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Предисловие
В условиях рыночных отношений финансы, кредит являются важ
нейшей частью экономического процесса. Финансовый механизм 
выполняет огромную роль в создании, распределении и перераспре
делении совокупного общественного продукта. Финансовые показа
тели — это главные критерии результативности экономической дея
тельности хозяйствующих субъектов. Только на основе финансовых 
показателей можно определить, насколько эффективно работают 
предприятия. Можно сколько угодно произвести продукции, ока
зать услуг, но если полученные от их реализации финансовые ресур
сы не покрывают производственные затраты, то это свидетельствует 
об отрицательных результатах деятельности тех, кто их производит. 
От состояния финансов зависит благополучие всех хозяйствующих 
субъектов, что в конечном итоге определяет экономическое и соци
альное развитие государства. Все это предопределяет необходимость 
постоянного внимания общества, государства, каждого хозяйствую
щего субъекта к финансам, их изучения и совершенствования.

Исходя из этих задач, в предлагаемом учебнике, подготовленном 
на основе государственного стандарта высшего образования препо
давателями кафедры «Финансы, бюджет и страхование» Всероссий
ского заочного финансово-экономического института, изложено 
основное содержание дисциплины «Финансы и кредит». Этим опре
деляется и структура учебника.

В первом разделе освещены теоретические основы денег, фи
нансов, кредита. Рассмотрены сущность и функции денег в рыноч
ной экономике, экономическая сущность и функции финансов, их 
структура, сущность и функции кредита, содержание финансовой 
политики государства, современное состояние и перспективы фи
нансовой политики Российской Федерации.



Второй раздел посвящен наиболее значительной части финан
сов — централизованным (общественным) финансам. Особое вни
мание уделено бюджету и бюджетной системе Российской Феде
рации. Изложена социально-экономическая сущность и роль бюд
жетов (федерального, региональных и местных), межбюджетных 
отношений. Подробно рассмотрен бюджетный процесс, его этапы 
(составление, рассмотрение, утверждение, исполнение). Отдельно 
освещены финансы социальной сферы, государственные специаль
ные фонды.

В третьем разделе дана характеристика децентрализованным фи
нансам (финансам хозяйствующих субъектов). Показано экономи
ческое содержание и роль финансов коммерческих и страховых ор
ганизаций, домашних хозяйств, их доходы и расходы.

В четвертом разделе освещается рынок капитала. Характеризу
ется кредитная система Российской Федерации, роль Банка России, 
коммерческих банков, система безналичных расчетов, рынок цен
ных бумаг.

Пятый раздел посвящен международным валютным и финансово
кредитным отношениям. В нем раскрываются валютные системы 
зарубежных стран, валютное регулирование и валютный контроль, 
финансовые системы зарубежных государств. В условиях разразив
шегося мирового финансового кризиса весьма актуальным является 
изложение в учебнике вопроса о глобализации экономики и финан
сов, институциональной структуре глобальных финансов, влиянии 
мирового кризиса на состояние глобальных финансов.

Целью изучения дисциплины «Финансы и кредит» является при
обретение студентами теоретических знаний и практических навы
ков, необходимых для работы в реальной экономике и финансовой 
сфере. Авторы надеются, что решению этих задач будет способство
вать подготовленный ими учебник.
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Раздел I. Теоретические основы денег, 

финансов и кредита

Глава 1. Деньги, денежное обращение, 
денежная система

1.1. Сущность, функции и роль денег в рыночной 
экономике

Существуют две концепции (теории) происхождения 
денег: эволюционная и рационалистическая. Соглас
но первой (авторами которой были классики экономи
ческой теории XIII—XIX вв.) деньги возникли в глубо
кой древности как результат эволюционного процес
са общественной жизнедеятельности в ходе развития 
обмена продуктами между многочисленными субъек
тами — собственниками. В начальной стадии форми
рования общества при первобытно-общинном строе 
(когда люди жили стаями), воспроизводство состояло 
из трех стадий: производство (добыча), распределение 
(деление между всеми членами общины, включая ста
риков, детей и больных) и потребления жизненно не
обходимых благ. Иногда оставались излишки, кото
рые откладывались впрок.

Разные географические условия, множествен
ность субъектов — владельцев излишков, их многооб
разие (растительные и животные продукты питания, 
шкуры и растительные волокна, ценности и украше
ния (меха, камни, раковины и др.)) приводили к объ
ективной потребности в обмене этими излишками. 
Последние приобретали специфическую социальную



форму — товарную. Товар обладает двумя свойствами: для владель
ца — стоимостью, для покупателей — потребительной стоимостью 
(полезностью). Товар менялся на товар в результате договоров (тор
га), но процесс этот был случайным. С появлением и развитием об
щественного разделения труда, расширением потребностей и по
лезных товаров, установлением многочисленных контактов обмена 
последний сначала становился массовым и повсеместным, затем ре
гулярным.

Для превращения обмена в систематический процесс объектив
но потребовалось решение следующих проблем: 1) определения со
отношения обмениваемых продуктов; 2) согласования потребностей 
обменивающихся сторон. Первая проблема решалась на основе трех 
принципов:

• определения сложности и количества труда производителя, 
необходимого для создания продукта, установления трудо
вой стоимости;

• определения степени полезности продукта для потребителя в 
конкретных социально-экономических условиях — установ
ления потребительной стоимости (полезности);

• соизмерение спроса и предложения на обмениваемые про
дукты.

В большинстве случаев обмен осуществляется соответственно 
трудовым затратам, в особых случаях продукты обмениваются по до
говоренности с учетом трех названных принципов. При этом акцент 
делается на специфические потребности людей.

Вторая проблема решалась в течение многих сотен лет путем по
иска и выделения ценностей, способных обмениваться на многие 
другие продукты. В результате из общей массы товаров постепенно 
выделился товар, который обладал свойствами, позволившими ему 
выполнять роль соизмерителя. Он и стал всеобщим эквивалентом- 
соизмерителем — деньгами.

В разных странах такими товарами-эквивалентами были скот, 
меха, зерно и др. Затем ими стали товары, обладающие специфиче
скими свойствами: ценностью, делимостью, сохранностью, транс
портабельностью — долговечные цветные драгоценные металлы 
(медь, серебро, золото). Впоследствии металлические деньги были 
вытеснены бумажными и кредитными деньгами. Такова сущность 
возникновения и эволюции денег.



Вторая концепция — рационалистическая. Ее придерживались 
экономисты XX в., уделявшие больше внимания субъективным фор
мам выражения. Основной упор делался на сознательную догово
ренность людей об использовании при обмене специального посред
нического инструмента — денег. Согласно этой теории деньги воз
никли как результат соглашения между людьми и как специальный 
инструмент использовались для передвижения стоимостей в мено
вом обороте.

В первой концепции рассматривается внутренняя, объективная 
сущность денег, во второй — их внешняя, субъективная форма. Обе 
концепции дополняют друг друга, поскольку у каждой сущности есть 
формы проявления и функционирования.

Деньги по своей природе — сложное экономико-социальное яв
ление. С одной стороны, они являются объективной экономической 
категорией по сущности, с другой стороны, по форме они субъек
тивный инструмент, рыночный соизмеритель товаров как результа
тов производственной деятельности людей (социальная сторона).

Являясь объективной экономической категорией, деньги выра
жают отношения по поводу соизмерения и обмена товарами между 
экономическими субъектами рынка. Их суть состоит в том, что они 
стали общепризнанным эквивалентом-соизмерителем стоимости 
всех товаров на основе всеобщей обмениваемости, соизмеряемости 
ценности товаров и общепризнанной полезности. Деньги являются 
всеобщим эквивалентом, способным обмениваться на любой товар 
и услугу. Они являются материально-вещественным воплощением 
сути и выражают общественное назначение денег.

Являясь стоимостным инструментом, деньги позволяют конкрет
ным субъектам принять решение по соизмерению и обмену товаров, 
совершать торг между продавцами и покупателями. Важнейшая ха
рактеристика денег — ликвидность, которая позволяет использовать 
их как средство немедленного и удобного расчета без изменения но
минальной стоимости.

Необходимость возникновения денег объективно обусловлена 
существованием различных потребностей людей, которые стремят
ся их удовлетворить. Причинами возникновения денег являются из
лишки товаров, жизненных благ у одних субъектов и недостатки у 
других, которые уравновешиваются путем товаро-обменных отно
шений.



Экономической основой денег является наличие разнообразных 
собственников жизненных благ, между которыми происходит обмен 
излишками. Цель использования денег — соизмерение стоимостей 
обмениваемых товаров для удовлетворения потребностей субъектов.

Форма функционирования денег всегда имеет субъективный, со
знательный, планомерный характер, так как все сделки по купле- 
продаже товаров осуществляются в результате принятия согласован
ных решений между продавцом и покупателем.

Функции денег. Экономическое содержание денег проявляется в 
их функциях. Функции денег как экономической категории не яв
ляются данными раз и навсегда. Они зависят от степени развития 
товарно-денежных отношений, технических средств обменных опе
раций, конкретных социально-экономических условий. На первона
чальной стадии развития деньги выполняли две функции: средства 
соизмерения стоимостей товаров и средства обращения. В XIX в. 
в условиях повсеместного распространения товарно-денежных отно
шений, всеобщего господства частной собственности и применения 
золотых денег их функциями являлись мера стоимости, средства об
ращения, средства платежа, средства накопления и мировые деньги.

Мера стоимости — основная функция денег. Выполняя ее, день
ги соизмеряют стоимости различных товаров и услуг. Денежным вы
ражением стоимости является цена. Выражение стоимости в деньгах 
носит идеальный характер. Государство устанавливает масштаб цен, 
через который действует функция меры стоимости. Первоначально 
масштаб цен устанавливался как весовое количество металла, при
нятое в конкретной стране за денежную единицу. В России мерой 
стоимости является рубль, в США — доллар, в большинстве евро
пейских стран — евро.

Золото и серебро были идеально удобными для функционирова
ния в качестве меры стоимости. Цена каждого товара выступала как 
определенное количество золота. Масштаб цен был действителен в 
пределах данного государства. Между государствами в расчет прини
малось золото по весу. В настоящее время перевод одной националь
ной валюты в другую осуществляется на основе спроса и предложе
ния и означает переход от одного масштаба цен к другому без золота.

Средства обращения. Выполняя эту функцию, деньги служат для 
купли-продажи товаров и являются посредником в их движении между 
продавцом и покупателем. Именно с этой функцией связано происхо
ждение денег. Роль посредника приводит к тому, что золотые деньги



постепенно вытесняются их знаками — символами. Вместо золотых 
монет вводятся кредитные деньги — банкноты, которые специально 
предназначены для выполнения функции средства обращения.

Банкноты не имеют собственной стоимости, являются только 
ее знаком. Поэтому их функционирование гарантируется государст
вом. Государство берет на себя право выпускать банкноты через Цен
тральный банк, который устанавливает золотое содержание банкнот 
с гарантией свободного их обмена на золото. В настоящее время ни 
в одной стране мира банкноты не имеют золотого содержания и не 
обмениваются на золото.

Средства платежа. Эта функция возникает при отсрочке плате
жа за купленные товары и услуги. Отсрочка оплаты является необ
ходимым условием экономической жизни общества. К ней прибега
ют предприниматели при оплате оборотных фондов (сырья, полуфа
брикатов), готовой продукции, рабочей силы и в других операциях. 
Широко распространена торговля в кредит. Сфера движения капи
тала также диктует свои потребности. Деньги используются в систе
ме долгосрочных платежей.

Средства накопления. Эта функция реализуется за счет качества 
денег — их высокой ликвидности, порождается следующими причи
нами:

• стремлением физических лиц к обогащению;
• желанием людей оставить наследство своим потомкам;
• стремление приобретать дорогостоящие блага;
• отложить средства в запас на непредвиденные обстоятель

ства;
• отложить деньги на образование и медицинские услуги;
• отложить деньги на старость;
• начать собственный бизнес и др.
Деньги становятся имуществом в денежной форме и обеспечива

ют возможность приобретать товары и услуги в будущем и обеспечи
вают отложенный спрос. В эпоху полноценных денег часть денег на
капливалась и превращалась в сокровище. В роли сокровища золото 
было необходимо для осуществления бесперебойного функциониро
вания денежных систем. Накопление полноценных денег имеет суще
ственные недостатки, поскольку их ценность уменьшается вследствие 
роста производительности труда и снижения затрат на производство.

При накоплении банкнот владелец теряет часть дохода, так как 
проценты по вкладам ниже дохода от предпринимательской деятель



ности. Если в стране высокая инфляция, то национальная валюта 
не используется как средство накопления, накопление происходит в 
конвертируемых иностранных валютах.

Мировые деньги. Выполняет все названные функции в междуна
родных экономических отношениях между всеми их участниками, 
т.е. применяются в международных расчетах. Наибольшая роль при
надлежит функции меры стоимости товаров и услуг. С ее помощью 
соизмеряются ценности всех участников мирового рынка. В настоя
щее время эта функция утратила свое значение, поскольку современ
ные банкноты не обмениваются на золото.

Современные деньги выполняют только первые четыре функ
ции. В каждой стране эти функции выполняет национальная валюта. 
В период сильной инфляции часть функций денег передается валю
там других государств.

Роль денег. Если сущность категории проявляется в ее функции, 
то роль категории — это результат ее функционирования. Роль денег 
в рыночной экономике велика и многообразна. Прежде всего день
ги позволяют оценить и сопоставить в денежных единицах все жиз
ненные блага и окружающие ценности, которые получили денеж
ную оценку и цену. В деньгах выражается стоимость любого товара. 
Деньги упрощают и ускоряют товарообмен, формируется и развива
ется платежная система. Деньги стимулируют развитие предприни
мательства, способствуют максимальному удовлетворению потреб
ностей всех экономических субъектов.

Деньги обслуживают весь производственный цикл, способству
ют перемещению стоимости между хозяйствующими субъектами, 
отраслями экономики, регионами, странами. Как средства сбереже
ния они обеспечивают накопление капитала и пополняют кредит
ную систему денежными средствами.

Развитие товарно-денежных отношений привело к созданию 
условий для появления таких стоимостных категорий, как цена, за
работная плата (премия), финансы (включая бюджет, налоги, стра
хование), кредит. Деньги становятся основой функционирования 
финансово-кредитной системы. С помощью денежного инструмента 
сопоставляются и измеряются различные экономические показате
ли и др.

Роль денег в рыночной экономике возрастает. Это связано с рас
ширением товарно-денежных отношений до их всеобщего господ
ства. В товарно-денежный оборот все больше вовлекаются природ



ные, социальные, духовные и другие ценности. Формируются новые 
потребности экономических субъектов и государства. Развивает
ся научно-технический прогресс в самой денежной системе, совер
шенствуются денежные технологии и инновации, компьютеризация 
охватывает все денежное обращение. Процессы глобализации в ми
ровой экономике ведут к интенсификации денежных потоков в меж
дународном масштабе.

Формы и виды денег. Деньги существуют в виде наличных и без
наличных (записей). Физические формы существования денег: на
личные деньги (банкноты и разменная монета) и безналичные день
ги (в виде остатков на банковских счетах). Основная масса современ
ных денег существует в безналичной форме.

Исторические виды денег: товарные и металлические. Высшая 
ступень развития товарных денег — золотые деньги. Золотые деньги 
в процессе функционирования замещаются государственными бу
мажными деньгами, в дальнейшем и те, и другие вытесняются кре
дитными деньгами.

Современные деньги — кредитные. Они представляют собой 
долговые обязательства участников рынка, которые используются 
как средство платежа за товары и услуги и,в иных случаях. В осно
ве кредитных денег лежит не сама стоимость, а стоимостной долг. 
Именно это полностью вытеснило золотые деньги из обращения.

Виды кредитных денег. В зависимости от вида долга кредитные 
деньги делятся на коммерческие (частные) и государственные. Ком
мерческие кредитные деньги — векселя, чеки и другие платежно
расчетные документы. Государственные кредитные деньги суще
ствуют в виде банкнот Центрального банка и металлической размен
ной монеты. Это стандартные долговые обязательства государства на 
предъявителя, которые используются в качестве средства платежа.

1.2. Денежное обращение

Денежное обращение как движение денег между 
субъектами — участниками рынка

Поскольку деньги существуют в виде наличных и безналичных, то и 
денежное обращение также делится на наличное и безналичное. На
личное денежное обращение — это наличные расчеты, перемещение 
наличных денег между участниками рынка. Наличные расчеты тре



буют владения наличными деньгами. Имеет место сходство собст
венности на деньги и существование самих денег как вещей. Моно
полией на выпуск наличных денег обладает Центральный банк стра
ны. По закону только он имеет право выпускать наличные деньги. 
Это называется эмиссией денег, или денежной эмиссией.

Наличные расчеты осуществляются между физическими лица
ми, между физическими и юридическими лицами и государством. 
Такие расчеты осуществляются в розничной торговле и при оплате 
услуг, при выплате зарплаты, премий, оказании материальной помо
щи, при покупке иностранной валюты, при уплате налогов и сборов, 
страховых взносов, выплате пособий, страхового возмещения и др.

Безналичное денежное обращение, или безналичные денежные 
расчеты — это перемещение денег в форме внесения или изменения 
остатков на банковских счетах на основе оформления платежных до
кументов. Они осуществляются только через кредитные организации 
на основе соответствующих платежных документов. Безналичные де
нежные расчеты преобладают в странах с развитой экономикой. На 
них приходится свыше 25% всех платежей в развитых странах. Это 
преобладающий вид расчетов между юридическими лицами, юриди
ческими лицами и государством.

Сущность безналичных расчетов состоит в том, что физическо
го перемещения денег не происходит, а меняется остаток на банков
ском счете, что периодически удостоверяет собственность на деньги 
юридического лица или государства. Изменение остатка на денеж
ном счете свидетельствует об изменении количества денег в собст
венности владельца счета.

В зависимости от вида платежного документа различают следую
щие виды безналичных денежных расчетов: платежными поручения
ми, по аккредитиву, чеками, по инкассо, а также расчеты посредст
вом векселей, которые занимают относительно небольшую долю 
расчетов.

Базовыми категориями денежного обращения являются де
нежная единица, денежная масса, денежная система и денежно- 
кредитная политика.

Денежная единица — это исторически сложившаяся и законода
тельно закрепленная единица измерения количества денег, а также 
товаров и услуг.

Денежная масса — это сумма наличных и безн&чичных денежных 
средств и других средств платежа. Исходной основой определения



количества денег является сумма цен товаров и услуг. Вместе с тем 
каждая денежная единица совершает в год несколько оборотов. По
этому количество денег в обращении прямо пропорционально сум
ме цен и обратно пропорционально скорости оборота денежной еди
ницы.

Денежные системы многих стран основывались на жесткой при
вязке денежной массы к золоту. Существовало золотое правило де
нежного обращения. Денежной единице соответствовало опреде
ленное количество золота, установленное государством, и держатели 
бумажных денег могли обменять их на золото. Именно поэтому дина
мика цен на золото влияла на денежную массу. В настоящее время в 
качестве обеспечения денег выступает товарная масса и финансово- 
экономические активы, включая золото и другие драгоценные ме
таллы.

В зависимости от структуры компонентов рассчитываются де
нежные агрегаты М0, М,, М2, М3 и М4. Они ранжируются по мере 
уменьшения ликвидности включенных в них разных видов денеж
ных средств. Самый высоколиквидный денежный агрегат М0 вклю
чает наличные деньги в обращении.

М, включает М0 и средства на расчетных, текущих и специаль
ных счетах юридических лиц, средства страховых компаний, депози
ты физических лиц до востребования в Сбербанке и в коммерческих 
банках.

М2 включает М, и срочные вклады физических лиц в Сбербанке.
М3 включает М2 плюс сертификаты и облигации государствен

ного займа.
М4 включает М3 плюс различные ценные бумаги (денежные сер

тификаты, сертификаты, облигации и др.).
Состав денежных агрегатов неодинаков в разных странах. В Рос

сии денежные агрегаты несколько отличаются от зарубежных, и при
меняются только М0, М,, М2 и М3.

Для определения количества денег в обращении в стране при
меняются различные экономические показатели, основными из ко
торых являются: 1) скорость обращения денег в кругообороте дохо
дов; 2) оборачиваемость денег в платежном обороте; 3) зависимость 
между количеством денег (денежной массой), скоростью оборота де
нег, уровнем цен и объемом производства. Второй показатель опре
деляет первый (закон денежного обращения). Количественная тео
рия денег гласит, что количество денег (Л/), исчисленное с учетом



скорости обращения одной денежной единицы в среднем за год (У), 
равна физическому объему продукции (Q), умноженному на цену (Р): 
M V  = PQ. Такое равенство называется формулой И. Фишера, пред
ложенной в 1911 г. Данное уравнение (уравнение обмена) имеет тео
ретический характер, поскольку в нем два неизвестных: количество 
денег и скорость их оборота. В зависимости от того, какие денежные 
агрегаты будут учтены в составе денежной массы в данный промежу
ток времени (за год), можно количественно рассчитать скорость обо
рота денег, и наоборот.

Из уравнения видно, что при данной скорости оборота денег и 
объема производства товаров уровень цен зависит от количества де
нег в обороте:

p = M L
Q ’

денежная масса эквивалентна номинальному валовому националь
ному продукту или сумме цен товаров:

Отсюда можно сделать вывод, что объем денежной массы зависит 
от скорости обращения денег. Чем выше при прочих равных услови
ях скорость обращения денег, тем меньше денежной массы нужно 
для обслуживания годового производства ВВП.

Скорость обращения денег представляет собой число оборотов 
денежной массы за год и изменяется во времени в зависимости от 
изменения финансовой системы, привычек, мнений, планов на бу
дущее и распределения денежной массы между различными видами 
организаций и группами людей с различными доходами1.

Для определения денежной массы в условиях рынка необходи
мо иметь надежную информацию о прогнозе динамики ВВП и цен. 
Прогноз производства любой продукции — недостаточное условие 
для формирования денежной массы. Мало произвести продукт (это 
только затраты), он должен быть реализован, и продавец должен по
лучить выручку (поступление средств на счет), из совокупности кото
рых формируется ВВП и другие стоимостные показатели результатов

См.: Самуэльсон П. Экономика. М., 1997. Т. 1. С. 260)



экономической деятельности. Именно полученная выручка опреде
ляет объем денежной массы в наличной и безналичной формах.

Поэтому главной задачей Правительства Центрального банка и 
Министерства финансов РФ является создание условий и механизма 
взаимодействия субъектов рынка, чтобы происходила окончательная 
реализация созданной продукции и всего объема ВВП, и деньги от 
продажи поступили на счета производителей (продавцов). При этом 
объем поступлений должен быть значительно больше авансирован
ных в производство средств, т.е. была бы получена прибыль. Выруч
ка, включая прибыль, является базовой категорией для организации 
денежного обращения.

Регулирование денежного обращения. Закон денежного обращения 
играет важную роль в понимании факторов, формирующих дина
мику денежной массы и воздействии на экономические механизмы 
регулирования ее объема. Через закон денежного обращения мож
но воздействовать на уравнение обмена товаров на деньги. Выпуская 
определенное количество денег, государство может определять ско
рость их обращения. Государство осуществляет регулирование со
временного денежного оборота. Избыток или недостаток денег в об
ращении может нарушить нормальный экономический процесс и 
привести к серьезным негативным социально-экономическим по
следствиям. Поэтому Центральный банк страны регулирует денеж
ное обращение, принимая во внимание все небанковские возможно
сти увеличения количества денег в обращении и контроля ситуации.

Регулирование денежного обращения состоит в увеличении или 
уменьшении денег в обращении в соответствии с действительными 
потребностями, т.е. когда фактическое количество кредитных денег 
в обращении приблизительно соответствует экономически необхо
димому их количеству. На практике считается необходимым такое 
количество денег в обращении, которое не влечет за собой рост цен в 
экономике, т.е. не увеличивает инфляцию в стране.

Существуют четыре основных способа регулирования денежно
го обращения: регулирование количества наличных денег, измене
ние нормативов обязательных резервов, изменения учетной ставки 
рефинансирования, купля-продажа ценных бумаг.

Регулирование количества наличных денег связано с понятия
ми спроса и предложения денег. Спрос и предложение — категории 
современной рыночной экономики. Движение денег в современной 
экономике происходит не автономно, а в экономической системе с



многоцелевой направленностью под воздействием субъективных и 
объективных факторов. К основным факторам спроса на деньги от
носятся следующие:

1) спрос на денежные средства для осуществления хозяйствен
ной деятельности, авансирования оборотных средств, выпла
ты зарплаты, покупки товаров в розничной торговле;

2) уровень и динамика всех видов цен (если цены растут при 
том же количестве товаров, спрос на деньги увеличивается в 
соответствии с ростом цен);

3) спрос на финансовые активы (покупка недвижимости, госу
дарственных ценных бумаг, валюты, депозиты в банках, бан
ковские сертификаты, покупка акций компаний и т.д., для 
приобретения которых требуются наличные деньги в резервы 
Центрального банка РФ);

4) процентные ставки на финансовые активы, которые выпол
няют функцию цены активов (современная экономическая 
теория устанавливает обратную зависимость между спросом 
на деньги и ростом процентных ставок на активы);

5) скорость обращения денег. Чем выше скорость обращения, 
тем меньше при прочих равных условиях спрос на них;

6) совокупность валютных факторов;
7) потребность в финансовом обеспечении предполагаемых за

трат на инновации и инвестиции, т.е. спрос на деньги, необ
ходимые для расширенного воспроизводства;

8) применение современных финансово-банковских техноло
гий, отлаженности всей системы платежно-расчетного обо
рота;

9) интенсивность процессов сбережения денег на счетах фирм, 
банков, личных счетах граждан, на депозитах и страховых 
вкладах.

Предложение денег. Правительство и Центральный банк РФ жест
ко ограничены рамками формирования выручки. Основными фак
торами, определяющими предложение денег, являются следующие:

1) объем и структура розничного товарооборота и пассажирских 
перевозок, от которых зависит торговых и транспортных ор
ганизаций;

2) поступление налогов и сборов населения;
3) поступления на счета по вкладам в Сбербанк России и ком

мерческие банки;



4) поступление наличных денег от реализации государственных 
и других ценных бумаг;

5) увеличение золотовалютных резервов;
6) общий дефицит финансового баланса, в том числе бюджет

ный дефицит, который показывает недостаток средств для 
финансирования государственных расходов, что влияет на 
эмиссию денег;

7) экспортно-импортное сальдо торгового баланса (при актив
ном сальдо увеличивается предложение денег);

8) составление платежного баланса страны (если вывоз капита
ла из страны превышает его ввоз, это создает дополнитель
ную нагрузку на денежное обращение и увеличивает предло
жение денег);

9) состояние баланса Центрального банка России.
Одним из инструментов определения предложения денег являет

ся прогноз кассовых оборотов, разрабатываемый Центральным бан
ком России. Ожидаемые поступления денег в кассы банков и целе
вое их использование показывает достаточность или избыток денег, 
называемый эмиссионным результатом.

Эмиссия денег (сеньораж) — категория, отражающая прирост 
агрегата М0. Эмиссия — результат спроса и предложения денег. 
Эмиссия предусматривается, если выплаты денег из касс банков пре
вышает их поступление. Эмиссия дене? — это выпуск денег в обра
щение. Различают первичную и вторичную эмиссию денег. Первич
ная денежная эмиссия осуществляется Центральным банком России 
следующими способами:

1) выпуском наличных денег (банкнот и монеты);
2) кредитованием коммерческих банков;
3) кредитованием государства (государственного бюджета);
4) покупкой иностранной валюты;
5) покупкой государственных ценных бумаг.
Вторичная эмиссия осуществляется коммерческими банками в 

результате кредитования участников рынка. Масштабы вторичной 
эмиссии находятся в определенном соотношении с размером пер
вичной эмиссии, которое называется денежным мультипликатором. 
В развитых странах вторичная эмиссия может примерно в 2—4 раза 
превышать первичную.

Эмитентами бумажных денег являются государственное казна
чейство или центральные банки. При этом прямо или косвенно вы



пущенные бумажные деньги направляются на финансирование госу
дарственных расходов, бюджетного дефицита. Чрезмерный выпуск 
бумажных денег в обращение приводит к их обесценению.

Центральный банк России выпускает неразменные банкноты 
и предоставляет их в ссуду государству. Разность между номиналь
ной стоимостью выпущенных денег и стоимостью их выпуска (затра
ты на бумагу, типографские расходы) образует эмиссионный доход, 
который составляет определенную долю государственных доходов. 
Уменьшение массы бумажных денег также используется для регули
рования стабильности денежного обращения.

Эмиссия наличных денег полностью контролируется государст
вом. При этом предпочтительными методами регулирования обра
щения бумажных денег являются: 1) неизменность абсолютного ко
личества денежной массы в обращении; 2) поддержание стабильного 
количества денег на душу населения.

Кредитные деньги эмитируются банками. Государство может 
влиять на их количество только косвенно. Используются следующие 
инструменты монетарной политики: 1) обязательные резервные тре
бования; 2) операции на открытом рынке; 3) рефинансирование бан
ков, включая изменение ставки рефинансирования, которые влияют 
на величину резервов банков.

Задачей Центрального банка любой страны является регулиро
вание денежного обращения. Основными способами регулирования 
являются следующие:

• выпуск или изъятие наличных денег из обращения;
• изменение нормативов обязательных резервов для коммерче

ских банков;
• покупка или продажа государственных ценных бумаг;
• изменение учетной ставки кредита, под которую централь

ный банк кредитует коммерческие банки, и др.
На современном рынке регулирование денежного обращения яв

ляется одним из главных видов государственного регулирования.

1.3. Денежная система

Каждая страна имеет свою национальную денежную систему. В на
стоящее время нет единого определения денежной системы. Так, 
В.А. Галанов определяет денежную систему страны как совокуп



ность правовых норм и организаций, обеспечивающих их обраще
ние2. По мнению В.Д. Фетисова и Т.В. Фетисовой, денежная система 
представляет собой исторически сложившийся и юридически закре
пленный комплекс исходных (базовых) инструментов (элементов) 
реализации функций денег в стране3. В.К. Сенчагов и А. И. Архипов 
считают, что денежная система — это форма организации денежного 
обращения в стране4, сложившаяся исторически и закрепленная на
циональным законодательством. По нашему мнению, с последним 
определением можно согласиться, поскольку оно логично, не дубли
рует элементы денежного обращения и отражает суть предметов ис
следования. В состав денежной системы включается национальная 
валютная система, которая является составным (относительно само
стоятельным) звеном.

В Европе денежные системы сформировались в XVI—XVIII вв. в 
условиях становления национальных рынков и укрепления государ
ственной власти как объективная необходимость развития рыноч
ных отношений. Создание устойчивой денежной системы основыва
ется на достаточно постоянной стоимости денежной единицы.

Мировая практика породила два основных вида денег: полно
ценные и символические. Им соответствуют два типа денежных си
стем: системы металлического обращения и системы обращения де
нежных знаков, т.е. бумажно-кредитного обращения.

Полноценные, или действительные, деньги включают все виды 
денег, у которых номинальная стоимость, обозначенная на моне
те, соответствует их реальной стоимости, соизмеримой с затратами 
труда на их производство. Полноценными являются деньги из дра
гоценных металлов (золота и серебра), хотя могут быть из других ме
таллов (меди, алюминия) и предметов. Металлические деньги снача
ла существовали в виде слитков определенного веса, а затем — мо
нет. Полноценные деньги имели собственную стоимость как товар. 
Именно поэтому объем денежной массы всегда соответствовал объе
му товаров на рынке. Если возникал избыток денег, то золотые и се

2 См.: Галанов В.А. Финансы: денежное обращение и кредит. М., 2008. С. 114.
5 См.: Фетисов В.Д., Фетисова Т.В. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб

ник. М., 2008. С. 29.
4 См.: Финансы, денежное обращение и кредит: учебник /  под ред. д-ра экон. наук, 

проф. В.К. Сенчагова, д-ра экон. наук, проф. А.И. Архипова. М., 2008. С. 128.



ребряные монеты уходили из обращения и превращались в сокрови
ща. Кроме того, излишняя эмиссия денег ограничивалась производ
ством золота и серебра.

С развитием рынка для обслуживания увеличивающегося товаро
оборота потребность в натуральных деньгах росла. Недостаток золо
та объективно породил необходимость в более эффективном массо
вом соизмерителе стоимости товаров. Роль посредника в движении 
товаров позволила заменить полноценные деньги на неполноцен
ные. В результате возникли символические деньги — символы пол
ноценных денег.

Символические деньги в отличие от полноценных имеют номи
нальную стоимость значительно выше, чем реальную стоимость их 
производства. Поэтому они являются заменителями полноценных 
денег, т.е. знаками стоимости. Символическими деньгами — знака
ми стоимости — являются бумажные, кредитные деньги, разменная 
монета. Сначала они обменивались на благородные металлы по но
миналу, и это позволило им функционировать как заменителю пол
ноценных денег.

С развитием торговли в кредит, т.е. с рассрочкой и отсрочкой 
платежа, появляются кредитные деньги. Они выступают в виде:
1) специальных бумаг (банкнот, казначейских билетов, чеков, вексе
лей) и 2) в виде остатков на счетах.

Вплоть до XX в. денежные системы сочетали в себе функциони
рование двух типов систем. При этом одновременно функциониро
вали золотые слитки и монеты, а также кредитные деньги. Банкноты 
и вклады разменивались на золото, которое служило гарантом сохра
нения ценностей. В дальнейшем золото постепенно было вытеснено 
кредитными деньгами сначала из внутреннего обращения, а затем и 
из международных расчетов.

При системе металлического обращения денежным товаром яв
лялись благородные металлы, которые выполняют все функции де
нег. При этом кредитные деньги в любой момент могли быть обмене
ны на металл. При бумажно-кредитном обращении золото и серебро 
вытесняются неразменными на них бумажными и кредитными день
гами. В системе металлического обращения были наиболее распро
странены монометаллизм и биметаллизм — в зависимости от того, 
какой металл принимался как всеобщий эквивалент и базы денеж
ного обращения.



Биметаллизм — это денежная система, в которой государство за
конодательно закрепляет роль всеобщего эквивалента за двумя дра
гоценными металлами, как правило, золотом и серебром. Монеты 
из этих металлов функционируют на равных основаниях и свободно 
выпускаются в неограниченное обращение.

Существовали три разновидности биметаллизма:
1) система параллельной валюты, когда соотношение между зо

лотыми и серебряными монетами устанавливалось на рынке 
стихийно;

2) система двойной валюты, когда соотношение между монета
ми обоих металлов устанавливалось государством в зависи
мости от спроса и предложения на них, от политической и 
экономической ситуации в стране и мире;

3) система «хромающей» валюты, когда золотые и серебряные 
монеты служили законными средствами платежа, но на раз
ных основаниях — серебряные монеты чеканились в закры
том порядке, а золотые — свободно, т.е. золотые монеты име
ли более свободное обращение, чем серебряные.

Биметаллическая денежная система имела ряд недостатков. Она 
была неустойчива и противоречива, что, во-первых, не соответство
вало потребностям развитого товарного хозяйства, в котором всеоб
щей мерой стоимости может служить только один товар. Во-вторых, 
устанавливаемое государством твердое стоимостное соотношение 
между золотом и серебром не всегда соответствовало их рыночной 
стоимости..Удешевление производства серебра в конце XIX в. при
вело к обесценению серебряных монет. В результате золотые монеты 
стали уходить в сокровище. Здесь можно наблюдать действие закона 
Грэшема — монеты из обесценивающегося металла вытесняют мо
неты из дорогого металла («плохие» деньги вытесняют из обращения 
«хорошие»).

Биметаллизм уступил место монометаллизму, так как развитие 
рыночной экономики требовало устойчивых денег и одного всеобще
го эквивалента. Монометаллизм — это денежная система, в которой 
один денежный металл (золото или серебро) является всеобщим эк
вивалентом и основой денежного обращения. Одновременно функ
ционируют другие знаки стоимости, разменные на этот денежный 
металл.

В теории денег различают три вида золотого монометаллизма: зо
лотомонетный, золотодевизный и золотослитковый стандарты. Уста



новление какого-либо из них зависело от характера обращения и об
мена денежных знаков на золото, т.е. другие знаки стоимости могли 
меняться на денежный металл. Для золотомонетного стандарта ха
рактерно следующее: 1) цены на товары исчисляются в золоте; 2) во 
внутреннем обращении страны находятся полноценные золотые мо
неты; 3) золото выполняет все функции денег; 4) для частных лиц ве
дется свободная чеканка золотых монет с фиксированным содержа
нием золота; 5) находящиеся в обращении денежные знаки свободно 
в неограниченном количестве размениваются на золотые монеты по 
нарицательной стоимости; 6) разрешается свободный ввоз и вывоз 
золота и функционирование свободных рынков золота.

Золотомонетный стандарт в большей мере соответствовал тре
бованиям рыночной экономики. Он обеспечивал относительную 
устойчивость и эластичность денежной системы. В соответствии с 
требованиями закона денежного обращения излишние золотые мо
неты уходили из обращения в сокровище. И, наоборот, при расши
рении потребности рынка в деньгах золото поступало в обращение 
из сокровища. Золотомонетный стандарт способствовал развитию 
производства кредитной системы международной торговли и креди
та, вывозу капитала. Вместе с тем он требовал соблюдения опреде
ленного условия, а именно наличия у центральных банков опреде
ленных золотых запасов для обеспечения резерва монетного обраще
ния и размена банкнот на золото.

Первая мировая война потребовала больших финансовых ресур
сов воюющих государств, что привело к росту дефицита их бюджетов 
и отмене золотомонетного стандарта, поскольку государства прово
дили эмиссию бумажных денег и приостанавливали обмен банкнот 
на золото.

В 20-е гг. XX в. после Первой мировой войны в условиях стаби
лизации экономики в ряде стран был установлен золотослитковый 
стандарт. Были отменены свободная чеканка и обращение золотых 
монет. Обмен знаков стоимости (неполноценных денег) осущест
влялся только на золотые слитки весом около 12,5 кг. Для этого не
обходимо было предоставить в банк значительную сумму денег. В ре
зультате золото было вытеснено из внутреннего обращения в круп
ный оптовый международный оборот.

В большинстве стран обмен неполноценных денег на золото не 
был установлен, а осуществлялся обмен кредитных денег на ино
странную валюту — девизы. Был введен золотовалютный, или золо



тодевизный стандарт. Его характерными чертами были: 1) отсут
ствие свободного обращения и свободной чеканки золотых монет;
2) неполноценные деньги обменивались на золото с помощью обме
на на валюту стран с золотослитковым стандартом, обеспечивая кос
венную связь их денежных единиц с золотом. Золотодевизный стан
дарт был положен в основу денежных систем 30 стран мира.

Золотослитковый и золотодевизный стандарты представляли со
бой форму «урезанного» стандарта золотого монометаллизма. Бла
годаря ним были достигнуты следующие цели: 1) устойчивость де
нежных систем; 2) концентрация национальных запасов золота и 
внутренних резервов в центральных банках; 3) повышение регули
рующей роли государства по организации денежного обращения;
4) сокращение издержек обращения по обслуживанию денежного 
обращения.

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. привел к ликви
дации всех форм золотого монометаллизма, и утвердилась система 
неразменных на золото и не обеспеченных золотом кредитных и бу
мажных денег. Знаки стоимости вытеснили золото из обращения в 
резервы центральных банков, т.е. произошла его тезаврация в част
ных руках. Только в США производился обмен долларов на золотые 
слитки исключительно официальным представителям органов ино
странных государств.

С середины 30-х гг. XX в. в мире начинают функционировать де
нежные системы, которые основываются на обороте неразменных 
кредитных денежных знаков, характерными чертами которых явля
ются следующие: 1) золото вытесняется из внутреннего и внешне
го оборота в золотые резервы банков, за ними сохраняется функция 
сокровища; 2) на основе кредитных операций банков выпускаются 
наличные и безналичные денежные знаки; 3) сокращается наличный 
денежный оборот и развивается безналичный; 4) создаются и разви
ваются механизмы денежно-кредитного регулирования со стороны 
государства.

После Второй мировой войны в мире сложилась Бреттон- 
Вудская денежная система, которая юридически была оформлена в 
1944 г. на валютно-финансовой конференции ООН. Было принято 
Соглашение (Устав) международного валютного фонда (МВФ), в ко
тором определились ее основные черты. Бреттон-Вудская валютная 
система представляла собой систему межгосударственного золото
девизного стандарта, основанного на золото-долларовом стандарте.



В 50—60-е гг. XX в. она способствовала расширению международной 
торговли и росту промышленного производства. В 70-е гг. позиции 
США на внешнем рынке ослабли в результате сокращения золотых 
запасов, и мировая денежная система, основанная на долларе как 
эталоне ценности всех денежных единиц, потерпела крах. С 1 авгу
ста 1971 г. был прекращен обмен доллара на золото, роль резервных 
валют стали выполнять марки ФРГ, японская йена, СДР и ЭКЮ.

На смену Бреттон-Вудской пришла Ямайская денежная система. 
Она была оформлена Соглашением стран — членов МВФ в 1976 г. 
В апреле 1978 г. были внесены изменения в Устав МВФ. Новая де
нежная система имела следующие характерные черты:

• мировыми деньгами были объявлены СДР, ставшие между
народной счетной единицей;

• доллар США сохранил важное место в международных рас
четах, в валютных резервах других стран и продолжал играть 
важную роль при расчетах условной стоимости СДР;

• юридически была завершена демонетизация золота, отмене
на его официальная цена, но оно оставалось резервом госу
дарства и использовалось для приобретения денежных еди
ниц других стран.

В конце XX в. появились электронные наличные деньги. Они 
применяются в сетевых расчетах и представляют собой цифровую 
наличность в электронной форме. Электронные деньги используют
ся для оплаты товаров и услуг в виртуальной экономике. Однако в их 
основе лежат кредитные деньги. Электронные деньги могут переда
ваться от одного владельца другому помимо банков с помощью ком
пьютерных программ.

Элементами денежной системы являются:
• название денежной единицы как единицы денежного счета 

для выражения цены товара;
• масштаб цен;
• виды денег и денежных знаков в обращении, являющиеся за

конным средством платежа;
• порядок эмиссии и характер обеспечения денежных знаков;
• методы регулирования денежного обращения.
Денежная единица устанавливается в законодательном порядке.

Это денежный знак для соизмерения и выражения цен всех това
ров. Денежная единица делится на мелкие пропорциональные части, 
как правило, в десятичной системе, ее наименование складывается



исторически. Масштаб цен — это средство выражения стоимости в 
денежных единицах. При металлическом обращении масштаб цен 
представляет собой весовое количество денежного металла, приня
тое в стране в качестве денежной единицы. Государство фиксирует 
масштаб цен в законодательном порядке. В настоящее время мас
штаб цен складывается стихийно и служит для соизмерения стоимо
стей товаров посредством цен.

Основными видами денежных знаков являются кредитные бан
ковские билеты — банкноты, государственные бумажные деньги — 
казначейские билеты, разменная монета — законные платежные 
средства в стране.

Эмиссионная система — установленный законом порядок выпу
ска денег в оборот, который подразделяется на 2 вида: воспроизвод
ственный и дополнительный. Первый обеспечивает замену ветхих 
денег при неизменном их объеме. Второй — дополнительная эмис
сия, увеличивающая денежную массу.

Денежное регулирование — это комплекс мер, принципов и правил 
воздействия со стороны государства на функционирование и регу
лирование денежной системы, главной целью которой является обе
спечение соответствия количества денег объективным потребностям 
экономического развития. Регулирование осуществляется централи
зованно. С 70-х гг. XX в. во многих странах осуществляется таргети
рование — установление целевых ориентиров, которых придержива
ются центральные банки, проводя денежно-кредитную политику по 
регулированию прироста денежной массы в обращении.

1.4. Инфляция. Антиинфляционная политика

Термин «инфляция» происходит от латинского слова injlatio, озна
чающего вздутие. Финансирование государственных расходов (в пе
риоды бурного развития экономики, военные расходы) с прекраще
нием размена банкнот приводило к усиленному выпуску денег в об
ращение и, как следствие, к их обесцениванию.

Современная инфляция характеризуется определенными осо
бенностями: если раньше она была локальной и периодической, то 
сейчас она постоянная, повсеместная. Современную инфляцию по
рождают денежные и неденежные факторы. К денежным факторам 
относятся факторы, вызывающие превышение спроса на товар над



его предложением, в связи с чем нарушается закон денежного обра
щения. Ко второй группе (неденежные факторы) относятся факторы, 
ведущие к первоначальному росту издержек и цен и последующим 
возрастанием денежной массы. Обе группы факторов взаимодей
ствуют друг с другом, что приводит к росту цен, или к инфляции.

В зависимости от того, какие преобладают факторы, различают 
инфляцию спроса и инфляцию издержек.

Инфляция спроса вызывается денежными факторами.
1. Милитаризация экономики и рост военных расходов.
2. Дефицит государственного бюджета и рост внутреннего 

долга.
3. Кредитная экспансия банков.
4. Импортируемая инфляция.
5. Чрезмерные инвестиции в тяжелую промышленность.
Инфляция издержек порождается следующими факторами.
1. Лидерство в ценах, когда крупные компании отраслей при 

формировании цен основывались на ценах компаний- 
лидеров.

2. Снижение роста производительности труда и падение произ
водства.

3. Возрастающее значение сферы услуг.
4. Ускорение прироста издержек и заработной платы на едини

цу продукции.
5. Энергетический кризис (сильное подорожание нефти и дру

гих энергоресурсов).
В зависимости от величины роста цен инфляция делится на три 

вида.
1. Ползучая инфляция (среднегодовой темп прироста цен не 

превышает 5—10%).
2. Галопирующая инфляция (среднегодовой прирост цен со

ставляет 10-50%, иногда 100%).
3. Гиперинфляция (рост цен превышает 100% в год).
Для развивающихся стран характерны галопирующая инфляция 

и гиперинфляция. Факторы, формы и социально-экономические 
последствия инфляции и разработка и осуществление антиинфля
ционных мер в разных странах зависят от особенностей их экономи
ческого развития.

Развивающиеся страны по экономическим условиям и факторам 
инфляции можно условно разделить на пять групп.



К первой группе можно отнести развивающиеся страны Латин
ской Америки (Аргентина, Бразилия), в которых нет экономическо
го равновесия и наблюдается постоянный дефицит государственного 
бюджета, использование во внутренней политике механизма печатно
го станка и индексации всех фондов, а во внешней экономике — си
стематическое снижение курсов национальных валют. Для этих стран 
характерна гиперинфляция, вызываемая финансированием бюджета, 
в результате которого происходит избыточная эмиссия денег.

Ко второй группе относятся Колумбия, Эквадор, Венесуэла, 
Бирма, Чили, Иран, Египет, Сирия, где также отсутствует экономи
ческое равновесие, происходит финансирование бюджета и кредит
ная экспансия. Для этих стран характерна галопирующая инфляция 
(20—40%), частичная индексация фондов, а также высокий уровень 
безработицы.

Для стран третьей группы (Индия, Индонезия, Пакистан, Ни
герия, Филиппины, Тайланд) характерно относительное экономи
ческое равновесие и сильная зависимость от экспорта, приводящего 
к увеличению поступлений иностранной валюты. Инфляция состав
ляет 5-20%, используется частичная индексация доходов. Наблюда
ется высокий уровень безработицы, в том числе и скрытой.

Четвертая группа включает в себя страны с достаточной степе
нью экономического равновесия (Сингапур, Малайзию, Южную 
Корею и др.). Для этой группы стран характерна ползучая инфляция 
(1-5%), жесткий контроль над ростом цен. Экономика функциони
рует в условиях развитого рынка. Антиинфляционный эффект ока
зывают экспорт и приток иностранной валюты, характерен умерен
ный уровень безработицы. »

К пятой группе относятся страны с переходной экономикой 
(Польша, Китай, Вьетнам и др.). Как и в странах первой группы, 
факторами гиперинфляции здесь являются финансирование бюд
жетного дефицита, структурные факторы. Структурные факторы 
способствуют ускорение роста цен, т.е. создают ситуацию «инфля
ции издержек», а также влияют на уровень «инфляции спроса». Про
тиворечие между развитием производства и узким внутренним рын
ком устраняется, с одной стороны, путем финансирования бюджета, 
а с другой — все большим привлечением средств из-за рубежа, что 
ведет к возникновению внутренних и внешних долгов.

В то же время увеличение внешней задолженности приводит к 
долларизации экономики, являющейся одним из факторов усиления



инфляции. Это связано с обращением доллара как сильной валю
ты по сравнению с национальной валютой, что стимулирует приток 
иностранных инвестиций и приводит к оттоку капитала из страны.

Основными формами стабилизации денежного обращения явля
ются денежные реформы и антиинфляционная политика.

Формы и методы антиинфляционной политики

Денежные реформы проводились при металлическом денежном обра
щении — при серебряном или золотом и при золотодевизном стан
дарте. После окончания войн и революций стабилизация денежного 
обращения в целях восстановления экономики проводилась при по
мощи следующих методов:

• нуллификация (аннулирование сильно обесцененной едини
цы и введении новой валюты);

• реставрация (восстановление прежнего золотого содержания 
денежной единицы);

• девальвация (снижение золотого содержания денежной еди
ницы, а после Второй мировой войны — официального ва
лютного курса к доллару США);

• деноминация (метод «зачеркивания нулей», т.е. укрупнения 
масштаба цен).

После Второй мировой войны во многих странах использовались 
методы «шоковой терапии», сопровождаемые таким антиинфляци
онным средством, как конфискационная денежная реформа. По ме
тодам проведения все денежные реформы делятся на три вида:

• обмен бумажных денег по дефляционному курсу на новые 
деньги с целью сокращения количества бумажных денег;

• временное (полное или частичное) замораживание банков
ских счетов физических и юридических лиц;

• сочетание обоих методов.
Методы «шоковой терапии», несмотря на отличия в отдельных 

вариантах, содержат в себе три основные идеи.
Первая идея: рыночные отношения являются единственным спо

собом устранения диспропорций в экономике, в связи с чем переход 
к рыночной экономике необходимо ускорить.

Вторая (центральная) идея: свободное ценообразование должно 
стимулировать создание рыночных институтов, в частности, незави



симых производителей и конкурентных рынков как базы рыночной 
экономики.

Третья идея: переход от государственной к рыночной экономике 
влечет за собой снижение жизненного уровня населения, в основном 
в связи с инфляцией и безработицей.

Эффективность методов «шоковой терапии» в значительной сте
пени определяется близостью экономики в период ее огосударствле
ния к рыночным структурам, так как только при наличии конкурен
тоспособных структур или их быстрого развития механизм ценообра
зования может играть стимулирующую роль. Первоначальный рост 
цен стимулирует увеличение производства товаров и услуг, в связи 
с чем происходит насыщение рынка и одновременная стабилизация 
цен. При неразвитых же рыночных структурах рост цен не способ
ствует развитию производства, а перерастает в сильную и длительную 
инфляцию. В подобных случаях применяются более жесткие методы 
«шоковой терапии»: замораживание заработной платы, сокращение 
производства, рост безработицы, проведение денежной реформы и 
др. — что приводит к увеличению социально-экономических издер
жек «шоковой терапии».

Антиинфляционная политика — это комплекс мер государствен
ного регулирования экономики, нацеленных на борьбу с инфляци
ей. Существует два вида антиинфляционной политики: дефляцион
ная политика (регулирование спроса) и политика доходов.

Дефляционная политика — это методы ограничения денежно
го спроса через денежно-кредитный и налоговый механизмы путем 
снижения государственных расходов, увеличения процентной став
ки за кредит, ужесточение налогового контроля, ограничения денеж
ной массы и т.д. Дефляционная политика замедляет экономический 
рост и кризисные явления.

Политика доходов заключается в параллельном контроле над це
нами и заработной платой путем их полного замораживания или 
установления пределов роста. В социальных целях такая политика 
проводится редко. В то же время проведение такой политики дает 
ограниченные результаты. Во-первых, замедление роста цен приво
дит к дефициту товаров, во-вторых, рост цен сдерживается только на 
определенное время, а с отменой ограничений снова ускоряется.

Варианты антиинфляционной политики выбираются в зависи
мости от поставленных целей. Если основной целью является сдер
живание экономического роста, то проводится дефляционная по



литика, а если необходимо стимулировать экономический рост, то 
ведется политика доходов. Если основная цель заключается в сдер
живании инфляции, то оба метода используются одновременно.

Индексация (полная и частичная) означает компенсацию потерь 
населению в результате обесценивания денег.

Формы сдерживания контролируемого роста цен проявляются, 
во-первых, в «замораживании» цен на определенные товары, во- 
вторых, в установлении их максимального уровня. Такой контроль 
ведется во всех развитых странах. В развивающихся странах ста
бильный уровень розничных цен поддерживается государственны
ми субсидиями, что обеспечивает низкий, но стабильный уровень 
жизни населения.

В конце 70-х — начале 80-х гг. XX в. в борьбе с галопирующей ин
фляцией в развитых странах стали использоваться консервативные 
способы с применением дефляционных мер: более жесткого ограни
чения государственных расходов, сдерживание роста массы бумаж
ных денег путем проведения политики таргетирования денежного 
обращения.

Конкурентное стимулирование производства включает в себя меры 
по прямому стимулированию предпринимательства, а также по кос
венному стимулированию сбережений для населения посредством 
значительного снижения налогового бремени. Вместе с тем начали 
применяться меры, стимулирующие рыночную конкуренцию и сни
жающие ее воздействие на цены и спираль «цены — заработная па
лата». В результате резко возрастающая конкуренция способствует 
уменьшению инфляции и ослаблению спирали «цены — заработная 
плата».
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Глава 2. Финансы в рыночной экономике

2.1. Экономическая сущность и функции финансов

В практической деятельности увидеть собственно 
«финансы» невозможно. На поверхности — в реаль
ной жизни — наблюдается лишь разнообразное дви
жение денежных средств: налогов в бюджет, инве
стиций в производство, заработной платы, пенсий, 
пособий. Наряду с этими платежами выдаются и воз
вращаются ссуды, оплачиваются товары, деньги по
ступают на банковские вклады и в различные фон
ды. Денежные средства движутся в наличной и безна
личной форме, из одного региона в другой, в рублях 
и валютах других стран. Мы видим отчисления, сбо
ры, взносы... Мы видим денежные потоки, точнее, их 
внешние формы.

Мы видим, что эти потоки перемещают денежные 
массы между предприятиями, домашними хозяйства
ми, государством. В результате каждого такого движе
ния между ними возникают определенные денежные 
отношения. Это отношения продавцов и покупателей, 
кредиторов и заемщиков, налогоплательщиков с госу
дарством. Здесь же мы встречаем инвесторов, страхо
вых и налоговых агентов, акционеров и пайщиков — 
каждый из них приобретает определенный «экономи-



ческий наряд», вступив в определенные денежные отношения. Здесь 
они уже не просто хозяйствующие субъекты, не просто юридические 
или физические лица, а именно кредиторы, заемщики, инвесторы. 
Каждый участник такого движения выполняет в нем определенные 
действия, занимает определенную экономическую позицию и тем 
самым определенным образом соотносится со своим контрагентом. 
То есть каждый субъект в результате движения денег к нему или от 
него получает в системе надлежащий «денежный статус» и выполня
ет соответствующие ему функции.

Мы видим финансово-кредитные учреждения, обслуживающие 
свою клиентуру, структуры, регулирующие денежные потоки и отно
шения. Наблюдая все вместе — учреждения, потоки, отношения, — 
мы их подсознательно объединяем и воспринимаем как некую де
нежную сферу.

В настоящее время денежная сфера — это система, система 
денежного обеспечения и обслуживания экономики. Это цельная кон
струкция с четко выраженной структурой и отчетливыми граница
ми, сформированными связанными между собой ее функциональ
ными подразделениями: бюджетной и налоговой системами, бан
ковской системой, расчетными звеньями, фондовым и валютным 
рынками. Конструкция, адекватно и полностью встроенная в эконо
мическую систему как ее уникальная и самостоятельная отрасль. Де
нежная сфера сегодня — это конкретная часть экономического про
странства, обособленного в системе специфическим содержанием 
своих процессов и своей системой управления. Со своим механиз
мом, со своим порядком, со своей политикой, своими институтами 
и собственным правовым полем, обеспечивающим законодательное 
регулирование своей сферы.

Денежная сфера сегодня — это объективная реальность, однако, 
российская экономическая наука до сих пор рассматривает финансы 
вне этой системы, безотносительно к денежному потоку, в основном 
как локальную совокупность денежных отношений. Практически в лю
бом учебном пособии можно найти слова: «Финансы — это эконо
мическая категория, которая выражает совокупность денежных от
ношений...». И далее по тексту в различных вариациях: «по поводу 
формирования и использования (образования, распределения и пе
рераспределения) денежных фондов (доходов, поступлений, нако
плений) для решения экономических и социальных задач (выпол



нения функций) государства и обеспечения условий расширенного 
воспроизводства».

Характерно, что ни в одном зарубежном учебнике положений та
кого рода попросту нет?! Даже в учебниках по экономической тео
рии рассматриваются лишь финансовая система, финансовые ин
ституты, финансовые рынки, а под «финансами» понимают и систе
му управления денежными потоками, и денежный капитал, и сферу 
сбережений и инвестиций.

Наша задача заключается в том, чтобы найти логически оформ
ленную идею о классе явлений, обозначаемых термином «финансы».

Наша задача заключается в том, чтобы понять, что представля
ют финансы как целостная подсистема — структурный комплекс 
денежной сферы, понять, что объединяет многочисленные внешне 
разнородные денежные потоки и сопутствующие им отношения как 
финансовые. Ведь в одной «финансовой упряжке» нам являются и 
налоги и инвестиции, и межбюджетные трансферты, и амортизаци
онные отчисления, и отчисления в систему социального страхования 
и расходы на оборону... Их совместное функционирование в рамках 
единой финансовой отрасли сегодня очевидно и неоспоримо, но что 
между ними общего?

Логично предположить, что упомянутый «финансовый союз» 
возможен потому, что соотносимые с финансами элементы денеж
ной сферы имеют изначально что-то однородное, некоторые «об
щие гены», которые и объединяют их как финансовые. Очевидно, 
что такие объединяющие свойства должны отражать их значимые, 
существенные качества. Это их отличительные признаки — имен
но финансовые, которые обособляют финансы от других денежных 
структур. От кредита, от денежного обращения... У каждого из этих 
сегментов денежной сферы своя, только ему присущая однородность 
среды. Иными словами, существенные свойства каждого структурно
го звена специфичны — это признаки рода. Поэтому «понять финан
сы» как род денежных потоков, как форму движения денег, как часть 
денежной сферы, как систему денежных отношений и экономиче
скую категорию значит определить специфику их качества, вывести 
на поверхность то общее существенное, что скрыто за многообрази
ем внешних форм-оболочек.

При этом, как показали многолетние теоретические исследова
ния, проблема не может быть точно решена путем складывания де
нежных потоков, имеющих некоторые общие, как правило, внешние



признаки, в единую структуру. Таким путем в финансы попадают не 
только налоги и инвестиции, амортизационные отчисления и меж
бюджетные трансферты, но и государственный кредит, всевозмож
ные валютные операции, элементы фондового рынка. Но должны ли 
все эти потоки быть «в финансах», быть вместе? Достаточно строгих 
доказательств сегодня в теории финансов нет.

Их и не может быть при таком подходе, потому что для систем
ных задач есть единственно верный путь: рассмотреть систему в це
лом, а затем структурировать ее элементы. То есть к решению ин
тересующего нас вопроса нужно подойти иначе: не собирать в фи
нансы «все что приглянется», а разложить денежную сферу на части, 
выяснить их внутреннюю однородность и внешнюю специфику и 
найти среди них финансы.

Первая попытка системного анализа движения денег и на его 
основе экономического содержания финансов была сделана В.Н. Го
реликом, автором данного раздела, в работах 1987-1990 гг.1 В рабо
тах 2007-2008 гг. (см. список литературы) им было введено понятие 
денежной сферы и рассматривались методологические аспекты ее 
анализа. В числе основных методологических принципов были сле
дующие:

• понять денежную сферу значит понять образующее ее движе
ние денег;

• описать движение денег значит определить его пространс
твенно-временную структуру;

• определить содержание финансов, кредита, денежного обра
щения как особых комплексов денежных потоков и, следова
тельно, форм движения денег значит определить специфику 
их пространственно-временных структур;

• определить пространственно-временную структуру форм 
движения денег значит проанализировать, как функциони
руют деньги в каждой части денежной сферы.

Пространство денежной сферы формируется движением денег. 
Это движение в каждом конкретном экономическом эпизоде — от

В настоящее время ряд идей, высказанных автором, в, частности, понятие фон
дов аккумуляционного характера, исследование функциональной структуры ф и
нансов и некоторые другие, находят отражение в работах российских экономи
стов. См., например: Финансы: учебник для вузов/под ред. Г.Б. Поляка. М .,2003 
(гл. I, автор проф. О.И. Пилипенко).



зарождения потребности и до ее удовлетворения — имеет строгую за
кономерность. Оно осуществляется двумя последовательными шага
ми, которые в своем единстве отражают двухэтапный переход денег к 
товару. Вы хотите бутерброд с сыром? Прежде чем его оплатить, вы
делите, пожалуйста, из вашего кошелька энную сумму денег.

В свою очередь, движение товара имеет конечным пунктом по
требность, для удовлетворения которой этот товар предназначен. 
И деньги, и товар служат потребности. Деньги идут к товару, товар 
идет к потребности. В целом это процесс денежно-товарного обеспе
чения потребностей субъектов экономической системы.

На первом этапе — этапе денежного обеспечения потребностей — 
происходит распределение денежных средств между конкретными по
требностями. По своей сущности этот процесс представляет собой 
не что иное, как их целевое обособление: деньги получают целевое на
значение, после распределения они предназначены для удовлетворе
ния данной потребности (подробнее структура и содержание распре
делительного движения рассматриваются в следующем пункте дан
ной главы).

На втором этапе — в процессе товарного обеспечения потребно
сти — деньги функционируют в качестве инструмента обмена. Дей
ствительно, каким бы сложным, многозвенным ни было движение 
денег вне сферы товарного обращения, оно в конечном счете при 
нормальном течении денежного оборота должно завершиться обме
ном денег на товар. Деньги тем самым полностью реализуют свою 
сущность, решая свою главную задачу, обеспечивают «доставку» то
вара потребителю.

Главный вывод из сказанного заключается в том, что движение 
денег в пределах удовлетворения любой потребности любого субъ
екта всегда последовательно проходит процессы целевого обособле
ния и обмена на товар. Денежная сфера отражает эту закономерность 
движения, его устойчивую структуру, как в целом, так и каждым сво
им сегментом. Иными словами, финансы, кредит, денежное обра
щение, являясь органическими элементами денежной сферы, отли
чаются друг от друга тем, что каждому из них соответствует разно
видность движения денег со свойственным именно ей сочетанием 
распределительного и обменного процессов. Исходя из этого и нуж
но рассматривать финансы как элемент системы, элемент денежной 
сферы.



Но прежде всего нужно ответить на вопрос, почему появляют
ся разные формы движения денег. Почему появляются «финансовое» 
движение денег, «кредитное», денежное обращение? Ответ на этот во
прос дает очередную методологическую установку, определяющую 
дальнейшую структуру анализа.

Исходя из фундаментальных положений современной экономи
ческой теории, можно утверждать, что основной фактор структури
зации денежной сферы — ограниченность ресурсов. Ограниченность 
ресурсов — главное условие появления и раздельного сосуществова
ния денежного обращения, финансов и кредита. Именно ограничен
ность ресурсов вынуждает экономическое сообщество конструиро
вать рациональные механизмы своего денежного обеспечения, вы
нуждает к поиску вариантов эффективного их применения.

Ограниченная в ресурсах социально-экономическая система вы
нуждено ранжирует потребности, учитывая особенности жизнедея
тельности своих субъектов. В силу объективных биологических, про
изводственных, социальных и ряда других причин система заставля
ет отдавать предпочтение тем или иным нуждам, откладывать часть 
из них до лучших времен, от некоторых отказаться вовсе. В результа
те формируется единая иерархическая вертикаль потребностей, де
терминированная уровнем развития системы.

В свою очередь, потребность в соответствии со своим рангом — 
приоритетом и значением — формирует денежные потоки, опреде
ляя необходимые для себя системные параметры жизнеобеспечения. 
Так, если личные потребности в питании и нужды производствен
ного потребления предполагают непрерывное денежное обеспечение, 
то инвестиционный спрос обычно реализуется после предваритель
ного аккумулирования собственных средств или привлечения времен
но свободных ресурсов рынка. Вначале, как правило, используются 
текущие доходы, затем начинается поиск альтернативных источни
ков — финансовых, кредитных... Таким образом, в системе, где по
требность — центр экономического мироздания, появляются разные 
формы денежных потоков. И для того чтобы определить структуру 
каждого звена денежной сферы и, следовательно, вывести его содер
жание, мы должны исследовать отношение «потребность — форма 
движения — звено денежной сферы».

В системе потребностей естественный приоритет имеют посто
янные текущие потребности. Это потребности, необходимые для 
простого существования человека: потребности в питании, жилье,



лекарствах. Потребности такого же типа характерны и для других 
субъектов, участвующих в экономической деятельности, — домаш
них хозяйств, предприятий. В дома и квартиры требуется непрерыв
но подавать горячую и холодную воду, электроэнергию, газ; пред
приятию постоянно подвозят сырье, материалы, полуфабрикаты...

Удовлетворение таких потребностей, как правило, обеспечивает 
простое воспроизводство их носителя, сохраняя уровень его разви
тия. Текущие потребности — повседневные, неотложные — требу
ют непрерывного товарного обеспечения, а значит, постоянного расхо
дования денежных средств для оплаты этих товаров. Эти потребности 
жестко детерминируют обращение товаров, которое, в свою оче
редь, сообщает соответствующую форму движения деньгам. В си
стеме формируется первая конструкция, отличительной особенно
стью которой является перманентное встречное движение товарных 
и денежных масс в процессах обмена.

Специфика первой формы движения денег заключается в том, что 
денежные средства направляются на оплату товара непосредственно 
из дохода, тем самым распределяя его на части. Деньги на питание 
«уходят» к продавцу продовольственных товаров «прямо из кошель
ка». Так же, как и оборотные средства предприятия из его выручки. 
Обеспечение текущих потребностей предполагает непосредственное 
расходование денежных средств — расходование из дохода.

Такая конструкция, в которой доход распределяется на части, 
реально проявляющие себя лишь в процессе обмена, обусловлена 
единством функций денег, обслуживающих это движение, — функ
ции меры стоимости, идеально распределяющей доход на целевые 
части, противостоящие конкретным товарам, и функции средства 
обмена. Действительно, движение денег — их функционирование — 
это выполнение строго определенного для каждого потока и, следо
вательно, для каждого их объединения набора функций. Определе
ние функциональной структуры движения и позволяет выявить сущ
ностные особенности денежных категорий.

Форма движения денег, в которой функциональный ряд состав
лен неотделимыми друг от друга функциями меры стоимости и сред
ства обмена, представляет собой денежное обращение, а экономи
ческие отношения, определенные двусторонним движением денег и 
товара, — отношения субъектов денежного обращения — покупателей 
и продавцов.



Стабильными элементами подсистемы денежного обращения в 
настоящее время наряду с платежными потоками являются фонды 
денежного обращения, такие как фонд заработной платы, фонд обо
ротных средств. Эти целевые «текущие» фонды формируются в обо
роте совокупных ресурсов предприятия и в режиме текущего обеспе
чения его деятельности расходуются на оплату труда, сырья, мате
риалов...

Аналогичные по своей сути процессы происходят в рамках до
машнего хозяйства. Потребности в пище, одежде, жилищно- 
коммунальных и подобных услугах обеспечиваются соответствую
щими целевыми фондами и потоками денежных средств. Эти струк
турные формирования в доходах домашнего хозяйства, а также 
платежи из них образуют первичные ячейки подсистемы денежного 
обращения.

Вместе с тем безграничность потребностей предполагает их не
прерывный рост: вслед за текущими потребностями в системе появ
ляются потребности второго уровня — потребности развития.

Любые потребности, превышающие обычные для данного пери
ода стандарты текущего потребления, представляют собой потребно
сти расширения масштабов жизнедеятельности, повышения ее каче
ства. Ббльшую их часть составляют относительно консервативные 
«потребности модернизации» — улучшения жилищных условий, по
вышения квалификации, модернизации производства. В меньшей 
степени — потребности, предполагающие радикальное преобразо
вание действительности, — «инновационные потребности», такие как 
потребности в альтернативных энергоносителях, нанотехнологиях, 
изменении профессии. Но в любом случае удовлетворение потреб
ностей развития призвано позволить их носителю перейти на более 
высокий уровень по сравнению с предшествующим состоянием.

Двухуровневая система потребностей не может быть полностью 
обеспечена текущими доходами или только текущими доходами. 
Текущие поступления, как известно, далеко не всегда покрывают 
и «свои» нужды и при этом еще и «цена» новой потребности почти 
всегда выше цены ее предшественницы. Понятно, что и новая одеж
да, и новый станок не должны быть хуже используемых ранее, если 
они призваны повысить уровень потребления.

Адаптированные в системе потребности развития нуждаются в 
собственном денежном обеспечении, адекватном своему положе
нию в ней. Для этого над базовыми потоками денежной сферы дол



жен быть построен «второй ярус», специально предназначенный для 
снабжения потребностей второго уровня. При этом и его наполне
ние деньгами возможно лишь «во-вторых» — тем, «что осталось» по
сле обеспечения неотложных нужд.

И такая «надстройка», со временем обретая устойчивые формы, 
получает в системе собственное значимое место и вновь обеспечи
вает ей необходимую сбалансированность. И поныне мобилизация 
средств на нужды развития происходит либо путем их постоянной 
аккумуляции — сбора, сбережения и накопления в специальных целе
вых фондах, либо привлечения во временное пользование из соседних 
хозяйств.

Чтобы увидеть наиболее распространенные сегодня в системе 
формы аккумуляции — сбережения — достаточно вспомнить лишь 
некоторые непременные атрибуты развитого домашнего хозяйства. 
Как мы в течение года откладываем деньги «на отпуск», в течение 
ряда лет собираем средства «на машину», накапливаем «на дачу»...

Такие же по своей сути процессы происходят и на предприяти
ях. Регулярные отчисления от доходов предприятия аккумулируются 
в специальных фондах и обеспечивают им определенное развитие. 
Как, например, амортизационные отчисления — «вечный двигатель» 
воспроизводства основного капитала. Или отчисления от прибыли, 
за счет которых формируется практически вся стандартная линейка 
фондов второго уровня, фондов аккумуляции денежных средств: ин
вестиционных, премиальных, резервных.

В отличие от подсистемы обращения, где целевой фонд форми
руется единовременно, при аккумуляции средств процесс денежно
го обеспечения осуществляется постепенно. Постепенно аккумули
руя ресурсы, имеющие единое целевое назначение, деньги автома
тически объединяют эти однородные порции денежной материи как 
целевой фонд. И также автоматически в течение времени накопле
ния сохраняют формируемый фонд по отношению к «своему» товару 
в состоянии покоя. По истечении известного времени движение денег 
продолжается в традиционных для сферы обращения формах, и це
левое назначение фонда реализуется.

Такие же по содержанию фонды формируются и при обеспече
нии деньгами солидарных потребностей, агрегированных эволюцией 
экономической системы, — корпоративных потребностей хозяйству
ющих субъектов, муниципальных и государственных потребностей. 
Это потребности в объединении капиталов, страховых пулах, в со



циальном страховании, коллективной безопасности, системах здра
воохранения, образования и т.д. Обеспечивая деньгами солидарные 
потребности, система переходит от сбережений домашних хозяйств 
и накоплений предприятий к акционерному капиталу, государствен
ным и муниципальным бюджетным фондам, внебюджетным госу
дарственным и общественным формированиям.

Потребности развития, таким образом, в полном соответствии с 
законами системы формируют нужное себе денежное обеспечение. 
Принципиальной особенностью новой формы движения денег явля
ется включение в процесс функции средства накопления. В резуль
тате выполнения деньгами этой функции их движение приобретает 
прерывный характер, а обособленное от обмена распределение полу
чает новую форму выражения — финансовую.

Финансы, таким образом, это звено денежной сферы, в котором 
обеспечение потребностей субъектов общественного воспроизводства 
осуществляется путем аккумуляции денежных средств; финансы — 
форма одностороннего дискретного движения денег.

Становление финансовой формы движения денег имеет для эко
номической системы важное следствие. Прерывное движение фи
нансовых ресурсов предполагает определенную «временную свобо
ду» денежных средств от движения к «своему» товару — накопления 
всегда требуют определенного времени. Общественные потребности 
в деньгах такого рода — временные потребности — незамедлительно 
превращают свободные денежные средства в источник своего обе
спечения.

Для экономической системы денежные средства, временно сво
бодные от своего целевого назначения, — это дополнительные ре
сурсы, которые включаются системой в решение задач, расширяя 
материальную базу денежной сферы и ускоряя движение денежных 
потоков. Со временем система практически полностью реализует 
потенциал свободных средств, организуя их аккумуляцию и превра
щая в устойчивый источник как своего текущего обеспечения, так и 
развития. Формируется новое движение денег. Его принципиальной 
особенностью является двукратный процесс денежного обеспечения.

Так, в первом хозяйстве, привлекающем свободные деньги, за 
счет этих средств формируются необходимые ему целевые фонды и 
тем самым обеспечиваются его текущие нужды или потребности раз
вития. Впрочем, экономический маршрут использования фондов в 
хозяйстве заемщика принципиального значения не имеет. В широ



ком смысле важно лишь их продуктивное применение — чтобы день
ги в целом выполнили возложенные на них временным владельцем 
обязанности и его хозяйством в нужное время были получены дохо
ды достаточных объемов.

Эти доходы должны быть достаточными для возврата собствен
нику его денежных средств в количестве, превышающем их началь
ную величину. Именно эти цели он преследует, решая таким спосо
бом задачи денежного обеспечения потребностей своего хозяйства. 
Денежные средства, авансированные им на условиях срочности и 
платности, в заданное время пополняют уже его фонды оговоренной 
частью доходов заемщика.

В отличие от финансовой аккумуляции, когда целевые фонды до 
достижения нужных объемов пребывают в «состоянии покоя», есте
ственно прерывая свое движение на определенное время, процесс 
комплексного обеспечения потребностей двух хозяйств требует от 
денег непрерывной работы: деньги в данном случае накапливаются 
в движении. Функционируя в ссудных процессах распределения как 
средство платежа, деньги совершают непрерывное одностороннее дви
жение к «своему» товару, при этом как средство накопления сохра
няют свое качество временно свободной ценности в каждой из суб
станций совершаемого ими кругооборота в течение всего времени 
движения.

Временно свободные средства делают, таким образом, как бы 
круговое движение, производят специфический «срочный оборот», 
комплексно обеспечивая своим ходом потребности его участников. 
Тем самым деньги решают новую для себя двуединую задачу денеж
ного обеспечения. Своеобразный конгломерат потребностей рожда
ет единственно возможную в данном случае форму целевого обосо
бления денег — кредит, — знаменующего собой формирование ново
го сегмента денежной сферы.

В основе кредитных отношений лежат особые двусторонние де
нежные отношения — это отношения по поводу одностороннего не
прерывного движения фонда временно свободных ценностей — ссудно
го фонда. Специфика движения определяет и особенности отноше
ний, состав их участников. В данном сегменте денежной сферы мы 
имеем дело с отношениями между кредитором и заемщиком.

Начинаясь в процессах денежного обращения отсрочкой плате
жей за товары, кредитное движение получает свое полноценное раз
витие лишь в самостоятельном движении денег, представляя наряду



с финансами основополагающую форму распределения. На сегодняш
ний день кредит представляет вершину развития денежной сферы, 
реализуя максимально эффективное с общественных позиций дви
жение денег.

Как видим, только проанализировав систему в целом, можно по
нять содержание финансов, как формы движения денег, как сово
купности денежных отношений, как части денежной сферы эконо
мической системы.

Из проведенного анализа также следует, что экономическое содер
жание финансов проявляется в их распределительной функции. Обще
ственное назначение финансов заключается в обеспечении субъек
тов экономической системы денежными накоплениями и реализу
ется в процессах распределения доходов по фондам аккумуляции 
денежных средств. Именно этим распределительные действия фи
нансов отличаются от распределения, осуществляемого ценовыми 
методами, кредитного распределения. Еще раз напомним, что фи
нансовое распределение носит прерывный характер.

Распределительная функция финансов, также как и распредели
тельная функция кредита, имеет интегральный характер. Эти функ
ции реализуются в процессе выполнения деньгами своих функций, 
формирующих конкретный процесс распределения. Каждая из на
званных распределительных функций «составлена» v овершенно 
определенным набором функций денег и распределяет доходы по 
ходу соответствующего этому набору движения денег.

Практически во всех учебных пособиях по финансам можно 
встретить утверждение, что финансы выполняют также и контроль
ную функцию. Финансам приписываются «мистические» внутрен
ние свойства: количественно отображать воспроизводственный про
цесс, «сигнализировать» об отклонениях и диспропорциях (почему- 
то эти сигналы большей частью носят негативный характер).

Вряд ли с этими положениями можно согласиться. Преувели
чение контрольных функций государства, свойственное командно- 
административной системе, приводило и к таким бездоказательным 
теоретическим выводам. Достаточно задать апологетам контрольной 
функции один только вопрос: почему нет контрольной функции де
нег? По-видимому, потому что К. Маркс в свое время написал только 
о пяти известных функциях? И если деньгам непозволительно было 
приписывать контрольную функцию, то финансы и кредит «нельзя»



не наделить таковой. Как будет показано ниже, контроль — одна из 
функций управления, но не функция экономической категории.

Остался единственный вопрос: для чего все это нужно? Зачем 
определять сущность и функции финансов, как впрочем, и других 
денежных категорий? Не вопрос ли это «голой» теории?

Не разобравшись в сути процессов, невозможно ими качественно 
управлять. Чтобы делать это эффективно, нужно понимать устройство 
системы.

Экономическая история многих стран в том числе и развитых, пе
стрит ошибками, допущенными в том числе и в результате неверно
го понимания сути экономических процессов. Одна из них, россий
ская — 1998 г., когда в российской денежной сфере «все смешалось». 
Результат известен. Да и начавшийся в 2007 г., так называемый ипо
течный кризис в США, обернувшийся мировым финансовым кол
лапсом, убедительно подтверждает необходимость системного под
хода к управлению.

2.2. Роль финансов в формировании ресурсов общественного 
воспроизводства

Понятие «ресурсы» в общем случае отражает состояние некоторых 
материальных или нематериальных объектов по отношению к про
цессу их использования. Как ресурсы эти объекты имеют для поль
зователя «потенциальную ценность», реализуемую при их употребле
нии. Например, природные ресурсы «приносят пользу» в процессе 
их сжигания или переработки, информационные ресурсы — в про
цессе анализа или принятия решений, трудовые ресурсы — в про
цессе выполнения работ или оказания услуг. И ресурсы денежной 
сферы — это потенциал, денежный потенциал экономической систе
мы, ресурсная энергетика которого высвобождается при потребле
нии этих ресурсов.

Использование денег в качестве ресурсов происходит на этапе 
обмена. Когда деньги, взаимодействуя с товарной массой, «уходят», 
решая свою основную задачу, обеспечивают перемещение товара к 
потребности.

Формируются же ресурсы денежной сферы на первом этапе дви
жения денег — в процессе денежного обеспечения потребностей. 
В процессе распределения денежных средств из их источников между



многочисленными потребностями субъектов системы. Так появля
ются и финансовые ресурсы, и кредитные, и ресурсы подсистемы де
нежного обращения. Задача здесь заключается в том, чтобы понять 
механизм формирования ресурсов денежной сферы — рассмотреть схе
му распределительного процесса, вначале в общем виде, а затем в ее 
финансовом сегменте определить особенности образования финан
совых ресурсов как некоторой части ресурсов денежной сферы.

Естественный первый вопрос, на который нужно получить ответ 
при анализе распределительного движения денег: что представляет 
собой его исходный пункт — источники денежных средств? Откуда 
они появляются у участников экономического процесса? Ведь, что
бы что-то распределять, нужно это «что-то» иметь в своем распоря
жении.

Источники денежных средств — это определенные денежные со
вокупности, поступившие к субъектам в результате реализации ими 
либо некоторой традиционной товарной массы — товаров и услуг, 
либо специфических ресурсов — труда, капитала, природных бо
гатств. В любом случае, для того чтобы у вас появились денежные 
средства, нужно что-то сделать, что-то продать, что-то инвестиро
вать — нужно произвести некоторые затраты. То есть источники 
формируются как плата за материальные ценности, за осуществле
ние некоторой деятельности, за выполнение определенных работ, 
функций и в конечном счете являются денежным итогом определен
ных затрат. Мы естественно воспринимаем эти средства как выруч
ку от реализации, всевозможные поступления, а с учетом произведен
ных затрат как доходы.

Формы доходов разнообразны. Среди самых общих — заработ
ная плата, прибыль, процент, рента. Эти формы принято соотносить 
с функциями, выполняемыми получателем дохода. Заработную пла
ту получают за выполненные работы, оказанные услуги; процент — 
собственники денежного капитала, ренту — от природных ресур
сов. Хозяева заводов и фабрик получают прибыль — это их доход как 
собственников и предпринимателей.

Но нам здесь важен доход как таковой, доход вообще. Нас инте
ресует место и роль дохода в денежной сфере. Его положение в этой 
сфере, соотношение с другими элементами. Поэтому здесь нужно 
прежде всего обратить внимание на то обстоятельство, что доход — 
это источник распределяемых денежных средств* начало распредели
тельного процесса и, следовательно, начало денежных потоков.



Поток как естественное продолжение дохода соединяет источ
ник с потребностью. Если поток — это основная форма движения 
денежной сферы, доход — ее относительная статика. Относительная, 
потому что система находится в постоянном движении: денежная 
сфера — это система движения денег. Поток лишь на некоторое, бо
лее или менее длительное время принимает форму дохода, проходит 
через это состояние.

Вместе с тем доход — вполне самостоятельный элемент денеж
ной сферы. В современных экономических системах наряду с денеж
ным потоком и некоторыми другими денежными феноменами до
ход представляет базовые элементы денежной сферы. Это устойчиво 
функционирующий системный компонент денежной сферы обеспе
чивающего назначения. Доход в денежной сфере прежде всего вы
ступает как валовая многоцелевая совокупность денежных средств, 
предназначенных для обеспечения многообразных потребностей си
стемы, как личных, так и корпоративных или общественных.

Следующий шаг, который предстоит сделать в нашем анализе, — 
определить, что представляет собой собственно процесс распределе
ния как экономическое движение, выяснить его ход. По существу, 
это означает необходимость разобраться в том, что представляет со
бой денежный поток как процесс.

В общем виде движение здесь выглядит следующим образом: из 
исходной совокупности — дохода — выделяется некоторая часть не
обходимого субъекту вида и объема. Так, появляются из заработной 
платы и сбережений «деньги на питание», предназначенные для по
купки продовольственных товаров, «деньги за квартиру» — для опла
ты жилищно-коммунальных услуг, «деньги для отдыха», отложенные 
для летней поездки, и т.д. Аналогичные процессы происходят и на 
предприятии, когда денежные средства из «общего мешка» — выруч
ки от реализации, прибыли и т.д. — раскладываются по отдельным 
«кошелькам»: на оплату труда, на налоги, на покупку сырья и мате
риалов...

Все перечисленные процессы имеют общую природу: потреб
ность выстраивает свой распределительный поток.

Прежде всего потребность, ориентируя на себя поток, задает ему 
конкретное целевое назначение', «деньги на питание», «деньги для от
дыха», на оплату труда и т.д. Тем самым доход дробится на части, от
личающиеся направлением движения. Это уже «разные деньги», они



обособлены друг от друга своим целевым назначением, устанавлива
емым потребительной ценностью соответствующих благ.

Во-вторых, потребность устанавливает количество распределяе
мого: деньги сопоставляются с ценой нужного ей товара. Товар, не 
принимая непосредственного участия в распределительном процес
се, детерминирует распределение: распределительный поток нахо
дится практически в прямой зависимости от его цены, его меновой 
ценности. Например, «деньги для отдыха» запрограммированы как 
некоторым набором товаров и услуг (проезд, проживание, питание 
и т.д.), так и действующими или установленными на них ценами и 
тарифами. Деньги на покупку сырья и материалов предприятием не
посредственно подчинены рыночным ценам на эту продукцию.

В результате деньги данной потребности, отображая ценовые па
раметры соответствующих товаров, соотносясь с ними, также полу
чают вполне определенные количественные характеристики. День
ги, таким образом, в распределении приобретают не только «цель», 
но и «объем» и тем самым обособляются как совершенно конкретная 
совокупность. В конечном счете все доходы в полном своем объеме 
структурируются по потребностям участников экономических про
цессов.

Процесс распределения — это всегда целевое обособление денеж
ных средств. В этом суть и смысл движения каждого потока на эта
пе денежного обеспечения, общее назначение распределительных 
процессов. Здесь важно понять, что распределение — не просто ме
ханическое перемещение некоторой материи в пространстве. Наша 
материя — деньги, переходя от одного пункта своего движения к 
другому — от дохода к потребности, изменяется экономически. Рас
пределение — это экономическое движение, при котором с движу
щимся экономическим объектом происходят определенные эконо
мические метаморфозы.

Если доход — валовая совокупность, в которой денежные сред
ства не конкретизированы, это деньги вообще, то распределенные 
между потребностями средства — уже не просто деньги «на жизнь», 
не просто сбережения, а целевые деньги. Целевые деньги предназна
чены для приобретения не любых товаров, а вполне определенных — 
они «менее универсальны», чем деньги в доходе.

В распределительном процессе, таким образом, деньги приобре
тают новое качество. Во-первых, потому что деньги получили опре
деленный вектор движения, ориентированы на обеспечение кон



кретной потребности, это уже «направленное множество». Но дело 
не только в этом: пребывая на переходном этапе, — встреча с това
ром еще впереди — они и находятся в переходном состоянии. День
гам еще предстоит функционирование на втором этапе, завершаю
щее их данный «жизненный цикл» передачей товара в потребление.

Целевые деньги — не абстракция, не теоретическая конструкция. 
Целевые деньги имеют совершенно определенное практическое во
площение. Более того, для любого практика целевые деньги — важ
нейший экономический материал, с которым он работает. Постольку 
поскольку целевые деньги — это ресурсы, денежные средства, пред
полагающие конкретное применение в соответствии с заданным на
правлением. В их составе амортизационные отчисления, заработная 
плата, оборотные средства...

Деньги, таким образом, при распределении «превращаются» в 
ресурсы, становятся средством специального назначения. Теперь это 
универсальная ценность целевого назначения. Финансовые ресурсы, 
кредитные ресурсы, денежные средства как ресурсы подсистемы де
нежного обращения — это реальные целевые средства экономики. 
Это средства для расширения производства, для выдачи кредитов, 
для приобретения одежды и обуви, для армии, для образования... 
Это деньги «для».

Участие денег в распределительном процессе меняет не только 
их состояние, но и форму. Иначе и быть не может: новое качество — 
новая форма. Денежный поток на своем пути к товару вновь изме
няет свой вид, претерпевает очередную трансформацию. Начина
ясь распределением дохода, он завершает свое движение на первом 
этапе концентрацией средств в специальных «емкостях». В системе 
появляются денежные фонды — объединения однородной ресурс
ной массы, естественный результат целевого обособления денежных 
средств.

Сегодня денежный фонд — относительно обособленная целевая со
вокупность денежных средств, стандартная структура денежной сфе
ры, реально обладающая всеми свойствами ее базового элемента. 
В составе денежных фондов самые разнообразные целевые форми
рования: от неотложных совокупностей (деньги на питание, оборот
ные средства и т.п.), образование и использование которых являет
ся непременным условием элементарного воспроизводства субъекта, 
до самого главного фонда любой национальной экономики — госу



дарственного бюджета, целевая обособленность которого практиче
ски везде охраняется законом.

Целевое назначение фонда, определяемое его содержимым, мо
жет быть шире или уже — сравните бюджет, предназначенный для 
финансового обеспечения функций государства, и фонд заработной 
платы; или ссудный фонд банка, предназначенный для кредитования 
разнообразных потребностей, и амортизационный фонд, обеспечи
вающий кругооборот основного капитала. Но такое назначение всег
да у любого фонда имеется как основная его характеристика.

Но для нас здесь прежде всего имеет значение то, что фонд — обя
зательный «пункт» распределительного этапа, через который всегда 
проходят денежные средства прежде, чем начнется их движение на 
втором этапе. Формированием фондов завершается этап денежного 
обеспечения любой потребности.

И в целом этап денежного обеспечения имеет стандартную струк
туру — состоит из одних и тех же последовательно расположенных 
элементов: доход, поток, фонд. Стандартна и структура собственно 
процесса распределения. Во-первых, «расщепление» дохода. Затем 
«перемещение» его долей. И, наконец, «фондообразование» — фор
мирование ресурсов:

Д -► ДФ*
где Д — валовые деньги, доход; «->* — символ распределительного 
процесса; ДФ — целевые деньги, ресурсы, фонд.

Следует обратить внимание, что самая общая форма движения де
нежных потоков — расходы. И не только в распределении, но и в об
мене денежные потоки, приводящие к уменьшению объемов любого 
источника, в котором они берут свое начало, естественно представ
ляют собой денежные расходы. Мы расходуем средства, и покупая 
бутерброд, и уплачивая налоги. Перемещение денежных средств из 
источника, от источника — это всегда их расходование.

Вместе с тем расходы в обмене и распределении отличаются по 
существу. В распределении расходы представляют самостоятель
ное перемещение денег, их последовательное целевое обособление 
в фонды. В свою очередь, в обмене расходование означает встречное 
движение с товаром. Если расходы в распределении формируют ре
сурсы, то в обмене, напротив, происходит их «потребление», заверша



ющее использование средств в пределах обеспечиваемой потребно
сти. В обмене деньги реализуют свое целевое назначение.

Приведенная формула — это общее выражение хода распредели
тельного процесса в любом сегменте денежной сферы. Формирова
ние финансовых ресурсов осуществляется в «своем» сегменте в та
ком же порядке. Особенность заключается лишь в том, что финансо
вое распределение происходит на основе постепенной аккумуляции 
денежных средств в фондах, на основе использования денег как сред
ства накопления, на основе одностороннего и прерывного их движе
ния. Учесть специфику распределительного движения денег в фи
нансовом сегменте денежной сферы позволяет следующая формула:

Д  — > ДФ--ч

где «...» — символ времени.
Изначально финансовые ресурсы любой экономической систе

мы формируются такими ее субъектами, как домашние хозяйства и 
предприятия. То есть там, где создаются так называемые первичные 
доходы.

Домашние хозяйства, обеспечив свои текущие потребности, акку
мулируют финансовые ресурсы в основном как сбережения — сбере
гательные фонды. В развитых экономиках сбережения, как правило, 
размещаются на депозитных счетах в банках, в паевых инвестицион
ных фондах, системе страхования и других подобных структурах, в 
активах, позволяющих не только сохранить ресурсы, но и увеличить 
их объемы. При этом, как правило, финансовые методы сочетают
ся с кредитным перераспределением денежных средств. В развиваю
щихся странах, где экономические и политические риски достаточно 
высоки, а доходы невелики, население предпочитает концентриро
вать свои сбережения в наличной — наиболее ликвидной их форме. 
В странах невысокого уровня развития финансовые ресурсы домаш
них хозяйств по вполне понятным причинам не формируются вовсе.

Основным источником финансовых ресурсов предприятий явля
ется прибыль. За счет отчислений от прибыли нормально функциони
рующее предприятие всегда создает фонды развития производства — 
инвестиционные фонды и фонды стимулирования, обеспечивающие по
вышение эффективности использования его основного и оборотного 
капитала, а также трудовых ресурсов. Обособленно в составе фондов 
аккумуляции денежных средств предприятия стоит амортизацион



ный фонд. Особенности его формирования и использования обуслов
лены, как известно, спецификой кругооборота основного капитала. 
Вместе с тем следует учитывать, что в условиях рыночной экономики 
и достаточной самостоятельности предприятий конкретный состав 
их финансовых фондов может значительно различаться, но по своей 
сути они в любом случае могут быть сведены к вышеназванным. Дей
ствительно, любой фонд призван обеспечить эффективное функцио
нирование одного из трех факторов производства.

Последующее перераспределение доходов домашних хозяйств и 
предприятий формирует финансовые ресурсы государства и его м у
ниципальных образований. Только за счет вторичного перераспределе
ния, в основном налогового характера, могут быть обеспечены по
требности общественного развития и текущие солидарные нужды 
граждан в социальной защите, в здравоохранении и образовании, 
охране прав и т.д.

Использование финансовых ресурсов для обеспечения текущих 
потребностей объясняется непрерывной экспансией процесса просто
го воспроизводства. Действительно, история подтверждает, что раз
витие экономических систем предполагает перманентное расши
рение пределов простого воспроизводства. Элементами простого 
воспроизводства с течением времени становятся начальное образо
вание, обязательная медицина, социальная страхование — неотлож
ные нужды современного человека уже не ограничиваются пищей 
и одеждой. Но для реализации совокупных текущих потребностей 
граждан нужна уже определенная общественная организация про
цесса потребления, аккумуляция средств всех потребителей соответ
ствующих благ и, следовательно, финансовые формы его денежного 
обеспечения. Непременным условием общественного воспроизвод
ства становится перераспределение финансовых ресурсов.

Финансовые фонды государственного уровня как раз и отли
чаются от фондов домашних хозяйств, предприятий тем, что они 
формируются в процессе перераспределения доходов их первичных 
«производителей». Образование и использование таких фондов ре
гламентируется специальным финансовым законодательством как 
бюджетных фондов общественного сектора экономической систе
мы, ее государственных и муниципальных формирований. Наряду с 
ними аккумуляция финансовых ресурсов, обеспечивающих солидар
ные потребности, осуществляется также в государственных, но вне
бюджетных фондах. Эти фонды обеспечивают денежными средства



ми ту часть текущих солидарных потребностей, которая не входит в 
сферу государственных и муниципальных бюджетов. Примером мо
жет служить российский фонд социального страхования, обеспечи
вающий денежными средствами потребности активной части насе
ления при временной нетрудоспособности. Вместе с тем по своей 
сути, по своей структуре и те и другие фонды — это стандартные фи
нансовые фонды, фонды аккумуляционного характера.

Распределение финансовых ресурсов в пределах каждого хозяй
ства и между субъектами экономической системы зависит от многих 
обстоятельств. В их числе факторы объективного характера, прежде 
всего уровень развития экономики: объем ее внутреннего валово
го продукта и темпы его роста, соотношение текущих затрат и по
требностей развития, уровень налогового бремени и многие другие. 
Большое значение имеют и субъективные свойства национальных 
экономик, в частности склонность к сбережениям, национальные и 
культурные особенности жизни, традиции.

Любая система в своем функционировании подвержена влиянию 
самых разнообразных многочисленных факторов, порой оказываю
щих на ее функционирование и негативное влияние, и непредвиден
ное. Поэтому значительная часть финансовых ресурсов экономи
ческой системы на каждом ее уровне должна быть зарезервирова
на. Резервирование не позволит избежать землетрясений, нападения 
пиратов, профессиональных заболеваний и подобных проблем, но 
сгладить их отрицательные последствия, снизить убытки и потери, 
создать определенную «подушку безопасности» вполне способно. 
Финансовые резервные фонды являются неотъемлемым элементом 
каждого рационально осуществляющего свою деятельность хозяй
ства и национальной экономики в целом.

Формы резервирования финансовых ресурсов разнообразны: от 
резервных финансовых фондов в виде «подматрасных» сберегатель
ных депозитов домашних хозяйств до резервных фондов в государ
ственном бюджете. Финансовые резервы могут создаваться субъек
том экономической деятельности добровольно, исходя их здравого 
смысла ведения хозяйства, но могут быть обязательными, предусмот
ренными действующим законодательством. Такими, например, яв
ляются резервные фонды объединений акционеров, формируемые в 
соответствии с законом об акционерных обществах.

Одной из наиболее эффективных форм аккумуляции финансовых 
ресурсов в резервных фондах является страхование. Страхование по



зволяет специфическими способами объединить на взаимовыгодных 
основах финансовые ресурсы субъектов экономической системы, обе
спечивая им надежную защиту даже в случаях ее глобальных потрясе
ний. Однако, несмотря на всю специфичность этой сферы, исполь
зуемый ею механизм перераспределения денежных средств, по своей 
сути ничем не отличается от прочих финансовых форм движения де
нег. Поэтому стремление специалистов по страхованию «к самоопре
делению», довольно часто обосновываемое в специальной литературе, 
не выдерживает никакой критики. Страхование — лишь часть систе
мы резервирования финансового сегмента денежной сферы.

2.3. Финансовый механизм

Любая система нуждается в управлении. Тем более такая сложная, 
как экономическая система, подверженная влиянию многочислен
ных разнонаправленных, порой случайных факторов, система, по
стоянно работающая в условиях жесткой ресурсной ограниченно
сти. Без четкого определения целей, непрерывного мониторинга 
хода экономических процессов, своевременного приведения систе
мы в заданное состояние коэффициент ее полезного действия будет 
значительно ниже потенциала. Чтобы система работала максималь
но результативно, работала «как часы», нужен действенный и надеж
ный механизм управления.

В предыдущих пунктах этой главы анализировалось устройство 
подсистемы распределения денежной сферы — механика собственно 
распределительного процесса. Мы говорили о том, что для грамот
ного и эффективного управления нужно знать, как устроен управ
ляемый объект. Мы говорили, таким образом, об объекте управле
ния — финансовых потоках и финансовом сегменте денежной сферы. 
В этой части рассматривается механизм управления финансами — 
функциональная часть системы управления денежным обеспечением 
потребностей развития. Речь пойдет,об основных функциях управ
ления финансами, в процессе выполнения которых реализуется ком
плекс средств и методов управления распределительным процессом в 
финансовом сегменте денежной сферы.

Прежде всего любую систему управления нужно организовать, об
устроить. Выполнение функции организации системы управления пред
шествует выполнению таких функций управления, как планирование



и прогнозирование, контроль, оперативное управление, регулирова
ние. Для того чтобы выполнить названные функции, необходимо, во- 
первых, сформировать состав органов управления и регламентировать 
их деятельность, во-вторых, ввести в систему соответствующие сред
ства управления: налоги, проценты, нормативы, стимулы и санкции, 
другие экономические инструменты управления.

На каждом уровне экономической системы деятельность по орга
низации системы управления имеет различное наполнение, как, впро
чем, и все остальные функции. Так, например, при управлении госу
дарственными и муниципальными финансами требуется, как прави
ло, законодательное обеспечение. Достаточно вспомнить ежегодное 
принятие бюджетов высшими законодательными органами разных 
стран. На уровне предприятий — постановка такой системы управле
ния финансовыми потоками как финансовый менеджмент. Но, отли
чаясь составом на каждом уровне управления, функция организации 
заключается именно в работе, обеспечивающей собственно формиро
вание системы управления, ее функционального механизма.

Вместе с тем практика применения различных систем управле
ния экономическими структурами и финансовыми, в частности, по
казывает, что сводить организационную составляющую лишь к под
готовке их работы было бы неверно. Перманентное совершенство
вание организации системы управления вплоть до радикального ее 
реформирования является неотъемлемой частью функционирования 
таких систем.

Важнейшей целью реализации функции планирования являет
ся определение общей величины финансового потенциала каждого 
из субъектов экономической системы и оптимальное распределе
ние финансовых ресурсов между фондами аккумуляции денежных 
средств. Эта функция реализуется при составлении финансовых пла
нов государства, предприятий, домашних хозяйств. На уровне госу
дарства — при разработке сводного финансового баланса, государ
ственного бюджета, бюджетов государственных социальных внебюд
жетных фондов. Предприятия формируют свои финансовые планы 
как часть бизнес-плана, определяющую денежное покрытие потреб
ностей развития производства, формирования социального пакета. 
Вряд ли в системе можно найти и домашнее хозяйство, встретить че
ловека, которые бы не вынашивали определенные финансовые пла
ны. Другое дело, что их финансовые планы не требуют не только за
конодательного оформления, но и бумажных носителей.



Содержание финансов как системы образования и использования 
фондов аккумуляционного характера обусловливает основную форму 
финансовых планов. Планирование, с одной стороны, потоков акку
муляции финансовых ресурсов, а с другой — их использования есте
ственно формирует так называемый баланс доходов и расходов. Это не 
единственная, но классическая форма финансового плана.

Функция финансового планирования находит применение и при 
формировании стратегии и тактики финансовой политики. Как прави
ло, эта функция реализуется в разработке научно обоснованных кон
цепций и основных направлений бюджетной, налоговой или инвести
ционной политики государства, его действий при тех или иных сцена
риях экономического развития. Но соотносить понятие финансовой 
политики лишь с государственными финансами было бы неверно. 
Специалисты по финансовому менеджменту давно и вполне успешно 
планируют финансовую политику предприятий. На очереди разработ
ка основ планирования финансовой политики домашних хозяйств — 
финансовая грамотность населения оставляет желать лучшего.

В широком смысле выполнение функции финансового контроля 
призвано определить величину и направления отклонений системы 
от заданного планом состояния, выявить их причины. Реализация 
этой функции предполагает выполнение следующих управленческих 
действий:

• измерение фактического состояния системы — подфункция 
учета;

• сравнение фактического состояния с плановым (норматив
ным) состоянием системы и определение отклонений от пла
нового уровня — подфункция контроля;

• определение причин отклонения системы от заданных пара
метров — подфункция анализа.

Приведенный алгоритм функции контроля свидетельствует о ее 
интегральном характере, она состоит из ряда подфункций, имеющих 
достаточно самостоятельное значение. Более того, реализация каж
дой из этих подфункций сегодня осуществляется разными служба
ми. Действительно, измерение фактического состояния системы, 
его показателей лежит в основе бухгалтерского и любого другого ви
дов учета, является одной из главных задач соответствующих служб. 
Следующие элементы собственно функции контроля реализуют
ся непосредственно в деятельности контрольных органов. И, нако
нец, определение причин отклонения от плана является предметом



деятельности аналитических служб, все чаще выделяемых из состава 
контрольных органов в качестве самостоятельных подразделений.

Функция финансового контроля выполняется в полном соответ
ствии с этим алгоритмом и на государственном уровне, и на уровне 
предприятий. Выполняется как специализированными структурами, 
осуществляющими контроль движения финансовых потоков, так и в 
процессе решения других, общих или смежных, экономических за
дач, требующих финансового обеспечения.

Функция финансового контроля в настоящее время является од
ним из наиболее разработанных элементов механизма управления 
финансами, его процедуры наиболее регламентированы, даже на 
международных уровнях. Дело в том, что финансовый контроль зна
чительно «старше», чем планирование или регулирование в их со
временных формах. Объясняется такое положение также и тем, что 
процесс финансового контроля в большей степени формализуется и 
программируется, чем, например, функция планирования. Особен
но на начальных стадиях разработки финансовых планов — при про
гнозировании финансовых показателей или процессов. Однако при 
этом следует обратить внимание и на недостаточную разработку ме
ханизма предварительного контроля — одной из самых эффективных 
его форм в сравнении с текущим и особенно последующим финансо
вым контролем: профилактика всегда требует меньших затрат и уси
лий, чем исправление ошибок.

Вместе с тем преувеличивать значение финансового контроля 
также недопустимо. Контроль не самоцель, он осуществляется не 
для констатации фактов, но для обеспечения эффективного функ
ционирования системы. Контроль призван обеспечить необходимой 
информацией процессы планирования и принятия решений, выя
вить тенденции развития финансовой системы — функция контро
ля должна быть встроена в финансовый механизм как его органиче
ская часть. Система финансового контроля должна быть экономной 
и рациональной, и численность проверяющих не должна превышать 
число проверяемых.

И, наконец, функция регулирования, призванная обеспечить свое
временное приведение системы в заданное состояние и ее устойчи
вое функционирование. Эта функция реализуется как в ходе так
тического регулирования системы, и тогда, как правило, речь идет 
об оперативном управлении финансовыми потоками, так и при ее 
стратегической перестройке, радикальном преобразовании.



Регулирование финансовых процессов осуществляется и госу
дарством, и хозяйствующими субъектами на основе разработанных 
планов по результатам, полученным в процессах финансового конт
роля.

Регулирование на макроуровне — это государственное экономи
ческое и социальное регулирование. В составе объектов государствен
ного регулирования отраслевые и территориальные пропорции рас
пределения национального дохода, уровень экономического раз
вития и социального обслуживания государством своих граждан. 
Основными методами финансового регулирования, применяемыми 
в этих целях государством, являются налоговое воздействие на эконо
мические процессы, амортизационная политика, система финансо
вых санкций и льгот и многие другие. Системно государственное ре
гулирование развитыми государствами начинает применяться лишь 
в XX в., но к сегодняшним дням накоплен разнообразный и объем
ный опыт стабилизации и повышения качества функционирования 
экономических систем как в целом, так и в отдельных сферах и от
раслях общественного сектора.

Хозяйствующие субъекты с помощью финансовых рычагов обе
спечивают рост объемов производства и его капитализации, повы
шение производительности труда и улучшение качества продукции, 
рост прибыли и рентабельности предприятий и объединений. Для 
достижения этих целей используется концентрация финансовых ре
сурсов на наиболее эффективных направлениях хозяйственной дея
тельности, стимулирование работников предприятия и его управ
ленческого персонала.

Вместе с тем каким бы разнообразным ни было финансовое ре
гулирование на любом уровне управления, оно в общем виде всегда 
представляет собой изменение вектора финансовых потоков, их объ
ема и (или) направления. Это относится и к межбюджетным транс
фертам, и к инвестиционным потокам, и к сбережениям населения. 
Меняется ли налоговая ставка, осуществляется ли консолидация го
сударственных займов, перекладываются ли деньги из банковских 
депозитов в паевые инвестиционные фонды — это всегда, при лю
бом регулирующем воздействии означает реструктуризацию финан
совых потоков денежной сферы.

Поиск необходимых регулирующих решений при этом заключа
ется не только в том, чтобы обеспечить требуемые для устойчиво
го и стабильного функционирования системы количественные па



раметры, но и добиться их эффективного воздействия на интересы 
субъектов каждого экономического эпизода. Распределение тогда, и 
только тогда будет эффективным, когда каждый финансовый поток 
будет содержать необходимый стимулирующий потенциал. То есть 
при регулировании финансовых потоков актуальной задачей явля
ется соединение системы стимулов с их распределительной функци
ей: каждый распределительный процесс должен быть организован 
таким образом, чтобы оказать нужное обществу или хозяйству воз
действие на систему интересов, формировать эту систему. При таком 
подходе и будет осуществляться непротиворечивое управление исхо
дя из природы финансов.

Общий вид системы управления финансами представлен в табл. 1.

Таблица 1

Ф ун кции  управления 
ф инансам и

Ф инансовы е потоки

Н алоги
И нвести

ции

М еж бю дж ет
ные

трансф ерты

А м ор
ти за ци 
онные

о тчи сл е
ния

Организа
ции
системы

аппарата
управления

средств
управления

обеспечивающей
части

Формирование системы управления 
финансами

Планирова
ния

текущего

перспективного

Определение финансового потенциала 
системы, направлении и параметров 
использования финансовых ресурсов

Контроля предваритель
ного

текущего

последующего

Определение величины, направлений 
и причин
отклонения системы 
от заданного состояния

Регулиро
вания

тактического

стратегического

Обеспечение заданного состояния системы
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Глава 3. Финансовая система

3.1. Структура финансов

Финансовая система, как и любая система, — это со
вокупность органически взаимосвязанных между собой 
элементов, движение которых подчинено единой цели. 
Совокупность финансовых потоков и отношений 
представляет собой систему уже потому, что финан
сы — это сегмент целостного экономического фор
мирования, структурная часть глобальной системы 
денежной сферы. В финансовом сегменте денежной 
сферы осуществляется распределение доходов субъек
тов экономической системы, обусловленное общи
ми законами функционирования и денежной сферы 
и экономической системы в целом. Как часть систе
мы финансы обособляются в денежной сфере своим 
содержанием — распределение доходов здесь и толь
ко здесь осуществляется путем формирования фондов 
аккумуляционного характера. Задача настоящего раз
дела — рассмотреть эту систему, определить состав ее 
звеньев и их взаимосвязи. Задача заключается в том, 
чтобы определить структуру финансов.

Традиционно финансовую систему принято груп
пировать по участникам экономических процессов. 
В этих процессах, как известно, принимают участие



три группы субъектов: домашние хозяйства, предприятия и государ
ство. Любые денежные потоки представляют собой движение денег 
между названными субъектами, и отношения, обусловленные этим 
движением, — это денежные отношения между домашними хозяй
ствами, предприятиями и государством. В том числе и по поводу об
разования и использования финансовых фондов. В соответствии с 
этим сегодня, как правило, в составе финансовой системы приня
то выделять финансы хозяйствующих субъектов и государственные фи
нансы. Постепенно в российской науке и практике получают призна
ние и самостоятельный статус в системе финансы домашних хозяйств. 
Эти части финансовой системы называют ее сферами.

В свою очередь, сферы финансовой системы подразделяются на 
звенья, каждое из которых отличается от смежных характером дея
тельности участников экономических процессов данного уровня. 
Так, в сферу финансов хозяйствующих субъектов включаются такие 
звенья, как финансы коммерческих предприятий и организаций, фи
нансы некоммерческих организаций, финансы посредников (кредит
ных организаций, страховых организаций и т.д.), финансы индиви
дуальных предпринимателей. Затем эти звенья разбиваются на части, 
исходя из организационно-правовой формы этих предприятий. По
являются финансы акционерных обществ, бюджетных учреждений, 
общественных и религиозных организаций... В соответствии с от
раслевым признаком выделяются, например, финансы промышлен
ных предприятий, торговли и т.д. Часто в качестве отдельного звена 
выделяют как самостоятельное подразделение страхования. Таким 
образом, предполагается, что каждой относительно обособленной 
группе хозяйствующих субъектов соответствуют «свои» финансовые 
отношения.

Финансовая система как любая сложная система может быть 
структурирована по разным классификационным признакам: как 
система отношений, система фондов, система потоков, система ор
ганов управления... Например, «финансовая система представляет 
собой совокупность экономических институтов, помогающих напра
вить ресурсы лиц, желающих сделать сбережения, к тем, кто нужда
ется в заемных средствах в форме инвестиций»1. Возможны и другие 
ракурсы исследования финансовой системы. Важно лишь понимать:

Мэнкью Н.Г. Принципы экономике. 2-е изд. СПб., 2006. С. 407.



если речь идет о научном исследовании системы для обеспечения 
ее эффективной организации и функционирования, основой клас
сификации должна быть структура образующего систему явления — 
его экономическое содержание.

Финансовая система — это система аккумуляции денежных средств 
для развития домашних хозяйств, предприятий, государственных и 
муниципальных организаций. Эта система складывается в процессе 
распределения и перераспределения их доходов между потребностя
ми роста, модернизации, повышения уровня жизни. Финансовая си
стема создается специфическим «финансовым» движением денег, и 
ее нужно рассматривать в динамике, по мере формирования ее эле
ментов и образования системы в целом.

Прежде всего финансовая система включает в свой состав объе
динения денежных потоков, обеспечивающих потребности развития 
хозяйств — «производителей доходов»: домашних хозяйств и пред
приятий. Это вполне закономерно — именно на этом уровне берет 
начало распределительный, процесс, осуществляется первичное распре
деление доходов в сбережения, инвестиционные и резервные фонды. 
Распределение здесь осуществляется в режиме внутрихозяйственной 
аккумуляции средств, особенность которой заключается в том, что в 
этом процессе нет перехода денег «из рук в руки» — целевое обосо
бление платежных средств происходит в пределах локального хозяй
ства между потребностями данного субъекта. Здесь нет и денежных 
отношений между субъектами экономической системы в привычном 
их понимании — «споры хозяйствующих субъектов» впереди.

Потоки и фонды внутрихозяйственной аккумуляции денежных 
средств формируют фундамент финансовой системы — сферу фи
нансов хозяйствующих субъектов. В свою очередь, финансы домаш
них хозяйств и финансы предприятий в соответствии с принятой эко
номической логикой представляют первичные базовые звенья этой 
сферы.

В отличие от нужд локальных хозяйств своеобразие денежного 
обеспечения солидарных потребностей заключается в том, что такие 
потребности предполагают определенным образом согласованную 
целевую перегруппировку средств. Любая коммунальная цель требу
ет объединения доходов участников объединения, и для этого деньги 
должны пройти путь к их общей потребности в процессе перерас
пределения.



Классикой такого перераспределения являются, конечно, налоги. 
С появлением государства как объединения граждан налоговые сборы 
становятся основной формой его денежного обеспечения. Фондам 
государственного ранга требуются уже «обязательный, индивидуаль
но безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 
лиц в форме отчуждения принадлежащих им... денежных средств»2. 
Практика тысячелетий подтверждает: налоги, как, впрочем, и отчис
ления в системы социального обеспечения, и любые иные инвести
ции в общественный сектор, устойчиво обеспечивают интересы этого 
уровня системы только на основе императивной аккумуляции.

Иные формы принимает перераспределение и в корпоративном 
секторе, формирующемся по мере развития экономической системы 
и выражающем солидарные интересы (потребности) определенных 
объединений хозяйств. Здесь движение доходов осуществляется как 
межхозяйственная аккумуляция денежных средств. Их вносят в ка
питалы акционерных обществ, инвестируют в паевые фонды, фор
мируют страховые пулы.

Таким образом, «перераспределительное» формирование финан
сового комплекса денежной сферы происходит в двух направлениях.

Во-первых, в составе подсистемы финансов хозяйствующих субъек
тов наряду с финансами предприятий и домашних хозяйств начина
ет функционировать новое функи,^ ” ?льное объединение — корпо
ративные финансы. Финансы хозяйствующих субъектов включают, 
таким образом, на сегодняшний день три звена: финансы домашних 
хозяйств, финансы предприятий и корпоративные финансы. И, во- 
вторых, финансовая система в процессе перераспределения ее ре
сурсов пополняется новым звеном. Как часть системы получают раз
витие финансы общественного сектора — государственные и муници
пальные финансы.

Как видим, структура системы, рассматриваемая в динамике — 
по ходу распределительного процесса, дает иные результаты по срав
нению с традиционным «посубъектным» дроблением финансов, по
зволяет четче очертить границы каждого звена финансовой системы, 
исходя из содержания происходящих в нем распределительных про
цессов.

Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. М., 2008.



Рассмотрим состав и принципы построения каждого из назван
ных звеньев.

Финансы домашних хозяйств и финансы предприятий по суще
ству формируют две группы финансовых фондов: инвестиционные 
фонды и фонды резервные. Действительно, любые финансовые фон
ды названных звеньев финансовой системы сводятся к этим видам, 
если учесть, что фонды стимулирования: премиальные, социальные 
и т.п. — представляют собой объединение финансовых ресурсов для 
инвестирования в «человеческий фактор».

Финансовые процессы в пределах домашних хозяйств осущест
вляются при наполнении ими своих сберегательных фондов и ис
пользовании по мере их накопления. Формируются сбережения пу
тем отчислений от доходов — заработной платы, выручки от реализа
ции определенных ценностей и услуг, дивидендов, и других денежных 
поступлений в хозяйство. Функциональное назначение сберегатель
ных фондов домашних хозяйств в целом соответствует характеру фи
нансовых фондов, формируемых на уровне финансов хозяйствующих 
субъектов. Это сбережения-резервы, предназначенные для предупре
ждения рисков системы или покрытия ущерба при ее разбалансиро- 
вании. Это сбережения-капитал (инвестиции), предназначенные для 
увеличения доходов в будущем. И это целевые накопления домашних 
хозяйств, обеспечивающие инвестиционными ресурсами конкрет
ные потребности повышения уровня жизни. Что касается системы 
финансовых расходов домашних хозяйств, она предопределена це
левым назначением этих фондов.

Фонды предприятий формируются, как правило, в процессах от
числений денежных средств от собственных доходов на собственные 
нужды, прежде всего отчислений от прибыли путем ее распределения 
в соответствующие фонды; отчислений от прибыли на развитие про
изводства, отчислений от прибыли на материальное поощрение, от
числений от прибыли на социальные нужды и резервные фонды.

Не менее важное место в финансовых процессах предприятий, 
как уже подчеркивалось, занимают амортизационные отчисления — 
второй после прибыли по своему объему источник собственных ин
вестиционных ресурсов. Амортизационный фонд занимает особое, 
но вполне определенное место в финансовой системе, обусловлен
ное спецификой кругооборота основного капитала.

Связи между сферами финансов хозяйствующих субъектов и фи
нансов государства реализуются в основном в форме финансовых



потоков налогового характера. Это обязательные платежи предприя
тий и организаций, а также физических лиц в государственный бюд
жет в законодательно установленном государством порядке. Сово
купность налогов, пошлин и других платежей, взимаемых в бюджет 
и обладающих всеми признаками налога, представляет собой налого
вую систему — функциональное объединение потоков финансовой 
системы.

Структура налоговых систем может быть представлена на основе 
классификации Организации экономического сотрудничества и раз
вития (ОЭСР):

• налоги на доход, прибыль и поступления от капитала;
• взносы на социальное страхование;
• налоги на заработную плату и рабочую силу;
• налоги на собственность;
• налоги на товары и услуги;
• другие налоги.
Практически все финансовые системы используют налоговые 

платежи перечисленных выше групп. Большая их часть имеет конеч
ным пунктом бюджетные фонды', специальные целевые отчисления 
налогового характера от доходов физических и юридических лиц мо
гут поступать во внебюджетные фонды.

Система бюджетных фондов федеративного государства в соот
ветствии с его устройством включает три звена: федеральный бюд
жет, региональные бюджеты и бюджеты муниципальных образований. 
Системы бюджетных фондов унитарных государств — двухзвенные, 
в этих системах отсутствует «среднее» звено. Через региональные и 
местные бюджеты развитых стран — федераций перераспределяет
ся 40-50% финансовых ресурсов государства, а в унитарных госу
дарствах подсистема местных бюджетов концентрирует до 30% всех 
бюджетных средств.

В составе финансовых систем обычно особо подчеркивается по
ложение и роль бюджетов муниципальных образований, формиро
вание и использование которых осуществляется на основе принципа 
самостоятельности местного управления. Исходя из этого, принято 
выделять на данном уровне такое звено, как муниципальные финансы. 
В целом назначение финансовых потоков, циркулирующих в пре
делах бюджетных систем, — обеспечение финансовыми ресурсами 
процессов выполнения государством его экономических и социаль
ных функций.



Все звенья бюджетной системы связаны между собой финан
совыми потоками межбюджетных трансфертов. Межбюджетные 
трансферты имеют специфические формы, определяемые содержа
нием сферы, в которой они функционируют. В составе межбюджет
ных трансфертов используются такие их формы, как дотации, субси
дии, субвенции и некоторые другие. Совокупность межбюджетных 
потоков одна из наиболее крупных в российской бюджетной систе
ме: объемы перераспределяемых между бюджетами финансовых ре
сурсов превосходят по своей величине потоки любых расходов того 
или иного бюджета.

Базовые принципы построения бюджетных систем, на основе 
которых формируется модель межбюджетных потоков и отношений, 
включают в свой состав:

• принцип самостоятельности территориальных бюджетов;
• принцип равенства территориальных бюджетов в отношени

ях с вышестоящим бюджетом;
• принцип разграничения доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы.
Для бюджетных систем в настоящее время характерен такой 

способ построения межбюджетных отношений, при котором наря
ду с ведущей ролью центрального или федерального бюджета обе
спечивается высокий уровень самостоятельности территориальных 
бюджетов. Вместе с тем степень их автономии в бюджетной систе
ме различается в зависимости от ее типа. В системах американского 
типа применяется классическая децентрализованная модель бюд
жетного федерализма — каждое звено бюджетной системы функци
онирует практически самостоятельно. В западноевропейских бюд
жетных системах, также как и в российской системе, обособлен
ность элементов относительна: принципиальной особенностью 
является существенное межбюджетное перераспределение финан
совых ресурсов.

Как правило, в бюджетных системах пользуются симметричной 
моделью, в которой бюджетные права всех субъектов равны. Одна
ко при этом отдельные регионы могут иметь по объективным при
чинам особый статус, в том числе и в бюджетной сфере. В целом это 
не противоречит классике бюджетного федерализма как способа по
строения межбюджетных отношений.

Потоки расходов государственных бюджетов формируют под
систему использования финансовых ресурсов, аккумулированных



в бюджетных фондах государства. Функциональная структура этой 
системы отражает распределение бюджетных ассигнований между 
основными функциями государства: оборонной, социальной, эко
номической, управленческой. Функциональная структура расхо
дов государственного бюджета определяется достигнутым уровнем 
социально-экономического развития страны, ее экономическим по
тенциалом, социальной и экономической политикой государства, 
его оборонной доктриной.

Межбюджетная структура расходов формируется и изменяется 
под влиянием многих факторов. В настоящее время в большинстве 
развитых стран наметилась устойчивая тенденция к децентрализа
ции управления социальной сферой. Формирование гарантирован
ного государством единого стандартного пакета социальных услуг, а 
также текущее регулирование социальных систем: здравоохранения, 
образования, жилищно-коммунального хозяйства и т.д. — эффек
тивнее осуществляется местными и региональными властями. Опре
деленное влияние оказывает и политика выравнивания уровня соци
ального развития регионов. Отсюда и повышение роли территори
альных бюджетов в составе финансовой системы.

Подсистема внебюджетных государственных фондов в финансо
вых системах представлена как общегосударственными, так и терри
ториальными внебюджетными фондами. Это специальные целевые 
фонды: социальные, научно-исследовательские, экономические, — 
которые образуются и используются государством как относитель
но самостоятельные элементы финансовых систем. Объем ресурсов, 
перераспределяемых через эти финансовые формирования в неко
торых национальных экономиках, сравним с объемами бюджетного 
финансирования.

Социальные внебюджетные фонды финансовых систем предназна
чены для финансового обеспечения программ социальной безопас
ности и защиты населения, по своему социальному статусу, имею
щему право пользования ресурсами внебюджетных фондов. Это, как 
правило, пенсионеры, инвалиды, безработные, временно нетрудо
способная часть экономически активного населения и некоторые 
другие категории граждан. Система фондов социального назначения 
в разных финансовых системах представлена фондами социального 
обеспечения, социального страхования, социальной помощи и не
которыми другими.



Основными принципами построения системы внебюджетных 
социальных фондов являются:

• обязательность страхования;
• объединение рисков;
• эквивалентность трудового вклада и выплат;
• бюджетное дотирование;
• государственные гарантии.
Таким образом, одной из важнейших особенностей социаль

ных внебюджетных фондов является сочетание страхового метода их 
формирования и бюджетного метода. При этом участие бюджета, как 
правило, не превышает 20%.

Экономические внебюджетные фонды включают в свой состав 
фонды инвестиционные, модернизации, конъюнктурной адапта
ции, валютные, а также некоторые другие фонды, главным назначе
нием которых является обеспечение финансовыми ресурсами устой
чивого функционирования и развития экономики. Формируются 
эти фонды, как правило, на основе федерального или центрального 
бюджета. В ряде стран практикуется привлечение заемных средств и 
средств социальных фондов. Перераспределение ресурсов экономи
ческих внебюджетных фондов осуществляется в виде прямых субси
дий отраслям экономики, регионам страны или отдельным предпри
ятиям. Применяется также целевое финансирование программ госу
дарственного уровня.

Научно-исследовательские внебюджетные фонды — это, как пра
вило, фонды общегосударственные. Средства этих фондов направля
ются на финансирование фундаментальных исследований, проведе
ние крупномасштабных научных экспериментов, содержание госу
дарственных научных центров и лабораторий. В составе источников 
формирования научно-исследовательских фондов не только ресур
сы государственного бюджета, но и крупных предприятий и корпо
раций, университетов и колледжей, заинтересованных в результатах 
исследований и непосредственно участвующих в них.

Достаточно часто как звено государственных финансов пози
ционируется государственный кредит — совокупность денежных от
ношений, в которых в качестве заемщика или кредитора (гаранта) 
выступает государство. Включение специфических кредитных от
ношений в состав финансовой системы объясняется тем, что денеж
ные средства привлекаются в централизованные фонды государства. 
Иными словами, привлечение государством займов или выдача им



кредитов считаются финансовыми отношениями и, следовательно, 
частью финансовой системы. То есть подсистема кредитных отно
шений дробится на две части: если в кредитных отношениях участву
ет государство, это финансы, а если за счет заемных средств форми
руются децентрализованные фонды предприятий и организаций, это 
кредит (?!).

Следует также отметить, что в ряде учебных пособий по-прежнему 
имеет место выделение в составе финансовой системы подсистемы 
централизованных финансов, включающих в свой состав государ
ственные финансы, и подсистемы децентрализованных финансов, в 
которую вводятся финансы предприятий.

Все вышесказанное, так или иначе, определяет общий состав фи
нансовых систем. Вместе с тем следует учитывать, что звенья финан
совой системы в любой национальной экономике отличаются своим 
наполнением, отличаются особенностями функционирования, пра
вовым обеспечением и т.д. Подтверждение тому — структура финан
совой системы Российской Федерации.

3.2. Финансовая система Российской Федерации

Российская Федерация является федеративным государством с ры
ночной экономикой.

В соответствии с Конституцией РФ в стране действует трехуров
невая система государственного и муниципального управления, а 
следовательно, трехзвенная бюджетная система, включающая феде
ральный, региональные и местные бюджеты. Кроме этих бюджетов 
функционируют государственные внебюджетные фонды (пенсион
ный, обязательного медицинского страхования);

В соответствии с экономическим строем в стране хозяйственную 
деятельность осуществляют предприятия и организации, находящи
еся в государственной, частной и акционерной собственности. В об
щей численности хозяйствующих субъектов большую часть состав
ляют негосударственные предприятия и домашние хозяйства.

Все это предопределяет состав финансовой системы нашей стра
ны, состоящей из двух частей:

1) общественные финансы;
2) финансы хозяйствующих субъектов.



Общая схема финансовой системы Российской Федерации пред
ставлена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Ф инансовая система Российской Федерации

I. Общественные финансы. На всех этапах развития человечества 
существовали общественные потребности, т.е. потребности в мате
риальных и нематериальных благах, удовлетворяемых за счет мате
риальных и финансовых ресурсов, созданных на основе труда членов 
общества, централизуемых в специальных фондах и распределяемых 
между членами общества.

Общественные потребности уже существовали в период созда
ния родовых общин и племен и предназначались для выживания и 
защиты их членов. По мере роста численности людей, необходимо-



сти освоения земельных участков, осуществления более масштабных 
коллективных работ по строительству сооружений, защиты населе
ния от других племен, общественные потребности все увеличива
лись. Особенно они выросли с образованием государств. Для вы
полнения государством управленческой, экономической, военной, 
социально-культурной функций необходима была централизация 
части материальных, а позже финансовых ресурсов, за счет которых 
удовлетворялись общественные потребности.

Таким образом, общественные потребности, общественные бла
га присущи как для централизованно управляемой экономики, так 
и для рыночной экономики. В период формирования и расширения 
на планете социально-рыночной экономики значение обществен
ных потребностей возрастает.

Одновременно с возникновением финансов появились обще
ственные финансы. Общественные финансы — это денежные отноше
ния, связанные с формированием и использованием денежных фондов, 
предназначенных для удовлетворения общественных потребностей.

Общественные финансы обеспечивают движение финансовых 
потоков между налогоплательщиками и бюджетом, между бюджетом 
и населением, а также между юридическими и физическими лицами, 
добровольно передающими свои финансовые средства некоммерче
ским общественным фондам для решения общественных задач.

Следовательно, в состав общественных финансов входят:
• государственные и муниципальные финансы;
• финансы некоммерческих организаций.
1. Государственные и муниципальные финансы являются глав

ной составной частью общественных финансов. Это денежные от
ношения, возникающие в связи с формированием и использованием 
денежных фондов, находящихся в распоряжении государственных и 
муниципальных органов власти, для выполнения возложенных на них 
функций.

В Российской Федерации государственные и муниципальные 
финансы включают:

• федеральный, региональные и местные бюджеты;
• государственный кредит;
• государственные и территориальные внебюджетные фонды;
• финансы унитарных и казенных предприятий;
• финансы бюджетных организаций.



О значении государственных и муниципальных финансов в эко
номическом и социальном развитии нашей страны свидетельствует 
их ведущее положение в финансовой системе. По каналам государ
ственных и муниципальных бюджетов и государственных и террито
риальных внебюджетных фондов проходит примерно 70% всех фи
нансовых ресурсов, созданных в Российской Федерации.

За счет этих средств осуществляется финансирование:
1. Всех расходов в государстве:

• на государственное и муниципальное управление;
• на национальную оборону;
• на фундаментальные научные исследования.

2. Решающей части расходов на финансирование:
• образования;
• здравоохранения;
• коммунальной инфраструктуры (дороги, водопроводно- 

канализационное хозяйство и др.);
• социальной поддержки населения.

3. Значительной части расходов на финансирование реального
сектора экономики, и прежде всего ее новых наукоемких от
раслей.

Роль государственных и муниципальных бюджетов в ближайшее 
десятилетие будет возрастать. Это обусловлено рядом экономиче
ских, социальных, внешнеполитических, демографических и эколо
гических факторов.

Экономика нашей страны находится в восстановительной стадии 
после смены экономического и политического строя, и этот процесс 
необходимо ускорить. Во всем мире растет дефицит природных ре
сурсов, расширяется топливный и продовольственный кризис. Уси
ливается конкуренция стран на мировых рынках, происходят во
енные конфликты, в основе которых борьба за природные ресурсы 
и рынки. Для защиты наших национальных интересов необходима 
экономическая поддержка со стороны государства национальной 
экономики, а также укрепление оборонного потенциала страны.

В условиях мировой тенденции к увеличению потребления мате
риальных и культурных благ этот процесс протекает и в нашей стра
не. Однако низкий рост реальных доходов населения является тор
мозом повышения потребления благ, а следовательно, уровня и ка
чества жизни. Для предотвращения недовольства населения и даже 
социальных взрывов государство будет расширять объем обществен



ных благ, оплачиваемых за счет бюджетных средств. Эти цели зало
жены в национальные приоритетные проекты «Образование», «Здо
ровье», «Жилище».

Демографический кризис в нашей стране, выразившийся в аб
солютном снижении численности населения, вызвал необходимость 
проведения государством более активной демографической полити
ки. Это предопределяет рост государственных расходов на поддерж
ку семьи, стимулирование рождаемости, воспитание детей, укрепле
ние материальной базы медицинских учреждений.

Изменяющаяся на планете экологическая обстановка, природ
ные катаклизмы (землетрясения, ураганы, изменение температуры 
и др.) требуют принятия более оперативных мер по устранению их 
последствий, что влечет за собой рост бюджетных расходов на эти 
цели.

Все эти факторы вызывают усиление нагрузки на государствен
ные финансы и требуют увеличения концентрации средств в бюд
жетную систему страны.

2. Государственный кредит дает возможность органам власти 
привлекать временно свободные средства юридических и физиче
ских лиц для использования их в качестве дополнительного источ
ника финансирования государственных и муниципальных расходов, 
а также для покрытия бюджетного дефицита.

3. Финансы государственных внебюджетных фондов являются 
разновидностью государственных финансов. В 1991 г. они были вы
делены из государственного бюджета и на их основе созданы спе
циальные государственные внебюджетные фонды: Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного 
медицинского страхования населения.

Средства этих фондов являются финансовой гарантией консти
туционных прав граждан Российской Федерации на социальную за
щиту.

Источником формирования этих фондов являются обязательные 
платежи (взносы) работодателей и средства бюджетов. Средства этих 
фондов находятся в государственной собственности и контролиру
ются государственными органами власти.

В настоящее время в государственные внебюджетные фонды мо
билизуются более 10% всех финансовых ресурсов, создаваемых в 
стране. В связи с тенденцией к увеличению доли лиц пенсионного



возраста в общей численности населения можно ожидать повыше
ния роли внебюджетных фондов в финансовой системе страны.

4. Финансы государственных и муниципальных предприятий явля
ются частью государственных финансов, так как учредителями этих 
предприятий выступают государственные и муниципальные органы 
власти и имущество, а следовательно, и финансы таких предприятий 
являются собственностью органов власти.

5. Финансы государственных и муниципальных бюджетных орга
низаций входят в состав государственных финансов, так как эти орга
низации создаются государственными и муниципальными органами 
власти для производства общественных благ, предоставление кото
рых для населения оплачивается в основном за счет средств бюджет
ной системы.

6. Финансы некоммерческих организаций являются составной 
частью общественных финансов. Финансовые ресурсы таких орга
низаций формируются на добровольной основе за счет взносов юри
дических и физических лиц. За счет этих взносов создаются различ
ные благотворительные, культурные и другие организации. Цель 
этих фондов — предоставлять населению общественные блага, раз
вивать культуру, искусство, науку, оказывать поддержку обществу 
в решении социальных, культурных, научных проблем. В условиях 
увеличения нагрузки на бюджетную систему общество будет искать 
выход в более широком привлечении спонсорских средств на обще
ственные цели.

II. Финансы хозяйствующих субъектов входят в состав финансо
вой системы страны. Это денежные отношения, посредством которых 
осуществляется производственно-хозяйственная деятельность хозяй
ствующих субъектов, направленная на создание и использование полу
ченных доходов.

Финансы хозяйствующих субъектов включают:
• финансы негосударственных организаций;
• финансы домашних хозяйств.
Финансы негосударственных организаций включают:
• финансы коммерческих организаций;
• финансы финансовых посредников.
1. Финансы коммерческих организаций. В процессе формирова

ния и использования денежных средств коммерческих организаций 
возникают финансовые отношения между этими организациями и



бюджетами и внебюджетными фондами, кредитной системой и стра
ховыми организациями, хозяйствующими субъектами, населением.

Коммерческие организации являются главным источником фор
мирования налоговых доходов бюджетной системы.

От финансового состояния коммерческих организаций в решаю
щей степени зависит состояние всей финансовой системы.

2. Финансы финансовых посредников являются составной ча
стью финансов хозяйствующих субъектов. Они создаются в процессе 
деятельности специализированных организаций, входящих в кредит
ную систему страны, связанной с аккумуляцией денежных средств и 
инвестированием их в основном в отрасли национальной экономи
ки. В состав организаций кредитной системы входят:

• банки, коммерческие банки, специализированные банки 
(ипотечные, сберегательные, инвестиционные, инновацион
ные и др.);

• специализированные кредитно-финансовые институты — 
страховые, инвестиционные, финансовые, лизинговые ком
пании и др.

3. Финансы домашних хозяйств. Домашнее хозяйство — важней
ший элемент национальной экономики. В домашнем хозяйстве по
требляется подавляющая часть ВВП. Источником доходов домашних 
хозяйств являются заработная плата, пенсии, пособия, стипендии, 
доходы от предпринимательской деятельности, доходы от операций 
с личным имуществом и денежными накоплениями в финансово
кредитной сфере. Расходы домашних хозяйств включают личные по
требительские расходы (приобретение товаров, оплата услуг), уплату 
налогов, формирование сбережений и денежных накоплений. Объ
ем денежных доходов и расходов населения превышает 20 трлн руб. в 
год, или свыше 60% ВВП.

Все это предопределяет важность финансов домашнего хозяй
ства в финансовой системе страны.



Глава 4. Кредит и его функции

4.1. Сущность и элементы кредита

Кредит как экономическая категория отражает дви
жение стоимости на условиях срочности, возвратно
сти и платности. В данном случае срочность означает 
передачу стоимости одним лицом другому на опреде
ленный, зафиксированный в договоре срок и ее воз
врат не раньше и не позже этого срока, в установлен
ном сторонами порядке. Если кредит возвращается 
позднее установленного срока, то он считается про
сроченным, за такое нарушение взимаются штраф
ные санкции (обычно повышенная процентная став
ка), предусмотренные соглашением сторон. Если же 
штрафные санкции сторонами специально не огово
рены, то применяются санкции, предусмотренные на
циональным законодательством.

В Российской Федерации такие санкции преду
смотрены ст. 395 ГК РФ. В соответствии с этой ста
тьей за пользование чужими денежными средствами 
вследствие их неправомерного удержания, уклонения 
от их возврата, иной отсрочки в уплате либо неосно
вательного получения или сбережения за счет другого 
лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 
Размер процентов устанавливается равным ставке ре-



финансирования ЦБ РФ. В соответствии со ст. 811 ГК РФ указанные 
проценты подлежат уплате независимо от уплаты процентов, преду
смотренных по кредиту до истечения срока его погашения.

Большая доля просроченных кредитов в балансе кредитора сви
детельствует о высоко рискованной политике последнего. По этой 
причине центральные банки особое внимание обращают на контроль 
доли просроченных кредитов в совокупном объеме кредитного порт
феля коммерческого банка. Для простоты осуществления контроля 
просроченные кредиты в бухгалтерии коммерческих банков учиты
ваются на специальных счетах. В случае несвоевременного погаше
ния кредита счет, на котором учитывалась задолженность по кредиту 
при его выдаче, закрывается и открывается новый счет.

Досрочное погашение кредита также не всегда приветствуется. 
Если в договоре не предусмотрено такое право заемщика, возвраще
ние ссуженной стоимости раньше срока не означает, что заемщик 
освобождается от уплаты процентов за пользование стоимостью.

Возвратность означает, что по истечении оговоренного срока 
ранее полученная стоимость должна быть возвращена полностью. 
В связи с этим в качестве заемщика может выступать не каждое лицо, 
которое испытывает потребность в средствах и хотело бы их полу
чить, а только такое лицо, которое, по мнению кредитора, в состо
янии вернуть ссуженную стоимость и заплатить проценты за ее ис
пользование, т.е. дифференцированность кредитования.

Способность заемщика в срок и в соответствии с условиями до
говора вернуть полученный кредит характеризует его кредитоспо
собность. Оценка кредитоспособности заемщика предполагает ана
лиз его современного финансового положения и прогнозирование 
изменения этого положения на перспективу. Оценка кредитоспо
собности заемщика — юридического лица осуществляется на осно
ве проведения финансового анализа поданным его бухгалтерского и 
управленческого учета.

На снижение риска невозврата кредита направлен такой прин
цип кредитования, как обеспеченность. Можно выделить три уров
ня обеспечения. Первым уровнем является тот денежный поток, ко
торый получает заемщик в виде выручки или заработной платы или 
будет получать после использования кредита. Этого денежного пото
ка должно быть достаточно для погашения суммы основного долга и 
процентов по нему, кроме этого должны остаться средства, необхо



димые для поддержания дальнейшего жизнеобеспечения (или функ
ционирования) заемщика.

В случае, если в качестве источника погашения кредита предпо
лагается использование денежного потока, генерируемого использо
ванием самого кредита (например, кредит молодому человеку на по
лучение высшего образования или предприятию на реализацию ин
вестиционного проекта), большое значение имеет такой принцип 
кредитования, как целевой характер кредита, в соответствии с кото
рым кредитор контролирует использование кредита только на реали
зацию той цели, для финансирования которой он получен.

В случае, если для погашения кредита и выплаты процентов до
статочно уже имеющегося у заемщика денежного потока, кредитору 
не целесообразно жестко придерживаться этого принципа и контро
лировать целевое использование средств.

Вторым уровнем обеспечения является наличие у заемщика иму
щества, которое может быть продано для погашения задолженности 
по кредиту и процентам в том случае, если в результате каких-либо 
негативных событий его денежный поток снизится настолько, что 
заемщик не сможет в срок выполнить свои обязательства перед кре
дитором.

Третьим (дополнительным) уровнем обеспечения является залог, 
поручительство или банковская гарантия.

Платность кредита означает, что сумма возвращенной заемщи
ком стоимости превышает сумму ранее полученной стоимости на 
определенную величину (ссудный процент), размер которого также 
зафиксирован в договоре.

Субъектами кредитных отношений являются кредитор и заем
щик. Кредитор — это лицо (юридическое или физическое), предо
ставляющее стоимость на условиях срочности, платности и возврат
ности другому лицу (заемщику). Заемщик — это лицо, получающее 
стоимость, предоставленную ему кредитором, и обязанное возвра
тить эту стоимость через определенный период времени с уплатой 
процентов. Кредитор и заемщик могут встретиться непосредственно, 
однако в этом случае все условия продажи средств, которые устраи
вают кредитора, а именно сумма кредита, его срок, условия, надеж
ность заемщика, должны подходить и самому заемщику. Такое со
впадение на практике случается нечасто, поэтому основная часть 
сделок осуществляется с помощью посредников, в качестве которых 
выступают банки, инвестиционные компании.



Самыми крупными кредиторами являются банки. Однако они 
предоставляют кредиты не за счет своих собственных средств, а за 
счет средств, полученных ими от клиентов. Путем такого посредни
чества минимизируются риски кредиторов — клиентов банка, свя
занные с невозвратом переданной в кредит стоимости и невыплатой 
процентов, однако платой за такое посредничество является сниже
ние дохода кредиторов, поскольку, банки забирают себе часть ссуд
ного процента.

Предоставление стоимости на условиях срочности, платности 
и возвратности возможно с помощью приобретения долговых цен
ных бумаг, к которым относятся векселя и облигации, а также де
позитные и сберегательные сертификаты. Приобретение долговых 
ценных бумаг может осуществлять как самостоятельно, так и с по
мощью финансовых посредников банков или управляющих ком
паний.

Возможность возникновения и дальнейшего развития кредита опре
деляется, во-первых, особенностями процесса оборота капитала, а 
во-вторых, спецификой потребления населения. Свободные сред
ства образуются в процессе хозяйственной деятельности предприя
тия. Предприятие, получив выручку от реализации продукции (ра
бот, услуг), тратит ее частями на покупку сырья, уплату налогов, 
выплату заработной платы. В результате у предприятия образуются 
свободные денежные средства.

Кроме этого в состав выручки входит амортизация и прибыль. 
По своей экономической сути амортизация остается свободным фи
нансовым ресурсов предприятия до полного износа основных фон
дов, на которые она начислялась и приобретения новых. Прибыль 
также может накапливаться предприятием в виде нераспределенной 
прибыли или в форме различных резервов.

Одновременно с появлением временно свободных средств у од
них предприятий оборот капитала предполагает и возникновение 
потребности в них у других. Потребность в средствах возникает у 
предприятий при расширении предприятия, техническом перево
оружении, сезонных заготовках сырья, материалов, топлива, несвое
временной оплате поставленной продукции или предоставлении 
коммерческого кредита, изменении или сбое производственного 
цикла и в целом ряде других случаев.



Население также является крупным продавцом и покупателем 
кредитных ресурсов. Наличие временно свободных средств у домо
хозяйств объясняется следующими факторами:

• несовпадение во времени получения средств в виде заработ
ной платы и других форм доходов и их расходование. Напри
мер, заработная плата в Российской Федерации выплачива
ется дважды в месяц, тогда как приобретение продуктов пи
тания, оплата услуг транспорта осуществляются ежедневно. 
Что касается других форм доходов, то они поступают в распо
ряжение населения еще реже. Пенсии и пособия — один раз 
в месяц, премии и другие формы вознаграждения, имеющие 
весьма значительные размеры, могут выплачиваться один раз 
в квартал или один раз в год;

• для приобретения товаров длительного пользования, отдыха 
в течение отпуска основная масса населения вынуждена на
капливать денежные средства в течение определенного пе
риода времени. Ряд домохозяйств откладывают средства на 
оплату обучения детей или проведения дорогостоящего ле
чения;

• часть средств домохозяйства откладывают в качестве страхо
вого резерва на случай наступления непредвиденных обстоя
тельств;

• накопление ради накопления. Деньги, обеспечивая их вла
дельцу получение любого товара, становятся воплощени
ем общественного богатства, поэтому у населения возникает 
стремление к их накоплению и приумножению.

Рассмотренная специфика поступления доходов населения и 
осуществления расходов объясняет и потребность населения в кре
дите. Вместо того чтобы в течение длительного времени накапли
вать денежные средства для приобретения дорогостоящих товаров 
(машины, квартиры, загородные дома), население может воспользо
ваться кредитом. За счет кредита могут быть покрыты и непредви
денные расходы на лечение или обучение.

Особое место на кредитном рынке принадлежит государству. 
Наиболее часто государство выступает в качестве покупателя средств 
для финансирования бюджетного дефицита или рефинансирования 
ранее сделанных долгов. Но даже в этом случае государство распо
лагает остатками средств на счетах, которые могут быть использова



ны банками, в которых эти счета открыты, в качестве кредитных ре
сурсов.

При наличии бюджетного профицита государство становится 
крупным кредитом, вкладывая это превышение доходов бюджета над 
его расходами или самостоятельно, или с помощью банковской си
стемы.

Дальнейшая необходимость развития кредита объясняется функ
ционированием денег в качестве средства накопления и сбережения, 
а также самой сущностью капитала как самовозрастающей стоимо
сти. Функция денег как средства накопления и сбережения предпо
лагает хранение средств или на счетах в банках, где они сразу стано
вятся ресурсом для предоставления кредита, либо путем вложения в 
ценные бумаги, где они могут стать, а могут и не стать источником 
средств для кредитования.

Получая деньги за свою продукцию, экономический субъект 
часть из них должен откладывать для создания определенного запа
са «прочности». В настоящее время подавляющая часть этого запа
са находится в безналичном порядке на счетах в банке. Следователь
но, если этот запас не будет вложен самим экономическим субъек
том для получения дополнительного дохода и минимизации потерь 
от инфляции, он непременно будет инвестирован банком, вероятнее 
всего, путем кредитования.

Капитал, выступая в качестве самовозрастающей стоимости, 
предполагает использование средств в целях получения дохода. От
сюда вытекает, что если у одного предпринимателя есть времен
но свободные средства, которые он не может или не хочет исполь
зоваться для вложения в производство, они должны приносить ему 
прибыль другим путем. Одним из таких путей и является использо
вание временно свободных средств в качестве кредитных ресурсов.

Цена кредита является обязательным элементом кредита. Кредит, 
как и любой другой товар, должен иметь свою цену. Цена за исполь
зование заемщиком ссудного капитала называется ссудным процен
том. В зависимости от характера заимствований разливают разные 
формы цены ссудного капитала: цена коммерческого кредита, цена 
банковского кредита, потребительского кредита, государственного и 
т.п. Цена каждой из форм ссудного капитала может также отличать
ся в зависимости от характера операции, с помощью которой моби
лизуются средства. Так, цена банковского кредита зависит от того, в 
качестве кого выступает банк, заемщика ли кредитора, кто выступа



ет в качестве заемщика: банк, небанковское юридическое лицо, го
сударство.

Ссудный процент как цену ссудного капитала нельзя путать с 
процентов за кредит, поскольку цена кредита складывается из боль
шого количества составляющих, основной, но не единственной из 
которых, и является процент за кредит. При этом других составляю
щих в форме комиссий, страховок, других форм вознаграждения мо
жет быть настолько значительное количество, что в своей совокуп
ности они в превысят величину процента за кредит.

В качестве примера возьмем условия предоставления кредитов 
Московским кредитным банком. Эти условия предусматривают про
центную ставку по пользование рублевым кредитом — 18% годовых, 
а также взимание комиссии за проведение операций по ссудному 
счету при выдаче кредита — 2% от суммы кредита и за ведение ссуд
ного счета для учета задолженности по кредиту — 0,5% от первона
чальной суммы кредита ежемесячно. Если кредит гасится в конце сро
ка одновременным платежом, то комиссия за ведение ссудного счета 
не превысит величину процента за кредит. Но если, например, взяв 
кредит в 500 тыс. рублей на два года, заемщик погасит 400 тыс. руб. 
в течение первого года, то за второй год он заплатит в качестве про
цента за кредит 18 тыс. руб. и в качестве комиссионного вознаграж
дения банку за ведение ссудного счета 30 тыс. руб.

Для получения кредита заемщик может осуществлять и другие 
расходы. Так, при предоставлении ипотечного кредита банки требу
ют застраховать заложенный объект недвижимости и жизнь заемщи
ка — физического лица, что значительно удорожает кредит. При кре
дитовании юридических лиц нередко возникает необходимость при
глашения независимых аудиторов или оценщиков, что также должно 
учитываться при определении цены кредита.

В связи с тем что цена кредита может складываться из большого 
числа компонентов на практике различают номинальную и эффек
тивную процентные ставки. Номинальная ставка — эта ставка, за
фиксированная в рекламном предложении кредитора или в договоре 
в качестве процента за пользование кредитом. В нашем примере (см. 
выше) номинальная процентная ставка — 18% годовых.

Однако для заемщика расходы за пользование кредитом не огра
ничиваются 18%, ему придется платить за проведение операций по 
счету и за ведение счета. В связи с этим рассчитывается эффектив
ная процентная ставка, т.е. ставка, которая учитывает все расходы



заемщика, которые он несет по данному кредиту. В нашем примере 
эффективная процентная ставка будет выше номинальной на вели
чину комиссии за проведение операций по счету и за ведение счета. 
В случае досрочного погашения кредита в размере 400 тыс. руб. на 
второй год пользования кредитом эффективная процентная ставка 
составит 48% годовых. Если банк потребует, чтобы заемщик застра
ховал свою жизнь или понес еще какие-нибудь дополнительные рас
ходы, они также должны быть учтены при расчете эффективной про
центной ставки.

Начав активно кредитовать физических лиц, российские ком
мерческие банки были заинтересованы в привлечении дополни
тельного числа заемщиков и по этой причине занижали номиналь
ную ставку по кредиту, указывая 12-14% годовых, добавляя при этом 
большое количество различных комиссий. Последние широко не ре
кламировались, и внимание на них не акцентировалось. В совокуп
ности по таким кредитам эффективная процентная ставка достигала 
50% и более. О том, сколько же в действительности придется платить 
по таким кредитам, многие заемщики узнавали только после того, 
как кредит был получен и истрачен и наступало время вносить еже
месячные платежи.

Для гарантии интересов заемщиков Центральный банк РФ еще 
в 2006 г. потребовал от банков полного раскрытия информации об 
эффективной процентной ставке по предоставляемым кредитам. Од
нако проверки, проведенные в 2007 г., показали, что большинство 
банков продолжает свою политику по привлечению клиентов любы
ми путями, не показывая эффективную процентную ставку по кре
дитам. В связи с этим Центральный банк РФ в 2008 г. ужесточил свои 
требования по раскрытию информации.

Факторы, определяющие цену кредита

Цена кредита зависит от большого числа факторов, которые в за
висимости от сферы действия могут быть разделены на два уров
ня. Первый — макроуровень — охватывает факторы, действующие в 
пределах всего государства или группы тесно связанных государств. 
Второй — микроуровень — действует по отношению к одному заем
щику (группе связанных заемщиков) или конкретному кредитору.

К факторам, действующим на макроуровне, прежде всего отно
сится соотношение спроса и предложения на кредит в данном го-



сударстве (регионе). При повышении спроса на кредит при неиз
менном предложении средств цены кредита увеличиваются, при 
снижении спроса на кредит на неизменном предложении средств — 
снижаются.

В свою очередь, на соотношение спроса и предложения влияет 
большое число факторов, среди которых в первую очередь следует 
выделить:

1. Фазу экономического цикла. В период спада спрос на кредит 
сокращается, в то время как предложение ресурсов остается неиз
менным, что приводит к снижению цены кредита.

2. Доверие населения к банковской системе. При кризисе дове
рия население изымает средства из кредитных институтов, предло
жение ресурсов сокращается, а потребность в них возрастает в свя
зи с ухудшением ликвидности банков, цена кредита увеличивается. 
Примером подобной ситуации может служить кризис банковской 
ликвидности летом 2004 г. в Российской Федерации.

Из-за лишения ряда довольно крупных банков лицензии среди 
вкладчиков началась паника, и цена кредита возросла в несколько 
раз. Для того чтобы избежать повторения такой ситуации в Россий
ской Федерации, было введено обязательное страхование вкладов 
физических лиц. Предполагается, что эта мера позволит избежать 
повторения аналогичной ситуации.

3. Деятельность государства в качестве заемщика. Значительные 
займы со стороны государства при сохранении неизменной ресурс
ной базы кредиторов приводит к увеличению спроса и, как след
ствие, к повышению цены кредита. В качестве примера такой ситу
ации можно привести кредитный рынок Российской Федерации в 
середине 90-х гг. XX в. Крупные заимствования государства на вну
треннем рынке стимулировали рост цены кредита.

4. Влияние мирового финансового рынка. Свободный доступ 
кредитных институтов к дешевым ресурсам мирового финансового 
рынка приводит к увеличению предложения и снижению цены кре
дита на внутреннем рынке. В свою очередь, ограничение доступа к 
мировым ресурсам или повышение их цены приводит к росту платы 
за кредит и на внутреннем рынке. Ярким примером подобной ситуа
ции может служить ипотечный кризис конца 2007-2008 гг. Под воз
действием кризиса ставки по кредитам на мировом рынке возросли, 
а их доступность уменьшилась, в результате увеличились процентные 
ставки и по банковским кредитам внутри Российской Федерации.



5. Политика государства. Государство регулирует уровень цены 
кредита, поскольку, как уже отмечалось выше, это один из важней
ших факторов воздействия на темпы экономического роста в стра
не. Основным, но не единственным регулятором выступает Цен
тральный банк РФ. Он может проводить политику дешевых денег, 
предоставляя значительные кредиты по низкой процентной ставке 
коммерческим банкам, в этом случае ресурсная база для кредитова
ния увеличивается и цена кредита снижается. При проведении Цен
тральным банком РФ политики дорогих денег он ограничивает кре
дитование коммерческих банков и увеличивает ставку рефинансиро
вания, цена кредита возрастает.

Еще одним важным государственным регулятором цены креди
та является государственный бюджет. Активно заимствуя средства, 
государство стимулирует повышение процентных ставок. Для сни
жения процентных ставок могут использоваться такие инструменты, 
как государственные гарантии по иностранным заимствованиям, 
погашение части просроченной задолженности за счет бюджетных 
средств. В 2008 г. для увеличения ресурсной базы коммерческих бан
ков в Российской Федерации начали проводиться аукционы по раз
мещению бюджетных денег на депозиты в коммерческих банках.

Кроме спроса и предложения на размер цены кредита на ма
кроуровне влияют и другие факторы, в частности, порядок налого
обложения доходов, полученных кредитором. Льготные ставки на
логообложения таких доходов заинтересовывают кредиторов во вло
жении финансовых ресурсов в кредитование и тем самым ведут к 
снижению цены кредита.

Уровень инфляции и инфляционные ожидания также оказыва
ют непосредственное воздействие на цену кредита. Кредитор заинте
ресован в компенсации снижения покупательной способности денег 
за период использования кредита, для этого он стремится увеличить 
размер платы за кредит.

Учесть влияние инфляции на цену кредита позволяет так назы
ваемая «реальная» процентная ставка, которая представляет собой 
эффективную процентную ставку, скорректированную на уровень 
инфляции. Для осуществления коррекции из эффективной процент
ной ставки вычитают темп инфляции. Реальная процентная став
ка позволяет сравнить цену кредита при разном уровне инфляции и 
определить, насколько выгодна сделка заемщику и кредитору. На
пример, кредит под 20% годовых далеко не всегда дороже кредита



под 10% годовых. Если в первом случае цены выросли на 15% в год, 
а во втором — на 3%, то в первом случае реальная цена кредита (т.е. 
цена кредита с учетом инфляции) была ниже, чем во втором, и заем
щику было выгоднее пользоваться кредитом в первом случае.

Именно реальная процентная ставка имеет принципиальное зна
чение при принятии решения о целесообразности заимствования. 
При этом значение имеет ожидаемый (прогнозируемый) темп ин
фляции в будущем в течение срока пользования кредитом. В отличие 
от других ставок по кредиту реальная процентная ставка может быть 
отрицательной. В качестве примера отрицательной реальной ставки 
в Российской Федерации можно привести ставки по вкладам населе
ния в 2007 г. В этот период население по своим вкладам в рублях по
лучало 8—10% годовых в зависимости от банка, тогда как инфляция 
достигла 12%. Отрицательная реальная процентная ставка выгодна 
заемщику и стимулирует повышение спроса на кредит и не выгод
на кредитору и при прочих равных условиях приводит к снижению 
предложения кредитных ресурсов.

На микроуровне на размер цены кредита в первую очередь влияет 
уровень риска невозврата кредита и невыплаты процентов по нему, 
который несет кредитор. Чем выше указанные риски, тем выше цена 
кредита. Для определения минимальной цены кредита берется став
ка процента по кредитам первоклассному заемщику, т.е. такому за
емщику, риск невозврата кредита которым минимален и приближа
ется к нулю. В качестве такого заемщика обычно принимается госу
дарство (краткосрочные обязательства центрального правительства). 
Хотя кризис 1998 г. в Российской Федерации показал, что и государ
ство не всегда может быть надежным заемщиком.

Минимизировать кредитные риски, а следовательно, снизить 
цену кредита индивидуальному заемщику может предоставление до
полнительного обеспечения, например, залога. Таким образом, на 
цену кредита на микроуровне оказывает надежность заемщика, на
личие обеспечения кредита и качество этого обеспечения.

Важным фактором, влияющим на уровень цены кредита на ми
кроуровне, является известность заемщика для конкретного банка, 
их деловые связи, репутация заемщика, наличие кредитной истории 
и другие факторы, которые позволяют кредитору оценить риск не
возврата долга.

Срок, на который заемщик привлекает средства, также влияет на 
цену кредита. Однако это влияние не однозначно. Не обязательно



размещение стоимости на более длительный срок сопровождается 
увеличением ссудного процента. Многое зависит от оценки креди
тором перспектив финансового рынка.

Среди факторов, влияющих на цену кредита в конкретном бан
ке, важное место занимает доступность для данного банка дешевых 
кредитных ресурсов и общее состояние его клиентской базы. Если у 
банка обширная клиентская база и он располагает дешевыми кли
ентскими средствами, хранящимися на расчетных и текущих счетах, 
при прочих равных условиях цена кредита такого банка будет ниже, 
чем у других банков, вынужденных привлекать ресурсы через по
средников.

На цену кредита также влияет заинтересованность кредитора во 
взаимодействии с заемщиком. Например, чтобы отсеять мелких за
емщиков, ряд банков устанавливают повышенную процентную став
ку по мелким кредитам.

4.2. Функции кредита

Среди экономистов нет единой точки зрения на количество и содер
жание функций кредита. Обычно выделяется не менее двух и не бо
лее пяти функций. Наиболее часто называют следующие.

1. Распределительную (или перераспределительную).
2. Эмиссионную (или близкую к ней «замещение действитель

ных денег кредитными операциями»),
3. Контрольную (хотя достаточно больше число экономистов 

считает, что эта функция присуща не столько кредиту, сколь
ко менеджменту кредитора).

Распределительная функция кредита находит свое выражение в 
передаче стоимости одним лицом, располагающим временно свобод
ными средствами, другому лицу, испытывающему их недостаток.

С помощью распределительной функции кредита движение сто
имости может осуществляться между отдельными предприятиями, 
отдельными отраслями, отдельными территориями, в том числе и 
отдельными государствами, юридическими и физическими лицами. 
Можно выделить следующие особенности распределительной функ
ции кредита:

• распределение с помощью кредита не является конечным, по 
истечении заранее оговоренного времени полученная в кре



дит стоимость должна быть возвращена кредитору в большем 
размере, чем она была предоставлена;

• в качестве лица, получающего стоимость, может выступать 
только такое, которое по своему финансовому положению в 
состоянии вернуть ссуженную стоимость и выплатить на нее 
проценты;

• в кредит передается не всякая стоимость, а только временно 
свободная, которая в данный период времени не может по
требоваться для финансирования потребностей самого кре
дитора;

• посредством распределительной функции кредита в сфе
ру распределения вовлекаются не только валовой продукт и 
национальный доход, но и все национальное богатство, не 
только данной страны, но всего общества.

Эмиссионная функция кредита первоначально заключалась в 
создании кредитных средств обращения: векселей, чеков, банкнот, 
которые появлялись в обращении на базе кредитования. В настоя
щее время обращение товаров, работ, услуг в основном обеспечива
ется с помощью безналичных расчетов, которые осуществляются пу
тем проведения операций по счетам банка при списании средств со 
счета одного клиента — плательщика и зачислении их на другой счет 
в банке, принадлежащий получателю.

Содержание контрольной функции кредита реализуется в том, 
что все стадии движения ссуженной стоимости сопровождаются кон
тролем. Прежде чем предоставить стоимость, кредитор осуществляет 
предварительный контроль заемщика, оценивая его кредитоспособ
ность. При оформлении кредита контролируется правильность со
ставления договора и других сопутствующих документов, например, 
договора залога, страхования заложенного имущества и т.п. При вы
даче кредита может осуществляться контроль за целевым использо
ванием средств. После выдачи кредита постоянно осуществляется 
мониторинг финансового положения заемщика, сохранности обес
печения, своевременности возврата кредита и процентов.

Роль кредита определяется его воздействием на производство и 
на социальную сферу. В целом воздействие кредита на производство 
состоит в увеличении функционирующего капитала и ускорении его 
движения. Такое воздействие определяется за счет следующих фак
торов:



• кредит способствует обеспечению непрерывности кругоо
борота средств. В процессе оборота капитала существует не
сколько «узких» мест, которые и позволяет преодолеть кре
дит. Одно из таких мест — это реализация товара, которая 
ограничивается покупательной способностью контрагентов. 
Реализация товаров в кредит или с оплатой за счет получен
ных в кредит средств у третьих лиц позволяет решить эту про
блему. Благодаря кредиту произведенный товар не оседает у 
товаропроизводителя, а переходит на стадию обращения.
В целом благодаря кредиту увеличивается покупательная 
способность физических и юридических лиц. До тех пор, 
пока кредиты регулярно погашаются, такое увеличение поку
пательной способности является положительный фактором, 
выступая в качестве рычага увеличения темпов экономиче
ского роста. Однако массовый невозврат кредитов становит
ся причиной резкого падения темпов экономического роста 
и наступления кризиса.
Еще одним «узким» местом оборота капитала является начало 
производства. Благодаря кредиту предпринимателю нет необ
ходимости в течение длительного времени накапливать доход, 
в целях расширения производства, реконструкции, перевоо
ружения он может воспользоваться заемными средствами;

• благодаря кредиту увеличивается доход на собственный вло
женный капитал, так называемый эффект финансового ры
чага;

• многие экономисты подчеркивают так называемую баланси
рующую силу кредита. С помощью кредита выравнивается 
потребность в ресурсах. Средства уходят из тех отраслей или 
территорий, где есть излишки финансовых ресурсов, в те от
расли или территории, которые испытывают их недостаток;

• кредит способствует аккумуляции и концентрации капита
ла. Незначительные средства, которые не могут быть исполь
зованы в качестве самостоятельных источников капитала, с 
помощью кредита через посредничество банков или других 
финансовых институтов образуют значительные свободные 
денежные ресурсы, которые могут быть направлены на ф и
нансирование крупных производственных проектов.

Влияние кредита на социальную сферу определяется тем, что на
селение может приобретать товары и пользоваться благами потре



бления не дожидаясь поступления доходов. То, что за счет собствен
ных средств может быть доступно только завтра, заемщик может по
лучить сегодня.

Существуют кредиты, имеющие особое социальное значение. 
К таким кредитам относятся кредит на лечение, образование, ипо
течные кредиты. Кредит на лечение позволяет не только пользовать
ся определенными благами раньше, чем будут накоплены средства, 
но и сделать дальнейшее накопление реальным, сохранив жизнь или 
здоровье человека. Кредит на образование обеспечивает возмож
ность дальнейшего роста доходов индивидуума, без такого кредита 
повышение благосостояния конкретного заемщика становится весь
ма проблематичным. Ипотечные кредиты решают исключительно 
важную проблему обеспечения семьи собственным жильем.

Регулирование кредитных отношений государством. Учитывая 
огромное значение кредита, государство воздействует на кредит
ные отношения. Такое воздействие осуществляется несколькими 
путями:

• нормативным регулированием тех или иных кредитных отно
шений;

• поддержкой отдельных кредитных программ, например, ипо
течных или программ по кредитованию расходов на получе
ние высшего образования;

• субсидированием процентных ставок по кредитам, предо
ставляемым предприятиям отдельных отраслей хозяйствова
ния, например, сельского хозяйства;

• регулированием финансовой надежности коммерческих бан
ков и принятием мер по поддержанию их ликвидности и дру
гими.

Ведущими институтами, на которые возложено государственное 
регулирование кредитных отношений, являются центральные банки. 
Однако они являются далеко не единственным государственным ре
гулятором. Поскольку кредитная деятельность государства оказыва
ет важное значение на состояние кредитного рынка, в качестве ре
гулятора также выступает министерство финансов. Инфраструктура 
рынка кредитных ресурсов не ограничивается деятельностью бан
ков, важное место в ней занимает обращение долговых ценных бу
маг и различных профессиональных посредников на рынке ценных 
бумаг (например, инвестиционных фондов). Поэтому в качестве еще 
одного звена в системе регулирования рынка кредитов можно выде



лить институт, контролирующий и организующий рынок ценных бу
маг от имени государства.

4.3. Формы кредита

Кредитные отношения можно классифицировать по ряду признаков. 
В зависимости от участников кредитных отношений различают:

1) коммерческий кредит, т.е. кредит, предоставляемый одной 
организацией другой организации при условии, что обе эти органи
зации не являются специализированными кредитными институтами. 
Наиболее часто этот кредит предоставляется в виде отсрочки плате
жа за поставленный товар или авансирования продавца товара его 
покупателем. У организации, предоставившей коммерческий кредит 
в виде отсрочки платежа за проданный товар, на балансе сумма кре
дита отражается как дебиторская задолженность, а у организации, 
получившей кредит, как кредиторская. Кредиторская задолженность 
является важным источником финансирования деятельности пред
приятий. Нередко коммерческий кредит называют хозяйственным.

Особенностями коммерческого кредита являются:
• в качестве заемщика и в качестве кредитора выступают пред

приниматели, которые используют полученную стоимость не 
для личного потребления, а для дальнейшего производства;

• целью предоставления кредита является или реализация то
вара (при отсрочке платежа за проданный товар), или покуп
ка товара (при авансовой форме расчетов), т.е. коммерческий 
кредит обычно (но не обязательно) связан с движением то
вара;

• предоставленная в кредит стоимость может иметь как товар
ную, так и денежную форму;

• экономическое значение коммерческого кредита заключает
ся в том, что он ускоряет реализацию товара;

2) банковский кредит, т.е. кредит, в котором в качестве креди
тора участвует банк. Особенностями этого кредита являются:

• участие финансового посредника — банка, который предо
ставляет в кредит средства, привлеченные им у других физи
ческих и юридических лиц;

• целью предоставления кредита банком является получение 
прибыли;



• в кредит предоставляются только денежные средства;
• экономическое значение банковского кредита зависит от 

цели, на которую он будет использован заемщиком. Напри
мер, при финансировании инновационных проектов банков
ский кредит способствует техническому прогрессу;

3) государственный кредит. Особенностями государственного 
кредита являются:

• обязательное участие государства, которое может выступать в 
качестве заемщика, кредитора или гаранта;

• в зависимости от того, в качестве кого выступает государство, 
определяются цели кредита и его экономическое значение. 
В качестве заемщика государство обычно выступает для фи
нансирования бюджетного дефицита или рефинансирования 
ранее сделанных долгов. Выступая в качестве кредитора или 
гаранта, государство воздействует на развитие отдельных тер
риторий, отраслей или предприятий или решает определен
ные социальные задачи;

• движение стоимости при государственном кредите осуществ
ляется в денежной форме;

4) потребительский кредит. В качестве получателя такого креди
та выступают физические лица. Особенности такого кредита опреде
ляются тем, кто выступает в качестве кредитора, банки или рознич
ные торговые предприятия. От этого зависят цель кредита и форма 
движения стоимости. Банк предоставляет кредит в денежной форме 
в целях получения прибыли, тогда как торгующие организации пре
доставляют кредит в форме отсрочки платежа за проданный товар в 
целях его скорейшей реализации;

5) международный кредит. Этот кредит можно понимать в узком 
и широком смысле. Под международным кредитом в широком смыс
ле понимаются любые кредитные отношения, одним из участников 
которых выступает субъект, являющийся нерезидентом по отноше
нию к  стране, где проживает или функционирует другой участник. 
В узком смысле под международным кредитом понимаются кредит
ные отношения, одной из сторон которых является международная 
кредитная организация, например, МВФ, МБРР, ЕБРР и др.

Особенностями международного кредита являются следующие:
• в большинстве случаев международный кредит предоставля

ется заемщику в иностранной валюте. В связи с этим для ис
пользование полученных средств внутри страны заемщика



возникает необходимость конвертации иностранной валюты 
в национальную. В результате для заемщика возникают до
полнительные (валютные) риски, а следовательно, необходи
мость разработки мер по их минимизации;

• возникающие при международном кредите валютные отно
шения регулируются как национальным валютным законо
дательством, так и международными правилами, нормами, 
обычаями, конвенциями;

6) личная форма кредита. В качестве кредитора в таком кредите 
участвуют физические лица. Заемщиком при личном кредите может 
выступать как другое физическое лицо, так и коммерческая струк
тура. В последнем случае в качестве кредиторов обычно выступают 
собственники компании. При личном кредите, в котором участвуют 
два физических лица, достаточно часто имеет место особое движение 
стоимости, обусловленное отсутствием платности.

При вступлении кредитора и заемщика в кредитные отношения 
между ними заключается соответствующий договор, основы кото
рого в Российской Федерации регулируются Гражданским кодек
сом РФ (далее — ГК РФ). При передаче стоимости на условиях сроч
ности и возвратности может заключаться договор займа, кредитный 
договор и договор ссуды.

В соответствии со ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк 
или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоста
вить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полу
ченную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Для кредитного договора характерны следующие особенности.
1. В качестве кредитора по кредитному договору может высту

пить только банк или иная кредитная организация, т.е. орга
низация, имеющая лицензию Центрального банка РФ, или 
отнесенная к кредитным отдельным законодательным актом, 
например, кредитная кооперация.

2. Кредит может быть предоставлен только в денежной форме.
3. В соответствии с п. 2 ст. 819 ГК РФ кредитный договор явля

ется частным случаем займа.
4. В соответствии со ст. 820 ГК РФ кредитный договор должен 

быть заключен в письменной форме. Несоблюдение пись
менной формы влечет его недействительность.



«По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собст
венность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, опре
деленные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить 
заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количе
ство других полученных им вещей того же рода и качества» (ст. 807 
ГК РФ).

Для договора займа характерны следующие особенности.
1. Гражданский кодекс РФ не содержит никаких ограничений 

по заключению договора займа, т.е. для предоставления зай
ма не требуется какая-либо специальная лицензия.

2. В заем могут быть переданы деньги или другие вещи, опреде
ленные родовыми признаками.

3. Переданная в заем вещь становится собственностью заемщи
ка, возвращается другая вещь, но того же рода и качества.

4. В соответствии со ст. 808 ГК РФ договор займа между граж
данами должен быть заключен в письменной форме, если его 
сумма превышает не менее чем в 10 раз установленный за
коном минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда 
заимодавцем является юридическое лицо, — независимо от 
суммы.

5. Если договором займа не предусмотрено иное, заимодавец 
имеет право на получение процентов на сумму займа в раз
мерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии 
в договоре условий о размере процентов их размер определя
ется ставкой рефинансирования Центрального банка РФ на 
день уплаты заемщиком суммы долга или его части.

В соответствии с п. 3 ст. 809 ГК РФ договор займа предполагает
ся беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное, в слу
чае, когда:

• договор заключен между гражданами на сумму, не превыша
ющую 50-кратного установленного законом минимального 
размера оплаты труда, и не связан с осуществлением пред
принимательской деятельности хотя бы одной из сторон;

• по договору займа передаются не деньги, а другие вещи, опре
деленные родовыми признаками.

На практике беспроцентные денежные займы наиболее часто 
встречаются в следующих случаях:

• одно физическое лицо предоставляет заем другому физиче
скому лицу — другу или родственнику;



• один из собственников предприятия предоставляет заем сво
ему предприятию;

• материнская компания предоставляет заем дочерней компа
нии или наоборот;

• предприятие предоставляет заем своему сотруднику в каче
стве поощрения за его работу.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите функции кредита.

2. От чего зависит цена кредита?

3. Назовите формы кредита и их особенности.

4. Как осуществляется государственное регулирование кредитных 
отношений?

5. Кто является продавцами и покупателями кредитных ресурсов?

6. Чем обусловлена необходимость кредита?

7. В чем заключается сущность кредита?



Глава 5. Финансовая политика

5.1. Содержание, цели и типы финансовой политики 
государства

Государство в процессе своего функционирования 
осуществляет политическую деятельность в различ
ных сферах общественной жизни. Объектом этой дея
тельности выступают экономика в целом, а также от
дельные составные элементы: цена, денежное обра
щение, финансы, кредит, валютные отношения и т.п.

Совокупность государственных мероприятий по ис
пользованию финансовых отношений для выполнения 
государством своих функций представляет собой фи
нансовую политику.

Содержание финансовой политики охватывает 
широкий комплекс мероприятий.

1. Разработку общей концепции финансовой по
литики, определение ее основных направле
ний, целей, главных задач.

2. Создание адекватного финансового меха
низма.

3. Управление финансовой деятельностью госу
дарства и других субъектов экономики.

Основу финансовой политики составляют стра
тегические направления, которые определяют долго-



срочную и среднесрочную перспективу использования финансов и 
предусматривают решение главных задач, вытекающих из особен
ностей функционирования экономики и социальной сферы страны. 
Одновременно с этим государство осуществляет выбор текущих так
тических целей и задач использования финансовых отношений. Они 
связаны с основными проблемами, стоящими перед государством в 
области мобилизации и эффективного использования финансовых 
ресурсов, регулирования экономических и социальных процессов и 
стимулирования передовых направлений развития производитель
ных сил, отдельных территорий и отраслей экономики. Все эти ме
роприятия тесно взаимосвязаны и взаимозависимы.

Финансовая политика — составная часть экономической поли
тики государства. В ней конкретизируются главные направления 
развития народного хозяйства, определяются общий объем финан
совых ресурсов, их источники и направления использования, разра
батывается механизм регулирования и стимулирования финансовы
ми методами социально-экономических процессов.

В то же время финансовая политика — относительно самостоя
тельная сфера деятельности государства, важнейшее средство реали
зации политики государства в любой области общественной деятель
ности.

При выработке финансовой политики следует исходить из кон
кретных особенностей исторического развития общества. Она долж
на учитывать специфику внутренней и международной обстановки, 
реальные экономические и финансовые возможности страны. Учет 
текущих особенностей должен дополняться изучением опыта ис
пользования экономического и финансового механизма, новых тен
денций развития, а также мирового опыта.

В процессе проведения финансовой политики особенно важно 
требование обеспечения ее взаимосвязи с другими составными ча
стями экономической политики кредитной, ценовой, денежной.

Оценка результатов финансовой политики государства основы
вается на ее соответствии интересам общества и большинства его со
циальных групп, а также на достигнутых результатах, вытекающих из 
поставленных целей и задач.

Цели финансовой политики. Несмотря на все особенности фор
мирования финансовой политики можно выделить два целевых на
правления ее проведения: фискальное и регулирующее.



Любая финансовая политика в первую очередь предполагает ре
шение фискальных задач государства, которые связаны с балансиро
ванием доходов и расходов государства. Оптимальной в этом случае 
является ситуация, при которой все расходы государства покрыва
ются за счет его текущих обязательных доходов. Достичь такого рав
новесия очень трудно, так как потребности в осуществлении расхо
дов более динамичны и, как правило, превышают возможности по 
сбору доходов. Поэтому государству постоянно приходится искать 
пути сокращения расходов или увеличения доходов. И то, и другое 
направления являются сложными с точки зрения их практического 
осуществления.

Особенно трудным является поиск дополнительных доходов, по
тому что это приводит к росту налогового бремени плательщиков и 
противоречиво влияет на всю совокупность получаемых государст
вом доходов. Механизм воздействия налоговой нагрузки на объем 
поступающих доходов определяется законом Лэффера (см. рис. 3.2).

ДБ — доходы бюджета; ДБ макс — максимальные доходы бюджета;
НН — налоговая нагрузка; НН опт — оптимальная налоговая нагрузка

Рис. 3.2. Кривая Лэффера

Суть закона заключается в следующем. Первоначально рост на
логового бремени приводит к увеличению доходов государства и по
степенно достигается точка оптимума, которая характеризует наи



лучший уровень налогового изъятия, удовлетворяющий, с одной сто
роны, плательщиков, а с другой стороны, государство, получающее 
максимум доходов. При дальнейшем повышении налогового бреме
ни сверх оптимального уровня объем доходов сокращается и стре
мится к нулевой отметке при 100%-ном уровне изъятия. Такое сни
жение доходов происходит объективно за счет снижения стимулов 
развития экономической деятельности и субъективно посредством 
сокрытия объектов обложения и уклонения от уплаты налогов.

Данная зависимость между налоговым бременем и доходами 
проявляется только в условиях рыночной экономики, когда эконо
мические субъекты свободны в выборе своего поведения.

Закон представляет собой объективные взаимосвязи в поведении 
государства и экономических субъектов, но при этом он не опреде
ляет конкретного уровня изъятия средств. Оптимальный уровень за
висит от множества факторов, характерных для той или иной стра
ны, среди которых можно выделить экономические, социальные, 
политические, конкретно-исторические, психологические и др.

Балансирование доходов и расходов государства возможно так
же при помощи сокращения расходов, но этот процесс достаточно 
сложен, потому что может затрагивать интересы предпринимате
лей и больших социальных групп населения, что приводит к опреде
ленным социальным издержкам. Кроме того, уменьшение расходов 
очень часто не дает быстрого фискального эффекта, так как оно пер
воначально стимулирует увеличение смежных затрат.

Кроме фискальных целей финансовая политика предполага
ет проведение регулирования экономических процессов. Регули
рование осуществляется в связи с тем, что государство располага
ет определенными инструментами, которые оказывают влияние на 
интересы экономических субъектов. К ним относятся налоги, госу
дарственный кредит, бюджетные ассигнования, различные нормы и 
нормативы, при помощи которых регулируются финансовые отно
шения. С их помощью государство оказывает воздействие на размер 
денежных средств, которым располагают экономические субъекты, 
и тем самым происходит влияние на различные экономические про
цессы.

К таким процессам относятся экономический рост, занятость, 
уровень инфляции, состояние валютного курса, развитие отдель
ных территорий, отраслей и предприятий. Регулирование может осу
ществляться государством стихийно или сознательно. Если госу



дарство не ставит перед собой специальных целей регулирования и 
основной задачей финансовой политики является фискальная, то в 
таком случае регулирование осуществляется стихийно. Однако дви
жение финансовых ресурсов всегда оказывает влияние на интересы 
экономических субъектов. Положительный или отрицательный ре
зультат такого регулирования определяется случайными факторами 
совпадения интересов государства и экономических субъектов.

В настоящее время регулирование является обязательным эле
ментом финансовой политики любого государства и сознательно 
используется для достижения целей экономического развития. Су
ществуют два механизма финансового регулирования: стимулирую
щий и рестрикционный. Стимулирующее регулирование направлено 
на увеличение финансовых ресурсов экономических субъектов по
средством снижения налоговых платежей и увеличения бюджетных 
расходов для обеспечения экономического роста и занятости населе
ния. Рестрикционный механизм, наоборот, связан с сокращением де
нежных средств в экономике, которое достигается за счет усиления 
налоговой нагрузки и уменьшения бюджетного финансирования, в 
целях сдерживания деловой активности и стабилизации денежного 
обращения.

При этом возникают определенные сложности, которые связаны 
с выбором целей регулирования. С помощью одного и того же ме
ханизма регулирования нельзя воздействовать на все экономические 
процессы для достижения одновременного положительного воздей
ствия на них. Однако выбор целей в нормальной экономической си
туации осуществляется государством достаточно просто, так как эко
номический спад и рост инфляции обычно одновременно не проис
ходят. Сложным ценообразование бывает в условиях стагфляции, 
когда сочетается снижение экономической’активности и депрессия 
с высокими темпами инфляции. В этой ситуации государству прихо
дится делать сложный выбор: либо регулировать денежное обраще
ние, стабилизировать цены и тем самым жертвовать экономическим 
ростом, либо стимулировать деловую активность и еще больше уси
ливать инфляцию.

Финансовые инструменты регулирования обеспечивают реше
ние среднесрочных и долговременных задач, что связано с необхо
димостью наличия значительного периода времени для изменения 
законодательства и адаптации экономических субъектов к новым 
условиям деятельности.



Для оперативного воздействия на экономические процессы го
сударство использует кредитно-денежные инструменты: учетную 
ставку или ставку рефинансирования, прямые операции государ
ства на кредитном, валютном и фондовом рынках и нормы обяза
тельного резервирования средств кредитных учреждений в Центро
банке России.

Фискальные и регулирующие цели финансовой политики, как 
правило, находятся в определенном противоречии, так как первые 
требуют ежегодного балансирования доходов и расходов государ
ства, а вторые очень часто приводят с бюджетным дефицитам в усло
виях стимулирования экономического роста и занятости. Однако та
кая ситуация временна, потому что после достижения позитивного 
результата обеспечивается балансирование бюджета и в ряде случаев 
формирование и накопление бюджетных профицитов. В целом осу
ществляется циклическое балансирование доходов и расходов госу
дарства, т.е. покрытие бюджетных дефицитов за счет накопленных в 
другие годы бюджетных профицитов.

Финансовый механизм. Важной составной частью финансовой 
политики является установление финансового механизма, при по
мощи которого происходит осуществление всей деятельности госу
дарства в области финансов.

Финансовый механизм представляет собой систему установлен
ных государством форм, видов и методов организации финансовых от
ношений. Финансовый механизм — это внешняя оболочка финан
сов, проявляющаяся в финансовой практике. К элементам финансо
вого механизма относятся формы финансовых ресурсов, методы их 
формирования, система законодательных норм и нормативов, кото
рые используются при определении доходов и расходов государства, 
организации бюджетной системы, финансов предприятий и рынка 
ценных бумаг.

Финансовый механизм — наиболее динамичная часть финансо
вой политики. Его изменения происходят в связи с решением раз
личных тактических задач, и поэтому финансовый механизм чут
ко реагирует на все особенности текущей обстановки в экономике 
и социальной сфере страны. Одно и то же финансовое отношение 
может быть организовано государством по-разному. Так, отноше
ния, возникающие между государством и юридическими лицами по 
формированию бюджета, могут строиться на основе взимания на
логов или неналоговых платежей. При этом система налогов может



включать различный перечень прямых и косвенных, общегосудар
ственных и местных налогов, а каждый налог будет иметь особый 
субъект, объект обложения, налоговую базу, ставки, льготы и дру
гие элементы, изменяющиеся в связи с развитием налогового зако
нодательства.

Финансовый механизм подразделяется на директивный и регу
лирующий.

Директивный финансовый механизм, как правило, разрабатыва
ется для финансовых отношений, в которых непосредственно уча
ствует государство. В его сферу включаются налоги, государствен
ный кредит, расходы бюджета, бюджетное финансирование, органи
зация бюджетного устройства и бюджетного процесса, финансовое 
планирование. •

В этом случае государством детально разрабатывается вся систе
ма организации финансовых отношений, обязательная для всех его 
участников. В ряде случаев директивный финансовый механизм мо
жет распространяться и на другие виды финансовых отношений, в 
которых государство непосредственно не участвует. Такие отноше
ния либо имеют большое значение для реализации всей финансовой 
политики (рынок корпоративных ценных бумаг), либо одна из сто
рон этих отношений — агент государства (финансы государственных 
предприятий).

Регулирующий финансовый механизм определяет основные 
правила игры в конкретном сегменте финансов, не затрагивающем 
прямо интересы государства. Такая разновидность финансового ме
ханизма характерна для организации внутрихозяйственных финан
совых отношений на частных предприятиях. В этом случае государ
ство устанавливает общий порядок использования финансовых ре
сурсов, остающихся на предприятии после уплаты налогов и других 
обязательных платежей, а предприятие самостоятельно разрабаты
вает формы, виды денежных фондов, порядок их образования и на
правления использования.

Типы финансовой политики. Развитие государства связано с из
менением финансовой политики. Использование того или иного 
типа финансовой политики определяется особенностями текущего 
этапа развития экономики и социальной сферы, интересами пра
вящих партий и социальных групп и господствующими теоретиче
скими концепциями, влияющими на экономический и политиче
ский курс государства. Все это обеспечивает сохранение и развитие



существующей в данном государстве системы общественных отно
шений.

Анализ применявшейся различными государствами финансовой 
политики позволяет выделить три ее основных типа:

1) классический;
2) регулирующий;
3) планово-директивный.
1. До конца 20-х гг. прошлого столетия основным типом финан

совой политики большинства стран был классический ее вариант. 
Такая финансовая политика была основана на трудах классиков по
литэкономии А. Смита (1723—1790) и Д. Рикардо (1772-1823) и их 
последователей. Основное ее направление — невмешательство госу
дарства в экономику, сохранение свободной конкуренции, исполь
зование рыночного механизма как главного регулятора хозяйствен
ных процессов. Следствием этого было ограничение государствен
ных расходов и налогов, обеспечение условий для формирования и 
исполнения равновесного (сбалансированного) бюджета.

Финансовый механизм строился исходя из этих целей финансо
вой политики. Государство стремилось к уменьшению расходов бюд
жета, сводившихся в основном к расходам на военные цели, выплате 
процентов по государственному долгу и его погашению и управле
нию. Система налогообложения должна была создать необходимое 
поступление средств для обеспечения сбалансированного бюджета 
государства. Причем система налогов строилась в основном на кос
венных и имущественных налогах, которые были достаточно про
сты и эффективны с точки зрения механизма их взимания. Систе
ма управления финансовой деятельностью была сосредоточена, как 
правило, в одном органе управления — министерстве финансов (каз
начействе).

2. Бурное развитие производительных сил поставило перед госу
дарствами еще в XIX в. вопрос об изменении подходов к финансо
вой политике. Особенно остро встал вопрос об этом в конце 20-х гг. 
прошлого столетия, когда обострился весь комплекс экономических, 
политических и социальных проблем большинства государств. В этот 
период в индустриально развитых странах осуществлялся переход к 
регулирующей финансовой политике. В ее основу вначале была по
ложена экономическая теория английского экономиста Дж. Кейнса 
(1883-1946) и его последователей. Они исходили из необходимости 
вмешательства и регулирования государством циклического разви



тия экономики. Финансовая политика наряду с ее традиционными 
задачами стала преследовать цель использовать финансовый меха
низм для регулирования экономики и социальных отношений в це
лях обеспечения полной занятости населения. Основными инстру
ментами вмешательства в экономику становятся государственные 
расходы, за счет которых формируется дополнительный спрос. По
этому государственные расходы обеспечивают рост предпринима
тельской деятельности, увеличение национального дохода и способ
ствуют ликвидации безработицы путем финансирования создания 
новых рабочих мест.

Система налогов в условиях регулирующей финансовой поли
тики кардинально изменяется. Главным механизмом регулирования 
становится подоходный налог, использующий прогрессивные став
ки. Этот налог обеспечивает изъятие у экономических субъектов до
ходов, используемых в виде сбережений, что позволяет обеспечить 
сбалансированность бюджета государства при высоком уровне рас
ходов. Большое внимание в финансовом механизме уделяется систе
ме государственного кредита, на основе которого проводится поли
тика дефицитного финансирования. Государство активно развивает 
применение долгосрочных и среднесрочных займов. Рынок ссуд
ных капиталов становится вторым по значению источником доходов 
бюджета, а дефицит бюджета используется для регулирования эко
номики.

Изменяется система управления финансами. Вместо единого ор
гана управления возникает несколько самостоятельных специализи
рованных органов. Выделяются отдельные службы, занимающиеся 
планированием бюджета и бюджетных расходов, их финансировани
ем, контролем за поступлением налогов, управлением государствен
ным долгом.

В целом кейнсианская регулирующая финансовая политика по
казала свою сравнительную эффективность в индустриально разви
тых странах. Она обеспечила в 30—60-х гг. XX в. стабильный эконо
мический рост, высокий уровень занятости и эффективную систему 
финансирования социальных нужд в большинстве этих стран.

В 70-х гг. в основу финансовой политики была положена неокон
сервативная стратегия, связанная с неоклассическим направлением 
экономической теории. Эта разновидность финансовой политики 
не связана с отказом от регулирования как ее цели, но ограничивает 
вмешательство государства в экономику и социальную область. Ре



гулирование экономики становится многоцелевым. Кроме экономи
ческого роста и занятости государство регулирует денежное обраще
ние, валютный курс, социальные факторы экономики, структурную 
перестройку хозяйства и другие процессы, находящиеся в кризисном 
состоянии.

Финансовый механизм в этих условиях исходит из необходимо
сти сокращения объема перераспределения национального дохода 
через финансовую систему, снижения бюджетного дефицита, сти
мулирования роста сбережений как источника производственно
го инвестирования. Важная роль отводится налогам. Ставится за
дача их сокращения и уменьшения степени прогрессивности обло
жения.

Следует отметить, что различные разновидности регулирующей 
финансовой политики тесно взаимосвязаны. Поэтому одинаковые 
или похожие инструменты финансового механизма применяются 
в различных странах, использующих как кейнсианскую, так и нео
консервативную систему регулирования, что приводит к их конвер
генции.

3. Планово-директивная финансовая политика применялась 
в странах, использовавших плановую систему управления эконо
микой. Основанная на государственной собственности на средства 
производства, плановая система управления позволяла осуществлять 
прямое директивное руководство всеми сферами экономики и соци
альной жизни, в том числе и финансами. Цель финансовой полити
ки в этих условиях — обеспечение максимальной концентрации фи
нансовых ресурсов у государства (в первую очередь у центральных 
органов власти и управления) для их последующего перераспределе
ния в соответствии с основными направлениями государственного 
плана.

Адекватно цели финансовой политики СССР строился и финан
совый механизм. Основной задачей финансового механизма было 
создание инструментов, при помощи которых производится изъятие 
всех неиспользуемых в соответствии с государственным планом фи
нансовых ресурсов. Изъятие средств производилось у государствен
ных предприятий, населения.

Для государственных предприятий был создан механизм двухка
нального изъятия чистого дохода (с последующими небольшими из
менениями). Чистый доход государственных предприятий взимался 
в бюджет вначале при помощи налога с оборота в отраслях, где за



счет цен, установленных государством, создавался доход в повышен
ных размерах (легкая, пищевая промышленность). Затем при по
мощи индивидуальных отчислений от прибыли (взносов свободно
го остатка прибыли) поступали в бюджет все излишки прибыли, ко
торые, по мнению государства, нельзя было использовать в рамках 
предприятий. При этом определялся предельный размер всех расхо
дов предприятия за счет прибыли, т.е. государство полностью регу
лировало весь финансовый механизм государственных предприятий. 
В отдельные годы у государственных предприятий изымалось до 80% 
их чистого дохода.

Регулирование использования денежных доходов населения осу
ществлялось при помощи подоходного налога. Кроме того, часть 
средств изымалась путем размещения фактически принудительных 
государственных займов. Свободные средства населения, помещен
ные в систему сберегательных касс, также направлялись в бюджет в 
виде специального безоблигационного займа. Примерно такой же 
механизм изъятия доходов применялся для кооперативных предпри
ятий.

Расходы бюджетов определялись исходя из приоритетов, уста
новленных государственным планом. Средства выделялись на затра
ты, как правило, без их увязки с возможным получаемым эффектом. 
В связи с этим значительные ресурсы использовались непроизводи
тельно: на финансирование оборонных отраслей народного хозяй
ства, «долгостроя», военных расходов и т.п. В то же время покрытие 
расходов на социальные нужды осуществлялось остаточным мето
дом по минимальным нормам, что отрицательно сказывалось на раз
витии отраслей социальной сферы.

Планово-директивная финансовая политика проводилась прак
тически во всех бывших социалистических странах. Она показала 
свою достаточно высокую эффективность в годы, когда требовалась 
максимальная концентрация финансовых ресурсов для обеспечения 
чрезвычайных расходов государства (в годы Второй мировой войны, 
восстановления народного хозяйства и т.п.). В то же время исполь
зование такой финансовой политики в условиях нормального функ
ционирования экономики привело к отрицательным последствиям: 
снижению эффективности производства, замедлению развития со
циальной сферы общества, резкому ухудшению финансового поло
жения государства.



5.2. Современная финансовая политика 
в Российской Федерации

Создание рыночных отношений немыслимо без проведения принци
пиально новой финансовой политики. Проведение такой политики 
требует в первую очередь основополагающих теоретических разрабо
ток, анализа и учета действующей практики при проведении реформ 
в целях оперативного внесения соответствующих коррективов.

В связи с переходом к рыночным отношениям, приватизацией 
государственной собственности в нашей стране изменился финан
совый механизм.

Это нашло выражение прежде всего в переводе взаимоотноше
ний между государством и приватизированными предприятиями на 
налоговую основу.

Изменились межбюджетные отношения. Территориальные бюд
жеты (региональные, местные) получили большую самостоятель
ность, в первую очередь в сфере расходования средств. Территори
альные органы власти стали самостоятельно определять направле
ния использования бюджетных ресурсов.

Были внесены изменения в формирование территориальных 
бюджетов. В вышестоящих бюджетах (федеральном, региональных) 
были созданы фонды финансовой помощи, из которых в нижесто
ящие бюджеты стали поступать трансферты, размер которых опре
делялся по единой методике, учитывающей налоговый потенциал и 
численность населения территорий.

С организацией фондового рынка изменился порядок перерас
пределения средств субъектами хозяйствования. Это стало возмож
ным на основе эмиссии корпоративных ценных бумаг и их продажи 
и покупки на фондовых биржах.

С созданием частных страховых компаний в стране стал функци
онировать страховой рынок и частные страховые фонды.

Из государственного бюджета были выведены средства социаль
ного страхования и созданы государственные социальные внебюд
жетные фонды (пенсионный, занятости, медицинского страхования, 
социального страхования).

Процесс преобразований в нашей стране продолжается. В сред
несрочной перспективе должны быть созданы условия для роста бла
госостояния граждан, сокращения масштабов бедности, поддержа
ния устойчиво высоких темпов экономического роста на базе повы



шения качества человеческого капитала, развития конкуренции и 
повышения эффективности государственного управления.

Основные социально-экономические реформы будут направле
ны на повышение:

• качества жизни граждан через проведение реформ образо
вания, здравоохранения, а также обеспечение населения до
ступным жильем;

• конкурентоспособности российских компаний, в том числе 
путем создания среды для добросовестной конкуренции, тех
нического регулирования и развития финансовых рынков;

• эффективности государственного управления через проведе
ние административной реформы, совершенствование управ
ления государственным имуществом, бюджетной реформы.

Одним из приоритетных направлений деятельности по повы
шению уровня жизни населения будет обеспечение доступа широ
ких слоев населения к качественному жилью, для чего предпола
гается создать эффективно действующий рынок жилья на основе 
ипотечного кредитования и других форм финансирования жилищ
ного строительства, обеспечить комплексность застройки, включая 
инженерно-коммунальную и социальную инфраструктуру.

В целях модернизации российской системы образования плани
руется введение новых государственных образовательных стандар
тов, профильного обучения в старшей школе, переход к двухуровне
вой системе высшего профессионального образования. Необходимо 
сформировать систему мониторинга и прогнозирования потребно
стей рынка труда в специалистах. Важной задачей является развитие 
систем непрерывного и дополнительного профессионального обра
зования, обучения и переобучения военнослужащих, в том числе на 
базе гражданских вузов.

Для обеспечения доступности и повышения качества медицин
ской помощи населению, укрепления финансовой базы здравоохра
нения и усиления государственного контроля за целевым и рацио
нальным использованием средств предстоит разработать и внедрить 
систему стандартов медицинских услуг, а также единую методику 
формирования тарифов на медицинские, в том числе профилакти
ческие услуги.

В сфере развития финансовых рынков необходимо совершен
ствование законодательства Российской Федерации, обеспечиваю
щего защиту прав инвесторов, дальнейшее развитие системы вну



треннего корпоративного управления, использование международ
ных стандартов финансовой отчетности. Приоритетными задачами в 
данной сфере являются повышение устойчивости и инвестиционной 
привлекательности российских банков, повышение уровня доверия 
вкладчиков, усиление защиты их интересов.

Важными направлениями в сфере развития малого предприни
мательства станут реструктуризация действующей системы государ
ственной поддержки малого предпринимательства, совершенствова
ние налогового законодательства Российской Федерации в части на
логообложения субъектов малого предпринимательства.

Основным направлением в области поддержки территориального 
развития будет являться развитие и укрепление института местного 
самоуправления, реализация принципов бюджетного федерализма.

Эта задача будет реализовываться через четкое распределение 
средств федерального бюджета, выделяемых в целях стимулирова
ния социально-экономических реформ на территориальном уровне 
в общем объеме финансовой поддержки территорий, развитие меха
низмов мониторинга территориального развития.

В рамках совершенствования системы управления государствен
ным имуществом будет происходить поэтапное сокращение той его 
части, которая не обеспечивает выполнения государственных функ
ций. В федеральной собственности в основном останется имущество, 
запрещенное к приватизации, а также стратегические предприятия и 
акционерные общества, обеспечивающие выпуск продукции страте
гического назначения для обеспечения национальной безопасности.

Условием решения этих задач является экономический рост.
Ускорение темпов экономического роста будет происходить на 

основе взвешенной макроэкономической политики, базирующейся 
на следующих принципах:

• последовательное снижение уровня инфляции;
• проведение сбалансированной денежно-кредитной полити

ки, обеспечивающей переход к полной конвертируемости ру
бля без его чрезмерного укрепления;

• содействие повышению конкурентоспособности российских 
компаний, укрепление их позиций на внутреннем и внешнем 
рынках;

• поддержание сбалансированного федерального бюджета при 
дальнейшем снижении налоговой нагрузки на экономику и 
существенном повышении эффективности его расходов.



Важнейшим звеном экономической политики государства яв
ляется бюджетная политика. В ней отражаются все его финансовые 
взаимоотношения с юридическими и физическими лицами. При 
планировании бюджетной политики государство должно исходить 
из необходимости обеспечения экономической и социальной ста
бильности.

Главной задачей бюджетной политики на среднесрочную пер
спективу остается обеспечение общей макроэкономической сбалан
сированности. Проведение бюджетной политики должно основы
ваться на следующих принципах:

• гарантированном исполнении заложенных в бюджет обяза
тельств;

• связывании избыточной денежной ликвидности;
• последовательном сокращении расходов на обслуживание 

государственного долга;
• переходе от управления бюджетными затратами к управле

нию бюджетными результатами.
Основные направления в области налоговой политики будут 

сконцентрированы на:
• повышении эффективности налогового администрирования, 

включая снижение единой ставки налога на добавленную 
стоимость (НДС);

• завершении реформирования системы поимущественных на
логов;

• решении проблемы налогообложения добычи и экспорта сы
рьевых ресурсов;

• упорядочении процедуры налоговой отчетности.
Фискальная нагрузка должна быть перераспределена с перераба

тывающих секторов на добывающие, что позволит при стимулирова
нии роста в перерабатывающей промышленности сблизить условия 
конкуренции между сырьевыми и несырьевыми секторами.

Важным направлением налоговой политики остается обеспече
ние для всех видов предпринимательской деятельности равного на
логового режима, создающего одинаковые конкурентные условия 
хозяйственной деятельности. На это направлено снижение ставки 
налога на добавленную стоимость, совершенствование механизма 
его возмещения для экспортеров.

Предусматривается провести реформу имущественных налогов. 
Предполагается снизить максимальную налоговую ставку по налогу



на имущество физических лиц, а также изменить подход к определе
нию налоговой базы, имея в виду приближение к реальной стоимо
сти объектов недвижимости.

Предполагается внести принципиальные изменения в режим 
взимания земельного налога, определить его налоговую базу исходя 
из кадастровой стоимости земельных участков, дифференцировать 
налоговые ставки в зависимости от категории земель. Одновременно 
местным органам власти будет предоставлено право уменьшать на
логовые ставки по земельному налогу.

Основными направлениями реформирования бюджетного про
цесса станут постепенный переход от управления бюджетными за
тратами к бюджетированию по результату, реформирование бюд
жетной классификации Российской Федерации и бюджетного учета, 
совершенствование среднесрочного и долгосрочного финансового 
планирования, упорядочение процедур составления и рассмотрения 
бюджета.

В целях реформирования сети государственных и муниципаль
ных учреждений и расширения форм финансирования социальных 
услуг предстоит оптимизировать управление действующей сетью по
лучателей бюджетных средств, а также провести реструктуризацию 
сектора государственных и муниципальных учреждений.

Политика в области внешнего долга, определенная Правитель
ством РФ, будет направлена на постепенное сокращение сумм внеш
них заимствований при одновременном соблюдении Российской 
Федерацией установленного графика выплат по внешнему долгу.

5.3. Перспективы финансовой политики в России

В условиях неустойчивости развития мировой экономики и финан
сов главной задачей экономической и финансовой политики наше
го государства является стабильность развития экономики и ста
бильность финансовой системы страны. При этом должно повы
ситься значение бюджетной политики, проводимой государством. 
Бюджетная политика призвана обеспечивать сбалансированное раз
витие экономики. Роль бюджета будет возрастать. Он должен отра
жать идеологию развития государства и быть главным инструментом 
практической реализации целей, стоящих перед обществом, перед 
государством.



Современные экономические, демографические, экологические 
факторы внесли существенные коррективы в задачи и цели, стоящие 
перед нашим государством.

В начале XXI в. еще более актуальными стали проблемы сущест
вования людей на планете, главная из которых — дефицит природ
ных ресурсов. Это дефицит сельскохозяйственных земель, полезных 
ископаемых, и в первую очередь энергоносителей. Реальным стано
вится дефицит продовольствия и питьевой воды. И пресловутая во
йна между севером и югом планеты, которая выдается различными 
политическими и идеологическими деятелями как война между му
сульманской и христианской цивилизациями, — это, по сути, война 
за планетарные ресурсы.

И если во время мирового экономического кризиса 30-х гг. XX в. 
впервые государственный деятель Германии Гитлер сформулировал 
концепцию борьбы германского народа за жизненное пространство, 
главным образом за счет России, то в начале XXI в. мы вновь услы
шали из уст государственного деятеля, но уже США, фразу о том, что 
Россия несправедливо владеет такими огромными природными ре
сурсами.

В этих условиях перед Россией возникли новые вызовы времени. 
С одной стороны, мы располагаем огромной территорией с больши
ми природными ресурсами. Однако не имеем достаточных людских, 
материальных и финансовых ресурсов, чтобы их осваивать. При воз
растающем дефиците природных ресурсов и возрастающем числе 
жителей ряда стран (Китай, США, Индия, арабские государства др.) 
наша страна становится объектом их более пристального внимания, 
в лучшем случае как рынок сбыта их продукции, в худшем — как по
тенциально слабо заселенная территория. При этом надо отметить, 
что те военные преимущества, которые мы имели во второй полови
не XX в., исчезают.

Поэтому к настоящему времени обострились проблемы нашего 
государства. Это проблемы:

• форсированного развития экономики и инфраструктуры;
• решения социальных и демографических задач;
• восстановления научно-технического потенциала;
• укрепления обороноспособности страны.
Необходимость форсированного развития экономики и инфра

структуры обусловлено ядом обстоятельству



В течение многих столетий, и особенно в период 1930-1990 гг. 
промышленность России развивалась однобоко. Финансовым ис
точником ее развития были бюджетные средства, и государство на
правляло их в основном в отрасли военно-промышленного комплек
са. В результате в стране производился недостаточный объем товаров 
для населения. Следствием этого стал большой размер их экспорта до 
1917 г. и после 1992 г., а следовательно, товарная зависимость стра
ны, или постоянный товарный дефицит в годы советской власти, что 
вело к развитию коррупции и постоянному недовольству населения.

Переход к рыночной экономике и экономический кризис 90-х гг. 
XX в. привели к падению уровня промышленного производства в 
стране. Даже через 15 лет после перехода многие показатели про
мышленного производства не достигли уровня 1990 г.

Многие показатели ниже не только показателей 1990 г., но даже 
ниже показателей тридцатилетней давности, 1970 г. Это вызывает не
обходимость создания новых предприятий отраслей группы Б, осна
щение их новым оборудованием и современными технологиями, 
способных конкурировать с зарубежными предприятиями хотя бы на 
внутреннем рынке страны. То есть надо создать более 30 тыс. новых 
заводов и фабрик с общей капитализацией примерно 7 трлн долл., с 
численностью работников примерно 30 млн человек.

Передача основной части бюджетных средств в отрасли ВПК 
приводила к постоянному недофинансированию сельского хозяй
ства и отраслей инфраструктуры.

Исчезновение системы совхозов и колхозов, отсутствие мате
риально-технической базы у фермеров привело к резкому падению 
сел ьс кохозя й стве н н о го про и з вод ства.

Острой стала проблема продовольственной независимости стра
ны. Это обусловлено тем, что сократились мировые запасы зерна и 
объем продовольственной помощи в рамках программы ООН суще
ственно уменьшился. В некоторых странах прокатились бунты го
лодающих. Ряд стран (Египет, Пакистан) ввели продовольственные 
карточки. Растет число голодающих. По прогнозам, к 2025 г. число 
голодающих на планете вырастет до 1,2 млрд человек. На мировых 
рынках цены на продовольствие постоянно растут.

Наша страна ввозит из-за рубежа почти половину всего исполь
зуемого продовольствия, в том числе 65% мясной продукции. Исхо
дя из мировой конъюнктуры, цены внутри страны на продовольствие 
страны растут. Только за 2007 г. цены на зерно выросли в 3 раза. Все



это ведет к снижению продовольственной безопасности страны. Без 
больших государственных финансовых вливаний в эту отрасль эту 
проблему решить невозможно.

Особого внимания требует состояние инфраструктурных отрас
лей. В течение многих десятилетий из-за постоянного и в больших 
размерах недофинансирования инфраструктура отставала в своем 
развитии от основных отраслей национальной экономики, что, в 
свою очередь, тормозит экономическое и социальное развитие стра
ны. В последние годы состояние инфраструктуры ухудшилось.

Так, если в 1990 г. было построено 12,8 тыс. км автомобильных 
дорог с твердым покрытием, то в 2005 г. — лишь 2 тыс. км. Густо
та путей сообщения увеличилась незначительно. Густота автодорог 
с твердым покрытием за 15 лет возросла с 23 км на 1000 кв. км до 
31 км, а густота железных дорог общего пользования даже снизилась 
с 5,1 км до 5,0 км.

Огромные потери несет экономика из-за качества автодорог. 
Почти половина всех автодорог страны не имеет твердого покрытия, 
лишь 8,7% автодорог — фунтовые, 30% дорог имеют гравийное по
крытие, треть сельских поселений не имеют дорог с твердым покры
тием для связи с сетью путей сообщения общего пользования.

Следует отметить существенное снижение размеров строитель
ства, ввода в действие новых производственных мощностей и объек
тов социально-культурного назначения.

Снижалась материально-техническая база транспорта. С 1990 по 
2005 гг. число грузовых автомобилей общего пользования снизилось 
с 331 до 50 тыс. штук, число морских грузовых транспортных судов 
сократилось с 810 до 188 тыс. штук, речных судов — с 14 до 6 тыс.

Уменьшилось и транспортное обслуживание населения. По срав
нению с 1990 г. в 2005 г. число автобусов общего пользования сни
зилось с 153 до 79 тыс. штук, трамвайных вагонов — с 15 до 10 тыс., 
троллейбусов — с 14 до 11 тыс. штук.

В тяжелом положении находится жилищно-коммунальное хо
зяйство. Из-за очень высокого физического износа основных фон
дов, постоянных аварий, недоремонта жилья, оборудования и зда
ний сотни тысяч людей постоянно, особенно в зимний период оста
ются без тепла, воды, канализации.

В 2005 г. лишь 75% жилого фонда страны было снабжено водо
проводом, 71% — канализацией, 70% — газом, 80% — отоплением. 
Если в 1990 г. было капитально отремонтировано 29 тыс. кв. м жи



лья, то в 2005 г. — лишь 5 тыс., в сельской местности уровень бла
гоустройства еще ниже: лишь 43% жилья обеспечено водопроводом, 
34% — канализацией.

Особенно отстает в развитии инфраструктура в сельской местно
сти. Если в 1990 г. здесь было введено в действие 5902 км водопро
водных сетей, то в 2005 г. — лишь 979 км, было проведено 35 тыс. км 
линий электропередачи, то в 2005 г. — лишь 7 тыс. км. В 2005 г. лишь 
30% сельских поселений имеют водопровод и 5% — канализацию.

Экономический кризис в начале 90-х гг. привел к существенному 
снижению жизненного уровня населения. Индекс реальной зарпла
ты к уровню 1990 г. в 1995 г. составил 45, в 2005 г. — 85. это привело 
к снижению потребления наиболее важных продуктов питания, уро
вень потребления которых в 2005 г. не достиг уровня 1990 г. В целом 
надо отметить, что многие показатели, характеризующие уровень 
материального и социального положения населения, даже в 2005 г. 
не улучшились по сравнению с 1990 г.

Низкий по сравнению с индустриальными государствами жиз
ненный уровень населения стал еще ниже. Из-за гигантской инфля
ции потребление продовольствия на душу населения сократилось. 
Снижение объемов государственного жилищного строительства обо
стрило жилищную проблему. Постоянное и в больших размерах не
дофинансирование здравоохранения, огромный рост цен на меди
каменты привели к росту уровня заболеваемости населения. Все это 
привело к росту смертности и к уменьшению численности населе
ния страны, которое сократилось с 148 млн в 1990 г. до 141 млн в 
2007 г., по оптимистическому варианту демографического прогноза, 
в 2026 г. население страны уменьшится до 136 млн человек.

Острые проблемы выживания российского государства и народа 
вызвали необходимость разработки и осуществления таких приори
тетных национальных проектов, как «Сельское хозяйство», «Жилье», 
«Образование», «Здравоохранение».

Все это свидетельствует, что в России еще не достигнут уровень 
экономического и социального развития не только 1990 г., но и по 
многим показателям 1970 г. Следовательно, страна не вышла из кри
зисного состояния.

Чтобы преодолеть последствия этого кризиса в сжатые сроки 
(а этого требуют новые внешнеэкономические и внешнеполитиче
ские обстоятельства, социальная и демографическая обстановка вну
три страны) и тем самым сохранить народ и государство, необходи



мы экстраординарные меры, изменение экономической и финансо
вой политики государства.

Усложняющаяся экономическая и политическая обстановка на 
планете в XXI в. неизбежно приведет к необходимости роста обще
ственных, главным образом государственных финансов. На рост 
бюджетных расходов в России будут влиять многие внутренние и 
внешние факторы.

В ближайшее время рост бюджетных расходов будет связан с не
обходимостью реформирования пенсионной системы страны, ре
формирования муниципального обслуживания населения, модер
низации военно-промышленного комплекса, отечественного авиа
строения и автостроения, ускоренного развития инфраструктуры 
(строительство дорог, коммунальных предприятий и др.).

На рост бюджетных расходов повлияет растущая продоволь
ственная зависимость страны, что вызвано резким снижением уров
ня сельскохозяйственного производства. Выходом из такой ситуации 
должен стать рост государственных расходов на создание государст
венных сельскохозяйственных предприятий, на выдачу из бюджета 
дотаций сельхозпроизводителям.

Фактором роста бюджетных расходов является возрастающее 
превышение импорта над экспортом. Одной из причин является не- 
конкурентоспособность отечественной продукции, в том числе из-за 
ее низкого качества. Необходимы крупные инвестиции в модерни
зацию производств, в разработку новых технологий, следовательно, 
в НИОКР, в подготовку кадров. Следует отметить, что предприни
матели не имеют достаточных на это средств. Уже в 2008 г. внеш
ний корпоративный долг составил 460 млрд долл. и превысил годо
вой объем российского экспорта товаров. В этих условиях необходим 
рост бюджетных расходов в национальную экономику, науку, обра
зование, в том числе на создание новых высокотехнологичных госу
дарственных предприятий.

Рост бюджетных расходов будет сопряжен с увеличивающейся 
потребностью в нефтепродуктах.

Неспособность и нежелание российских предпринимателей ре
шать крупные актуальные проблемы национальной экономики на
глядно проявились в разразившемся топливном кризисе для транс
порта. Это выражается в нехватке топлива (ГСМ) для транспорта и в 
росте на него цен.



Рост цен на бензин, дизельное топливо, авиакеросин влечет за 
собой рост цен на продукцию и услуги предприятий всех отраслей 
экономики и социальной сферы.

Причина кризиса в действиях государства и предпринимателей в 
сфере добычи, переработки, и продажи нефти и нефтепродуктов.

Приватизировав предприятия нефтяной отрасли, государство не 
только лишилось огромных бюджетных доходов, но и утратило кон
троль за развитием этой отрасли, и ценами на ее продукцию, и в ко
нечном итоге над ценами на все остальные товары и услуги, произ
водимые в стране.

Получив в собственность нефтедобывающие предприятия, пред
приниматели в погоне за сиюминутной выгодой не стали занимать
ся стратегией отрасли и не вкладывают средства в поиск и разработ
ку новых месторождений нефти. В результате старые месторождения 
исчерпываются, и рост добычи нефти не превышает 3% в год. Для 
решения этой проблемы государство либо должно взять на себя ф и 
нансирование геологоразведующих работ либо обязать предприни
мателей вкладывать в разведку нефти примерно 10% от получаемой 
прибыли (до уплаты налогов).

Топливный кризис вызван не только низким приростом добы
чи нефти, но, главным образом, низким уровнем ее переработки. 
Уйдя из нефтедобычи, государство ушло также из сферы переработ
ки нефти. Предприниматели не стали вкладывать капиталы не толь
ко в строительство дорогостоящих новых нефтеперерабатывающих 
заводов (НПЗ), но и в их модернизацию. В стране всего 27 Н П З (для 
сравнения, в США — 280). В результате при росте автомобильного 
состава в стране ГСМ стало не хватать. Из общего объема добывае
мой нефти первичную переработку проходит примерно 50%.

В этих условиях решение проблемы видится в организации го
сударственных НПЗ, так как предприниматели не будут вкладывать 
средства в дорогостоящие и с длительным сроком окупаемости НПЗ. 
Государству выгодно вкладывать средства в эти предприятия, так 
как, во-первых, в стране будет налажена более глубокая переработ
ка сырья, а следовательно во много раз вырастет объем экспортных 
доходов, во-вторых, государство получит важный рычаг влияния на 
цены на ГСМ.

Все это свидетельствует о необходимости ликвидации монопо
лии предпринимателей в этой сфере на базе создания государствен
ных НПЗ и сети заправочных станций.



Немалую роль в росте бюджетных расходов играют внешнеполи
тические и внешнеэкономические факторы.

Для этого чтобы уйти от чрезмерной зависимости от состояния 
зарубежной экономики, надо инвестировать средства бюджета и 
частных компаний в российскую экономику, в проекты государст
венного сектора, финансировать научные исследования, разрабаты
вать новые технологии, создавать мощные государственные корпо
рации, которые позволяют выйти со своей продукцией на междуна
родные рынки.

Все перечисленные проблемы, национальные проекты невоз
можно решить, реализовать без долгосрочной финансовой полити
ки, достаточно крепкой финансовой базы государства, а это, в свою 
очередь, связанно с выбором вариантов экономической стратегии и 
финансовой политики государства.

Учитывая экономическое, социальное и демографическое состо
яния нашего государства и влияние внешнеэкономических и поли
тических факторов, возможны два сценария дальнейшего развития 
страны.

Первый сценарий связан с приоритетами развития либеральной 
экономики и предпринимательства, сохранением накопленных у го
сударства финансовых резервов и слабым влиянием государства на 
экономические процессы в стране. Но реализация такого сценария 
приведет к медленному развитию страны, низким темпам роста эко
номики, удлинению сроков решения социальных проблем, дальней
шему отставанию нашего государства.

Второй сценарий связан с формированием смешанной эконо
мики, значительным использованием государственных финансовых 
резервов, развитием государственного сектора экономики, усилени
ем влияния государства в экономической и социальной сферах и на 
этой основе совершением экономического рывка.

Выбор этих сценариев сопряжен с принятием принципиально 
отличных двух направлений финансовой политики государства — 
централизацией и децентрализацией финансовых ресурсов, создава
емых в стране.

Централизация финансовых ресурсов связана с их концентраци
ей в руках государства и использованием их в наиболее важных на
правлениях в конкретный исторический период для решения жиз
ненно важных задач. При централизации общество выигрывает во 
времени. А в экономике это действенный фактор.



История многих государств свидетельствует о многократном ис
пользовании метода централизации финансовых ресурсов. Как пра
вило, это происходило в периоды войн и послевоенного восстанов
ления экономики. Благодаря жесткой централизации финансовых 
ресурсов в СССР в середине 20-х и середине 40-х гг. за короткий пе
риод (за пять лет) удалось достигнуть уровня экономических пока
зателей, имевших место в стране до I и II мировых войн. Централи
зация помогла создать за небывало короткий срок индустриальный 
потенциал, позволивший СССР производить в годы Великой Отече
ственной войны необходимый объем вооружения и на этой основе 
одержать победу.

После II мировой войны полученные европейскими государ
ствами по плану Маршала и централизованные в их бюджетах ф и
нансовые ресурсы позволили быстро восстановить их национальные 
экономики. Разительные экономические успехи Китая связаны так
же с централизованной финансовой политикой этого государства.

В то же время следствием централизации могут быть потери в ка
честве использования средств из-за отсутствия должного контроля, 
удаления бюджетополучателя от источника средств, снижения его 
ответственности и др.

Децентрализация приводит к рассредоточению средств по мно
гим денежным фондам, владельцы которых имеют свои интересы, не 
всегда совпадающие с интересом общества. Средства распыляются. 
Необходимы политическая воля, административные усилия для их 
объединения на реализацию общественных задач. Как результат — 
проигрыш во времени, экономические, социальные, политические 
потери. В экстремальные периоды истории это может привести к ги
бели государства.

На протяжении тысячелетий, во всех государствах на разных эта
пах их развития возникали проблемы централизации и децентрализа
ции финансовых средств. От своевременного и правильно принятого 
решения этого вопроса нередко зависела судьба этих государств.

Особенно увеличивается актуальность централизации ф инансо
вых ресурсов в экстремальные периоды развития страны, т.е. в пе
риоды войн, революций, в период восстановления после них нацио
нальной экономики, в период внешних угроз государству.

В настоящее время наша страна находится в экстремальном перио
де. Во-первых, мы восстанавливаем экономику после смены общ е
ственного и экономического строя, мы еще не достигли многих эко-



номических и социальных показателей 1990 г. Во-вторых, мы вновь 
находимся под воздействием внешних негативных факторов. Следо
вательно, перед нами вновь стоит проблема усиления централизации 
финансовых ресурсов, создаваемых в государстве.

На основании данных сводного финансового баланса России, 
финансовые ресурсы, созданные в стране, в настоящее время рас
пределяются в следующей пропорции: примерно 30% остаются в 
распоряжении субъектов хозяйствования в виде прибыли и аморти
зационных отчислений, 10% направляются в государственные вне
бюджетные социальные фонды и 60% направляются в консолидиро
ванный бюджет страны, т.е. в федеральный, региональные и мест
ные бюджеты России.

В консолидированном бюджете РФ примерно 50% приходится 
на федеральный бюджет и 50% — на территориальные бюджеты (т.е. 
региональные и местные). За счет федерального бюджета обеспе
чиваются расходы на национальную оборону, правоохранительную 
деятельность и государственную безопасность, управление, науку, 
регулирование экономики. На территориальные бюджеты ложится 
регулирование экономики и практически полное финансирование 
социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

Исходя из необходимости ускоренного развития экономики и 
социальной сферы, следует рассмотреть вопрос об усилении роли 
государства в этих областях, а следовательно, об увеличении доли 
бюджетных средств в общем объеме финансовых ресурсов, создавае
мых в стране. Но это возможно либо за счет средств, направляемых 
в государственные социальные внебюджетные фонды, либо за счет 
средств, находящихся в распоряжении субъектов хозяйствования.

Если иметь ввиду увеличение средств в консолидированном бюд
жете РФ за счет государственных внебюджетных фондов, то этот ва
риант невозможен, так как собственных источников доходов этих 
фондов не хватает для выполнения возложенных на них функций. 
Поэтому они получают дотацию из федерального бюджета, которая 
постоянно увеличивается. Если в 2007 г. она была 1,0 трлн руб., то в 
2009 г. она возрастет до 1,8 трлн руб.

Второй потенциальный источник увеличения бюджетных ресур
сов — средства, находящиеся в распоряжении субъектов хозяйство
вания. Возможны два варианта.

Первый вариант. Предпринимательство медленно развивается и 
накапливает средства для модернизации и расширения производ

и в



ства, это в будущем приведет к росту налоговых поступлений в бюд
жет. Однако для такого медленного пути экономического развития 
у нас может не хватить времени, мы окажемся в экономической и 
научно-технической зависимости и уйдем на задворки истории.

Второй вариант. Если мы хотим быстрее решить назревшие проб
лемы укрепления и развития государства в экстремальных услови
ях, то, видимо, надо идти по пути увеличения изъятия в бюджет ф и 
нансовых ресурсов для разработки и внедрения в экономику новых 
технологий и техники, для решения социальных вопросов. Это тем 
более оправдано, что современное поколение российских предпри
нимателей в массе своей не финансирует научные исследования, не 
направляет капитал в новые отрасли экономики, не чувствует эко
номической и социальной ответственности за развитие государства, 
за положение населения. По мнению многих экономистов, наблю
дается «смещение интереса определенной части предпринимателей 
от бизнеса к потреблению»1. Предприниматели не будут заниматься 
регулированием экономики и социальной сферы, оказывать ф инан
совую помощь депрессивным территориям, осуществлять мероприя
тия по защите окружающей сферы и т.д.

Причиной такого положения является ряд обстоятельств.
Рыночная экономика, предпринимательство развивалось столе

тиями, а в ряде стран — тысячелетиями. Предприниматели в этих 
странах, пройдя первые этапы накопления капитала, присвоения 
части национального дохода, осознали необходимость повышения 
уровня экономического и социального положения основной мас
сы населения. И это произошло не из-за их человеколюбия, а, во- 
первых, из-за постоянной борьбы масс за улучшение их положения, 
во-вторых, из-за боязни предпринимателей не только за свою собст
венность и жизнь (а это становилось актуальным во время социаль
ных взрывов), но и за свое здоровье, так как из-за плохого медицин
ского обслуживания и низкого жилищно-бытового уровня время от 
времени происходили панэпидемии (чумы, холеры и др.), во время 
которых гибли и предприниматели.

Все это заставляло предпринимателей ограничивать объем при- 
сваемого ими национального дохода, нести социальные расходы за

1 Финансы. 2008. № 5. С. П.



счет получаемой прибыли и тем самым сокращать разрыв в доходах 
социальных слоев населения.

Российские предприниматели постсоветского периода не имеют 
такого многовекового опыта, и объем присвоения ими национально
го дохода чрезмерен, что выражается в гигантском разрыве между до
ходами самых богатых и самых бедных слоев населения.

Вина за это лежит и на новом государстве, которое, стремясь бы
стрее покончить с экономической и социальной системой советского 
государства, позволило предпринимателям быстро создать первона
чальный капитал. И если в обычных условиях во всех странах этот 
капитал создается в течение столетий не одним поколением пред
принимателей, то в России он был создан за несколько лет на основе 
полученной государственной собственности.

Однако эти средства пошли главным образом на личное обога
щение, вместо того чтобы быть направленными на развитие эконо
мики страны и на этой основе на решение социальных проблем на
селения.

В условиях экономического, социального, демографическо
го кризиса в России, международных притязаний и даже внешней 
опасности под угрозу ставится существование не только российско
го государства, но и народов России. При этом жертвами станут и 
сами российские предприниматели. Опасность их существования 
исходит, во-первых, от недовольных своим положением масс, кото
рые могут совершить очередную революцию, во-вторых, от других 
государств, которые могут совершить агрессию против России, и в 
случае их победы место российских предпринимателей займут ино
странные. Таковы уроки истории.

Все эти обстоятельства должны стать фактором, во-первых, уси
ления экономической и социальной роли государства, во-вторых, 
снижения доли присвоенного предпринимателями национального 
дохода, т.е. изменения экономической и финансовой политики в го
сударстве.

Продолжительность действия в России такой политики, назовем 
ее ВЭП (временная экономическая политика), должна быть рассчи
тана на срок восстановления экономического, социального положе
ния в стране, достижения в стране экономических и социальных по
казателей на уровне передовых индустриальных государств.

В этот период должен действовать механизм распределения на
ционального дохода, обеспечивающий предпринимателям макси



мум 10—15% рентабельности от вложенных в экономику капиталов, 
кстати, такой и даже ниже уровень рентабельности характерен для 
зарубежных стран.

Этот механизм должен включать, во-первых, налоговые инстру
менты, в том числе налог на сверхприбыль, во-вторых, законодатель
ные меры по предотвращению утечки капиталов за рубеж, в-третьих, 
меры по стимулированию финансовых вложений предпринимателей 
в отечественную экономику и социальную сферу.

Это позволит осуществить в стране централизацию финансовых 
ресурсов в руках государства не изменяя форм собственности основ
ных средств производства.

Развитие госкапитализма, особенно в пионерных отраслях эконо
мики, вполне оправданно, и это дает более быстрый экономический и 
социальный эффект, что будет способствовать повышению эффектив
ности использования финансовых ресурсов, создаваемых в стране.

Следует отметить, что в науке, в теории общественных ф инансов 
базовыми критериями повышения эффективности принято считать 
критерий Парето и критерий Колдора-Хикса.

По Парето, повышение эффективности, т.е. улучшение от изм е
нения распределения средств происходит, если достигается улучш е
ние (полезность) хотя бы для одного индивидуума и не вызываются 
негативные изменения полезности для других индивидуумов.

Критерий Колдора-Хикса свидетельствует, что повышение эк о 
номической эффективности (т.е. улучшение) достигается при усло
вии, если те члены общества, которые выигрывают от изменения 
распределения средств, способны компенсировать потери тех, чье 
положение ухудшается.

При централизации увеличиваются средства на удовлетворение 
общественных благ (государственных услуг). Следовательно, вы 
игрывает большинство населения. И это большинство, т.е. населе
ние, с улучшением условий жизнедеятельности в конечном итоге 
компенсирует меньшинству (предпринимателям) путем роста п роиз
водительности труда, покупательной способности, т.е. увеличивает
ся уровень потребления, спрос на продукцию, а следовательно, рас
тет объем реализации продукции и доходов предпринимателей.

Таким образом, можно констатировать, что в условиях экстре
мального положения в стране централизация финансовых ресурсов 
более приемлема, чем децентрализация.



Следовательно, если мы хотим выиграть во времени, сохранить 
государство и народ, то нужно форсированное развитие экономи
ки, социальной сферы и науки на основе концентрации финансовых 
ресурсов в руках государства. Для этого вся природная рента долж
на быть сосредоточена в бюджете, введены налог на сверхприбыль 
и пропорциональная шкала налогообложения доходов физических 
лиц, существенно повышены и дифференцированы ставки налога на 
имущество. Это не затронет основы рыночной экономики, но при
тормозит невиданный во всем мире рост числа российских милли
ардеров и миллионеров, огромный разрыв в доходах самых богатых 
и самых бедных слоев населения. Вместе с тем нельзя оставлять без 
внимания и отрицательные стороны централизации финансов.

Чрезмерная централизация сосредотачивает в руках централь
ных органов власти огромные ресурсы, что в условиях недостаточ
ного общественного контроля дает им возможность бесконтрольно 
направлять эти ресурсы на цели, не всегда отвечающие жизнеобеспе
чению населения.

Для устранения этой опасности в стране должны быть инстру
менты, гарантирующие распределение централизованных финансо
вых ресурсов по направлениям, обеспечивающим населению полу
чение необходимых общественных благ за счет бюджетных средств.

Таким инструментом должна быть не только Конституция РФ, 
но и Закон о распределении внутреннего валового продукта, кото
рый бы регламентировал распределение ВВП по отраслям эконо
мики, социальной сферы, сферы управления и др. и определял от
ветственность органов власти за его нарушение; необходим Закон 
о государственных социальных стандартах, которым должны быть 
установлены минимальные гарантии жизнеобеспечения населения. 
На основе этих стандартов определяется подушевой расход на жите
ля, который должен стать основой планирования территориальных 
бюджетов, а следовательно, основой установления их доли в государ
ственных финансах. Несмотря на то, что этого Закона давно требует 
общество и проект его давно разработан и внесен в государственную 
Думу, он уже много лет лежит там без движения.

Второй опасностью централизации является удаление контроля 
от места использования средств, отсюда и снижение уровня контроля 
за результатами их использования. Эта опасность всегда была, и су
ществует во всех государствах. Поэтому везде ищутся пути ее прове
дения. Один из таких путей видится в развитии и внедрении в прак



тику государственного финансирования метода «бюджетирования, 
ориентированного на результат», суть которого — переход от управ
ления расходами на содержание бюджетных организаций к управ
лению получаемыми ими результатами при предоставлении общ е
ственных благ. При этом оценка этих результатов должна вестись на 
основе количественных показателей. Это позволит более эффектив
но использовать бюджетные средства.

Кроме того, необходимо усилить не только парламентский, но 
общественный контроль за использованием бюджетных средств. 
Практика свидетельствует, что парламентский контроль из-за лоб
бирования аганжированных депутатов не всегда действенен. Поэто
му за рубежом создаются общественные Союзы налогоплательщи
ков, которые более объективно анализируют процесс формирования 
и исполнения бюджетов, и тем самым вносят весомый вклад в ре
шение вопроса об оптимальном распределении государственных ф и 
нансовых ресурсов. Такой Союз должен быть образован и в нашей 
стране.

Восстановление экономического потенциала страны, решение 
социальных и демографических проблем — это длительный процесс. 
Поэтому переход к смешанной экономике и изменение финансовой 
политики, переход к централизации финансовых ресурсов в государ
стве также должны быть рассчитаны на длительный период. Для ре
ализации новой финансовой политики потребуются нозы е методы 
управления общественными финансами, основой методов такой по
литики должно стать долгосрочное финансовое планирование, т.е. 
составление долгосрочного финансового плана страны как минимум 
до 2020 г. В таком плане должны быть определены параметры ф и 
нансовых ресурсов, необходимых для реализации программы эко
номического и социального развития страны на этот период, их ко
ординация, основные направления их использования для реш ения 
таких приоритетных задач, как создание современного промы ш лен
ного и оборонного потенциала, финансирование создания и разви
тия инфраструктуры (транспортной, экономической, коммуналь
ной), развитие научного потенциала страны, модернизация в сф е
рах, связанных с качеством человеческого капитала (образование, 
здравоохранение, пенсионная система, социальная поддержка насе
ления). Подготовка такого плана связана с разработкой и внедрени
ем в практику финансового планирования на государственном уров
не новых экономико-математических моделей, внесения изменений



в информационно-статическую базу, в подготовку кадров специали 
стов и т.д.

Вопросы для самопроверки:

1. Что такое финансовая политика?

2. Сформулируйте цели финансовой политики.

3. Назовите типы финансовой политики государства.

4. В чем отличия директивного и регулирующего финансовых меха 
низмов?

5. Охарактеризуйте современную финансовою политику России.



Раздел II. Централизованные 
(общественные) финансы

Глава 6. Бюджет и бюджетная система 
Российской Федерации

6.1. Социально-экономическая сущность и роль 
бюджета

Формирование бюджета. Во всех государствах в ре
зультате деятельности хозяйствующих субъектов соз
даются валовой внутренний продукт и национальный 
доход. Произведенный в сфере материального про
изводства национальный доход проходит последова
тельно стадии распределения и перераспределения. 
Важнейшую роль в перераспределении и дальнейшем 
использовании национального дохода играет бюджет. 
В процессе перераспределения национального дохода 
страны часть его в денежной форме поступает в бюд
жет и образует централизованный фонд финансовых 
ресурсов.

Бюджет представляет собой форму образования и 
расходования фонда денежных средств, предназначен
ных для финансового обеспечения задач и функций госу
дарства.

Бюджету принадлежит ведущее положение в ф и
нансовой системе страны. Он выражает часть распре
делительных отношений между государством, с одной 
стороны, предприятиями и населением — с другой, 
которые связаны с формированием и использованием 
общегосударственного фонда финансовых ресурсов.



Содержание этих отношений обусловлено задачами, решаемыми 
государством в тот или иной исторический период.

Ф ормирование бюджета самым непосредственным образом свя
зано с развитием национального дохода страны и его перераспреде
лением. Основными финансовыми методами перераспределения на
ционального дохода являются:

1) образование и использование денежных накоплений (при
быль, налог на добавленную стоимость, платежи в социаль
ные внебюджетные фонды);

2) организация налогов;
3) финансирование отраслей народного хозяйства;
4) формирование и использование общественных фондов по

требления, страховых и резервных фондов.
Во всех этих процессах большую роль играет бюджет. С помо

щью бюджета государственные и муниципальные власти получают 
финансовые ресурсы для содержания аппарата управления, армии, 
осуществления социальных мероприятий, реализации экономиче
ских задач, т.е. для выполнения возложенных на них функций.

В то же время бюджет правомерно рассматривать как экономи
ческую категорию, которая выражает определенные экономические 
отношения. Государство использует бюджет в качестве одного из 
основных инструментов обеспечения как непосредственно своей 
деятельности, так и в качестве важнейшего инструмента проведения 
экономической и социальной политики.

Функции бюджета. Как экономическая категория бюджетные от
ношения являются составной частью финансовых отношений, сле
довательно, им присущи и основные функции финансов.

Бюджет выполняет следующие функции:
1) перераспределение национального дохода;
2) государственное регулирование и стимулирование эконо

мики;
3) финансовое обеспечение непроизводственной сферы и осу

ществление социальной политики государства;
4) контроль за образованием и использованием централизован

ных фондов денежных средств.
1. Распределительная функция бюджета проявляется через фор

мирование и использование централизованных фондов денежных 
средств по уровням государственной и муниципальной власти и 
управления. В развитых странах через бюджеты разных уровней пе



рераспределяется от 30 до 50% национального дохода. С помощью 
бюджета государство регулирует хозяйственную жизнь страны, эко 
номические отношения, направляя бюджетные средства на поддерж
ку или развитие отраслей, регионов. Регулируя таким образом эконо
мические отношения, государство способно целенаправленно уско
рять или сдерживать темпы производства, рост капиталов и частных 
сбережений, изменять структуру спроса и потребления.

Перераспределение национального дохода через бюджет имеет две 
взаимосвязанные, проистекающие одновременно и непрерывно ста
дии: 1) образование доходов бюджета; 2) использование бюджетных 
средств (расходы бюджета).

2. В ходе формирования доходов бюджета и использования бюд
жетных средств решаются задачи государственного регулирования эко 
номических и социальных процессов в стране.

Доходы бюджета — это экономические отношения между госу
дарством, с одной стороны, и хозяйствующими субъектами и граж
данами — с другой. Одновременно с этим доходы бюджета — это де
нежные средства, поступающие в распоряжение органов государст
венной власти и местного самоуправления.

В процессе образования доходов бюджета происходит импера
тивное изъятие в пользу государства части национального дохода. На 
этой основе возникают финансовые взаимоотношения государства с 
предприятиями и населением.

Бюджет активно участвует в распределении прибыли предприя
тий и хозяйственных организаций. Существует зависимость между 
формами и величиной изъятия в бюджет части прибыли предприя
тий и заинтересованностью последних в результатах работы. От того, 
насколько совершенны формы изъятия в бюджет части прибыли, 
зависит заинтересованность предприятий в лучшем использовании 
производственных ресурсов, повышении уровня рентабельности и 
увеличении прибыли.

Расходы бюджета — это экономические отношения, возникаю 
щие между государством, с одной стороны, организациями, учреж
дениями и гражданами — с другой, в ходе использования централи
зованных фондов денежных средств.

Путем централизации в бюджете части финансовых ресурсов го
сударство получает возможность обеспечивать денежными средства
ми общегосударственные потребности: ускоренное развитие про
грессивных отраслей народного хозяйства, воспроизводство квали



фицированной рабочей силы, развитие науки и техники, обеспече
ние обороноспособности страны.

3. Посредством бюджета национальный доход перераспределяет
ся по территории страны, а также из производственной в непроизвод
ственную сферу, для чего за счет бюджета создаются денежные ф он
ды для финансирования потребностей в области здравоохранения, 
образования, культуры, управления, обороны.

Через бюджеты путем бюджетного финансирования перераспре
деляются финансовые ресурсы между отраслями производственной 
сферы в целях их пропорционального развития. Пользуясь бюдже
том как основным орудием перераспределения национального дохо
да, государство направляет средства в первую очередь в те отрасли 
народного хозяйства и те экономические районы, которые требуют 
на данном этапе первоочередного развития, т.е. посредством бюдже
та производится межтерриториальное и межотраслевое перераспре
деление национального дохода. Тем самым соблюдаются интересы 
экономического развития страны в целом и интересы пропорцио
нального развития регионов.

Через государственный бюджет проходит финансирование науч
ных учреждений, осуществляющих фундаментальные научные ис
следования, которые, в свою очередь, являются основой для разви
тия прикладной науки и создания новой техники. Направляя через 
бюджет необходимые средства в наиболее перспективные отрасли 
науки, государство тем самым обеспечивает развитие производи
тельных сил страны.

Все это позволяет координировать экономическую жизнь госу
дарства, рационально размещать денежные и материальные ресурсы 
во всем народном хозяйстве, способствует техническому прогрессу и 
усиливает экономический потенциал государства.

Большую роль в экономическом и культурном строительстве на 
местах играет бюджетное регулирование. При помощи бюджетного 
регулирования осуществляется в широком масштабе межтерритори
альное распределение средств, наделение необходимыми источни
ками доходов региональных и местных бюджетов, которые являют
ся финансовой базой территориальных органов власти, и тем самым 
укрепляет их связь со всей экономикой страны.

Велика роль бюджета в непроизводственной сфере, где он явля
ется главным источником финансирования. Именно через государ



ственный бюджет приходит финансирование социально-культурных 
мероприятий, управления и обороны.

4. Контрольная функция бюджета действует одновременно с рас
порядительной и предполагает возможность и обязанность государ
ственного контроля за поступлением и использованием бюджетных 
средств.

6.2. Бюджетное устройство и бю джетная система

Бюджетное устройство определяет организацию государственного 
бюджета и бюджетной системы страны, взаимоотношения между ее 
отдельными звеньями, правовые основы функционирования бюдже
тов, входящих в бюджетную систему, состав и структуру бюджетов, 
процедурные стороны формирования и использования бюджетных 
средств и др.

Основы бюджетного устройства определяются формой государ
ственного устройства страны, действующими в ней основными за
конодательными актами, ролью бюджета в общественном воспроиз
водстве и социальных процессах.

Составляющей частью бюджетного устройства является бюджет
ная система.

Бюджетная система — это совокупность бюджетов государства, 
административно-территориальных образований, самостоятель
ных в бюджетном отношении государственных учреждений и ф он 
дов, основанная на экономических отношениях, государственном 
устройстве и правовых нормах. Бюджетная система является глав
ным звеном финансовой системы государства.

Бюджетная система и форма государственного устройства. П о
строение бюджетной системы зависит от формы государственного 
и административного устройства страны. По степени распределения 
власти между центром и административно-территориальными обра
зованиями все государства подразделяются на унитарные, федера
тивные и конфедеративные.

Унитарное (единое) государство — это форма государственного 
устройства, при которой административно-территориальные обра
зования не имеют собственной государственности или автономии. 
В стране действует единая конституция, общая для всех систем п ра
ва, и единые органы власти, централизованное управление экон ом и 



ческими, социальными и политическими процессами в государстве. 
Бюджетная система унитарного государства состоит из двух звеньев: 
государственного и местных бюджетов.

Федеративное (объединенное, союзное) государство — это форма 
государственного устройства, при которой государственные образо
вания или административно-территориальные образования, входя
щие в государство, имеют собственную государственность и обла
дают определенной политической самостоятельностью в пределах 
распределенных между ними и центром компетенций. Бюджетная 
система федеративных государств трехзвенна и состоит из федераль
ного бюджета, бюджетов членов федерации и местных бюджетов.

Конфедеративное (союзное) государство — это постоянный союз 
суверенных государств, созданный для достижения политических 
или военных целей. Бюджет такого государства формируется из 
взносов входящих в конфедерацию государств. У государств — чле
нов конфедерации действуют свои бюджетные и налоговые системы.

За более чем тысячелетнюю историю России ее бюджетное 
устройство и бюджетная система прошли путь от княжеской казны и 
системы унитарного государства до системы, основанной на федера
тивном государственном устройстве.

Основы бюджетного устройства Российской Федерации опреде
ляю тся Конституцией страны и ее государственным устройством как 
федеративной республики, субъектами Федерации, которыми явля
ются республики в составе Российской Федерации, края, области, 
автономные округа.

Уровни бюджетной системы Российской Федерации. Построение 
бюджетной системы Российской Федерации основано на Конститу
ции РФ  и конституциях республик в составе Российской Федерации. 
В соответствии с Конституцией РФ (ст. 71 и 132) и Бюджетным ко
дексом РФ (ст. 10) бюджетная система Российской Федерации состо
ит из трех уровней:

1) федерального бюджета и бюджетов государственных внебюд
жетных фондов;

2) бюджетов субъектов Российской Федерации (региональных 
бюджетов) и бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов;

3) местных бюджетов.
В настоящее время бюджетная система Российской Федерации 

включает федеральный бюджет, республиканские бюджеты респу



блик в составе Российской Федерации, краевые и областные бюд
жеты и бюджеты городов Москвы и Санкт-Петербурга, бюджет авто
номной области, окружные бюджеты и местные бюджеты (бюджеты 
районов и городских округов, бюджеты городских и сельских посе
лений).

Следует отметить, что в состав федерального и территориальных 
бюджетов (бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов) входят це
левые бюджетные фонды, формирующиеся за счет целевых источни
ков и имеющие целевое расходование средств. В числе таких фондов 
дорожный, экологический, воспроизводства минерально-сырьевой 
базы, восстановления и охраны водных ресурсов и др.

Схема консолидированного бюджета Российской Федерации 
приведена на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Консолидированный бюджет Российской Ф едерации

Бюджеты, входящие в бюджетную систему Российской Феде
рации, самостоятельны и не включаются друг в друга, т.е. бюджеты 
субъектов Российской Федерации не включаются в федеральный бюд
жет, а местные бюджеты не включаются в региональные бюджеты.



Кроме федерального и территориальных бюджетов (бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) в бюджет
ную систему входят государственные внебюджетные фонды (Пенси
онный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный 
внебюджетный фонд и внебюджетные фонды субъектов РФ обяза
тельного медицинского страхования). Средства этих фондов по эко
номическому содержанию и направленности их использования мало 
чем отличаются от бюджетных средств. До 1991 г. они входили в со
став государственного бюджета.

Принципы функционирования бюджетной системы Российской Ф е
дерации. Ф ункционирование бюджетной системы Российской Фе
дерации основано на следующих основополагающих принципах:
1) единство бюджетной системы; 2) разграничение доходов и расхо
дов между уровнями бюджетной системы; 3) самостоятельность бюд
жетов разных уровней; 4) равенство бюджетных прав субъектов РФ, 
муниципальных образований; 5) полнота отражения доходов и рас
ходов бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов; 
6) сбалансированность бюджета; 7) результативность, эффектив
ность использования бюджетных средств; 8) прозрачность; 9) досто
верность бюджета; 10) адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств; 11) подведомственность расходов бюджетов; 
12) единство кассы.

1. Принцип единства бюджетной системы — это единство право
вой базы, денежной системы, форм бюджетной документации, прин
ципов бюджетного процесса, санкций за нарушения бюджетного за
конодательства, а также единый порядок финансирования расходов 
бюджетов всех уровней бюджетной системы, ведения бухгалтерско
го учета средств федерального бюджета, региональных бюджетов и 
местных бюджетов.

2. Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюд
жетной системы Российской Федерации означает закрепление (пол
ностью или частично) соответствующих видов доходов и полномо
чий по осуществлению расходов за органами власти Российской Фе
дерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации и органами местного самоуправления.

3. Важнейшим является принцип самостоятельности всех бюдже
тов, который означает:

1) право законодательных (представительных) органов государ
ственной власти и органов местного самоуправления на каж



дом уровне бюджетной системы самостоятельно осущест
влять бюджетный процесс;

2) наличие собственных источников доходов бюджетов каждого 
уровня бюджетной системы, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) законодательное закрепление регулирующих доходов бюдже
тов, полномочий по формированию доходов соответствую
щих бюджетов;

4) право органов государственной власти и органов местно
го самоуправления самостоятельно определять направления 
расходования средств соответствующих бюджетов;

5) право органов государственной власти и органов местного 
самоуправления самостоятельно определять источники ф и 
нансирования дефицитов соответствующих бюджетов;

6) недопустимость изъятия доходов, дополнительно получен
ных в ходе исполнения законов (решений) о бюджете, сумм 
превышения доходов над расходами бюджетов и сумм эконо
мии по расходам бюджетов.

4. Принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципаль
ных образований означает определение бюджетных полномочий ор
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного са
моуправления, установление и исполнение расходных обязательств, 
формирование доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюдже
тов, определение объема, формы и порядка предоставления межбюд
жетных трансфертов в соответствии с едиными принципами и требо
ваниями, установленными Бюджетным кодексом РФ.

5. Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов предполагает, что 
все доходы и расходы бюджетов, бюджетов государственных внебюд
жетных фондов и иные обязательные поступления подлежат отраже
нию в бюджетах, бюджетах государственных внебюджетных фондов 
в обязательном порядке и полном объеме. Все государственные и му
ниципальные расходы подлежат финансированию за счет бюджет
ных средств, средств государственных внебюджетных фондов, акку
мулированных в бюджетной системе Российской Федерации.

6. Принцип сбалансированности бюджета означает, что каждый 
бюджет должен быть сбалансирован, т.е. объем предусмотренных 
бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему до



ходов бюджета и поступлений из источников финансирования его 
дефицита.

7. Принцип результативности и эффективности использования 
бюджетных средств предполагает, что при составлении и исполне
нии бюджетов органы власти и получатели бюджетных средств долж
ны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 
использованием определенного бюджетом объема средств.

8. Принцип прозрачности предполагает: 1) обязательное опублико
вание в открытой печати утвержденных бюджетов и отчетов об их ис
полнении, полноту представления информации о ходе исполнения 
бюджетов, а также доступность иных сведений по решению законода
тельных (представительных) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления; 2) обязательную открытость для общества 
и средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия 
решений по проектам бюджетов, в том числе по вопросам, вызываю
щим разногласия либо внутри законодательного (представительного) 
органа государственной власти, либо между законодательным (пред
ставительным) и исполнительным органами государственной власти.

9. Принцип достоверности бюджета — это надежность показате
лей прогноза социально-экономического развития соответствующей 
территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета.

10. Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств 
означает, что бюджетные средства выделяются в распоряжение кон
кретных получателей бюджетных средств с обозначением направле
ния их на финансирование конкретных целей.

11. Принцип подведомственности расходов бюджетов означа
ет, что получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от своего 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.

12. Принцип единства кассы означает зачисление кассовых посту
плений и осуществление кассовых выплат с единого счета бюджета, 
за исключением операций по исполнению бюджетов, осуществляе
мых в соответствии с нормативными правовыми актами органов го
сударственной власти РФ, органов государственной власти субъек
тов РФ, муниципальными правовыми актами органов местного са
моуправления за пределами своих территорий, а также операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством РФ.

Соблюдение перечисленных принципов бюджетной системы 
обеспечивает исполнение всех функций бюджета.



6.3. Реформирование бюджетной сферы 
в Российской Федерации

Действовавший в течении многих десятилетий механизм управления 
общественными финансами в нашей стране в целом обеспечивал 
централизацию финансовых ресурсов в бюджетную систему государ
ства и использование их для выполнения функций, возложенных на 
государственные и муниципальные органы власти.

Вместе с тем следует признать, что этот механизм был создан и 
приспособлен для централизованного управления экономически
ми и социальными процессами в стране. Изменение политическо
го строя и экономических основ в государстве, нашедшее отражение 
в Конституции РФ 1993 г., новые задачи, стоящие перед бюджет
ной системой, четко высветили недостатки действующего механиз
ма управления общественными финансами. Главный недостаток за
ключается в том, что этот механизм ориентирован не на управление 
результатами, а на управление затратами.

Обеспечение экономической и социальной стабильности в го
сударстве, повышение эффективности использования бюджетных 
средств потребовали проведения в стране бюджетных реформ.

Цели проведения этих реформ:
• поддержание макроэкономической и финансовой стабиль

ности в государстве;
• обеспечение выполнения и создание условий для оптимиза

ции расходных обязательств всех уровней власти в стране;
• повышение отдачи от бюджетных ассигнований и достиже

ние на этой основе более высокого экономического и соци
ального эффекта;

• формирование налоговой системы, стимулирующей эконо
мический рост и обеспечивающей необходимый уровень до
ходов бюджетной системы;

• оптимизация управления государственным долгом и ф инан
совыми активами;

• обеспечение прозрачности, стабильности финансовой систе
мы и финансовых институтов страны.

Бюджетные реформы начались с первых лет перехода к ры ноч
ной экономике. Уже в 1991 г. были разработаны и изданы два осно
вополагающих закона: от 10 октября 1991 г. №  1734-1 «Об основах 
бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР» и закон



от 27 июля 1991 г. №  146-ФЗ «Об основах налоговой системы в Рос
сийской Федерации», заложивших новые основы формирования и 
функционирования бюджетной и налоговой систем нашего государ
ства.

В 1991 г. вместо действовавших раздельных для федерального 
и территориальных бюджетов классификаций была введена единая 
бюджетная классификация, объединившая в одном документе одно
родные доходы и расходы федерального, региональных и местных 
бюджетов.

Важным этапом реформирования межбюджетных отношений 
стал Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ «О ф и
нансовых основах местного самоуправления», регламентировавший 
формирование и использование финансовых ресурсов местного са
моуправления, впервые определивший состав местных финансов и 
принципы их образования, впервые установивший, что формирова
ние местных бюджетов основывается на государственных минималь
ных социальных стандартах и социальных нормах.

В 1997 г. была введена новая бюджетная классификация, отра
зившая изменения в планировании, исполнении и учете бюджетных 
доходов и расходов.

В 1998 г. были приняты Бюджетный и Налоговый кодексы РФ, 
установившие основы действующих в настоящее время бюджетной и 
налоговой систем, а также бюджетного процесса.

Бюджетные реформы проводились и продолжают проводиться 
по следующим важнейшим направлениям:

1) реформирование межбюджетных отношений;
2) реформирование бюджетного процесса;
3) реформирование бюджетной сети (реорганизация бюджет

ных учреждений).
В рамках первого направления Правительство РФ постановле

нием от 30 июля 1998 г. №  862 утвердило «Концепцию реформиро
вания межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999- 
2001 гг.». Продолжением работы в этом направлении стала «Про
грамма развития бюджетного федерализма в Российской Федерации 
на период до 2005 года», одобренная Правительством РФ, и издание 
в 2003 г. новой редакции Федерального закона № 131-ФЭ «Об общих 
принципах местного самоуправления в РФ». Издание этого закона 
повлекло внесение существенных изменений в 2003 г. в Бюджетный 
кодекс РФ. Главным итогом реформирования межбюджетных отно



шений стало разделение уровней бюджетной системы России с опре
делением на постоянной основе для каждого ее уровня полномочий, 
доходов и расходных обязательств.

В 2005 г. Министерство финансов РФ разработало «Концепцию 
повышения эффективности межбюджетных отношений и повыше
ния качества управления общественными финансами в Российской 
Федерации на 2006-2008 годы».

В рамках второго направления реформирование бюджетно
го процесса началось с подготовки и утверждения Постановлением 
Правительства РФ от 6 марта 2005 г. №  118 «Положения о разработке 
перспективного финансового плана Российской Федерации», а так
же с подготовки и одобрения Постановлением Правительства РФ от 
22 мая 2004 г. №  249 «Концепции реформирования бюджетного про
цесса в Российской Федерации в 2004—2006 годах». Этим же поста
новлением было утверждено «Положение о докладах, о результатах 
и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного пла
нирования».

Эта Концепция и утвержденный Правительством РФ План меро
приятий по ее реализации в 2004—2006 гг. предусматривают осущест
вление мероприятий по внедрению среднесрочного планирования и 
исполнения бюджета, ориентированных на результаты, введение но
вой бюджетной классификации и бюджетного учета, изменение про
цедур составления исполнительными органами и рассмотрения пред
ставительными органами власти проектов бюджетов.

В связи с необходимостью поддержания экономической и ф и
нансовой стабильности в 2008 г. М инистерство финансов РФ  при
ступило к разработке долгосрочного финансового плана страны, 
охватывающего 15-летний период и отражающего различные вари
анты экономического и социального развития страны и их ф инансо
вого обеспечения в перспективе.

В рамках третьего направления бюджетных реформ в ближайшее 
время предстоит решить задачи по оптимизации сети бюджетных 
учреждений, их реорганизации, внедрению новых форм их ф инан
сирования, разработке и использованию методов финансирования 
бюджетных расходов, ориентированных на результат. С этой целью 
Правительство РФ в сентябре 2003 г. одобрило «Принципы реструк
туризации бюджетного сектора».

Более подробно о реформировании в бюджетной сфере будет из
ложено в соответствующих главах этого учебника.



6.4. Консолидированный бюджет

Понятие консолидированного бюджета было включено в Закон 
РСФ СР от 10 октября 1991 г. «Об основах бюджетного устройства и 
бюджетного процесса в РСФСР» в связи с упразднением Государст
венного бюджета РФ, в который входили все звенья бюджетной си
стемы России.

В ст. 8 этого Закона зафиксировано, что единство бюджетной си
стемы обеспечивается не только единой правовой базой, единством 
бюджетной классификации и документации, но и представлением 
необходимой статистической и бюджетной информации для состав
ления консолидированных бюджетов. В ст. 165 Бюджетного кодек
са РФ также отмечается обязанность Министерства финансов РФ 
составлять отчет об исполнении консолидированного бюджета Рос
сийской Федерации.

Консолидированный бюджет Российской Федерации — это свод 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Консолидированный бюджет Российской Федерации включа
ет федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации. В свою очередь, консолидированный бюд
жет субъекта Российской Федерации включает региональный бюд
жет, т.е. бюджет субъекта Российской Федерации, и местные бюдже
ты. Консолидированный бюджет муниципального района включает 
бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений.

Консолидированные бюджеты Российской Федерации и субъек
тов Российской Федерации не рассматриваются и не утверждаются 
законодательными (представительными) органами власти всех уров
ней. Эти бюджеты являются в первую очередь статистическим сводом 
бюджетных показателей, характеризующим агрегированные данные 
по доходам и расходам, источникам поступления средств и направ
лениям  их использования по территории в целом Российской Феде
рации и отдельных субъектов Российской Федерации.

Показатели консолидированных бюджетов используются в 
бюджетном планировании. В частности, при определении величи
ны нормативов отчислений от регулирующих налогов в бюджеты 
субъектов Российской Федерации и размеров дотаций в расчет при
нимаю тся объемы консолидированных бюджетов административно- 
территориальных образований.



Важна роль показателей консолидированных бюджетов и при 
анализе формирования и использования централизованного ф инан
сового фонда страны, т.е. суммы всех финансовых ресурсов, посту
пающих в бюджетную систему. Так, используя показатель консоли
дированного бюджета Российской Федерации, определяют степень 
централизации финансовых ресурсов, создаваемых в стране и отра
жаемых в сводном финансовом балансе государства.

Без расчета показателей консолидированных бюджетов невоз
можно сводное финансовое планирование, так как многие пока
затели сводного финансового баланса государства и территориаль
ных сводных финансовых балансов берутся из консолидированных 
бюджетов. В доходной части сводного финансового баланса исполь
зуются следующие бюджетные данные: налог на добавленную сто
имость и акцизы, подоходный налог с физических лиц, налог на 
имущество, налоги на внешнюю торговлю, внешнеэкономические 
операции и доходы от внешнеэкономической деятельности, сред
ства бюджетных целевых фондов, отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, доходы от государственной собствен
ности или деятельности, включая доходы от продажи имущества. 
Расходная часть сводного финансового баланса включает следую
щие бюджетные показатели: затраты на государственные инвести
ции, расходы на социально-культурные мероприятия, финансируе
мые за счет бюджета, государственные дотации, расходы на воспро
изводство минерально-сырьевой базы, расходы на науку из бюджета, 
расходы на оборону, расходы на содержание органов государствен
ной власти, правоохранительных органов, судов, прокуратуры, рас
ходы по внешнеэкономической деятельности, образование резерв
ных фондов и др.

Большую роль играют показатели консолидированных бюджетов 
в перспективном планировании в целом и перспективном ф инансо
вом планировании в частности. При разработке прогнозов экономи
ческого и социального развития государства, территорий использу
ются финансовые показатели, в основе которых показатели консо
лидированных бюджетов.

Разработка экономико-математических моделей прогнозирова
ния бюджетов также основана на данных консолидированных бюд
жетов. Для расчета финансовых ресурсов на перспективу исследуют
ся корреляционные связи между объемами доходов консолидиро
ванных бюджетов и такими переменными, как ВВП, национальный



доход, объем валовой продукции промышленности, сельского хо
зяйства.

Показатели консолидированных бюджетов используются так
же при расчетах, характеризующих различные виды обеспеченно
сти жителей страны, территорий, например, бюджетные расходы на 
одного жителя на медицинское обслуживание, образование и другие 
среднедушевые бюджетные расходы. В свою очередь, среднебюджет
ные показатели являются критериями для сравнительного анализа 
состояния отдельных территорий. Показатели консолидированного 
бюджета страны используются для сравнения с аналогичными пока
зателями других государств.

Объем консолидированного бюджета Российской Федерации в 
2004 г., состав его показателей характеризуют данные табл. 6.2.

Таблица 6.2

Доходы консолидированного бюджета Российской Федерации в 2007 г.
(млрд руб.)

Наименование показателей Сумма В % к итогу

Доходы, 
в том числе:

13
250,7

1. Налог на прибыль организаций 2172,0 16,4
2. Налог на доходы физических лиц 1266,6 9,5
3. Единый социальный налог 656,7 4,9
4. Налог на добавленную стоимость 2261,7 17,1
5. Акцизы 314,4 2,3
6. Налоги, сборы и платежи за пользование природны
ми ресурсами

1235,1 9,3

7. Доходы от внешнеэкономической деятельности 2408,3 18,2
8. Налоги и сборы субъектов РФ 334,5 2,5
9. Местные налоги и сборы 76,5 0,5
10. Доходы от использования имущества, находящего
ся в государственной и муниципальной собственности

525,0 3,9

11. Доходы от предпринимательской деятельности 112,3 0,8

К ак следует из таблицы, в бюджетных доходах Российской Фе
дерации главенствуют налоговые доходы (более 90%). Наиболее ве
сомыми доходами бюджета являются косвенные налоги — налог на 
добавленную стоимость и акцизы (20%). Если к ним прибавить им
портные и экспортные пошлины, то их доля возрастает до 40%.



Налоги, связанные с производством (налог на прибыль), относи
тельно невелики и составляют примерно 16% всех бюджетных дохо
дов. Даже если к ним прибавить налоги на имущество предприятий, 
то в совокупности эти доходы составляют не более 20%.

Главная причина превалирования в бюджете косвенных нало
гов — резкий спад производства и снижение прибыли. В то же время 
высокий уровень государственных расходов вызывает необходимость 
привлечения в бюджет доходов за счет косвенного обложения.

Неналоговые доходы бюджета не превышают 10%. В их числе 
наиболее значительны и доходы от использования принадлежащего 
государству имущества (4%).

Следует отметить, что в консолидированный бюджет Российской 
Федерации мобилизуется более 55% всех финансовых ресурсов, соз
даваемых в государстве, что составляет более 30% к ВВП.

Бюджетные расходы Российского государства можно проследить 
по данным табл. 6.3.

Таблица 6.3
Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации 

в 2007 г. (млрд руб.)

Наименование показателей Сумма В % к итогу

Расходы, в том числе: 11 245,8

1. Общегосударственные вопросы, из них: 1166,7 10,3

на обслуживание государственного и муниципаль
ного долга

175,2 1,5

фундаментальные исследования 55,2 0,5

2. Национальная оборона 834,0 7,4

3. Правоохранительная деятельность и обеспече
ние безопасности государства

864,4 7,6

4. Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

60,7 5,4

5. Национальная экономика, из нее: 1560,4 13,9

топливо,энергетика 33,5 0,3

сельское хозяйство и рыболовство 147,0 1,3

транспорт 580,7 5,1

связь и информатика 36,8 0,3

исследование и использование космического про
странства

9,4 0,11

воспроизводство минерально-сырьевой базы 23,4 0,2



Окончание табл. 6.2
Наименование показателей Сумма В % к итогу

водные ресурсы 20,3 0,2
лесное хозяйство 27,4 0,2
6. Жилищно-коммунальное хозяйство 1101,3 10,0
7. Охрана окружающей сферы 26,4 0,2
8. Образование 1342,0 11,9
9. Культура, кинематография и средства массовой 
информации

247,2 2,2

10. Здравоохранение и физическая культура 1385,7 12,3
11. Социальная политика 2717,2 24,1
Профицит 2004,9

В приведенные в таблице данные включены показатели бюджетов 
государственных внебюджетных фондов в сумме 2106,6 млрд руб., из 
них 2072,9 млрд руб. были направлены на реализацию социальной 
политики, в том числе 1779,2 млрд руб. на пенсионное обеспечение.

К ак видим, более 2/3 бюджетных ассигнований составляют не
производительные расходы, в их числе расходы на управление и 
правоохранительную деятельность — более 13%, оборону — око
ло 8%, обслуживание государственного долга — 1,5%, социально
культурные расходы — более 50%.

Расходы же, связанные с развитием отраслей национальной 
экономики, составляют менее 1/3 всех расходов консолидирован
ного бюджета Российской Федерации, в том числе на промышлен
ность, энергетику направляется примерно 2%, сельское хозяйство и 
рыболовство — примерно 1,5%, транспорт, связь — 6%, жилищно- 
коммунальное хозяйство — 10%.

Все это свидетельствует о малой роли государства в экономи
ческом процессе.

Разразившийся в 2008 г. мировой экономический кризис нега
тивно отразился на экономике России и ее бюджетной системе. П а
дение мировых цен на основные виды экспортной продукции России 
(нефть, газ, металлы и др.) привели к снижению доходов федераль
ного бюджета. Снижение объемов производства внутри страны по
влекло уменьшение налога на прибыль, рост безработицы привел к 
снижению налога на доходы физических лиц. Эти факторы повлекли 
за собой снижение доходов региональных и местных бюджетов. Ф е
деральный бюджет на 2009 г. был сформирован с дефицитом. Умень
ш ение возможностей федерального бюджета оказывать финансовую



помощь субъектам РФ привело к росту дефицитности всех террито
риальных бюджетов. Все это повлекло за собой снижение бюджет
ных расходов.

6.5. Федеральный бюджет Российской Федерации

Основные функции управления государством возложены на цен
тральные органы власти. Для выполнения ими их обязанностей, для 
финансового обеспечения общегосударственных мероприятий фор
мируется централизованный финансовый фонд — федеральный бюд
жет. В ст. 71 Конституции РФ зафиксировано, что в ведении Рос
сийской Федерации находятся федеральный бюджет, федеральные 
налоги и сборы, федеральные фонды регионального развития.

Через федеральный бюджет осуществляется процесс распреде
ления и перераспределения внутреннего валового продукта и соз
данного национального дохода страны между отраслями народного 
хозяйства, регионами и социальными слоями населения. На феде
ральный бюджет возложено финансирование общегосударственных 
органов власти и управления, мероприятий, связанных с обеспече
нием обороноспособности государства, развитием науки, подготов
ки высококвалифицированных специалистов.

Большую роль играет федеральный бюджет в поддержании и раз
витии искусства, культуры, средств массовой информации.

Для решения этих задач федеральный бюджет в соответствии с 
Бюджетным и Налоговым кодексом РФ 1998 г. наделен федеральными 
налогами и неналоговыми доходами.

Основные налоговые доходы федерального бюджета. В федераль
ный бюджет зачисляются налоговые доходы от следующих федераль
ных налогов и сборов, налогов:

• налога на прибыль организаций по ставке, установленной 
для зачисления указанного налога в федеральный бюджет;

• налога на добавленную стоимость — по нормативу 100%;
• акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья;
• акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья, за исклю че

нием пищевого — по нормативу 50%;
• акцизов на спиртосодержащую продукцию — по нормативу 

50%;
• акцизов на табачную продукцию — по нормативу 100%;



• акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбю
раторных (инжекторных) двигателей — по нормативу 40%;

• акцизов на автомобили легковые и мотоциклы — по норма
тиву 100%;

• акцизов по подакцизным товарам и продукции, ввозимым на 
территорию Российской Федерации — по нормативу 100%;

• налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводород
ного сырья (газ горючий природный) — по нормативу 100%;

• налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводород
ного сырья (за исключением газа горючего природного) — по 
нормативу 95%;

• налога на добычу полезных ископаемых (за исключением по
лезных ископаемых в виде углеводородного сырья и общерас
пространенных полезных ископаемых) — по нормативу 40%;

• сбора за пользование объектами водных биологических ре
сурсов (исключая внутренние водные объекты) — по норма
тиву 70%;

• сбора за пользование объектами водных биологических ре
сурсов (по внутренним водным объектам) — по нормативу 
100%;

• водного налога — по нормативу 100%.
Основные неналоговые доходы федерального бюджета включают:
• доходы от использования имущества, находящегося в госу

дарственной собственности, доходы от платных услуг, ока
зываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ве
дении органов государственной власти Российской Феде
рации, — после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством о налогах;

• часть прибыли унитарных предприятий, созданных Россий
ской Федерацией, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей;

• сборы за выдачу лицензий на осуществление видов деятель
ности, связанных с производством и оборотом этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за ис
ключением сборов за выдачу лицензий, подлежащих зачис
лению в бюджеты субъектов Российской Федерации и мест
ные бюджеты);

•  таможенных пош лин и таможенных сборов;



• платежей за пользование лесным фондом в части минималь
ных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню, — по 
нормативу 100%;

• платы за пользование водными ресурсами;
• платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В доходы федерального бюджета поступают:
• прибыль Банка России, остающаяся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей;
• доходы от внешнеэкономической деятельности.
Доходы федеральных целевых бюджетных фондов. Доходы феде

ральных целевых бюджетных фондов обособленно учитываются в 
доходах федерального бюджета по ставкам, установленным налого
вым законодательством Российской Федерации, и распределяются 
между федеральными целевыми бюджетными фондами и территори
альными целевыми бюджетными фондами по нормативам, опреде
ленным федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год.

Состав и структуру доходов федерального бюджета характеризу
ют данные табл. 6.4.

Таблица 6.4

Доходы федерального бюджета Российской Федерации в 2007 г.
(млрд руб.)

Наименование показателей Сумма В % к итогу

Доходы, в том числе: 7779,1 100

1. Налог на прибыль организаций 641,3 8,2

2. Единый социальный налог 405,0 5,2

3. Налог на добавленную стоимость 2261,5 29,1

4. Акцизы 135,0 1,9

5. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользо
вание природными ресурсами

1157,4 14,9

6. Доходы от использования имущества, находя
щегося в государственной собственности

265,4 3,4

7. Доходы от внешнеэкономической деятельности 2408,3 30,9

Главным источником доходов федерального бюджета являются 
налоговые доходы (более 90%). Наиболее весомые налоги — налог 
на добавленную стоимость и акцизы — 30% всех доходов бюджета, 
налог на прибыль составляет лиш ь 8%, доходы от внеш неэкономи



ческой деятельности — 31%, в их числе главное место занимают им
портные пошлины.

Вторую группу составляют неналоговые доходы — менее 10%. 
В их числе доходы от государственной собственности, от продажи 
принадлежащего государству имущества, от реализации государст
венных запасов, от внешнеэкономической деятельности.

Кроме перечисленных выше налоговых и неналоговых дохо
дов используются внутренние и внешние заимствования. В числе за
имствований на внутреннем финансовом рынке следует отметить 
привлечение средств по государственным краткосрочным облига
циям (ГКО), облигациям государственного сберегательного займа 
(ОГСЗ), облигациям государственных нерыночных займов (ОГНЗ) и 
др. Внешними заимствованиями являются кредиты международных 
финансовых организаций, кредиты иностранных государств, ино
странных коммерческих банков и фирм.

Расходы федерального бюджета

В соответствии с действующим в Российской Федерации законода
тельством исключительно из федерального бюджета финансируются 
следующие виды расходов:

• обеспечение деятельности Президента Российской Феде
рации, Федерального Собрания Российской Федерации, 
Счетной палаты Российской Федерации, Центральной из
бирательной комиссии Российской Федерации, федераль
ных органов исполнительной власти и их территориальных 
органов;

• функционирование федеральной судебной системы;
• осуществление международной деятельности в общефеде

ральных интересах (финансовое обеспечение реализации 
межгосударственных соглашений и соглашений с междуна
родными финансовыми организациями, международного 
культурного, научного и информационного сотрудничества 
федеральных органов исполнительной власти, взносы Рос
сийской Федерации в международные организации, другие 
расходы в области международного сотрудничества);

• национальная оборона и обеспечение безопасности государ
ства, осуществление конверсии оборонных отраслей про
мышленности;



• фундаментальные исследования и содействие научно- 
техническому прогрессу;

• государственная поддержка железнодорожного, воздушного 
и морского транспорта;

• государственная поддержка атомной энергетики;
•  ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий

ных бедствий федерального масштаба;
• исследование и использование космического пространства;
• содержание учреждений, находящихся в федеральной собст

венности или в ведении органов государственной власти Рос
сийской Федерации;

• формирование федеральной собственности;
• обслуживание и погашение государственного долга Россий

ской Федерации;
• компенсация государственным внебюджетным фондам рас

ходов на выплату государственных пенсий и пособий, других 
социальных выплат, подлежащих финансированию в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств федерального бюджета;

• пополнение государственных запасов драгоценных металлов 
и драгоценных камней, государственного материального ре
зерва;

• проведение выборов и референдумов Российской Ф еде
рации;

• федеральная инвестиционная программа;
• обеспечение реализации решений федеральных органов го

сударственной власти, приведших к увеличению бюджетных 
расходов или уменьшению бюджетных доходов бюджетов 
других уровней;

• обеспечение осуществления отдельных государственных пол
номочий, передаваемых на другие уровни власти;

• финансовая поддержка субъектов Российской Федерации;
• официальный статистический учет и др.
Кроме того, средства федерального бюджета используются для 

финансирования мероприятий регионального и местного значения, 
включаемых в целевые региональные и местные программы.

По согласованию с региональными и местными органами власти 
совместно за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов



субъектов Российской Федерации и средств местных бюджетов ф и
нансируются следующие виды расходов:

• государственная поддержка отраслей промышленности, 
строительства и строительной индустрии, сельского хозяй
ства, автомобильного и речного транспорта, связи и дорож
ного хозяйства, метрополитенов;

• обеспечение правоохранительной деятельности;
• обеспечение противопожарной безопасности;
• научно-исследовательские, опытно-конструкторские и про

ектно-изыскательские работы, обеспечивающие научно-тех
нический прогресс;

• обеспечение социальной защиты населения;
• обеспечение охраны окружающей природной среды, охраны 

и воспроизводства природных ресурсов, обеспечение гидро
метеорологической деятельности;

•  обеспечение предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий межрегио
нального масштаба;

• развитие рыночной инфраструктуры;
• обеспечение развития федеративных и национальных отно

шений;
• обеспечение деятельности избирательных комиссий субъек

тов Российской Федерации в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации;

• обеспечение деятельности средств массовой информации;
• финансовая помощь другим бюджетам;
• прочие расходы, находящиеся в совместном ведении Россий

ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни
ципальных образований.

Состав и структуру расходов федерального бюджета за 2004 г. 
представляет табл. 6.5.

Таблица 6.5

Расходы федерального бюджета Российской Федерации в 2007 г.
(млрд руб.)

Н аим енование показателей Сумма В % к итогу

Расходы всего, в том числе: 5 9 8 3 ,0 100

1 . Общегосударственные расходы, из них: 812,1 13,5



Окончание табл. 6.5
Наименование показателей Сумма В % к итогу

судебная система 78,9 1,3
международные отношения 70,2 1,1
обслуживание государственного долга 143,1 2,3
фундаментальные исследования 54,7 0,9
2. Национальная оборона 831,9 13,9
3. Правоохранительная деятельность и нацио
нальная безопасность, в том числе:

667,0 11,1

предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

42,4 0,7

4. Национальная экономика, в том числе: 692,6 11,5
топливо и энергетика 8,3 0,1
исследование и использование космического 
пространства

9,3 0,1

водные ресурсы 14,0 0,2

лесное хозяйство 4,8 0,08
воспроизводство минерально-сырьевой базы 20,5 0,3
прикладные научные исследования в области 
экономики

60,7 1,0

сельское хозяйство и рыболовство 27,8 0,4
транспорт 172,6 2,9
связи и информатика 14,1 0,2
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 294,9 4,9
6. Охрана окружающей сферы 8,2 0,1
7. Образование 294,6 4,9
8. Культура, кинематография и средства массо
вой информации

70,9 1,1

9. Здравоохранение и физическая культура 196,5 3,2
10. Социальная политика 214,0 3,5
11. Межбюджетные трансферты, из них: 1900,0 31,7
финансовая помощь бюджетам других уровней 856,1 14,3
средства, передаваемые государственным 
внебюджетным фондам

1043,9 17,4

Профицит бюджета 1796,0

Спецификой федерального бюджета является финансирование 
за счет этого бюджета общегосударственных расходов на националь
ную оборону, международную деятельность, фундаментальные на
учные исследования. Через федеральный бюджет проходит ф и нан 
сирование 100% общегосударственных расходов на национальную 
оборону и международную деятельность, — на фундаментальные н а



учные исследования, 70% — на правоохранительную деятельность, 
70% — на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий.

Наибольший объем средств в расходах федерального бюджета за
нимают ассигнования на национальную оборону, вместе с расхода
ми на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасно
сти они составляют примерно 25% всех бюджетных расходов.

Второе место (13%) занимают расходы на социально-культурные 
мероприятия. В объеме общегосударственных расходов на выс
шее образование средства федерального бюджета превышают 90%, 
профессионально-техническое и среднее специальное образова
ние — около 30%, на социальную политику — около 40%, культуру и 
искусство — примерно 30%.

Затраты на поддержку отраслей народного хозяйства составляют 
примерно 12% всех расходов. В общегосударственных расходах на 
промышленность, энергетику расходы федерального бюджета пре
вышают 20%, на сельское хозяйство — свыше 10%.

Федеральный бюджет является важным инструментом межбюд- 
жетного и межрегионального перераспределения общегосударствен
ных средств. За счет федеральных налогов формируется Фонд фи
нансовой поддержки регионов, из федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации выделяются дотации и субвенции. В 2007 г. 
в виде трансфертов, средств, перечисленных по взаимным расчетам, 
регионы и государственные внебюджетные фонды получили более 
1900 млрд руб.

6.6. Региональные и местные бюджеты

Региональные бюджеты — центральное звено территориальных бюд
жетов. Они предназначены для финансового обеспечения задач, воз
ложенных на государственные органы управления субъекта Россий
ской Федерации.

В современных условиях все в большей степени региональные 
органы власти призваны обеспечить комплексное развитие регио
нов, пропорциональное развитие производственной и непроизвод
ственной сфер на подведомственных территориях. Значительно воз
растает их координационная функция в экономическом и социаль
ном развитии территорий.



В последнее десятилетие наблюдается регионализация экономи
ческих и социальных процессов. Все в большей мере функции ре
гулирования этих процессов переходят от центральных уровней го
сударственной власти к региональным. Поэтому роль региональных 
бюджетов усиливается, а сфера их использования расширяется.

Через региональные бюджеты государство активно проводит 
экономическую политику. На основе предоставления региональным 
органам власти средств для увеличения их бюджетов осуществляется 
финансирование промышленности, сельского хозяйства, строитель
ства и содержания дорог, охраны окружающей среды. При этом круг 
финансируемых мероприятий расширяется.

С помощью региональных бюджетов государство осуществляет 
выравнивание уровней экономического и социального развития тер
риторий, которые в результате исторических, географических, воен
ных и других условий отстали в своем экономическом и социальном 
развитии от других районов страны. Для преодоления такой отстало
сти разрабатываются региональные программы, финансируемые из ре
гиональных бюджетов.

Доходы региональных бюджетов в соответствии с Бюджетным ко
дексом РФ формируются за счет налоговых и неналоговых доходов.

Основные налоговые доходы бюджетов субъектов Российской Ф е
дерации.

1. В бюджеты субъектов Российской Федерации подлежат за
числению налоговые доходы от следующих региональных на
логов:
• налога на имущество организаций — по нормативу 100%;
• налога на игорный бизнес — по нормативу 100%;
• транспортного налога — по нормативу 100%.

2. В бюджеты субъектов Российской Федерации подлежат за
числению налоговые доходы от следующих федеральных н а
логов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами:
• налога на прибыль организации по ставке, установлен

ной для зачисления указанного налога в бюджеты субъек
тов Российской Федерации, — по нормативу 100%;

• акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья — по нор
мативу 50%;

v • акцизов на спиртосодержащую продукцию — по норма
тиву 50%;



• акцизов на автомобильный бензин, включая прямогон
ный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди
зельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей — 
по нормативу 60%;

• акцизов на алкогольную продукцию — по нормативу 
100%;

• акцизов на пиво — по нормативу 100%;
• налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводо

родного сырья (за исключением газа горючего природно
го) — по нормативу 5%;

• налога на добычу общераспространенных полезных ис
копаемых — по нормативу 100%;

• налога на добычу полезных ископаемых (за исключени
ем полезных ископаемых в виде углеводородного сырья 
и общераспространенных полезных ископаемых) — по 
нормативу 60%;

• сбора за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (исключая внутренние водные объекты) — по 
нормативу 30%;

• сбора за пользование объектами животного мира — по 
нормативу 100%;

• государственной пошлины (подлежащей зачислению по 
месту регистрации, совершения юридически значимых 
действий или выдачи документов) — по нормативу 100%.

Зачисление в бюджеты субъектов Российской Федерации нало
говых доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объ
емной долей этилового спирта свыше 9 до 25% включительно (за ис
ключением вин) и алкогольную продукцию с объемной долей эти
лового спирта свыше 25% (за исключением вин), производимую на 
территории Российской Федерации, осуществляется по следующим 
нормативам:

• 20% указанных доходов зачисляется в бюджет субъекта Рос
сийской Федерации по месту производства алкогольной про
дукции;

• 80% указанных доходов распределяется между бюджетами 
субъектов Российской Федерации по нормативам, утвержда
емым федеральным законом о федеральном бюджете.

Неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
формируются за счет:



• части прибыли унитарных предприятий, созданных субъек
тами Российской Федерации, остающейся после уплаты на
логов и иных обязательных платежей в бюджет, — в разме
рах, устанавливаемых законами субъектов Российской Ф еде
рации;

• платы за негативное воздействие на окружающую среду — по 
нормативу 40%;

• платежей за пользование лесным фондом в части, превыш а
ющей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую 
на корню, — по нормативу 100%;

• сборов за выдачу лицензий на осуществление видов деятель
ности, связанных с производством и оборотом этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, выда
ваемых органами исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, — по нормативу 100%.

В бюджеты субъектов Российской Федерации — городов феде
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга подлежит зачисле
нию 80% платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Состав доходов региональных бюджетов характеризует табл. 6.6.

Таблица 6.6

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации в 2007 г.
(млн руб.)

Наименование показателей Сумма В % к итогу

Доходы 4 008 335,8

1. Налог на прибыль организаций 1 457 705,6 37,3

2. Налог на доходы физических лиц 877 312,3 21,9

3. Акцизы 178 863,6 4,4

4. Налог на игорный бизнес 29 499,9 0,7

5. Транспортный налог 36 368,9 0,9

6. Налоги на имущество организаций 25 701,1 0,6

7. Платежи за пользование природными 
ресурсами

765 231,9 1,9

8. Доходы от использования имущества, на
ходящегося в государственной и муниципаль
ной собственности

191 736,2 4,8

9. Штрафные санкции, возмещение ущерба 3473,6 0,08

10. Безвозмездные перечисления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

1 020 504,8 25,4



В доходах региональных бюджетов превалируют отчисления от 
федеральных налогов, которые составляют более 60%, и поступле
ния в виде дотаций, субвенций, трансфертов — более 25%.

Региональные налоги составляют менее 3%. Из них наиболее ве
сомыми являются транспортный налог — примерно 1% и доходы от 
использования государственного имущества — 5%.

Расходы региональных бюджетов. Основные направления исполь
зования средств региональных бюджетов:

• обеспечение функционирования органов законодательной 
(представительной) и исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации;

• обслуживание и погашение государственного долга субъек
тов Российской Федерации;

• проведение выборов и референдумов субъектов Российской 
Федерации;

• обеспечение реализации региональных целевых программ;
• формирование государственной собственности субъектов 

Российской Федерации;
• осуществление международных и внешнеэкономических свя

зей субъектов Российской Федерации;
• содержание и развитие предприятий, учреждений и органи

заций, находящихся в ведении органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации;

• обеспечение деятельности средств массовой информации 
субъектов Российской Федерации;

• оказание финансовой помощи местным бюджетам;
• обеспечение осуществления отдельных государственных пол

номочий, передаваемых на муниципальный уровень;
• компенсация дополнительных расходов, возникших в ре

зультате решений, принятых органами государственной вла
сти субъектов Российской Федерации, приводящих к увели
чению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных до
ходов местных бюджетов.

Состав и структуру расходов региональных бюджетов характери
зует табл. 6.7.

К ак видим, главное место (19%) в расходах занимают ассигно
вания на национальную экономику (промышленность, энергетика, 
строительство, сельское хозяйство и рыболовство, транспорт, связь и 
др.), затем расходы на социально-культурные мероприятия (образо-



Расходы региональных бюджетов Российской Федерации в 2007 г.
(млн руб.)

Наименование показателей Сумма В % к итогу

Расходы 3 983 469,7

1. Общегосударственные вопросы 17 2416,5 4,3

2. Правоохранительная деятельность и нацио
нальная безопасность

171 862,6 4,3

3. Национальная экономика, в том числе: 757 957,6 19,0

топливо и энергетика 21 332,1 0,5

сельское хозяйство и рыболовство 108 420,4 2,7

водные ресурсы 4945,7 0,1
лесное хозяйство 21 217,1 0,5

транспорт 345 769,3 8,7

связь и информатика 21 806,4 0,5

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 441 120,2 11,1
5. Охрана окружающей среды 14 521,4 0,3

6. Образование 361 747,4 9,1

7. Культура, кинематография и средства мас
совой информации

98 357,5 2,4

8. Здравоохранение и физическая культура 502 941,0 12,6

9. Социальная политика 412 250,5 10,3

10. Межбюджетные трансферты, в том числе: 1 049 435,8 26,3

финансовая помощь бюджетам других уровней 601 353,1 15,1

фонды компенсаций 378 200,9 9,4

трансферты внебюджетным фондам 18 994,2

Профицит 24 866,1

вание, культура и искусство, здравоохранение и физическая культу
ра, социальная политика) — более 30%, расходы на управление и со
держание правоохранительных органов составляют примерно 9%.

В региональных бюджетах высока доля расходов на оказание ф и 
нансовой помощи муниципальным образованиям, которая достига
ет 26% общих расходов.

Следует отметить, что региональные бюджеты являются главным 
источником бюджетного финансирования расходов на сельское хо
зяйство и рыболовство (73% всех расходов консолидированного бюд
жета Российской Федерации), на транспорт, дорожное хозяйство и 
информатику — 59% расходов.



Велика роль региональных бюджетов в финансировании про
мышленности, энергетики и строительства — более 60% расходов 
консолидированного бюджета России, жилищно-коммунального 
хозяйства — более 40%, здравоохранения — 36%, культуры и искус
ства — 39%.

Развитие производительных сил, рост производства новых видов 
химической и биологической продукции, химизация сельского хо
зяйства, увеличение числа городов и городского населения усилива
ют нагрузку на природу, приводят к резким нарушениям природной 
среды. Это отрицательно сказывается на условиях жизни населения 
и требует, в свою очередь, увеличения затрат общества на поддержа
ние необходимого состояния окружающей среды. Поэтому одной из 
постоянно возрастающих статей расходов региональных бюджетов 
являются ассигнования на охрану окружающей среды, через которые 
проходит примерно 30% бюджетных расходов на эти цели.

До недавнего времени почти все финансирование охраны окру
жающей среды производилось за счет средств ведомств и предприя
тий. Но с переходом предприятий и организаций на самоокупаемость 
наблюдается тенденция к снижению участия предприятий в приро
доохранных мероприятиях, так как это ведет к удорожанию продук
ции и ухудшению их финансового состояния. Кроме того, следует 
отметить, что ведомственное финансирование охраны окружающей 
среды зачастую недостаточно эффективно, поскольку мероприятия 
не всегда скоординированы, а средства распыляются.

В этих условиях возрастает роль бюджетного финансирования, в 
том числе за счет региональных бюджетов. Все в большей степени по 
каналам этих бюджетов будут финансироваться мероприятия по раз
витию систем водоснабжения и канализации, мусоропереработке и 
захоронению бытовых отходов, защите водных, лесных, земельных 
ресурсов от результатов хозяйственной деятельности.

Местные бюджеты. Местное самоуправление — обязательный 
компонент демократического государственного строя. Оно осу
ществляется самим населением через свободно избранные им пред
ставительные органы. Для выполнения функций, возложенных на 
местные представительные и исполнительные органы, они наделя
ются определенными имущественными и финансово-бюджетными 
правами.

Ф инансовой базой местных органов власти являются их бюдже
ты. Бюджетные и имущественные права, предоставленные этим ор



ганам, дают им возможность составлять, рассматривать, утверждать 
и исполнять свои бюджеты, распоряжаться переданными в их веде
ние предприятиями и получать от них доходы.

Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их 
назначении. Они выполняют следующие функции:

• формирование денежных фондов, являющихся финансовым 
обеспечением деятельности местных органов власти;

• распределение и использование этих фондов между отрасля
ми народного хозяйства;

• контроль за финансово-хозяйственной деятельностью пред
приятий, организаций и учреждений, подведомственных 
этим органам власти.

Важное значение имеют местные бюджеты в осуществлении об
щегосударственных экономических и социальных задач, в первую 
очередь в распределении общегосударственных средств на содержание 
и развитие социальной инфраструктуры общества.

В основе распределения общегосударственных денежных ресур
сов между звеньями бюджетной системы заложены принципы само
стоятельности местных бюджетов, их государственной финансовой 
поддержки. Исходя из этих принципов, доходы местных бюджетов 
формируются за счет собственных доходов и отчислений от феде
ральных и региональных налогов и сборов.

Доходную часть местных бюджетов характеризуют данные 
табл. 6.8.

Таблица 6.8

Доходы местных бюджетов Российской Федерации в 2007 г.
(млн руб.)

Наименование показателей Сумма В % к  итогу

Доходы 1 943 307,8
1. Налог на прибыль организаций 33 005,4 1,7

2. Налог на доходы физических лиц 529 283,1 27,2

3. Акцизы 400,4 0,02

4. Налог на игорный бизнес 2050,3 0,1
5. Налоги на имущество физических лиц 6798,3 0,3

6. Налоги на имущество организаций 12 538,6 0,6

7. Платежи за пользование природными 
ресурсами

1217,4 0,06

8. Земельный налог 6844,7 0,3



Окончание табл. 6.8
Наименование показателей Сумма В % к итогу

9. Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни
ципальной собственности

105 996,5 5,4

10. Штрафные санкции, возмещение 
ущерба

15 937,2 0,8

11. Безвозмездные перечисления от дру
гих бюджетов бюджетной системы РФ

983 312,4 50,6

В местные бюджеты после уплаты налогов и сборов, предусмот
ренных законодательством о налогах, в полном объеме поступают 
доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль
ной собственности, и доходы от платных услуг, оказываемых бюд
жетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления.

В местные бюджеты поступают ассигнования на финансирование 
осуществления отдельных государственных полномочий, передавае
мых органам местного самоуправления, ассигнования на финансиро
вание реализации органами местного самоуправления федеральных 
законов и законов субъектов Российской Федерации, ассигнования 
на компенсацию  дополнительных расходов, возникших в результате 
реш ений, принятых органами государственной власти, приводящих 
к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных до
ходов муниципальных образований, а также другие неналоговые до
ходы, поступающие в местные бюджеты в порядке и по нормативам, 
которые установлены федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации и правовыми актами органов местного само
управления.

И з табл. 6.8 видно, что подавляющаяся часть доходов местных 
бюджетов состоит из налогов и безвозвратных поступлений от ис
точников вышестоящих бюджетов. Более 50% всех доходов местных 
бюджетов — это дотации, субсидии, полученные из региональных 
бюджетов, которые, в свою очередь, их получили из федерального 
бюджета. Примерно 30% доходов получено в виде отчислений от фе
деральных и региональных налогов. Собственные доходы местных 
бюджетов в виде местных налогов и неналоговых доходов составля
ют примерно 10%.



Основные налоговые доходы бюджетов поселений

I. В бюджеты поселений зачисляются:
1) доходы от следующих местных налогов:

• земельного налога — по нормативу 100%;
• налога на имущество физических лиц — по нормативу 

100%;

2) доходы от следующих федеральных налогов и сборов, нало
гов:
• налога на доходы физических лиц — по нормативу 10%;
• единого сельскохозяйственного налога — по нормативу 

30%;
3) налоговые доходы от федеральных и (или) региональных на

логов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, по нормативам отчислений, установ
ленным органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации;

4) налоговые доходы от федеральных, региональных и (или) 
местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных спе
циальными налоговыми режимами, по нормативам отчисле
ний, установленным представительными органами муници
пальных районов.

II. В бюджеты муниципальных районов зачисляются:
1) налоговые доходы от следующих местных налогов:

• земельного налога, взимаемого на межселенных террито
риях, — по нормативу 100%;

• налога на имущество физических лиц, взимаемого на 
межселенных территориях, — по нормативу 100%;

2) налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сбо
ров, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами:
• налога на доходы физических лиц — по нормативу 20%;
• единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности — по нормативу 90%;
• единого сельскохозяйственного налога — по нормативу 

30%;
• государственной пошлины (подлежащей зачислению по 

месту регистрации, совершения юридически значимых 
действий или выдачи документов) — по нормативу 100%;



• за выдачу разрешения на распространение наружной рек
ламы.

В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению нало
говые доходы от федеральных и (или) региональных налогов и сбо
ров, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режима
ми, по нормативам отчислений, установленным органами государст
венной власти субъектов Российской Федерации.

III. В бюджеты городских округов зачисляются:
1) налоговые доходы от следующих местных налогов, устанав

ливаемых представительными органами городских округов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах:
• земельного налога — по нормативу 100%;
• налога на имущество физических лиц — по нормативу 

100%;
2) налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сбо

ров, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами:
• налога на доходы физических лиц — по нормативу 30%;
• единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности — по нормативу 90%;
• единого сельскохозяйственного налога — по нормативу 

60%;
• государственной пошлины.

В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы 
от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, по единым 
нормативам отчислений, установленным законами субъектов Рос
сийской Федерации для зачисления соответствующих налоговых до
ходов в бюджеты городских округов.

Неналоговые доходы местных бюджетов. Неналоговые доходы 
местных бюджетов формируются за счет части прибыли муници
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых право
выми актами органов местного самоуправления.

1. В бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских 
округов подлежит зачислению плата за негативное воздей
ствие на окружающую среду по нормативу 40%.



2. В бюджеты городских округов и муниципальных районов, 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
подлежат зачислению сборы за выдачу лицензий на рознич
ную продажу алкогольной продукции, выдаваемых органами 
местного самоуправления, по нормативу 100%.

3. В бюджеты поселений, городских округов до разграничения 
государственной собственности на землю поступают дохо
ды от продажи и передачи в аренду находящихся в государст
венной собственности земельных участков, расположенных в 
границах поселений, городских округов и предназначенных 
для целей жилищного строительства, по нормативу 100%.

4. В бюджеты муниципальных районов до разграничения госу
дарственной собственности на землю поступают доходы от 
продажи и передачи в аренду находящихся в государственной 
собственности земельных участков, расположенных на меж- 
селенных территориях и предназначенных для целей жилищ 
ного строительства, по нормативу 100%.

Представительные органы местного самоуправления вправе вво
дить местные налоги и сборы, устанавливать размеры ставок по ним 
и предоставлять льготы по их уплате в пределах прав, предоставлен
ных им налоговым законодательством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления вправе определять порядок 
предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов и иных обя
зательных платежей в части сумм федеральных налогов или сборов, 
региональных налогов или сборов, поступающих в местные бюдже
ты, только при отсутствии задолженности по бюджетным кредитам 
местного бюджета перед бюджетами других уровней бюджетной си 
стемы Российской Федерации и соблюдении предельного размера 
дефицита местного бюджета и размера муниципального долга.

Расходы местных бюджетов наиболее ярко отражают последствия 
экономических и социальных процессов в стране. Главные стороны 
деятельности местных органов власти — разработка и осуществле
ние планов экономического и социального развития на подведом
ственной им территории. Увеличение числа поселений, осуществле
ние мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
и улучшению благоустройства населенных мест влекут расширение 
расходов местных бюджетов. Возрастание расходов связано с новым 
строительством и с повышением уровня затрат на содержание объек
тов жилищно-коммунального и культурно-бытового назначения.



В соответствии с Бюджетным кодексом РФ исключительно из 
местных бюджетов финансируются следующие функциональные 
виды расходов:

• содержание органов местного самоуправления;
• формирование муниципальной собственности и управле

ние ею;
•  организация, содержание и развитие учреждений образо

вания, здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта, средств массовой информации, других учреждений, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления;

• содержание муниципальных органов охраны общественного 
порядка;

• организация, содержание и развитие муниципального жи
лищно-коммунального хозяйства;

• муниципальное дорожное строительство и содержание дорог 
местного значения;

• благоустройство и озеленение территорий муниципальных 
образований;

• организация утилизации и переработки бытовых отходов (за 
исключением радиоактивных);

•  содержание мест захоронения, находящихся в ведении муни
ципальных органов;

• организация транспортного обслуживания населения и 
учреждений, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления;

• обеспечение противопожарной безопасности;
• охрана окружающей природной среды на территориях муни

ципальных образований;
•  реализация целевых программ, принимаемых органами мест

ного самоуправления;
• обслуживание и погашение муниципального долга;
• целевое дотирование населения;
• содержание муниципальных архивов;
• проведение муниципальных выборов и местных референ

думов.
Направление использования средств местных бюджетов характе

ризуют данные табл. 6.9.



Расходы местных бюджетов Российской Федерации за 2007 г.
(млн руб.)

Наименование показателей Сумма В % к итогу

Расходы 1 928 266,6 100

1, Общегосударственные вопросы 174 241,6 9,0

2. Правоохранительная деятельность 
и национальная безопасность

25 463,4 1,3

3. Национальная экономика, в том числе: 107400,7 5,6

топливо и энергетика 3843,0 0,2

сельское хозяйство и рыболовство 10 167,4 0,5

транспорт 62 043,6 3,2

связь и информатика 841,5 0,04

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 366 239,3 18,9

5. Охрана окружающей среды 3767,4 0,2

6. Образование 670 795,6 34,8

7. Культура, кинематография и средства 
массовой информации

76 861,1 3,9

8. Здравоохранение и физическая куль
тура

252 082,3 13,1

9. Социальная политика 155 978,7 8,1
Профицит 15041,2

Главным направлением использования средств местных бюдже
тов являются расходы, связанные с жизнеобеспечением человека. 
Это расходы на социально-культурные мероприятия, составляющие 
более 60% всех расходов, и на жилищно-коммунальное хозяйство — 
20% всех расходов. Следует отметить, что в расходах консолидирован
ного бюджета Российской Федерации на жилищ но-коммунальное 
хозяйство средства местных бюджетов составляют 33%, на образо
вание — 50% (на дошкольное воспитание — 83%, начальное и об
щее среднее образование — 83%), на здравоохранение и физическую 
культуру — 35%, культуру и Искусство — 31%.

Роль местных бюджетов в финансировании отраслей народного 
хозяйства скромнее. Тем не менее в общебюджетных расходах на про
мышленность, энергетику и строительство средства местных бюдже
тов составляют 10%, сельского хозяйства и рыболовства — 7%.

Структура расходов отдельных видов местных бюджетов не оди
накова и зависит от объема хозяйства и подведомственности его тер
риториальным органам различного уровня. Так, городским и рай-



онным органам власти подчинена подавляющая часть предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, и поэтому удельный вес ассиг
нований на народное хозяйство в расходах этих бюджетов наиболее 
значителен и превышает 40%. В ведении же поселковых и сельских 
органов власти находятся в основном социально-культурные учреж
дения, в этих бюджетах подавляющая часть расходов приходится на 
финансирование социально-культурных мероприятий.

Одним из главных направлений использования финансовых ре
сурсов должно быть финансирование развития местной производствен
ной базы как основы для получения в будущем собственных доходов.

М естным органам подведомственна подавляющая часть 
социально-культурных учреждений, и в первую очередь учрежде
ний народного образования и здравоохранения. Поэтому в расходах 
местных бюджетов значительно преобладают расходы на социально
культурные мероприятия. Если в городских бюджетах они составля
ют от 30 до 50% всех расходов, то в районных, поселковых и сельских 
бюджетах — от 60 до 80%.

В расходах местных бюджетов на социально-культурные меро
приятия наиболее быстрыми темпами растут затраты на здравоохра
нение, просвещение и науку, что связано с развитием сети медицин
ских учреждений и расширением научных и проектных работ, ф и
нансируемых из этих бюджетов по проблемам градостроительства, 
комплексного развития административно-территориальных единиц, 
автоматизированных систем управления местным хозяйством и т.д.

Развитие урбанизации проявляется в ускоренных темпах ро
ста, расходов местных бюджетов на финансирование народного хо
зяйства. Эти расходы имеют тенденцию к увеличению в связи с ро
стом и усложнением местного хозяйства, расширением жилищно- 
коммунального строительства, повышением стоимости основных 
фондов коммунального хозяйства и уровня его технического осна
щения. Рост территории населенных пунктов ведет к удлинению 
коммуникаций, к увеличению эксплуатационных расходов. Преиму
щественный рост крупных городов, где расходы в расчете на одного 
жителя выше, — также важный фактор роста расходов местных бюд
жетов. Не следует игнорировать и тот факт, что с развитием урбани
зации повышаются потребности жителей малых городов, поселков и 
сельских поселений, где все в больших масштабах развивается ком
мунальное хозяйство, и т.д.



Одной из актуальных проблем является улучшение благоустрой
ства наших городов и сел. Этому должно способствовать более ра
циональное использование выделяемых на эти цели бюджетных ас
сигнований. Необходимо ликвидировать монополии действующих 
в городах служб, которые нередко создают видимость работы, зани
маются приписками объемов выполненных работ, получая из город
ских бюджетов не заработанные средства. Целесообразно разбить 
городские территории на участки и сдавать подряды на их обслу
живание на конкурсной основе между городскими специализиро
ванными организациями по благоустройству, жэковскими организа
циями. Конкурсность и состязательность между ними не только бу
дут содействовать экономии средств, но и повысят качество работ по 
городскому благоустройству.

6.7. Финансово-бюджетный федерализм и межбюджетные 
отношения

Сущность финансово-бюджетного федерализма. Конституцией РФ 
1993 г. закреплено федеративное устройство нашего государства, к о 
торое основано на государственной целостности, единстве системы 
государственной власти, разграничении предметов ведения и полно
мочий между органами государственной власти Российской Ф едера
ции и органами государственной власти субъектов Российской Ф е
дерации. Субъектами Российской Федерации являются республики 
в составе Российской Федерации, края, области, автономные округа, 
автономная область, города Москва и Санкт-Петербург.

В соответствии с Конституцией РФ разграничены предметы ве
дения и полномочия между органами государственной власти Рос
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Федерации, в том числе в области бюджета. Каждый субъект Ф е
дерации имеет свой бюджет, средства которого предназначены для 
обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам его ведения. 
В ст. 15 Бюджетного кодекса РФ он назван региональным бюджетом.

Административно-территориальные образования (м униципаль
ные образования), составляющие территорию субъекта Ф едерации 
согласно Конституции РФ, имеют свои бюджеты. Бюджет субъекта 
Федерации (региональный бюджет) и свод бюджетов муниципаль
ных образований (местных бюджетов) составляют консолидирован



ный бюджет субъекта Федерации. В свою очередь, совокупность ре
гиональных и местных бюджетов составляют территориальные бюд
жеты.

Принципы бюджетного федерализма. Федеративное устройство 
России, разграничение прав и полномочий между центром и субъ
ектами Федерации являются предпосылкой финансово-бюджетного 
федерализма.

Финансово-бюджетный федерализм — это разделение полномочий 
между центральными органами власти, властями субъектов Федера
ции и органами местного самоуправления в области финансов и, в 
частности, в бюджетной сфере. Финансово-бюджетный федерализм 
реализуется главным образом в ходе бюджетного процесса при моби
лизации бюджетных доходов и расходовании бюджетных средств.

Финансово-бюджетный федерализм базируется на следующих 
основных принципах:

1) законодательное разграничение полномочий по расходам 
между органами власти всех уровней управления;

2) обеспечение соответствующих органов власти необходимы
ми финансовыми ресурсами для выполнения ими возложен
ных на них функций;

3) обеспечение вертикального и горизонтального выравнива
ния доходов всех звеньев бюджетной системы;

4) наличие единых для каждого звена бюджетной системы фор
мализованных прозрачных и всем понятных методов регули
рования бюджетов;

5) самостоятельность и равноправие каждого бюджета, входя
щего в бюджетную систему, которые выражаются в самосто
ятельности бюджетного процесса, в том числе определении 
направлений использования бюджетных средств, подкон
трольности исполнения бюджета соответствующим предста
вительным органам власти и т.д.

Развитие бюджетного федерализма. Быстрому развитию финан
сово-бюджетного федерализма в Российской Федерации способство
вало принятие ряда федеральных законов. В соответствии с Законом 
РС Ф С Р от 10 октября 1991 г. «Об основах бюджетного устройства и 
бюджетного процесса в РСФСР» субъектам Федерации не устанав
ливаются размеры доходов и расходов, они имеют право самостоя
тельно определять направления использования бюджетных средств. 
Закон РФ от 27 декабря 1991 г. «Об основах налоговой системы в



Российской Федерации» разделил все налоги на федеральные, реги
ональные и местные, закрепив их за соответствующими бюджетами.

Важным этапом в развитии финансово-бюджетного федерализ
ма стал Закон РФ от 15 апреля 1993 г. «Об основах бюджетных прав 
и прав по формулированию и использованию внебюджетных фондов 
представительных и исполнительных органов государственной вла
сти республик в составе Российской Федерации, автономной обла
сти, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга, органов местного самоуправления», в котором впервые 
в истории бюджета России был зафиксирован важнейший принцип 
формирования местных бюджетов, основанный на расчете минималь
ного бюджета, т.е. объема доходов местного бюджета, покрываю щ е
го гарантируемые соответствующими вышестоящими органами вла
сти минимально необходимые расходы. В свою очередь, минималь
ные расходы местных бюджетов должны рассчитываться на основе 
минимальных социальных и финансовых норм, т.е. показателей ми
нимально необходимой обеспеченности населения важнейш ими 
жилищно-бытовыми, социально-культурными и другими услугами.

В 1994 г. в соответствии с Указом Президента РФ №  2268 в ме
ханизм финансово-бюджетного федерализма вводится новая форма 
перераспределения средств между федеральным и региональными 
бюджетами — передача средств из федерального бюджета региональ
ным бюджетам путем формирования фонда финансовой поддержки 
регионов и расчета размера выделяемых средств на основе специаль
но разработанной формулы. Этот метод стал также использоваться 
и во взаимоотношениях между региональными и местными бюдже
тами. Применение этого метода способствует объективизации меж- 
бюджетного распределения средств.

Следует отметить, что процесс создания финансово-бю джетного 
федерализма в России не закончился. Предстоит решение ряда проб
лем. Необходимо привести к полному соответствию полномочия 
всех уровней власти по расходам с имеющимися у них полном очи
ями по доходам. Передача расходов из бюджетов верхнего уровня в 
бюджеты нижнего уровня должна быть полностью компенсирована 
одновременно передаваемыми доходами. Следует устранить встреч
ные финансовые потоки, когда доходы, создаваемые на территории, 
изымаются в бюджет вышестоящего уровня, а затем в виде ф и н ан 
совой помощи, дотаций и субвенций передаются вниз. Надо м акси



мально сократить использование такой формы межбюджетных отно
ш ений, как средства, передаваемые по взаимным расчетам.

Все это требует более четкого разграничения бюджетных пол
номочий между различными уровнями власти, фиксирования в фе
деральных и региональных законодательных актах согласованных 
пропорций в совместных налогах, создания более эффективного 
механизма корректировки диспропорций в формировании террито
риальных бюджетов; создания механизма межбюджетных отноше
ний, основанного на принципах прозрачности, гласности, равен
стве возможностей получения помощи и льгот для всех территорий; 
внедрения в практику формирования территориальных бюджетов 
нормативно-расчетных методов, основанных на разработке испол
нительными органами власти и утверждении представительными ор
ганами власти минимальных государственных социальных стандар
тов, социальных и финансовых норм.

Межбюджетные отношения. Все бюджеты, входящие в бюджет
ную систему страны, взаимосвязаны в рамках межбюджетных отно
шений.

Межбюджетные отношения — это отношения между органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации и органами мест
ного самоуправления, связанные с формированием и исполнением 
соответствующих бюджетов.

Межбюджетные отношения основываются на следующих прин
ципах:

• распределения и закрепления расходов бюджетов по опреде
ленным уровням бюджетной системы Российской Федера
ции;

• разграничения (закрепления на постоянной основе и распре
деления по временным нормативам) регулирующих доходов 
по уровням бюджетной системы Российской Федерации;

•  равенства бюджетных прав субъектов Российской Федера
ции, равенства бюджетных прав муниципальных образова
ний;

• выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспечен
ности субъектов Российской Федерации, муниципальных об
разований;

•  равенства всех бюджетов Российской Федерации во взаимо
отношениях с федеральным бюджетом, равенства местных



бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами субъектов Рос
сийской Федерации.

В соответствии с этими принципами отдельные виды бюджет
ных расходов могут передаваться из федерального бюджета в бюдже
ты субъектов РФ и иэ бюджетов субъектов РФ в местные бюджеты.

В основе процесса распределения расходов и доходов между зве
ньями бюджетной системы заложен принцип равенства бюджетов 
субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральным бюджетом и 
местных бюджетов с региональными бюджетами, который предпо
лагает использование единой методики расчета нормативов ф инан
совых затрат на предоставление государственных и муниципальных 
услуг, нормативов расчета финансовой помощи территориальным 
бюджетам, а также единый порядок уплаты федеральных и регио
нальных налогов.

Примерное распределение средств между отдельными звеньями 
бюджетной системы в Российской Федерации характеризуется сле
дующими данными.

Таблица 6.9

Распределение средств между звеньями бюджетной системы РФ  (%)

Консолидированный бюджет РФ 100

Федеральный бюджет РФ 50-55

Консолидированные бюджеты субъектов РФ, из них: 55-45

бюджеты субъектов РФ (региональные бюджеты) 20-25

местные бюджеты 25-20

Доходы территориальных бюджетов. Для обеспечения расходов 
территориальных бюджетов (республиканских, республик в составе 
Российской Федерации, краевых, областных, окружных, местных) 
они должны иметь соответствующие доходы.

В соответствии со ст. 55 Закона РФ от 6 октября 2003 г. №  131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» доходы территориальных бюджетов состоят из 
двух частей: собственные доходы и субвенции, полученные из ф он
дов компенсации на осуществление отдельных государственных пол
номочий.

Собственные доходы бюджетов — виды доходов, закрепленны е на 
постоянной основе полностью или частично за соответствующими 
бюджетами законодательством Российской Федерации.



Это налоговые доходы, закрепленные за соответствующими бюд
жетами, бюджетами государственных внебюджетных фондов законо
дательством Российской Федерации, и неналоговые доходы, опреде
ленные нормативными актами, а также безвозмездные перечисле
ния.

Собственные доходы включают отчисления (в процентах) от фе
деральных и региональных налогов, а также выделяемые из феде
рального и региональных бюджетов трансферты, дотации, субвен
ции и субсидии.

Трансферты выделяются территориальным бюджетам из создан
ных в федеральном, региональных и районных бюджетах специаль
ных фондов (фонды финансовой поддержки территорий, фонды тер
риториального развития и др.).

Дотация — это средства, предоставляемые бюджету другого уров
ня бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной основах 
для покрытия текущих расходов.

Субвенция — это средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы или юридическому лицу на безвозмезд
ной и безвозвратной основах для осуществления целевых расходов.

Субсидия — это бюджетные средства, передаваемые бюджету дру
гого уровня, юридическому или физическому лицам на условиях до
левого финансирования целевых расходов.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в случае нецелево
го использования субвенций и субсидий и нарушения сроков их ис
пользования сумма их может быть востребована органами власти, 
выдавшими эти средства.

Нужно отметить, что дотация, субвенция и субсидия как мето
ды наделения финансовыми ресурсами территориальных бюджетов 
несовершенны. Эти источники бюджетов лишены стимулирующих 
свойств, они создают у местных администраций иждивенческое на
строение. Такая практика передачи средств не способствует разви
тию хозяйственной инициативы местных администраций, снижает 
их воздействие на экономические процессы на территории и умень
шает на этой основе возможности перевыполнения доходной части 
их бюджетов, ослабляет финансовый контроль.

Тем не менее, отмечая все негативные стороны дотаций, суб
венций и субсидий, полностью исключить их как методы наделе
ния территориальных бюджетов необходимыми средствами нельзя. 
При формальном подходе к решению проблемы ликвидации дота



ции этих бюджетов и передаче им в больших размерах отчислений 
от неустойчивых источников доходов их положение может быть 
ухудшено. Это приведет к постоянным кассовым разрывам и необ
ходимости многократного обращения за ссудами из вышестоящих 
бюджетов. В целом это осложнит финансирование плановых меро
приятий.

Поэтому не везде и не всегда следует стремиться к замене дота
ций, субвенций и субсидий любыми средствами. Они необходимы 
в тех населенных пунктах, где в силу сложившихся условий и п ро
водимой политики в области охраны окружающей среды, наличия 
исторических памятников и других причин экономический потен
циал не может быть расширен в таких размерах, чтобы обеспечить 
территориальное формирование доходов. М естные же источники 
не в состоянии обеспечить покрытие необходимых расходов. П ри
мером могут служить города и поселки-курорты, города — истори
ческие и архитектурные заповедники, научные центры и др. Суб
венции же следует выдавать целевым назначением на определен
ные мероприятия, на осуществление которых на местах не хватает 
средств.

Разделение доходов территориальных бюджетов на собственные 
и субвенции из фондов компенсации создает сложности в процес
се управления этими бюджетами. Так, отнесение почти всех доходов 
местных бюджетов к числу собственных и тем самым их искусствен
ное завышение в значительной степени имеет политическую подо
плеку. Это связано с тем, что многие годы признавалось отсутствие 
независимости местных бюджетов из-за незначительного размера в 
них собственных доходов.

Однако путь к решению этой проблемы стали искать не на осно
ве увеличения местных налогов, что должно было привести к пере
распределению средств между ними и федеральными налогами, а 
на основе перечисления к собственным доходам местных бюджетов 
почти всех поступлений из вышестоящих бюджетов.

С экономической точки зрения такое отнесение доходов, может 
быть, и оправданно. Действительно, если средства переданы из вы 
шестоящих бюджетов в нижестоящие, и тем более на долговремен
ной основе, то их можно считать собственными доходами.

Однако если рассматривать такие действия с юридической п о
зиции и с позиции управления этими источниками, то признать их 
собственными вряд ли оправданно. Ю рисдикция на федеральные и



региональные налоги находится у федеральных и региональных ор
ганов власти. Местные органы власти не вправе вносить изменения 
ни в законодательные, ни в инструктивные документы, регулирую
щие статус, величину и порядок взимания этих налогов. Это, в свою 
очередь, ограничивает процесс управления местными властями та
кими налогами.

Исходя из этих соображений, тем более вряд ли можно признать 
собственными доходами местных бюджетов безвозмездные и безвоз
вратные перечисления, к которым относятся дотации, субвенции, 
субсидии и средства, полученные по взаимным расчетам. Цель их — 
оказание финансовой помощи территориям. Финансовая помощь не 
может оказываться на долговременной основе. Дотации, субвенции 
и субсидии должны быть конкретны и адресны, поэтому они чаще 
всего рассчитаны на короткий период. Отсюда отнесение их к дол
говременным источникам, а следовательно, к собственным доходам 
неправомерно.

Для улучшения управления бюджетным процессом, в том чис
ле повышения уровня управления бюджетными доходами, необхо
дим их постоянный анализ. В свою очередь, для этого нужно четкое 
разграничение доходных источников и классификация их на основе 
критерия принадлежности субъекту управления, т.е. надо исходить 
из того, может ли субъект управления (территориальный орган вла
сти) воздействовать на величину этих источников, время их посту
пления в бюджет, направления использования и т.д.

Учитывая все эти обстоятельства, нами предлагается все источ
ники формирования территориальных бюджетов разделить на четы
ре группы: собственные, перераспределяемые, заемные, привлечен
ные средства.

1. Собственные доходы — средства, полученные территориаль
ными органами власти в соответствии с наделенными законодатель
ством налогово-бюджетными и имущественными полномочиями и 
полученные вследствие принятых ими законодательных, админи
стративных, хозяйственно-экономических решений. То есть это до
ходы, полученные в результате собственных действий.

Такая трактовка этих доходов отражает уровень самостоятельно
сти территориальных органов власти. Доходы же, полученные в виде 
финансовой помощи из бюджетов вышестоящего уровня, даже если 
они формально (на основе законодательного акта) причислены к 
собственным доходам, рассчитаны по единой методике и установле

но



ны на ряд, не прибавляют финансовой самостоятельности террито
риальным органам власти и поэтому их причисление к  собственным 
доходам не правомерно.

К собственным доходам можно отнести:
• доходы от территориальных налогов (региональных для бюд

жетов субъектов РФ, местных — для бюджетов муниципаль
ных образований);

• доходы от эксплуатации имущества, находящегося в собст
венности территориальных органов власти;

• доходы, полученные в результате экономической, админи
стративной деятельности территориальных органов власти;

• средства, поступающие в виде процентных отчислений от на
логов вышестоящих бюджетов, по нормативам, установлен
ным федеральным и региональным законодательством на пе
риод более трех лет;

• средства от реализации имущества, активов, принадлежащих 
территориальным органам власти;

• часть прибыли предприятий, находящихся в собственности 
территориальных органов власти, и др.

2. Перераспределяемые доходы — финансовые ресурсы, посту
пающие в территориальные бюджеты в порядке перераспределения 
средств внутри бюджетной системы на безвозмездной и безвозврат
ной основе для оказания финансовой помощи и осуществления, пе
реданных на другой уровень власти, полномочий на период бюджет
ного планирования.

К перераспределяемым доходам можно отнести:
• безвозмездные и безвозвратные перечисления из бюджетов 

других уровней;
• отчисления от региональных и местных налогов в бюджеты 

муниципальных районов и поселений на период бюджетного 
планирования (3 года).

3. Заемные источники — средства, поступившие в бюджет в виде 
полученных банковских, коммерческих кредитов, выпуска облига
ций, акций и др.

4. Привлеченные источники — средства, переданные территори
альным органам власти юридическими и физическими лицам и на 
добровольной и безвозмездной основе для решения территориаль
ных экономических и социальных задач.

К привлеченным источникам можно отнести:



• средства самообложения граждан;
• добровольные пожертвования юридических и физических 

лиц и др.
Такая классификация территориальных доходов позволит:
• проводить более точный анализ формирования доходной ча

сти территориальных бюджетов;
• определять реальную финансовую самодостаточность и ф и

нансовое состояние территорий;
• устанавливать уровень финансовой самостоятельности тер

риториальных органов власти;
• повышать уровень управления доходами территориальных 

бюджетов на основе разработки более обоснованных меро
приятий по воздействию территориальных органов власти по 
мобилизации бюджетных доходов.

Методы бюджетного регулирования и способы распределения дохо
дов между бюджетами. Методы распределения доходов между бюдже
тами менялись в ходе развития бюджетной системы России.

Модели распределения доходов. Для бюджетной системы доре
волюционной России типичной была модель распределения дохо
дов между бюджетами, которую можно назвать горизонтальной. Она 
характеризуется тем, что государственный бюджет и территориаль
ные бюджеты (земские, городские) находились как бы в одной пло
скости, за каждым бюджетом были закреплены свои налоги и сборы. 
При этом финансовая помощь территориальным бюджетам из госу
дарственного бюджета была затруднена, так как территориальные 
бюджеты не входили в государственный бюджет и для такой помо
щ и не было правовых основ. В этих условиях действовала следующая 
модель формирования территориальных бюджетов:

Р =  д,
где Р — размер доходов; Д — размер собственных доходов.

Размер бюджетных доходов предопределял размер расходов.
Такая система распределения доходов действовала во многих 

странах вплоть до середины XX в. С одной стороны, эта система обе
спечивала в значительной мере финансовую независимость терри
ториальных органов власти всех уровней, так как территориальные 
бюджеты формировались за счет собственных налогов. Однако по 
мере роста бюджетных расходов на общественные нужды (образо



вание, здравоохранение, благоустройство населенных пунктов) соб
ственные доходы территориальных бюджетов не могли обеспечивать 
эти расходы. В то же время не было достаточно действенного и за
конодательно установленного механизма оказания государством ф и
нансовой помощи территориям. Все это отрицательно отражалось на 
состоянии территориальных бюджетов, местном хозяйстве, социаль
ном развитии общества.

Первый шаг в устранении этих недостатков распределения бюд
жетных доходов был сделан в СССР в 1931 г., когда бюджеты союз
ных республик были включены в государственный бюджет СССР, а 
работниками Наркомата финансов была создана новая модель рас
пределения общегосударственных доходов. Эту модель можно назвать 
веерной. Суть ее заключалась в том, что, несмотря на существование 
закрепленных за каждым бюджетным звеном налогов, вводился меха
низм долевых отчислений в территориальные бюджеты от общегосу
дарственных доходов и налогов. В соответствии с принимаемыми за
конодательными актами сумма мобилизуемого на территории нало
га по утвержденным этими актами нормативам распределялась между 
центральным бюджетом (союзный бюджет), региональными бюдже
тами (республиканскими, краевыми, областными) и местными бюд
жетами (городскими, районным, поселковыми и сельскими).

Следовательно, в территориальные бюджеты помимо собствен
ных доходов стали поступать регулирующие доходы. На местные бюд
жеты было возложено финансирование подавляющей части общ его
сударственных расходов, связанных с жизнеобеспечением населения 
(образования, здравоохранения, жилищ но-коммунального хозяй
ства, местной и пищевой промышленности и др.). В свою очередь, 
это предопределило изменение принципа формирования местных 
бюджетов. Размер местного бюджета стал определяться величиной 
расходов на местное хозяйство. Для обеспечения этих расходов из 
вышестоящего бюджета выделялся необходимый объем регулирую
щих доходов. Таким образом, местные бюджеты стали формировать
ся по следующей модели:

Р =  Дс + Д р,

где Р — размер расходов; Дс — размер собственных доходов; Д р — 
размер регулирующих доходов.



Преимущества этой модели в том, что 1) достигается единство 
источников всех бюджетов, а следовательно, заинтересованность и 
ответственность органов власти всех уровней в развитии экономики 
на территории как налогообразующей базы; 2) создается механизм 
оказания финансовой помощи территориям; 3) правительство стра
ны имеет реальные рычаги для регулирования экономического и со
циального развития территорий.

Преимущества этой модели были настолько очевидны, что она 
стала применяться позднее во многих странах, в том числе в государ
ствах с рыночной экономикой.

Вместе с тем такой способ распределения средств между бюд
жетами имеет ряд недостатков: 1) низкая доля собственных доходов 
территориальных бюджетов; 2) велик элемент субъективности верх
них уровней власти при определении величины отчислений от нало
гов в нижестоящие бюджеты, а следовательно, существует и зависи
мость от них; 3) такая система способствовала развитию иждивенче
ства отдельных территорий, стремившихся получить больше средств 
из вышестоящих бюджетов, не прилагая усилия к развитию террито
риальной экономики; 4) велики встречные и неоправданные потоки 
движения финансовых ресурсов сначала с территории в вышестоя
щий бюджет, а затем снова в нижестоящий; 5) это ведет и к центра
лизации средств в вышестоящем бюджете, к ущемлению территори
альных потребностей, к остаточному финансированию социальной 
сферы и тем самым к противостоянию между центром и террито
риями.

Работы по совершенствованию механизма распределения средств 
между бюджетами. Большой вклад в эту работу внес Научно-исследо
вательский финансовый институт (НИФИ) Министерства финан
сов, в котором многолетние исследования, связанные с укреплением 
местных бюджетов, вел Г.Б. Поляк. В 70—80-е гг. XX в. им были раз
работаны, обоснованы и в дальнейшем реализованы такие меры по 
совершенствованию межбюджетных отношений, как использование 
в качестве регулирующего источника платежей из прибыли предпри
ятий союзного подчинения, а также введение долговременных, т.е. 
утвержденных на несколько лет, нормативов отчислений в местные 
бюджеты от налогов вышестоящих бюджетов.

С  переходом к формированию  местных бюджетов на основе дол
говременных нормативов отчислений от общегосударственных дохо
дов актуальной стала проблема расчета величины этих нормативов,



а следовательно, объективизации всего бюджетного планирования, 
которое должно было опираться на научно обоснованные показате
ли. Для расчета таких нормативов необходимо было решение ряда 
задач.

Прежде всего Г.Б. Поляк предложил разработку системы долго
временных социальных нормативов, определяющих уровень обеспе
ченности населения набором благ и услуг. Эти нормативы предлага
лось рассчитывать дифференцированно для каждого региона с уче
том плановых показателей их развития и уровней обеспеченности 
населения, достигнутых в каждом регионе.

Затем на основе социальных нормативов должны были быть рас
считаны финансовые нормативы бюджетных расходов на содержа
ние социально-культурных учреждений и коммунально-бытовых 
предприятий.

Далее предлагалась следующая модель формирования местных 
бюджетов.

С помощью социальных и финансовых нормативов должна была 
определяться нижняя граница размера затрат, которые могли быть 
произведены в регионах. Сверх этого уровня расходы могли быть 
произведены при условии изыскания в регионах дополнительных ре
сурсов. Финансирование мероприятий, связанных с экономическим 
и социальным развитием в регионах, предлагалось осуществлять в 
меру выполнения планов поступления средств в региональные бюд
жеты и в пределах имеющихся у местных органов власти средств, без 
оказания им помощи из вышестоящих бюджетов. Другими слова
ми, расходная часть местного бюджета должна была определяться на 
основе плановых показателей развития региона и на базе социаль
ных и финансовых нормативов затрат в расчете на одного жителя. 
Темпы роста этих расходов не должны были превышать темпы роста 
доходов, аккумулируемых в государственный бюджет на территории 
региона.

Для повышения роли и ответственности местных органов власти 
за результаты экономического и социального развития им предла
галось предоставить права самим определять направления исполь
зования бюджетных средств, а в целях повышения заинтересован
ности в более эффективном использовании средств оставлять в их 
распоряжении неиспользованные ассигнования. Кроме того, для 
усиления гарантированности расходов местных бюджетов, а также 
для укрепления финансовой базы местной администрации и обе



спечения стабильности финансирования плановых мероприятий в 
рамках местных бюджетов всех уровней надо было создать резерв
ные фонды.

Таким образом, на основе механизма бюджетного регулирова
ния, дифференцированных нормативов отчислений от общегосу
дарственных доходов и платежей в местные бюджеты от прибыли 
предприятий вышестоящего подчинения обеспечивался гарантиро
ванный минимум доходов местных бюджетов. Тем самым гаранти
ровалась в определенной мере социальная защищенность населения 
каждой административно-территориальной единицы.

Для привлечения дополнительных финансовых ресурсов на об
щерегиональные цели предусматривалось создание внебюджетных 
фондов экономического и социального развития с открытием для 
них в банках отдельных счетов и субсчетов для финансирования це
левых программ и отдельных мероприятий.

Для углубления хозрасчетных отношений и развития принципа 
самофинансирования регионов к вопросу о формировании их бюд
жетов Г.Б. Поляк предлагал подойти с принципиально новой пози
ции. Он считал, что целесообразно отказаться от разделения доходов 
местных бюджетов на собственные и отчисления от доходов выше
стоящих бюджетов и перейти к территориальному принципу форми
рования и распределения государственных бюджетных доходов.

Для технического осуществления этого принципа им в 1986 г. 
была разработана, а затем представлена на обсуждение Научно
методологического совета Министерства финансов СССР модель 
формирования территориальных бюджетов, которая позже получила 
условное название «котловая», или «одноканальная», и была включе
на в концепцию перевода на новые принципы хозяйствования в экс
периментальном порядке ряда регионов.

Суть этой модели заключается в следующем. Все платежи в бюд
жет предприятий и организаций союзного, республиканского и 
местного подчинения, государственные и местные налоги, все бюд
жетные доходы, мобилизуемые в регионе, должны направляться на 
открытый в каждом районе, городе общий счет государственного 
бюджета СССР. С этого счета по утвержденным Верховным Сове
том СССР долговременным нормативам банк распределяет средства 
между союзным бюджетом и бюджетом союзной республики незави
симо от воли предприятий и органов управления всех уровней. Для 
нижестоящих бюджетов норматив утверждается Верховным Советом



союзной республики, сессиями областного, районного Совета на
родных депутатов.

Следовательно, каждое предприятие, каждый гражданин высту
пали плательщиками одновременно в союзный, республиканский 
и местный бюджеты. Союзный бюджет и каждый территориальный 
бюджет должны были получать свою долю от общей суммы средств, 
поступивших в государственный бюджет СССР на территории реги
она, т.е. от территориальных бюджетных доходов (ТБД).

С внедрением такого принципа распределения ТБД теряло смысл 
и разделение предприятий на союзные, республиканские и местные.

Формирование территориального бюджета на основе указанно
го принципа теснее связывало его с результатами экономического 
развития региона, позволяло уже на этапе бюджетного планирова
ния соизмерять размер территориальных доходов с доходами тер
риториального бюджета, реальнее планировать расходы бюджета, 
определять направления выявления резервов в региональной эконо
мике. Повышались заинтересованность и ответственность союзных, 
республиканских и местных органов власти за конечные результаты 
экономического развития всех предприятий, территорий, так как ис
точником всех бюджетов будет общий ТБД.

В ходе перестройки механизма формирования бюджетов дол
жен был быть решен ряд вопросов, в том числе и такой: кому должен 
быть установлен пятилетний норматив отчислений от ТБД? Предла
гались следующие варианты:

1) норматив отчислений в процентах от общей суммы ТБД 
устанавливается для территориального бюджета, оставшаяся 
часть направляется в вышестоящие бюджеты;

2) по установленным нормативам в процентах от общей суммы 
ТБД средства направляются в вышестоящие бюджеты, остав
шаяся часть — в местный бюджет;

3) в каждый из вышестоящих бюджетов направляется твердо за
фиксированная абсолютная сумма ТБД, оставшаяся часть — 
в местный бюджет.

Далее предлагалось, что для повышения ответственности и заин
тересованности нижестоящих административно-территориальных 
единиц в конечных результатах хозяйственной деятельности всех 
предприятий более приемлемыми были второй и третий варианты, 
когда территориальные бюджеты формировались бы на основе оста-



точного принципа распределения ТБД после внесения в вышестоя
щие бюджеты сумм в виде своеобразного налога с территории.

Третий вариант интересен был не только для нижестоящих тер
риториальных единиц, которым он давал максимальные возможно
сти для выявления внутритерриториальных резервов, но и для выше
стоящих, так как фиксированный норматив обеспечивал гарантиро
ванные объемы средств их бюджетов.

Необходимо было также определить, единый или дифференци
рованные нормативы следует применять. Если установить единый 
для всех территорий норматив формирования бюджетов, то в силу 
сложившихся уровней экономического и социального развития у ча
сти территорий бюджет, сформированный по этому нормативу, мог 
быть меньше достигнутого, а у другой части — больше. Для устране
ния этих противоречий предлагалось несколько путей:

1) возможно выделение из вышестоящих бюджетов дотаций и 
субвенций тем территориям, в бюджете которых будет недо
статочно средств для финансового обеспечения социальных 
нормативов;

2) территории, у которых в результате применения единого 
норматива отчислений от территориального дохода будет 
выявлено в процессе планирования бюджетов средств боль
ше, чем необходимо для удовлетворения социальных нор
мативов, должны перечислить эти средства в вышестоящий 
бюджет;

3) для регулирования бюджетов союзных республик предлага
лось создание межреспубликанского фонда финансовой по
мощи. Формироваться он мог за счет отчислений от терри
ториального дохода каждой республики. Для всех республик 
устанавливался единый норматив отчислений в этот фонд от 
ТБД. Выделение республикам средств из этого фонда опре
делялось Верховным Советом СССР с учетом не только по
требности каждой республики, но и ее вклада в националь
ный доход страны. Средства, спланированные республикой 
по единому нормативу отчислений от ТБД и превышающие 
ее потребность для удовлетворения по социальным нормати
вам, перечислялись в межреспубликанский фонд.

Определение для всех республик единых нормативов отчислений 
от ТБД в союзный бюджет и в межреспубликанский фонд и распре
деление последнего на основе решений Верховного Совета СССР

t



создавали бы более здоровую обстановку в экономических взаимо
отношениях союзных республик, так как устанавливались равные 
обязанности всех республик в формировании союзного бюджета и 
межреспубликанского фонда. Распределение межреспубликанско
го фонда Верховным Советом СССР делало процесс бюджетного 
планирования более демократичным и гласным, позволяло снизить 
влияние субъективных факторов на формирование территориальных 
бюджетов. Этот же принцип должен был использоваться в республи
ках для формирования нижестоящих бюджетов.

Предлагалось также составление двух территориальных бюдже
тов: бюджета эксплуатационных расходов и инвестиционного бюд
жета. Социальные нормативы в первую очередь должны были гаран
тировать поступление средств в бюджет для финансирования экс
плуатационных расходов, т.е. средств, необходимых для содержания 
уже действующих предприятий и учреждений. Инвестиционный же 
бюджет должен был формироваться в значительной мере за счет ре
сурсов, полученных сверх гарантированного минимума, т.е. средств, 
зависящих от конечных результатов хозяйственной деятельности в 
регионе.

Разработанная Г.Б. Поляком модель формирования местных 
бюджетов была использована как один из вариантов совершенство
вания в порядке эксперимента финансово-бюджетного механизма 
при подготовке концепций перевода на принципы самоуправления 
и самофинансирования Московской, Крымской, Курганской обла
стей, Хакасской автономной области, городов Кировограда, Евпато
рии и др.

Однако с распадом СССР эта работа была прекращена. В 90-е гг. 
некоторые элементы этой модели (объем территориальных бюджет
ных доходов, численность населения территории) были использова
ны при разработке механизма совершенствования межбюджетных 
отношений.

С переходом на рыночные отношения экономисты, ориентиро
ванные на безоглядное внедрение зарубежных моделей в межбюд
жетные отношения, стали предлагать так называемую модель «один 
налог — один бюджет». Это означало закрепление за каждым бюдже
том своих налогов, отказ от регулирования территориальных бюдже
тов и, по сути, отказ от межбюджетных отношений. Это выдавалось 
за новацию, хотя это была старая, как мы выше назвали «горизон
тальная модель», от которой вынуждены были отказаться почти все



государства, так как она не позволяла проводить социально ориенти
рованную политику и оставляла на произвол судьбы жителей регио
нов, не имеющих достаточного экономического потенциала.

Именно из-за этих причин модель «один налог — один бюджет», 
несмотря на усиленную пропаганду, не была внедрена в нашей стра
не в 90-е гг. и вряд ли будет внедрена в будущем.

В 1992—1993 гг. в России работала организованная Всемирным 
банком реконструкции и развития группа иностранных специали
стов. Она занималась вопросами развития бюджетного федерализма 
в России. По ее рекомендации в механизм межбюджетных отноше
ний в 1994 г. был введен новый элемент — трансферты. Для этого 
был создан Фонд финансовой поддержки регионов, формирующийся за 
счет средств федерального бюджета. Регионы, нуждающиеся в фи
нансовой помощи, стали получать средства из этого фонда в виде 
трансферта. Объем трансферта рассчитывается по формуле, учиты
вающей налоговый потенциал региона, т.е. территориальные бюд
жетные доходы и численность населения региона.

Дальнейшее совершенствование методов финансовой поддерж
ки регионов шло по пути создания новых фондов.

В 2000 г. был создан Фонд регионального развития, который пред
назначен для аккумуляции инвестиционных ресурсов, направляе
мых в регионы. Средства фонда выделяются для финансирования 
федеральных программ развития регионов. Источником формирова
ния этого фонда в основном являются внебюджетные средства.

В 2001 г. в Федеральном бюджете создается Фонд компенсаций. 
Источником его формирования стал НДС в размере 15%, поступав
ший ранее в бюджет субъектов РФ. Средства этого фонда в виде це
левых субвенций направляются на финансирование федеральных 
мандатов (решений, принятых федеральными органами власти). 
Цель этого фонда — обеспечение равного доступа всех граждан к со
циальным гарантиям государства.

Средства фонда компенсации направляются в регионы для реа
лизации таких федеральных законов «О государственных пособиях 
граждан, имеющих детей», «О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации», «О реабилитации жертв политических репрес
сий», «О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию» и др.

Фонд софинансирования социальных расходов создан в 2002 г. в со
ставе федерального бюджета для частичного возмещения расходов



территориальных бюджетов в связи с повышением первого разряда 
единой тарифной сетки работников бюджетных учреждений и предо
ставлению населения субсидий по оплате жилищно-коммунальных 
услуг.

Фонд реформирования региональных финансов создан в 2002 г. для 
финансового оздоровления, содействия реформированию бюджет
ной сферы, стимулирования экономических реформ в регионах. Ис
точником формирования фонда являются средства займа Междуна
родного банка реконструкции и развития и средства федерального 
бюджета.

Средства фонда в виде субсидий предоставляются отобранным 
на конкурсной основе регионам при условии осуществления им ре
форм в бюджетной сфере.

Экономические и социальные аспекты межбюджетных отношений. 
Изучение истории вопроса о межбюджетных отношениях имеет не 
столько познавательное, сколько практическое значение.

Кто не знает прошлого, тот не видит будущего. Это относится 
к любому явлению, в том числе к вопросу о территориальных бюд
жетах.

От доли территориальных бюджетов в объеме централизованных 
общегосударственных финансовых ресурсов зависит размер средств, 
выделяемых государством на развитие и содержание отраслей, обе
спечивающих потребности населения в жилищно-коммунальных и 
социально-культурных услугах, т.е. обеспечивающих жизненно важ
ные потребности жителей.

Во всем мире на протяжении тысячелетий действовал и дейст
вует закон централизации финансов. Изучение развития территори
альных финансов и вопроса о соотношении общегосударственных и 
территориальных финансов свидетельствует о наличии следующих 
закономерностей.

1. С повышением концентрации финансовых ресурсов в цен
тральном бюджете ухудшается состояние территориальных 
финансов.

2. Уменьшение доли территориальных финансов влечет за со
бой ухудшение экономического и социального положения в 
регионах.

3. Снижение параметров экономического и социального разви
тия регионов ведет к ухудшению этих показателей в целом по 
стране.



Это позволило нам сформулировать следующий закон: «Чем 
выше уровень концентрации средств в центральном бюджете, тем 
ниже уровень экономического и социального развития государ
ства».

В основе действия этого закона лежат следующие явления.
Концентрируемые в центральном бюджете государства финан

совые средства в основном направляются на обеспечение таких не
производительных расходов, как содержание армии, аппарата управ
ления, т.е. меньшей части населения. На территориальные бюджеты 
(бюджеты регионов, городов, сел) ложится нагрузка по содержанию 
социально-бытовой инфраструктуры (жилищно-коммунальное хо
зяйство, дороги, здравоохранение, образование и т.д.), т.е. это рас
ходы, предназначенные для подавляющей части населения.

Чем больше средств направляется в центральный бюджет, тем 
меньше остается возможностей в государстве для финансирования 
инфраструктуры. Но так как социально-бытовая инфраструктура 
призвана создавать условия для обеспечения населения необходи
мыми первоочередными услугами, то с увеличением доли централь
ного бюджета уменьшается доля средств, направляемых на жизне
обеспечение человека.

В России доля территориальных бюджетов и средств, направля
емых на человека, всегда была мала по сравнению с европейскими 
странами.

Если в нашей стране доля местных бюджетов в общегосудар
ственных бюджетных средствах не превышала 27%, то в западноев
ропейских странах она колебалась от 30 до 50%. Тем самым предо
пределилось отставание в развитии инфраструктурных отраслей. Это 
имело свои исторические корни.

В центральной России полезных ископаемых мало. Природные 
условия суровы. Поэтому производительность сельскохозяйствен
ных земель низкая. Созданный валовой продукт также был не велик. 
Кроме того, надо отметить, что при натуральном хозяйстве был сла
бо развит внутренний рынок. При этом в страну надо было ввозить 
из-за рубежа драгоценные металлы для чеканки российских денег, 
а для господствующего класса — предметы роскоши. Все это было 
причиной слабого развития финансовой базы государства. В стране 
постоянно ощущался большой недостаток финансовых средств.

В то же время российское государство почти непрерывно вело 
войны, сначала оборонительные, а с XVI в. в основном наступатель



ные. Расширение территорий требовало, с одной стороны, увеличе
ния армии как для защиты новых территорий от внешних врагов, так 
и для борьбы с сепаратизмом внутри страны, с другой стороны, вы
зывало необходимость увеличения аппарата управления.

Таким образом, войны, содержание армии, чиновников и цар
ского двора вызывали постоянных рост государственных расходов. 
При слабой налогооблагаемой базе это приводило к значительному 
изъятию финансовых ресурсов, создаваемых в стране, в казну, т.е. в 
центральный бюджет. На территориальные бюджеты оставалась зна
чительно меньшая часть финансовых ресурсов. Доля местных бюд
жетов в 1913 г. составляла лишь примерно 15% всех средств, посту
пающих в бюджетную систему страны1.

В условиях, когда средства центрального бюджета направлялись 
на финансирование армии, чиновничества, двора, а средства терри
ториальных бюджетов были незначительны, в нашей стране в отли
чие от других стран это привело к тому, что не было построено боль
ших общественных объектов (храмов, библиотек, театров и т.д.), не 
создалось развитое коммунальное хозяйство (водопровод, канали
зация, дороги и др.). Такое положение наблюдалось на протяжении 
всей истории России.

Финансовые противоречия между центром и территориями были 
постоянны.

Уже с IX в. известен финансовый конфликт между центром и ре
гионами. Князь Игорь, собрав дань с древлян, вернулся в их землю, 
чтобы получить дополнительную сумму. Возмущенные этим древля
не восстали и убили князя.

Негативно сказалась на истории России в XVI в. политика Ива
на Грозного. Разделение территории страны на земщину, куда вошли 
экономически слабые регионы, и опричнину; перевод развития зем
ских территорий за счет своих налогов; сосредоточение за счет бога
тых земель опричнины в государевой казне (центральном бюджете) 
большей части финансовых ресурсов государства и использование 
этих средств на многолетнюю Ливонскую войну привело к разоре
нию страны. Это закончилось обнищанием населения и Смутным 
временем, сопровождавшимся бунтами, иностранной интервенци-

См.: Дьяченко В.П. Советские финансы в первой фазе развития социалистическо
го государства. М., 1947. С. 16, 19.



ей. Лишь по счастливой случайности русское централизованное го
сударство вновь не распалось на уделы, но в экономическом и соци
альном развитии оно было отброшено вглубь веков и еще более от
стало от западноевропейских стран.

В XIX в. беспрецедентная централизация власти и финансовых 
ресурсов в центре при Николае I привели к ослаблению государства, 
поражению в Крымское войне. И наоборот, проведенные Алексан
дром II реформы, в том числе земская реформа, организация органов 
местного самоуправления — земств, передача им части общегосудар
ственных финансовых ресурсов стали основой для ускорения темпов 
развития России в конце XIX — начале XX вв.

Однако вступление на престол Николая II, его нежелание прово
дить демократические реформы, централизация финансовых ресур
сов для проведения военных авантюр на Дальнем Востоке, для под
готовки к войне и втягивание России в I мировую войну разорили ее, 
привели к двум революциям и практически к развалу государства.

В первые десятилетия советской власти было стремление к раз
витию социально-бытовой инфраструктуры. Помимо политических, 
идеологических подходов были практические причины увеличения 
ресурсов на инфраструктуру. Для преодоления технической отстало
сти, создания промышленного потенциала надо было развивать ин
дустрию, строить новые предприятия, города, создавать коммуника
ции, развивать образовательные учреждения, выпускающие специа
листов, формировать сеть медицинских учреждений и т.д.

Источником средств для развития социально-бытовой инфра
структуры стали территориальные бюджеты, доля которых в государ
ственном бюджете возросла, и в 1925 г. составила 26% всех средств, 
поступивших в бюджетную систему1.

Это позволило советской власти развивать социально-бытовую 
инфраструктуру, резко повысив обеспеченность населения услугами 
ее предприятий и учреждений.

К сожалению, в последней четверти XX в. с милитаризацией 
экономики, усилением для этого централизации средств в союзном 
бюджете доля местных бюджетов в общегосударственных финан-

См ..Дьяченко В.П. Советские финансы в первой фазе развития социалистическо
го государства. М., 1947. С. 42, 440.



совых ресурсах снизилась до 16%‘. Это привело к экономическому 
истощению регионов, отставанию в развитии социально-бытовой 
инфраструктуры, недовольству населения, сепаратизму, развалу 
СССР.

И в настоящее время доля территориальных бюджетов в обще
государственных финансовых ресурсах недостаточна. Она ниже, 
чем доля федерального бюджета. Она также ниже, чем в экономи
чески развитых странах, где доля территориальных бюджетов выше, 
чем доля центрального бюджета. Отсюда и причина слабого состоя
ния нашей социальной инфраструктуры и отставания нашей страны 
в обеспеченности населения ее услугами по сравнению со многими 
странами.

В 1998 г. был принят важный документ, регулирующий межбюд
жетные отношения в России, — «Концепция реформирования меж
бюджетных отношений в Российской Федерации в 1999—2001 го
дах», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 30 июля 
1998 г. № 862. В основе этой концепции лежат следующие меро
приятия:

• существенное сокращение объемов финансовой помощи из 
Федерального фонда финансовой поддержки регионов, при 
этом число регионов, получающих средства, уменьшается не
значительно;

• ликвидация субвенций всем городам Российской Федера
ции;

• определение расходов региональных бюджетов на норматив
ной основе;

• постепенный переход к оказанию финансовой помощи инве
стиционного характера на принципах софинансирования;

• введение особого финансового режима для регионов, особо 
нуждающихся в финансовой поддержке.

В Концепции были сформулированы задачи создания сбаланси
рованной системы взаимных прав и ответственности федеральных 
и региональных органов государственной власти, а также органов 
местного самоуправления.

Согласно Концепции реформа межбюджетных отношений долж
на обеспечивать:

См.: Поляк Г.Б. Финансы местных Советов. М., 1991. С. 35.



• повышение эффективности использования и управления фи
нансовыми ресурсами бюджетной системы страны;

• выравнивание возможностей реализации на всей террито
рии страны минимального уровня установленных Конститу
цией РФ и федеральным законодательством социальных га
рантий, финансирование которых должно осуществляться из 
бюджетов всех уровней.

Для осуществления поставленных в Концепции задач намечены 
следующие направления их решения:

• разграничение расходных полномочий и ответственности 
между органами власти и управления разных уровней;

• разграничение налоговых источников между уровнями бюд
жетной системы Российской Федерации;

• выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ для 
реализации текущих расходов их бюджетов за счет средств 
Фонда финансовой поддержки;

• консолидация расходов федерального бюджета, предназна
ченных для финансирования капитальных вложений в субъ
ектах РФ в Федеральном фонде регионального развития.

В Концепции предполагается осуществить постепенный пере
ход на нормативную основу определения бюджетных потребностей 
при оказании помощи на текущие расходы из федерального бюд
жета. При этом нормативы должны базироваться на минимальных 
государственных стандартах и социальных нормативах с учетом ре
альных возможностей консолидированного бюджета Российской 
Федерации по их финансированию в данном финансовом году. 
Дифференциация нормативов по регионам должна производиться 
по единой методике с учетом объективно обусловленных географи
ческих, природно-климатических и социально-экономических осо
бенностей.
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Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризуйте бюджетное устройство и бюджетную систему 
Российской Федерации.

2. Перечислите основные принципы функционирования бюджетной 
системы Российской Федерации.

3. В чем заключается единство бюджетной системы?

4. Дайте характеристику проводимой реформы бюджетной сферы.

5. Охарактеризуйте государственный бюджет как механизм, позво
ляющий проводить государству экономическую и социальную по
литику.

6. Объясните, как вы понимаете термины «бюджетное устройство» и 
«бюджетная система».

7. Охарактеризуйте консолидированный бюджет Российской Феде
рации.

8. Дайте характеристику федерального бюджета Российской Феде
рации.

9. Дайте характеристику региональным и местным бюджетам.

10. Что такое финансово-бюджетный федерализм?

11. В чем заключается экономическая сущность внебюджетных отно
шений?



6.7. Финансово-бюджетный федерализм и межбюджетные отношения

12. Каково соотношение распределения налогов между звеньями 
бюджетной системы?

13. Охарактеризуйте модели распределения доходов между бюдже
тами.

14. Каковы последствия действия закона концентрации средств в цен
тральном бюджете?



Глава 7. Бюджетный процесс

7.1 . Сущность, назначение и участники бюджетного 
процесса

Выполнение государством возложенных на него функ
ций связано с наличием у него необходимых финан
совых ресурсов, а это, в свою очередь, требует кон
центрации в бюджете части денежных средств, созда
ваемых в государстве. В ходе мобилизации в бюджет 
этих средств и их использования возникают финансо
вые отношения между государством, налогоплатель
щиками и получателями бюджетных ассигнований. 
Эти отношения строятся в соответствии с финансово
бюджетной политикой, разрабатываемой и осущест
вляемой органами власти. Финансово-бюджетная 
политика включает действия государственных и тер
риториальных органов власти в налоговой, денежно- 
кредитной, ценовой и других областях финансов.

Финансово-бюджетная политика осуществляется 
главным образом в ходе работ, производимых органа
ми власти по мобилизации средств в бюджет и их ис
пользованию, т.е. в ходе бюджетного процесса.

Бюджетный процесс — совокупность действий ис
полнительных и представительных органов власти по 
разработке и осуществлению финансово-бюджетной 
политики и управлению бюджетной системой.



Финансово-бюджетная политика государства ежегодно опреде
ляется в Бюджетном послании Президента РФ Правительству РФ. 
На территориальном уровне она определяется решениями соответ
ствующих органов власти. Эта политика реализуется в деятельно
сти финансовых и налоговых органов, органа денежно-кредитного 
регулирования (Банк России), контрольно-счетных органов 
(контрольно-счетные палаты Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, другие контрольные органы исполнитель
ной власти).

В Российской Федерации бюджетный период, т.е. время совер
шения процесса исполнения бюджета, установлен с 1 января по 
31 декабря, следовательно, он совпадает с календарным годом. Про
должительность бюджетного процесса значительно больше бюджет
ного периода, так как в бюджетный процесс включается время, необ
ходимое для бюджетного планирования, последующего бюджетного 
контроля и других действий.

Участники бюджетного процесса. Бюджетный процесс РФ осу
ществляется органами, наделенными в соответствии с законода
тельством бюджетными полномочиями, т.е. правами и обязанностя
ми участников бюджетного процесса. Такими полномочиями наде
лены:

• органы представительной и исполнительной власти;
• финансовые и налоговые органы;
• органы денежно-кредитного регулирования и органы госу

дарственного финансового контроля;
• главные распорядители бюджетных средств и распорядители 

бюджетных средств;
• государственные целевые внебюджетные фонды. Представи

тельные органы власти рассматривают и утверждают проекты 
бюджетов и отчетов об их исполнении.

Исполнительные органы власти осуществляют сводное финан
совое планирование, составление проектов бюджетов, внесение 
проектов бюджетов на рассмотрение представительных органов 
власти, исполнение бюджетов, анализ и контроль за исполнением 
бюджетов.

Банк России совместно с Правительством РФ разрабатывает и 
представляет на рассмотрение Государственной Думы основные на
правления денежно-кредитной политики государства, обслужива
ет денежные счета Казначейства Российской Федерации, счета го



сударственных целевых внебюджетных фондов, счета территориаль
ных бюджетов.

Главный распорядитель бюджетных средств — это орган исполни
тельной власти, первый прямой получатель бюджетных средств, име
ющий право распределять средства между распорядителями и полу
чателями бюджетных средств. Он готовит роспись бюджетных расхо
дов по распорядителям бюджетных средств и бюджетополучателям, 
доводит до них уведомления о бюджетных назначениях, утвержда
ет им сметы доходов и расходов, изменяет в случае необходимости 
распределение средств между статьями утвержденной для них сметы, 
осуществляет контроль за рациональным, целевым использованием 
бюджетополучателем бюджетных средств.

Распорядитель бюджетных средств — это орган исполнительной 
власти, распределяющий средства между бюджетополучателями, он 
доводит до них уведомления о бюджетных ассигнованиях, утвержда
ет сметы доходов и расходов бюджетополучателей, контролирует це
левое использование ими бюджетных средств.

Бюджетополучатель (бюджетное учреждение) — это организа
ция, созданная органом исполнительной власти для осуществле
ния функций некоммерческого характера (управление, оборона, 
социально-культурные мероприятия и др.) и финансируемая в смет
ном порядке из бюджета или внебюджетных фондов.

Контрольно-счетные органы (Счетная Палата РФ, контрольно
счетные палаты субъектов РФ и муниципальных образований) осу
ществляют контроль за исполнением соответствующих бюджетов и 
внебюджетных фондов, проводят внешний аудит отчетов об испол
нении бюджетов и внебюджетных фондов.

Все перечисленные выше органы власти и учреждения являются 
участниками бюджетного процесса.

Бюджетный процесс включает:
• сводное финансовое планирование и прогнозирование;
• составление перспективного финансового плана;
• составление, рассмотрение и утверждение проекта бюд

жета;
• исполнение бюджета в течение бюджетного года;
• анализ и контроль исполнения бюджета.



7.2. Реформирование бюджетного процесса

Несмотря на осуществленные в последние годы мероприятия по со
вершенствованию бюджетного процесса, в нем имелся главный не
достаток — отсутствие механизма обеспечения результативности ис
пользования бюджетных средств. Этот недостаток выразился:

1) в разработке среднесрочного финансового плана для каждого 
бюджетного цикла отдельно, годовом периоде планирования 
бюджетных расходов, неопределенности объема и структуры 
ассигнований, выделяемых главными распорядителями, рас
порядителям и получателем бюджетных средств, т.е. админи
страторам бюджетных средств;

2) в предоставлении бюджетных средств на основе корректи
ровки (индексации) ассигнований прошлых лет в условиях 
низкой формализации механизмов перераспределения бюд
жетных ресурсов и отсутствия четких критериев и процедур 
отбора финансируемых направлений и мероприятий в соот
ветствии с приоритетами государственной политики;

3) отсутствии четких формулировок целей и конечных резуль
татов использования бюджетных средств, а также критериев 
оценки деятельности администраторов бюджетных средств;

4) ограниченности полномочий и, следовательно, ответствен
ности администраторов бюджетных средств при формирова
нии и исполнении бюджета;

5) преобладании внешнего контроля за соответствием кассовых 
расходов плановым показателям при отсутствии процедур и 
методологии внутреннего и внешнего контроля (мониторин
га) обоснованности планирования и результатов использова
ния бюджетных средств;

6) отсутствии системы оценки финансового результата дея
тельности органов власти разных уровней и закрепления за 
определенными органами государственной власти и органа
ми местного самоуправления активов и обязательств соот
ветственно Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования;

7) затянутости и громоздкости процедуры рассмотрения проек
та бюджета представительными органами власти, ориентиро
ванной на технические детали в ущерб оценке приоритетов 
бюджетной политики и их реализации;



8) нечеткости разграничения полномочий в бюджетном про
цессе между представительными и исполнительными орга
нами власти.

Все это ограничивает возможности и стимулы повышения эф
фективности управления общественными финансами и переориен
тации деятельности администраторов бюджетных средств с освоения 
выделенных им ассигнований на достижение конечных значимых и 
измеримых результатов.

Для изменения сложившейся ситуации Министерство финан
сов РФ подготовило, а Правительство РФ Постановлением от 22 мая 
2004 г. № 249 одобрило «Концепцию реформирования бюджетного 
процесса в Российской Федерации в 2004—2006 годах».

Главной задачей реформирования бюджетного процесса являет
ся создание условий и предпосылок для максимально эффективного 
управления общественными финансами в соответствии с приорите
там государственной политики.

Одна из задач этой реформы заключается в смещении акцентов 
бюджетного процесса от «управления бюджетными ресурсами (за
тратами)» на «управление результатами» путем повышения ответ
ственности и расширения самостоятельности участников бюджетно
го процесса и администраторов бюджетных средств в рамках четких 
среднесрочных ориентиров.

Исходя из необходимости перехода к «управлению результата
ми», бюджет должен формироваться исходя из целей и планируе
мых результатов государственной политики. Бюджетные ассигно
вания должны иметь четкую привязку к функциям (услугам, видам 
деятельности), при их планировании главное внимание необходи
мо уделять обоснованию конечных результатов в рамках бюджетных 
программ. Расширяется самостоятельность и ответственность адми
нистраторов бюджетных средств. При этом устанавливаются долго
срочные переходящие лимиты ассигнований с их ежегодной коррек
тировкой в рамках среднесрочного финансового плана, формируется 
общая сумма ассигнований на выполнение определенных функций 
и программ, детализация направлений использования которых осу
ществляется администраторами бюджетных средств, создаются сти
мулы для оптимизации использования ресурсов. Приоритет отда
ется внутреннему контролю, ответственность за принятие решений 
делегируется на нижние уровни. Проводится мониторинг и последу
ющий внешний аудит финансов и результатов деятельности, оцен



ка деятельности администраторов бюджетных средств ведется по до
стигнутым результатам.

Основой новой организации бюджетного процесса должна стать 
модель «бюджетирования, ориентированного на результаты в рам
ках среднесрочного финансового планирования». Ее суть — рас
пределение бюджетных ресурсов между администраторами бюджет
ных средств и (или) реализуемыми ими бюджетными программами 
с учетом или в прямой зависимости от достижения конкретных ре
зультатов (предоставления услуг) в соответствии со среднесрочны
ми приоритетами социально-экономической политики и в пределах 
прогнозируемых на долгосрочную перспективу объемов бюджетных 
ресурсов.

Эта модель предполагает также создание системы мониторин
га результативности бюджетных расходов, переход к многолетнему 
бюджетному планированию с установлением четких правил измене
ния объема и структуры ассигнований и повышением предсказуемо
сти объема ресурсов, которым управляют администраторы бюджет
ных средств.

Реформирование бюджетного процесса осуществляется по сле
дующим направлениям:

1) реформирование бюджетной классификации и бюджетного 
учета;

2) выделение бюджетов действующих и принимаемых обяза
тельств;

3) организация долгосрочного финансового планирования;
4) совершенствование среднесрочного финансового планиро

вания;
5) совершенствование и расширение сферы применения 

программно-целевых методов бюджетного планирования;
6) упорядочение процедур составления и рассмотрения бюд

жета.
В рамках первого направления предусматривается приближение 

бюджетной классификации Российской Федерации к требованиям 
международных стандартов с учетом изменений структуры и функ
ций федеральных органов исполнительной власти в рамках админи
стративной реформы, а также введение интегрированного с бюджет
ной классификацией плана счетов бюджетного учета, основанного 
на методе начислений и обеспечивающего учет затрат по функциям 
и программам.



Второе, третье и четвертое направления должны обеспечить вне
дрение в практику бюджетного процесса разработку долгосрочного 
финансового плана страны, повышение надежности среднесрочно
го прогнозирования объема ресурсов, доступных для администрато
ров бюджетных средств в рамках принятых бюджетных ограничений 
и приоритетов государственной политики.

Пятое направление предполагает формирование и включение в 
бюджетный процесс процедуры оценки результативности бюджет
ных расходов, поэтапный переход от сметного планирования и фи
нансирования расходов к бюджетному планированию, ориентиро
ванному на достижение конечных общественно значимых и измери
мых результатов.

Шестое направление предполагает совершенствование процедур 
составления и рассмотрения бюджета в соответствии с требования
ми и условиями среднесрочного бюджетного планирования, ориен
тированного на результаты.

Бюджеты действующих и принимаемых расходных обязательств. 
В соответствии с бюджетной реформой в практику бюджетного про
цесса вводятся новые понятия: «расходные обязательства», «реестр 
расходных обязательств», «действующие расходные обязательства» и 
«принимаемые расходные обязательства».

Расходные обязательства — это обусловленные законом, иным 
нормативным правовым актом, договором или соглашением обязан
ности Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального обра
зования предоставить физическим или юридическим лицам, органам 
государственной власти, органам местного самоуправления средства 
соответствующего бюджета.

Реестр расходных обязательств — свод указанных законов, нор
мативных правовых актов и договоров, соглашений и (или) их от
дельных положений, который должны вести органы исполнительной 
власти каждого уровня.

При формировании бюджета расходные обязательства разделя
ются на действующие и принимаемые, что позволяет:

• существенно упростить и ускорить процедуру составления и 
рассмотрения бюджета в части, касающейся исполнения дей
ствующих обязательств, сосредоточив процесс подготовки и 
рассмотрения бюджета в основном на принимаемых обяза
тельствах, отражающих цели и приоритеты государственной 
политики;



• поддерживать более жесткие бюджетные ограничения, по
скольку выделение ассигнований на принятие новых обяза
тельств возможно лишь после выделения бюджетных ассиг
нований на выполнение действующих обязательств либо за
благовременного их сокращения или отмены;

• удлиннить период и повысить надежность среднесрочного 
бюджетного планирования за счет устанавливаемых правил 
прогнозирования объема действующих обязательств (в том 
числе с их распределением между администраторами бюд
жетных средств);

• ввести в бюджетный процесс элементы конкуренции при 
распределении между администраторами бюджетных средств 
бюджетных ресурсов с целью направления их на реализацию 
наиболее эффективных бюджетных программ.

Под бюджетом действующих обязательств понимается объем ас
сигнований, необходимый для исполнения в планируемом периоде 
расходных обязательств Российской Федерации (субъекта РФ, муни
ципального образования), обусловленных действующими нормативны
ми правовыми актами.

К действующим обязательствам, в частности, относятся:
1) трансферты населению, установленные нормативными пра

вовыми актами Российской Федерации (субъектов РФ, му
ниципальных образований);

2) обязательства по предоставлению (оплате) государственных 
(муниципальных) услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) обязательства, вытекающие из долгосрочных бюджетных це
левых программ Российской Федерации (субъекта РФ, муни
ципального образования), а также адресной инвестиционной 
программы Российской Федерации (субъекта РФ, муници
пального образования);

4) погашение и (или) обслуживание государственного (муници
пального) долга в соответствии с условиями привлечения за
емных средств;

5) обязательства, вытекающие их договоров (соглашений), в 
том числе международных, действующих в планируемый пе
риод;

6) средства, подлежащие перечислению в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации либо сложившимися



принципами (практикой) бюджетного планирования в дру
гие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Под бюджетом принимаемых обязательств понимается объем ас
сигнований, необходимых для исполнения в планируемом периоде 
расходных обязательств Российской Федерации (субъекта РФ, муни
ципального образования), обусловленных вступающими в силу норма
тивными правовыми актами, договорами и соглашениями, вводимы
ми или планируемыми (предлагаемыми) к введению в плановом пе
риоде.

К принимаемым обязательствам, в частности, относятся:
1) увеличение действующих или введение новых видов транс

фертов населению;
2) увеличение заработной платы, денежного довольствия;
3) досрочное погашение государственного (муниципального) 

долга;
4) предоставление (оплата) государственных (муниципальных) 

услуг сверх установленных нормативов (требований законо
дательства Российской Федерации);

5) увеличение по сравнению с ранее предусмотренными пла
нами ассигнований на реализацию действующих или новых 
бюджетных программ;

6) новые бюджетные инвестиции;
7) предоставление бюджетных кредитов.
Конкретный состав бюджетов действующих и принимаемых обя

зательств, порядок и методика определения их объемов устанавлива
ются органами исполнительной власти соответствующего уровня.

Основным принципом бюджетного планирования становится 
гарантированное обеспечение в полном объеме действующих обя
зательств в соответствии с целями и ожидаемыми результатами го
сударственной политики. Выделение ассигнований на новые обяза
тельства может и должно осуществляться только в случае и пределах 
превышения прогнозируемых бюджетных ресурсов над расчетным 
объемом действующих обязательств, которое может образоваться за 
счет:

• сокращения части действующих обязательств (путем вне
сения изменений в законодательство, отмены ранее приня
тых решений, пересмотра действующих программ в отноше
нии непринятых обязательств, реструктуризации бюджетно
го сектора и т.п.);



• применения консервативных (например, ниже уровня ин
фляции) методов корректировки действующих обязательств 
в зависимости от условий планируемого периода;

• опережающего по сравнению с прогнозируемым объемом 
действующих обязательств роста бюджетных доходов (для ре
гиональных и местных бюджетов прежде всего налоговых и 
неналоговых доходов).

Исходя из этого, объем бюджета действующих обязательств не 
может превышать планируемого объема доходов и сальдо источни
ков покрытия дефицита соответствующего бюджета при консерва
тивном сценарии социально-экономического прогноза на соответ
ствующий год, условия (внешние параметры) формирования кото
рого должны быть определены нормативными правовыми актами 
соответствующих органов власти. В случае невыполнения указанно
го условия действующие обязательства подлежат сокращению.

Соответственно, объем бюджета принимаемых обязательств 
определяется разницей между доходами бюджета и сальдо источ
ников финансирования дефицита при консервативном сценарии 
социально-экономического прогноза, с одной стороны, и объемом 
бюджета действующих обязательств — с другой. Формирование кон
кретных направлений использования средств бюджета принимаемых 
обязательств осуществляться в соответствии с приоритетами бюд
жетной политики на основе оценки их эффективности. При этом 
раздельно рассматриваются и планируются:

1) мероприятия, требующие выделения ассигнований только в 
очередном финансовом году, в том числе:
• приводящие к сокращению действующих обязательств 

последующих лет (досрочное погашение государствен
ного или муниципального долга, реорганизация, пере
дача бюджетных учреждений на соответствующий уро
вень бюджетной системы, сокращение штата работников 
и т.д.);

• не включаемые в состав действующих обязательств по
следующих лет (реализация краткосрочных, не выходя
щих за пределы финансового года, программ и проектов, 
выплаты единовременных (разовых) надбавок к заработ
ной плате, пособиям и т.д.);

2) мероприятия, включаемые с очередного финансового года в 
состав действующих обязательств или приводящие к увели



чению объема действующих обязательств последующих лет 
(увеличение размера трансфертов населению, заработной 
платы государственным или муниципальным служащим, ра
ботникам бюджетных учреждений, создание новых бюджет
ных учреждений, принятие новых бюджетных программ, 
нормативных правовых актов, устанавливающих новые рас
ходные обязательства, и т.д.).

Пропорции распределения средств между указанными меро
приятиями определяются в рамках бюджетного процесса, исходя из 
стратегических приоритетов государственной политики и обеспече
ния сбалансированности бюджета в среднесрочной перспективе.

Одним из ключевых элементов реформы бюджетного процесса 
является распределение основной части средств бюджета принимае
мых обязательств только между действующими и (или) вновь прини
маемыми бюджетными программами с учетом оценок их результа
тивности (включая программы, обеспечивающие реализацию вновь 
принимаемых нормативных правовых актов). Такой подход создаст 
для субъектов бюджетного планирования стимулы представлять свои 
расходы в форме бюджетных целевых программ и приведет к поэтап
ному формированию системы мониторинга эффективности их дея
тельности, что будет способствовать общему повышению результа
тивности бюджетных расходов.

В ближайшей перспективе разделение бюджета действующих и 
принимаемых обязательств трудно реализуемо, поскольку отсутству
ет прозрачная методология определения и корректировки (пересче
та) объема действующих обязательств, притом что даже по общим 
оценкам он существенно превышает прогнозируемые ресурсы бюд
жетов всех уровней, требуя принятия ежегодно мер по оптимизации 
и реструктуризации финансируемых расходов. В то же время на ана
литическом уровне такое разделение частично уже осуществляется и 
требует лишь более четкого отражения в обоснованиях среднесроч
ного финансового плана и бюджета.

7.3. Основы планирования общественных финансов

Кругооборот внутреннего валового продукта совершается в 
материально-вещественной и стоимостной форме. В ходе оборота 
валового продукта в стоимостной форме возникают финансовые от



ношения по поводу создания, распределения, перераспределения и 
потребления финансовых ресурсов. Управление процессами созда
ния, распределения, перераспределения и потребления финансовых 
ресурсов осуществляется с помощью финансового планирования, 
объектом которого являются фонды денежных средств. Благодаря 
финансовому планированию обеспечивается сбалансированность 
народнохозяйственных, межотраслевых пропорций, определяются 
пути рационального использования трудовых, материальных и фи
нансовых ресурсов.

Финансовое планирование на общегосударственном и террито
риальных уровнях обеспечивается системой финансовых планов, ко
торые увязываются с материальными и трудовыми балансами в стои
мостном выражении. Каждый финансовый план решает задачи орга
низации и управления финансами в конкретном звене управления.

В систему планов общественных финансов входят:
1) сводные финансовые балансы, составляемые на общегосу

дарственном и территориальных уровнях управления;
2) перспективные финансовые планы;
3) прогнозы федерального и территориальных бюджетов;
4) федеральный и территориальные бюджеты.
В целях обеспечения взаимодействия субъектов бюджетного 

планирования при разработке перспективного финансового пла
на и проекта федерального бюджета на очередной финансовый год 
Постановлением Правительства РФ в 2005 г. образована Правитель
ственная комиссия по бюджетным проектировкам в предстоящем 
году и на среднесрочную перспективу (Бюджетная комиссия). Пред
седателем Комиссии является Председатель Правительства РФ.

Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов, 
связанных с разработкой перспективного финансового плана и про
екта федерального бюджета на очередной финансовый год. Комис
сия осуществляет следующие функции:

• рассматривает сценарные условия функционирования эко
номики Российской Федерации на среднесрочный период, 
основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочную перспек
тиву, прогноз социально-экономического развития Россий
ской Федерации на очередной год и основные показатели 
сводного финансового баланса Российской Федерации;



• рассматривает и согласовывает предложения по формирова
нию основных направлений налоговой, таможенной и дол
говой политики, используемые для подготовки проекта пер
спективного финансового плана и проекта федерального 
бюджета на очередной финансовый год;

• рассматривает основные показатели перспективного финан
сового плана, проект перспективного финансового плана и 
проект федерального бюджета на очередной финансовый год, 
а также по поручениям Правительства РФ иные документы и 
материалы по вопросам бюджетного планирования;

• рассматривает и согласовывает предложения по распределе
нию бюджета принимаемых обязательств на плановый пери
од, выносимые на рассмотрение Правительства РФ;

• рассматривает и утверждает по представлению рабочих групп 
(подкомиссий) результаты оценки бюджетных целевых про
грамм (федеральных целевых программ и ведомственных це
левых программ);

• рассматривает и утверждает результаты оценки федеральной 
адресной инвестиционной программы;

• рассматривает по представлению рабочих групп (подкомис
сий) вопросы по бюджетным проектировкам в предстоящем 
году и на среднесрочную перспективу;

• осуществляет контроль за реализацией решений и рекомен
даций Комиссии.

В работе по планированию общественных финансов участву
ют Правительство РФ, Министерство финансов РФ, Министерство 
экономического развития РФ, Министерство здравоохранения и со
циального развития РФ, Минпромэнерго РФ, Минсельхоз РФ, Банк 
России, субъекты бюджетного планирования. На каждого из них 
возложены определенные функции.

Основные функции Правительства РФ:
• утверждение основных направлений налоговой, таможенной 

и долговой политики в плановом периоде, сценарные условия, 
основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочную перспек
тиву, прогноз социально- экономического развития Россий
ской Федерации на очередной год;

• утверждение основных показателей долгосрочного финансо
вого и долгосрочного финансового плана;



• утверждение основных характеристик проекта федерального 
бюджета и распределение расходов федерального бюджета на 
очередной год в соответствии с функциональной классифи
кацией расходов бюджетов Российской Федерации;

• утверждение распределения бюджета принимаемых обяза
тельств между субъектами бюджетного планирования и бюд
жетными целевыми программами;

• определение приоритетных направлений формирования фе
деральной адресной инвестиционной программы, ее одобре
ние и внесение ее в Государственную Думу Федерального Со
брания РФ;

• утверждение проекта федерального бюджета и внесение его в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ.

Основные функции Министерства финансов РФ:
• организация разработки долгосрочного финансового плана и 

проекта федерального бюджета;
• разработка основных направлений налоговой и долговой по

литики, а также предложений по основным направлениям 
таможенной политики (в части, касающейся определения 
порядка контроля таможенной стоимости товаров и транс
портных средств);

• разработка основных показателей долгосрочного финансово
го плана, долгосрочного финансового плана, проекта феде
рального бюджета;

• разработка основных характеристик проекта федерального 
бюджета, распределение расходов федерального бюджета в 
соответствии с функциональной классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации;

• доведение до субъектов бюджетного планирования предель
ных объемов бюджетов на плановый период и бюджетных 
проектировок на очередной год;

• разработка и представление в Бюджетную комиссию и Пра
вительство РФ предложений по распределению бюджета при
нимаемых обязательств между субъектами бюджетного пла
нирования в соответствии с принятыми или планируемыми к 
принятию решениями Правительства РФ.

Основные функции Министерства экономического разви
тия РФ:



• разработка сценарных условий, основных параметров про
гноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу, прогноза со
циально-экономического развития Российской Федерации 
на очередной год, сводного финансового баланса Россий
ской Федерации;

• определение совместно с Министерством финансов РФ со
става расходов инвестиционного характера;

• формирование перечня федеральных целевых программ, обе
спечение методологического руководства разработкой феде
ральных целевых программ, согласование объемов их финан
сирования в очередном году и плановом периоде;

• разработка в установленном порядке проекта федеральной 
адресной инвестиционной программы, формирование про
екта перечня строек и объектов для федеральных государ
ственных нужд, согласование предложений субъектов бюд
жетного планирования по определению объемов расходов по 
стройкам и объектам, включенным в указанный перечень.

Основные функции Минздавсоцразвития РФ:
• подготовка предварительных отчетных данных об исполне

нии бюджетов государственных внебюджетных фондов;
• подготовка прогноза в плановом периоде основных параме

тров бюджетов государственных внебюджетных фондов;
• разработка предложений с необходимыми расчетами о соот

ношениях в плановом периоде между среднегодовой величи
ной минимального размера оплаты труда и среднегодовым 
прожиточным минимумом трудоспособного населения;

• разработка предложений по порядку увеличения в плановом 
периоде оплаты труда работников организаций бюджетной 
сферы, финансируемых из федерального бюджета, базовой 
части трудовых пенсий, денежного содержания федеральных 
государственных служащих, денежного довольствия воен
нослужащих.

Основные функции Минпромэнерго РФ:
• подготовка данных о предельном росте цен и тарифов на то

вары и услуги естественных монополий в очередном году;
• подготовка данных о прогнозируемых в очередном году объе

мах производства подакцизной продукции.
Основные функции Минсельхоза РФ:



• подготовка данных о прогнозируемых в очередном году объ
емах производства и реализации этилового спирта, спирто
содержащей продукции, алкогольной продукции, табачной 
продукции, пива, подлежащих обложению акцизами.

Основная функция Минобороны РФ — подготовка государст
венной программы вооружения на очередной год.

Основные функции Банка России:
• подготовка основных показателей денежно-кредитной поли

тики в плановом периоде;
• разработка прогноза платежного баланса и прогноза разви

тия банковского сектора в плановом периоде;
• подготовка проекта основных направлений единой государ

ственной денежно-кредитной политики;
• подготовка уточненного прогноза платежного баланса Рос

сийской Федерации на очередной год.
Основные функции субъектов бюджетного планирования:
• разработка докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования;
• обеспечение в пределах своих бюджетов планирования ассиг

нований, направляемых на исполнение в плановом периоде 
расходных обязательств;

• распределение предельных объемов своих бюджетов по соот
ветствующим главным распорядителям средств федерально
го бюджета, бюджетным целевым программам, статьям клас
сификации расходов бюджетов Российской Федерации;

• разработка и представление в установленном порядке пред
ложений по распределению бюджета принимаемых обяза
тельств между бюджетными целевыми программами, а так
же стройками и объектами для федеральных государственных 
нужд;

• представление в Министерство финансов РФ и Министер
ство экономического развития и торговли РФ материалов, 
необходимых для разработки соответствующих проектиро
вок перспективного финансового плана и федерального бюд
жета;

• разработка федеральных целевых программ в установленной 
сфере деятельности;

• разработка ведомственных целевых программ.



7.4. Бюджетное прогнозирование

Важнейшее условие успешного ведения хозяйства — постоянное со
вершенствование методов его управления. Управлять значит пред
видеть. В связи с этим возрастает роль перспективного планирова
ния, а значит, и научного прогнозирования. Прогнозирование пара
метров натуральных показателей должно сопровождаться прогнозом 
финансовых ресурсов, так как невозможно качественное прогно
зирование развития хозяйства без учета перспективы роста этих ре
сурсов.

Под прогнозом развития бюджета подразумевается комплекс ве
роятностных оценок возможных путей развития его доходной и рас
ходной частей.

Цель бюджетного прогнозирования — на основе сложившихся 
тенденций, конкретных социально-экономических условий и пер
спективных оценок разработать и обосновать оптимальные пути раз
вития бюджета и на этой основе дать предложения по его укрепле
нию. Своевременный учет результатов такого прогнозирования яв
ляется важным условием для принятия наиболее эффективных мер в 
финансовой политике государства, региона.

Расчет прогнозируемых бюджетных показателей основан на 
иных методологических подходах, нежели расчеты показателей го
дового бюджета. Если показатели годовых и квартальных бюджетов 
определяются на базе прямых расчетов экономических и финансо
вых параметров, то при определении прогнозных бюджетных пока
зателей, как правило, такой возможности нет из-за отсутствия необ
ходимых статистических и отчетных данных.

Финансово-бюджетное прогнозирование является сравнительно 
молодой отраслью финансовой науки. Ее развитие было связано с 
необходимостью составления сводных финансовых балансов на пер
спективу. Существенный вклад в разработку методов перспективных 
финансовых расчетов внесли А.М. Волков, В.А. Галанов, Л.П. Ев
стигнеева, B.C. Павлов, Г.Б. Поляк, Г.Я. Шахова.

Бюджетное прогнозирование, и в первую очередь прогнозиро
вание территориальных бюджетов связано с распространением в 
70-е гг. XX в. практики разработки перспективных комплексных пла
нов экономического и социального развития территорий, в которых 
необходимо было производить прогнозные расчеты бюджетных по
казателей как основы планирования финансового обеспечения ме



роприятий, предусмотренных этими планами. Методология прогно
зирования территориальных бюджетов впервые в нашей стране была 
разработана и апробирована в 1976 г. Г.Б. Поляком в ходе подготов
ки и реализации комплексных планов экономического и социально
го развития административно-территориальных единиц. Проблемы 
территориального бюджетного прогнозирования отражены также в 
работах С.К. Битокова, Н.М. Дементьевой, Т.Т. Тулебаева.

При разработке прогноза развития бюджета могут быть исполь
зованы различные методы.

1. Метод экстраполяции, т.е. составление перспективы исходя 
из практики предшествующих периодов. Однако этот метод 
пригоден для прогнозирования лишь некоторых статей рас
ходов и доходов бюджета, имеющих более или менее стабиль
ный характер.

2. Метод экспертных оценок, т.е. прогноз, строящийся на базе 
оценок, сделанных и обоснованных компетентными специа
листами в отдельных отраслях науки и народного хозяйства, 
также не лишен недостатков, поскольку имеет элемент субъ
ективизма.

3. Применение этих двух методов одновременно; при этом ис
пользуются как объективные тенденции развития, так и мне
ния экспертов.

Одним из способов экстраполяции основных финансовых зако
номерностей могут быть линии регрессии, надежность которых по
вышается при построении многошаговых корреляционных моделей, 
ставящих прогнозируемые бюджетные показатели в зависимость от 
нескольких переменных. Поэтому работу над бюджетным прогнозом 
следует начать с выявления и изучения факторов (переменных вели
чин), влияющих на формирование бюджета. К таким факторам сле
дует отнести развитие производительных сил страны и наличие об
щегосударственных финансовых ресурсов, демографические изме
нения, развитие отраслей хозяйства и др.

Для расчетов основных показателей федерального бюджета на 
перспективу могут быть использованы корреляционные связи между 
объемом доходов федерального бюджета и двумя переменными: ва
ловой продукцией промышленности и сельского хозяйства, а также 
связь между этими показателями и налогом на прибыль. Коэффици
енты корреляции показывают большую тесноту в изучаемых связях, 
и это понятно: доходы бюджета формируются прежде всего за счет



национального дохода, а связь между налогом на прибыль и самой 
прибылью очевидна.

При прогнозировании объема ресурсов бюджета на перспекти
ву следует использовать глубокий экономический и статистический 
анализ сложившихся тенденций, позволяющий в среднем с опре
деленной степенью вероятности нивелировать влияние множества 
факторов, выявить наиболее общее в совокупности тенденций. Ка
чественный анализ показал, что статистические модели, с помощью 
которых определяются ресурсы федерального бюджета, дали хорошо 
согласовывающиеся данные, касающиеся его объема на ближайшую 
перспективу.

Уравнения регрессии с указанными выше двумя переменными 
величинами имеют линейный вид:

у = "  а о +  а \х >

где У — объем ресурсов федерального бюджета; X  — произведенная 
в отраслях народного хозяйства продукция, или внутренний валовой 
продукт (произведенный национальный доход); а0, а, — коэффици
енты линии регрессии, определяющие ее конкретный вид на основе 
исходных данных.

При разработке этих моделей самостоятельную проблему пред
ставляет нахождение значений независимых переменных (нацио
нальный доход и произведенная продукция) в прогнозируемом пе
риоде. Для их определения используются прогнозные расчеты ука
занных общих экономических показателей. Экономический анализ 
дополняется изучением темпов развития исследуемых показателей, 
их взаимными соотношениями, расчетами среднегодовых темпов 
исследуемых явлений по годам, сопоставлением их развития с тем
пами других экономических величин (производственными основ
ными фондами, численностью населения и др.). Такой анализ необ
ходим потому, что федеральный бюджет связан с реальными эконо
мическими ситуациями и поэтому быстро реагирует на изменения в 
любой отрасли национальной экономики, связан с политикой в об
ласти социальной защиты населения, изменениями в порядке фи
нансирования основных затрат государства и т.д.

Прогнозирование развития территориальных бюджетов осно
вывается на других показателях. Так как рост населения и измене
ния его структуры оказывают непосредственное влияние на разви



тие всех отраслей местного хозяйства, а следовательно, на развитие 
территориальных бюджетов, большое внимание в прогнозировании 
уделяется анализу перспектив демографических изменений.

Бюджетное прогнозирование позволяет определять направления 
использования средств, т.е. выявлять приоритеты в финансировании 
отраслей местного хозяйства.

1. Функциональная зависимость объема территориальных бюд
жетов от роста численности населения описывается уравнениями:

у  = ай + а [х\ у  = а х \

где у  — объем территориальных бюджетов; * — численность населе
ния административно-территориальной единицы.

В первом случае использована линейная модель, во втором — па
раболическая. Коэффициенты корреляции этих уравнений показа
ли большую тесноту в изучаемых связях. И это вполне понятно, так 
как размеры расходов территориальных бюджетов зависят в первую 
очередь от численности населения, для которого эти расходы пред
назначены.

С помощью этих экономико-математических моделей мож
но рассчитывать не только размеры общих расходов территориаль
ных бюджетов, но и расходов на народное хозяйство, социально
культурные мероприятия.

2. Можно также спрогнозировать величину расходов на просве
щение и здравоохранение. Для этих целей используется многофак
торная линейная модель:

у  — oxt + ах2,

где у  — расходы на социально-культурные мероприятия; x s — расхо
ды на просвещение; х2 — расходы на здравоохранение.

Подобная модель может быть применена при расчете прогноз
ных показателей расходов на содержание общеобразовательных 
школ, больниц и др.

В перспективе экономико-математический метод в сочетании 
с долгосрочными государственными минимальными социальными 
стандартами и нормами может найти широкое применение в бюд
жетном прогнозировании, обеспечив ему более объективную, науч
но разработанную основу.



7.5. Перспективное финансовое планирование

Одной из задач бюджетной реформы является переход к среднесроч
ному (на несколько лет) бюджетному планированию, в рамках кото
рого бюджетный цикл начинается с рассмотрения ранее одобренных 
в предыдущем бюджетном цикле основных параметров среднесроч
ного финансового плана на соответствующий год, анализа измене
ния внешних факторов и условий, обоснования изменений, вноси
мых на основные бюджетные показатели планируемого года, а также 
корректировки или разработки бюджетных проектировок на после
дующие годы прогнозного периода.

Таким образом, бюджет на очередной финансовый год является 
составной частью ежегодно обновляемого и смещаемого на один год 
вперед многолетнего (как правило, трехлетнего) финансового доку
мента, что, с одной стороны, обеспечивает преемственность государ
ственной политики и предсказуемость распределения бюджетных ас
сигнований и, с другой стороны, позволяет вносить в них по четкой 
и прозрачной процедуре ежегодные корректировки в соответствии с 
целями государственной политики и условиями их достижения.

С этой целью в соответствии с Постановлением Правитель
ства РФ от 6 марта 2005 г. № 118 в Министерстве финансов РФ была 
разработана методика составления перспективного финансового 
плана.

Рассмотрим порядок составления перспективного финансового 
плана, который был предусмотрен для федерального уровня.

Перспективный финансовый план разрабатывается на 3 года 
в целях создания условий для обеспечения сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Российской Федерации и феде
рального бюджета; макроэкономической стабильности, предсказуе
мости и преемственности бюджетной, налоговой, таможенной, дол
говой и денежно-кредитной политики; исполнения действующих и 
принимаемых бюджетных обязательств.

Перспективный финансовый план разрабатывается в 3 этапа.
На первом этапе разрабатываются и одобряются основные на

правления налоговой и таможенной политики; основные показатели 
сводного финансового баланса Российской Федераций; сценарные 
условия, включая основные макроэкономические показатели, пара
метры и приоритеты социально-экономического развития Россий
ской Федерации на среднесрочную перспективу.



Основные направления налоговой и таможенной политики со
держат:

• анализ законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах и таможенного законодательства Российской Федера
ции, обоснование предложений по его совершенствованию;

• концепции (основные положения) проектов соответствую
щих нормативных правовых актов;

• расчеты влияния изменений в законодательстве Российской 
Федерации о налогах и сборах и таможенном законодатель
стве Российской Федерации на доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в том числе федерального 
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фон
дов Российской Федерации и консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации, в очередном году и плано
вом периоде;

• предложения по улучшению налогового и таможенного ад
министрирования;

• оценку влияния налоговой и таможенной политики, включая 
предлагаемые изменения, на сценарные условия.

Основные направления налоговой политики разрабатываются 
Министерством финансов РФ. Основные направления таможенной 
политики разрабатываются в эти сроки Министерством экономиче
ского развития РФ (в части, касающейся определения порядка кон
троля таможенной стоимости товаров и транспортных средств, — со
вместно с Министерством финансов РФ). Основные направления 
налоговой и таможенной политики рассматриваются Бюджетной ко
миссией и одобряются Правительством РФ.

Сценарные условия разрабатываются Министерством экономи
ческого развития и торговли РФ, рассматриваются Бюджетной ко
миссией и одобряются Правительством РФ. Представляемые в Пра
вительство РФ Министерством экономического развития РФ сценар
ные условия должны соответствовать проекту сценарных условий, с 
учетом которого осуществлялась разработка основных направлений 
налоговой и таможенной политики и основных показателей пер
спективного финансового плана, рассмотренных и согласованных 
Бюджетной комиссией.

Сценарные условия содержат ожидаемые в текущем году и про
гнозируемые на плановый период значения следующих показа
телей:



• цена на нефть сырую марки «Юралс»;
• объем, темпы роста и структура используемого и произведен

ного валового внутреннего продукта;
• темпы роста базовых отраслей экономики;
• прогноз инфляции, в том числе прогноз базовой инфляции, 

прогноз роста цен на товары, прогноз роста цен и тарифов на 
платные услуги, прогноз цен и тарифов на товары и услуги 
естественных монополий;

• объемы производства продукции (товаров, работ, услуг) по 
перечню, согласованному с Министерством финансов РФ;

• величина амортизации;
• оборот розничной торговли;
• платные услуги, оказываемые населению;
• численность занятых в экономике;
• инвестиции в основной капитал с указанием всех источников 

финансирования, в том числе инвестиции за счет средств фе
дерального бюджета, прямые иностранные инвестиции;

• фонд заработной платы;
• величина прожиточного минимума в расчете на душу насе

ления и по основным социально-демографическим группам 
населения;

• прибыль организаций для целей бухгалтерского учета;
• амортизация для целей налогообложения;
• объем экспорта и импорта, в том числе экспорт и импорт 

нефти, нефтепродуктов и газа;
• курс рубля к доллару США и евро;
• другие показатели по согласованному с Министерством фи

нансов РФ перечню.
Кроме этих показателей, Министерство экономического разви

тия РФ разрабатывает основные показатели сводного финансового ба
ланса Российской Федерации, прилагаемые к сценарным условиям.

Сценарные условия разрабатываются, как правило, в двух вари
антах (ожидаемом и базовом), исходя из прогнозируемого и из базо
вого уровня цены на нефть.

По решению Бюджетной комиссии могут разрабатываться до
полнительные варианты сценарных условий.

В пояснительной записке к сценарным условиям приводится 
анализ факторов и тенденций функционирования и развития эконо
мики Российской Федерации, обоснование значений соответствую-



щих показателей для разрабатываемых вариантов сценарных усло
вий, анализ причин изменения ранее одобренных показателей сце
нарных условий.

На втором этапе разрабатываются и утверждаются основные по
казатели перспективного финансового плана, а также основные на
правления долговой политики.

Основные показатели перспективного финансового плана и 
основные направления долговой политики разрабатываются Мини
стерством финансов РФ, рассматриваются Бюджетной комиссией и 
до 1 апреля одобряются Правительством РФ с внесением в случае 
необходимости Правительством РФ изменений в основные направ
ления налоговой и таможенной политики и (или) в сценарные ус
ловия.

Основные показатели перспективного финансового плана разра
батываются с целью определения общего объема финансовых ресур
сов, которые могут быть направлены на исполнение расходных обя
зательств Российской Федерации в плановом периоде при заданных 
сценарных условиях.

Основные показатели перспективного финансового плана разра
батываются не менее чем в двух вариантах.

Первый (ожидаемый) вариант основных показателей перспек
тивного финансового плана формируется, исходя из сценарных 
условий при прогнозируемом Министерством экономического раз
вития РФ уровне цены на нефть.

Второй (базовый) вариант основных показателей перспективно
го финансового плана формируется, исходя из сценарных условий 
при базовом уровне цены на нефть.

По решению Бюджетной комиссии могут разрабатываться до
полнительные варианты основных показателей перспективного фи
нансового плана.

В ходе разработки и рассмотрения основных показателей пер
спективного финансового плана Бюджетная комиссия может вно
сить уточнения в ранее утвержденное основные направления нало
говой и таможенной политики, а также принимать решения по уточ
нению сценарных условий.

Пояснительная записка к основным показателям перспективно
го финансового плана содержит характеристику основных показа
телей, анализ влияющих на них факторов и условий, их взаимосвя
зи со сценарными условиями, обоснование варианта, предлагаемо

го



го для формирования проекта перспективного финансового плана и 
проекта федерального бюджета, обоснование приоритетных направ
лений распределения бюджета принимаемых обязательств, а также 
формирования расходов инвестиционного характера.

Основные направления долговой политики содержат анализ и 
прогноз объема и структуры государственного долга Российской Фе
дерации, обоснование предложений по объемам заимствований на 
внутреннем и внешнем рынках, оценку стоимости обслуживания и 
объемов погашения государственного долга Российской Федерации 
в плановом периоде.

На третьем этапе разрабатывается и утверждается проект пер
спективного финансового плана.

Проект перспективного финансового плана разрабатывается 
Министерством финансов РФ, рассматривается Бюджетной комис
сией и одобряется Правительством РФ.

Проект перспективного финансового плана разрабатывается ис
ходя из одобренного Правительством РФ варианта основных пока
зателей перспективного финансового плана по форме, приведен
ной ниже (см. табл. 7.1), с целью определения основных параметров 
(характеристик) бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе федерального бюджета, а также установления предельных объ
емов бюджетов субъектов бюджетного планирования в плановом пе
риоде.

Разработка проекта перспективного финансового плана на пла
новый период осуществляется посредством корректировки основ
ных параметров этого плана за последние два года и разработки 
основных параметров на третий год планового периода, исхода из 
новых сценарных условий с учетом изменений объема и структуры 
доходов бюджетной системы Российской Федерации и расходных 
обязательств Российской Федерации в текущем году и плановом пе
риоде.

При разработке перспективного финансового плана Министер
ство финансов РФ и Министерство экономического развития РФ 
могут вносить в Бюджетную комиссию предложения по коррек
тировке основных показателей перспективного финансового пла
на в соответствии с основными параметрами прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу.



Таблица 7.1
Перспективный финансовый план Российской Федерации на годы 
Основные параметры бюджетной системы Российской Федерации

(млрд руб.)

Показатель
Отчет

ный год
Текущий

год

Плановый период

1-й
год

2-й
год

3-й
год

Федеральный бюджет
Доходы
Расходы —  всего

в том числе межбюджетные транс
ферты

V

из них:
бюджетам других уровней
государственным внебюджетным 
фондам

Профицит (+), дефицит (-)
Стабилизационный фонд Россий
ской Федерации
Средства на начало года
Поступления
Использование (включая досрочное 
погашение внешнего долга Россий
ской Федерации)
Средства на конец года 4

Пенсионный фонд Российской 
Федерации

1

Доходы без межбюджетных транс
фертов из федерального бюджета
Доходы с учетом межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета
Расходы

Профицит (+), дефицит (-)
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования
Доходы без межбюджетных транс
фертов из федерального бюджета
Доходы с учетом межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета
Расходы —  всего



Показатель Отчет
ный год

Текущий
год

Плановый период

1-й
год

2-й
год

3-й
год

в том числе межбюджетные транс
ферты территориальным фондам 
обязательного медицинского стра
хования
Профицит (+), дефицит (-)
Фонд социального страхования 
Российской Федерации
Доходы без межбюджетных транс
фертов из федерального бюджета
Доходы с учетом межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета
Расходы
Профицит (+), дефицит (-)
Государственный долг Российской 
Федерации
На начало года —  всего
в том числе:
внешний
внутренний
На конец года —  всего
В том числе:
внешний
внутренний
Справочно:
Консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации и 
территориальные государственные 
внебюджетные фонды
Доходы без межбюджетных транс
фертов
Доходы с учетом межбюджетных 
трансфертов
Расходы
Профицит (+), дефицит (-)
Итого по бюджетной системе Рос
сийской Федерации
Доходы
Расходы
Баланс
Государственный и муниципальный 
долг



По аналогичной схеме разрабатываются перспективные финан
совые планы субъектов РФ.

С 2008 г. на федеральном уровне разработка перспективного ф и
нансового плана была прекращена, и стал составляться проект феде
рального бюджета на три года.

Вместе с тем в связи с разработкой долгосрочной стратегии эко
номического и социального развития страны на период до 2020 г., с 
2008 г. Министерство финансов РФ приступило к составлению дол
госрочного финансового плана страны. В этом плане, рассчитанном 
на 15 лет, должны быть отражены финансовые ресурсы, необходи
мые для обеспечения решения задач, стоящих перед нашим государ
ством в этом периоде.

На региональном уровне, в субъектах РФ практика составления 
перспективных финансовых планов продолжается.

7.6. Составление проектов бюджетов

Главная задача бюджетного планирования — определение объема 
денежных средств, централизуемых в бюджете с целью финансово
го обеспечения функций, возложенных на органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, и мероприятий, преду
смотренных прогнозом экономического и социального развития го
сударства и территории.

Правовой основой бюджетного планирования является Бюджет
ный кодекс РФ (ст. 169-184).

Методической основой составления бюджетов является Положе
ние «О разработке перспективного финансового плана Российской 
Федерации и проекта федерального Закона о федеральном бюдже
те на очередной финансовый год», утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 6 марта 2005 г. № 118.

Составление проекта бюджета является прерогативой Прави
тельства РФ, исполнительных органов власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. По их поручению проект 
бюджета разрабатывается Министерством финансов РФ и террито
риальными финансовыми органами.

Для составления проекта бюджета Министерства финансов РФ и 
территориальные финансовые, органы должны быть обеспечены не
обходимой информационной базой, которая поступает им от соот



ветствующего правительства, статистических, налоговых органов и 
других учреждений. Главным источником информации для состав
ления проекта бюджета служит прогноз социально-экономического 
развития государства или территории, который, в свою очередь, раз
рабатывается на основе данных экономического и социального раз
вития за отчетный период, тенденций развития на планируемый год 
и других показателей. При разработке проекта бюджета учитываются 
также основные положения финансово-бюджетной политики, при
нятой на соответствующий плановый период.

Составление проекта федерального бюджета. Проект федерально
го бюджета разрабатывается Министерством финансов РФ по пору
чению Правительства РФ. Работа над проектом бюджета начинается 
за 12 месяцев до начала планируемого года.

В задачу Министерства финансов РФ входит разработка:
• проекта федерального бюджета;
• проектировок основных показателей федерального бюджета 

на среднесрочную перспективу;
• проекта федерального закона о федеральном бюджете на пла

нируемый год.
Исходной базой для разработки проекта федерального бюджета 

являются:
• Бюджетное послание Президента РФ;
• показатели утвержденного 3-х летнего бюджета1;
• прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на очередной год;
• отчет об исполнении федерального бюджета в отчетном году 

и основные показатели ожидаемого исполнения федерально
го бюджета в текущем году;

• доклады о результатах и основных направлениях деятельно
сти субъектов бюджетного планирования;

• проекты федеральных законов (федеральные законы) о вне
сении изменений в законодательство Российской Федерации 
о налогах и сборах;

В связи с мировым экономическим кризисом, неустойчивостью финансов 
в России было принято решение о временном отказе от практики составления 
3-летнего федерального бюджета. Бюджеты на 2009, 2010 гг. были составлены 
на один год.



• реестр расходных обязательств Российской Федерации и из
менения, которые планируется в него внести в связи с про
ектами нормативных правовых актов, определяющих расхо
дные обязательства Российской Федерации.

В проекте федерального бюджета определены:
• общий объем расходов и доходов федерального бюджета, объ

ем дефицита или профицита федерального бюджета;
• направления и объемы использования средств Резервного 

фонда и Фонда народного благосостояния Российской Фе
дерации;

• закрепление источников доходов федерального бюджета за 
администраторами доходов федерального бюджета;

• нормативы отчислений федеральных налогов и сборов (в ча
сти погашения задолжности прошлых лет по отдельным ви
дам налогов, а также в части погашения задолженности по от
мененным налогам и сборам) в федеральный бюджет и кон
солидированные бюджеты субъектов РФ;

• нормативы отчислений неналоговых доходов в федеральный 
бюджет;

• объемы поступлений доходов в федеральный бюджет по 
основным источникам (в соответствии с классификацией до
ходов бюджетов Российской Федерации);

• распределение расходов федерального бюджета по разделам и 
подразделам функциональной классификации расходов бюд
жетов Российской Федерации;

• распределение расходов федерального бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

• ведомственная структура федерального бюджета (распределе
ние расходов по главным распорядителям средств федераль
ного бюджета в соответствии со структурой функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации);

• перечень и объемы финансирования федеральных целевых 
программ;

• распределение государственных капитальных вложений на 
реализацию федеральной адресной инвестиционной про
граммы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
функциональной классификации расходов бюджетов Рос
сийской Федерации;



• основные показатели государственного оборонного заказа;
• распределение расходов на реализацию межгосударственных 

договоров в рамках СНГ;
• распределение по субъектам РФ средств Федерального фонда 

финансовой поддержки субъектов РФ, Федерального фонда 
компенсаций (по видам субвенций), Федерального фонда со- 
финансирования социальных расходов (по видам субсидий), 
Федерального фонда регионального развития (по видам суб
сидий);

• распределение межбюджетных трансфертов бюджетам за
крытых административно-территориальных образований;

• размер долга иностранных государств по кредитам, предо
ставленным Правительством бывшего СССР и Правитель
ством РФ, по состоянию на 1 января текущего года;

• верхний предел государственного внешнего и внутреннего 
долга Российской Федерации на 1 января года, следующего 
за очередным годом;

• программа государственных внутренних заимствований Рос
сийской Федерации;

• программа государственных внешних заимствований Рос
сийской Федерации;

• программа предоставления Российской Федерацией государ
ственных кредитов иностранным государствам, их юридиче
ским лицам;

• источники финансирования дефицита федерального бюдже
та. Проект федерального бюджета разрабатывается в 3 этапа.

На первом этапе формирования проекта бюджета Минэконом
развития РФ разрабатывает (обновляет) сценарные условия эконо
мического и социального развития на планируемый год, в которых 
отражены главные макроэкономические показатели и материалы для 
уточнения параметров среднесрочного прогноза экономического и 
социального развития страны, а также основные показатели сводно
го финансового баланса России.

После одобрения Правительством РФ этих сценарных условий 
Министерство финансов РФ разрабатывает основные характеристи
ки доходов и расходов федерального бюджета на планируемый год 
и проектирования размеров основных доходов и расходов федераль
ного бюджета на среднесрочную перспективу в составе показателей 
перспективного финансового плана (см. табл. 7.2). Кроме того, рас



сматриваются предложения о минимальных размерах оплаты труда и 
пенсий, порядке индексации заработной платы работников бюджет
ной сферы и пенсий в планируемом году и на среднесрочную пер
спективу.

Все эти материалы и расчеты направляются на рассмотрение 
Правительства РФ. После их принятия Правительством РФ они мо
гут быть представлены в Совет Федерации и Государственную Думу 
по их запросу.

Затем Министерство финансов РФ направляет субъектам бюд
жетного планирования предельные объемы их бюджетов и методиче
ские указания по их распределению на очередной год между главны
ми распорядителями средств федерального бюджета, статьями функ
циональной и экономической классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации, бюджетными целевыми программами.

Таблица 7.2
Основные параметры федерального бюджета н а_____ —______ годы

(млрд руб.)

Показатели
Отчетный

год

Текущий год
Плановый

период

Утверждено 
Ф 3№  от

Ожидаемое
исполнение

Доходы —  всего
в том числе:
налоговые
из них ЕСН

неналоговые
из них таможенные 
пошлины и сборы
Расходы —  всего
в том числе:

а) процентные
б) непроцентные
в том числе межбюд- 
жетные трансферты
из них:
бю,1чжетам других 
уровней
государственным вне
бюджетным фондам



Показатели
Отчетный

год

Текущий год
Плановый

период

Утверждено 
Ф3№  от

Ожидаемое
исполнение

в) из общего объема 
расходов:

расходы текущего 
характера

расходы инвестици
онного

характера

Профицит (+), 
дефицит (-)

Источники финанси
рования дефицита: 1

привлечение

погашение

Внешние источники
финансирования
дефицита:

привлечение

погашение

Справочно:

Стабилизационный 
фонд Российской 
Федерации:

средства на начало 
года

поступления

использование 
(включая досрочное 
погашение внешнего 
долга Российской 
Федерации)

средства на конец 
года

Г осударственный долг 
Российской Федера
ции:

внешний

внутренний



На втором этапе Министерство экономического развития РФ раз
рабатывает и направляет в Минфин РФ проект федеральной адрес
ной инвестиционной программы и предложения по распределению 
объемов государственных капитальных вложений по ведомственной 
структуре расходов бюджетов Российской Федерации.

На этом этапе субъекты бюджетного планирования в соответ
ствии с методическими указаниями Министерства финансов РФ 
распределяют предельные объемы своих бюджетов на очередной год 
по главным распорядителям средств федерального бюджета, статьям 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, бюджет
ным целевым программам и представляют указанное распределение, 
а также иные документы и материалы, необходимые для составления 
проекта федерального бюджета, в Министерство финансов РФ.

Эти материалы сначала анализируются специалистами функцио
нальных подразделений Минфина России, закрепленными за соот
ветствующими министерствами. В ходе анализа уточняются расчеты 
показателей финансовых планов министерств, бюджетов террито
рий, выявляются возможности мобилизации дополнительных дохо
дов и экономии расходов. Затем расчеты с внесенными поправками 
рассматриваются у руководителей департаментов Министерства фи
нансов РФ, а затем направляются в Бюджетный департамент, кото
рый рассматривает представленные расчеты, вносит в них в случае 
необходимости поправки и направляет на решение руководства Ми
нистерства финансов РФ.

В случае, если у бюджетополучателей имеются разногласия по 
показателям бюджета, то несогласованные вопросы по этим пока
зателям выносятся на рассмотрение Правительственной бюджетной 
комиссии, которая их рассматривает.

На третьем этапе Министерство финансов РФ на основе пред
ставленных субъектами бюджетного планирования расчетов, доку
ментов и материалов формирует проект федерального бюджета и 
прилагаемые к нему материалы и после рассмотрения Бюджетной 
комиссией вносит их в Правительство РФ.

Правительство РФ одобряет проект федерального бюджета для 
внесения в Государственную Думу.

Одновременно с проектом федерального бюджета в Государ
ственную Думу вносится: доклад Правительства РФ о результатах 
и целях бюджетной политики и доклады о результатах и основных 
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования,



оценка реализуемых ими или предложенных федеральных и ведом
ственных целевых программ, проекты федеральных законов о бюд
жетах государственных внебюджетных фондов Российской Федера
ции и другие материалы, предусмотренные Бюджетным кодексом.

По результатам рассмотрения Государственной Думой проекта 
федерального бюджета и проектов бюджетов государственных вне
бюджетных фондов Минфин России вносит в Правительство РФ 
предложения по внесению изменений в проект бюджета, а Мин
экономразвития РФ составляет уточненный сводный финансовый 
баланс Российской Федерации.

Затем Минфин России представляет в Правительственную Бюд
жетную комиссию оценки изменения доходов бюджетной системы 
Российской Федерации и бюджета принимаемых обязательств в свя
зи с уточнением принимаемых обязательств в связи с уточнением 
основных параметров прогноза социально-экономического разви
тия Российской Федерации.

Составление территориальных бюджетов. Проекты территориаль
ных бюджетов составляются финансовыми органами субъектов РФ и 
муниципальных образований.

Для составления проектов бюджетов территориальные финан
совые органы имеют право на получение информации не только от 
территориальных органов исполнительной власти, но и от вышесто
ящих финансовых органов.

Финансовые органы субъектов РФ получают из Министерства 
финансов РФ следующие материалы:

• предполагаемые изменения налогообложения;
• расходы, передаваемые в бюджеты- субъектов РФ, и объемы 

передаваемых соответствующих средств;
• порядок формирования Фонда финансовой поддержки 

субъектов РФ и распределение его средств;
• субвенции и дотации, предполагаемые к передаче субъек

там РФ.
Финансовые органы муниципальных образований получают от 

финансовых органов субъектов РФ следующие материалы:
• предполагаемые изменения отчислений по закрепленным за 

местными бюджетами доходам;
• порядок формирования регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований и распределение его 
средств;



• субвенции и дотации, предполагаемые к передаче местным 
бюджетам.

Порядок организации и проведения работ по составлению тер
риториального перспективного финансового плана и проекта тер
риториального бюджета аналогичен работам, проводимым в Мини
стерстве финансов РФ.

В ходе работы по составлению проекта бюджета в случае несба
лансированности доходов и минимально необходимых расходов тер
риториальных бюджетов территориальный исполнительный орган 
власти представляет в вышестоящий исполнительный орган власти 
необходимые расчеты для обоснования размеров нормативов отчис
лений от налогов вышестоящих бюджетов, дотаций, субвенций, пе
речня доходов и расходов, подлежащих передаче из вышестоящего 
бюджета, а также данные об изменении состава объектов, подлежа
щих бюджетному финансированию.

Исполнительный орган субъекта Федерации и муниципально
го образования может вносить в вышестоящий исполнительный ор
ган власти предложения по изменению и уточнению проектируемых 
вышестоящим органом власти бюджетных нормативов и показате
лей. Разногласия по этим вопросам рассматриваются вначале в вы
шестоящем исполнительном органе власти. Результаты рассмотре
ния разногласий отражаются в составляемом протоколе, в котором 
содержатся обоснование предложений и обоснование отказа. В слу
чае необходимости решения этих вопросов на паритетных началах 
создается согласительная комиссия, решение которой доводится до 
сведения нижестоящих и вышестоящих органов власти. Окончатель
ное решение принимается вышестоящим представительным орга
ном власти.

Кроме составления проекта бюджета на планируемый год, ис
полнительные органы власти субъектов Федерации и муниципаль
ных образований в целях составления консолидированного бюджета 
Российской Федерации, обеспечения единой финансово-бюджетной 
политики государства должны подготовить и представить в выше
стоящий орган исполнительной власти следующие документы и ма
териалы:

• прогноз социально-экономического развития субъекта РФ и 
муниципального образования на очередной год;



• основные направления бюджетной и налоговой политики 
субъекта РФ и муниципального образования на очередной 
год;

• прогноз сводного финансового баланса по территории субъ
екта РФ и муниципального образования на очередной год;

• прогноз консолидированного бюджета субъекта РФ на оче
редной год;

• адресную инвестиционную программу на очередной год;
Дополнительно к этим материалам исполнительные органы

субъектов РФ подготавливают:
• структуру внутреннего долга субъекта РФ и программу вну

тренних заимствований, предусмотренных на планируемый 
год для финансирования дефицита бюджета субъекта РФ;

• программу предоставления гарантий исполнительного орга
на субъекта РФ на планируемый год;

• оценку ожидаемого исполнения бюджета субъекта РФ за те
кущий год.

7.7 . Программно-целевые методы в бюджетном процессе

Реформирование бюджетного процесса предусматривает переход 
преимущественно к программно-целевым методам бюджетного пла
нирования. Это позволит обеспечить прямую взаимосвязь между 
распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планиру
емыми результатами их использования в соответствии с установлен
ными приоритетами государственной политики.

В отличие от преобладающего в настоящее время сметного пла
нирования программно-целевое бюджетное планирование исходит 
из необходимости направления бюджетных ресурсов на достижение 
общественно значимых и, как правило, количественно измеримых 
результатов деятельности получателей бюджетных средств с одно
временным мониторингом и контролем за достижением намеченных 
целей и результатов.

Расширение сферы применения и повышение качества 
программно-целевых методов бюджетного планирования предпола
гается осуществить путем:



• представления ежегодно субъектами бюджетного планирова
ния докладов о результатах и основных направлениях своей 
деятельности;

• совершенствования методологии разработки и реализации 
федеральных, региональных, муниципальных целевых про
грамм;

• использования в бюджетном процессе ведомственных целе
вых программ;

• распределения части бюджета принимаемых обязательств на 
конкурсной основе по результатам оценки действующих и 
предлагаемых к принятию бюджетных программ;

• расширения полномочий администраторов бюджетных про
грамм в процессе исполнения бюджета.

В настоящее время программно-целевое бюджетное планиро
вание на федеральном уровне осуществляется в форме федераль
ных целевых программ, а также Федеральной инвестиционной про
граммы.

В соответствии с Концепцией реформирования бюджетного про
цесса количество федеральных целевых программ будет существен
но сокращено. При этом этот процесс не будет идти по пути включе
ния ликвидируемых программ в качестве подпрограмм в оставшиеся 
программы. Большинство действующих федеральных целевых про
грамм и их подпрограмм будут преобразованы в ведомственные про
граммы. Оставшиеся федеральные целевые программы должны быть 
сосредоточены на реализации крупномасштабных инвестиционных, 
научно-технических и структурных проектов, направленных на ре
шение проблем, входящих в сферу компетенции федеральных орга
нов государственной власти. Объем ассигнований, необходимых для 
реализации действующих программ, должен быть достаточен для до
стижения планируемых результатов, а сокращение или прекращение 
выделения ассигнований должно происходить по формализован
ной процедуре в соответствии с четкими и прозрачными критериями 
оценки федеральных целевых программ.

Исходя из этого федеральные и ведомственные целевые програм
мы будут рассматриваться в качестве двух типов единых по принци
пу формирования и реализации, но различающихся по содержанию 
и статусу бюджетных целевых программ.

Общими требованиями, предъявляемыми к бюджетным целевым 
программам, являются:



• четкая формулировка цели программы, соответствующей 
приоритетам государственной политики, полномочиям и 
сферам ответственности федеральных органов исполнитель
ной власти;

• описание поддающихся количественной оценке ожидаемых 
результатов реализации программы, включая как непосред
ственные результаты (предоставление услуг определенного 
качества и объема), так и конечные результаты (эффект от 
предоставленных услуг для их получателей);

• наличие системы показателей для измерения результатов ре
ализации программы (индикаторов экономической и соци
альной эффективности) и целевых значений каждого из таких 
показателей, необходимых и достаточных для предваритель
ной (на этапе подготовки), текущей (на этапе реализации) и 
завершающей (после завершения программы или ее этапа) 
оценки программы;

• обоснование потребностей в ресурсах для достижения цели 
и результатов программы, оценки внешних условий и рисков 
для реализации программы;

• определение системы управления реализацией программы, 
разграничения полномочий и ответственности различных 
единиц управления.

При распределении на конкурсной основе средств бюджета при
нимаемых обязательств между бюджетными целевыми программами 
будут применяться следующие принципы:

• распределение основной части средств бюджета принимае
мых обязательств только между новыми или действующими 
бюджетными целевыми программами в зависимости от фор
мализованной оценки их обоснованности и результативно
сти, а также соответствия приоритетам государственной по
литики;

• учет при распределении ассигнований бюджета принимае
мых обязательств средней оценки бюджетных целевых про
грамм, реализуемых соответствующим субъектом бюджетно
го планирования;

• учет обоснованности и прозрачности оценки финансовых за
трат на реализацию возложенных на соответствующие орга
ны власти функций, в том числе связанных с управлением 
бюджетными целевыми программами.



При этом не исключена возможность сокращения финансирова
ния или досрочного прекращения реализации бюджетных целевых 
программ в случае несоответствия заранее установленным промежу
точным критериям и индикаторам результативности с соблюдением 
процедур расторжения договоров (соглашений).

В бюджетном процессе должны быть внедрены новые методы 
планирования и исполнения бюджета, т.е. метод бюджетирования, 
ориентированного на результат.

Бюджетирование, ориентированное на результат, — это планиро
вание, исполнение бюджетов всех уровней и контроль результатов, 
полученных от использования бюджетных средств, на основе сопо
ставления целевых программ.

Этот метод планирования, исполнения и контроля бюджета 
основан на четкой формулировке целей и задач в деятельности ор
ганов власти, бюджетополучателей, а также на применении показа
телей, характеризующих количественный или качественный параме
тры выполнения этих задач.

Термин и метод бюджетирования не нов. В нашей финансовой 
литературе он появился не с бюджетным, а с финансовым менед
жментом, в рамках которого предприятиями применяется целевое 
планирование (бизнес-план), учет произведенных затрат и получен
ных финансовых результатов (директ-костинг), составление смет по 
видам деятельности предприятия (бюджетирование).

Бюджетирование, как метод деятельности в сфере управления 
бюджетными ресурсами является составной частью бюджетного 
процесса. Бюджетный же процесс происходит во всех звеньях бюд
жетной системы. Поэтому надо иметь ввиду, что процесс бюджети
рования происходит не только, как считают некоторые экономисты, 
в сфере государственной политики и федерального бюджета, но и в 
сферах региональной, муниципальной политики, а следовательно, в 
бюджетном процессе на региональном и местном уровнях.

Следует также подчеркнуть, что и экономическая суть этого тер
мина не имеет принципиально нового содержания. Во-первых, с тех 
пор, как существуют государства и бюджеты, проводилась и прово
дится государственная финансовая политика и средства из бюджетов 
выделяются в соответствии с приоритетами этой политики и значи
мостью поставленных целей. Во-вторых, средств в бюджетах никог
да не хватало, поэтому правительства стремились достичь максимума 
результата при минимуме имеющихся бюджетных средств, т.е. всегда



С
была ориентация на получение конкретного результата. В-тре|гьих, 
для достижения этого результата всегда существовал финансовый 
контроль. !

Таким образом, все элементы бюджетирования, ориентирован
ного на результат, всегда были и входили в содержание бюджетно
го финансирования. Примером могут служить такие проводимые в 
СССР важнейшие для общества цели и меры по их осуществлению, 
как электрификация, ликвидация неграмотности населения, инду
стриализация и др.

Поэтому по крайней мере некорректным является утвержде
ние некоторых экономистов о том, что методы, понимаемые под 
программно-целевым планированием и планированием, ориентиро
ванном на результат, являются зарубежным изобретением. Это не со
ответствует истине. После Второй мировой войны западные эконо
мисты стали еще в большей мере использовать опыт СССР по центра
лизованному управлению национальной экономикой и, в частности, 
опыт государственного целевого планирования, в том числе и фи
нансового. В европейских странах были созданы министерства (ве
домства), ведавшие государственным планированием. Позже и аме
риканские экономисты предложили американскому правительству 
создать такое ведомство в США. Во многих странах при правитель
ствах были созданы структуры, координирующие работу отраслевых 
ведомств по планированию мероприятий, требующих государствен
ного финансирования и оценивающих экономическую и социаль
ную эффективность бюджетных расходов.

Такие органы задолго до этого действовали в СССР, а действия 
по оценке результативности государственных затрат производились 
в Госплане СССР и Минфине СССР и подведомственных им тер
риториальных органах и научных институтах, в процессе составле
ния народохозяйственных планов и бюджетов и отчетов по их испол
нению. Данные о такой работе можно почерпнуть из законодатель
ных и инструктивных материалов, планов и отчетов Правительства 
СССР об исполнении народнохозяйственных планов и бюджетов, из 
монографии и учебников по этим проблемам'.

См.: Ткачук М.И. Финансовое планирование в условиях интенсификации про
изводства. М., 1989; Гервиц Л.Я., Масталыгина Н.А. Финансовое планирование и



Можно также отметить, что в нашей стране впервые были разра
ботаны методические основы не только программно-целевого плани
рования, но и методики финансового обеспечения таких программ. 
Примером тому может служить подготовленные в 1983 г. в НИФИ 
Минфина СССР Г.Б. Поляком «Методические рекомендации по со
ставлению и исполнению плана финансирования территориальных 
целевых комплексных программ»1.

В современных условиях в бюджетном финансировании, ориен
тируемом на результатах, для достижения более высоких параметров 
конечных результатов надо больше внимания уделять разработке и 
повышению качества подготовки целевых программ, их обоснова
нию, показателям оценки их выполнения, повышать требования к 
составлению отчетов, постоянно отслеживать ход выполнения про
грамм, усилить санкции за их невыполнение.

В новой интерпретации суть концепции бюджетирования, ори
ентированного на результат, имеет следующее содержание.

Цель бюджетирования, ориентированного на результат, — повы
шение эффективности использования бюджетных средств. Это мо
жет быть достигнуто на основе обеспечения зависимости объема вы
деляемых из бюджета средств от ожидаемого результата их исполь
зования, т.е. планирование и распределение бюджетных ресурсов 
между бюджетополучателями ставится в зависимость от достиже
ния ими конкретных результатов в соответствии со среднесрочными 
приоритетами и социально-экономической политикой.

Реализация концепции бюджетирования, ориентированного на 
результат, связана с созданием системы мониторинга результативно
сти бюджетных расходов, докладов о результатах и основных направ
лениях деятельности субъектов бюджетного планирования, с перехо
дом к многолетнему бюджетному планированию.

Мониторинг бюджетного сектора — это начальное наблюдение, 
измерение и анализ результатов деятельности органов государствен
ной власти и бюджетополучателей и эффективности использования 
ими бюджетных средств.

анализ в бюджетных организациях. М., 1997; Поляк Г.Б. Финансовое обеспечение 
социальной сферы. М., 1988.
Поляк Г.Б. Финансовое обеспечение региональных комплексных программ. М., 
1981.



Мониторинг бюджетного сектора в нашей стране был введен на 
основании распоряжения Правительства РФ от 21 ноября 2003 г. 
Мониторинг проводится главными распорядителями бюджетных 
средств, федерального бюджета. Он распространяется на всех рас
порядителей и получателей бюджетных средств федерального бюд
жета.

Новой составной частью бюджетного процесса являются «до
клады о результатах и основных направлениях деятельности субъек
тов бюджетного планирования», которые составляются в целях при
менения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджет
ного планирования, ориентированного на результаты. Положение о 
подготовке таких докладов утверждено Постановлением Правитель
ства РФ от 22 мая 2004 г. № 249.

Непосредственной задачей подготовки докладов является обе
спечение Правительства РФ и Министерства финансов РФ инфор
мацией, необходимой для составления доклада1 Правительства РФ о 
результатах и целях бюджетной политики, федерального бюджета на 
очередной финансовый год, исходя из наиболее эффективного ис
пользования средств федерального бюджета для достижения плани
руемых результатов проведения государственной политики, а также 
сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельно
сти Правительства РФ.

Подготовка докладов осуществляется субъектами бюджетно
го планирования (министерствами и ведомствами) с участием под
ведомственных им главных распорядителей средств федерального 
бюджета, по которым субъект бюджетного планирования в соответ
ствии с порядком разработки проектов перспективного финансового 
плана и федерального бюджета на очередной финансовый год фор
мирует бюджетные проектировки.

Доклад включает следующие разделы.
1. Цели и задачи деятельности.
2. Расходные обязательства и формирование доходов.
3. Результаты деятельности.
4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.
5. Результативность бюджетных расходов.
Проекты докладов представляются в Правительственную комис

сию по повышению результативности бюджетных расходов и Ми
нистерство финансов РФ для использования их данных в работе по 
формированию проекта бюджета на очередной год.



Доработанные и уточненные с учетом принятого федерально
го закона о федеральном бюджете на соответствующий финансо
вый год доклады представляются в Правительственную комиссию по 
повышению результативности бюджетных расходов, Министерство 
финансов РФ и Министерство экономического развития РФ.

Подобные доклады будут составляются на региональном и мест
ном уровнях.

Экономическая и финансовая информация, полученная на осно
ве мониторинга и докладов о результатах деятельности субъектов 
бюджетного планирования, позволит дать оценку экономической 
и социальной эффективности деятельности министерств, ведомств, 
организаций, что, в свою очередь, станет базой для определения их 
размера бюджетных средств в плановом периоде.

Метод бюджетирования, ориентированного на результаты, ис
пользуется и в процессе исполнения бюджета. Оценка деятельности 
субъектов бюджетного планирования позволяет корректировать в 
текущем году выделение им бюджетных ассигнований в случае, если 
министерства, ведомства, организации не добиваются выполнения 
задач, поставленных в целевой программе, или индикаторы резуль
тативности их деятельности и ниже установленного уровня.

7.8. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета

Получив от финансовых органов проекты соответствующих бюдже
тов, органы исполнительной власти рассматривают и при необходи
мости вносят в них поправки и дополнения.

Правительство РФ рассматривает прогноз социально-эконо
мического развития России, проекты федерального бюджета и бюд
жетов государственных целевых фондов, сводный финансовый ба
ланс и материалы, характеризующие финансово-бюджетную поли
тику на планируемый год.

Этапы рассмотрения и утверждения проекта бюджета следу
ющие.

Первый этап. После изучения этих документов и работы с ними 
Правительство РФ вносит на рассмотрение Государственной Думы 
проект федерального закона о федеральном бюджете на планируемый 
год. Вместе с этим документом в Государственную Думу направля
ются:



1) предварительные итоги социально-экономического развития 
Российской Федерации за истекший период текущего года;

2) прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации на планируемый год;

3) прогноз сводного финансового баланса по территории Рос
сийской Федерации на планируемый год;

4) федеральные целевые программы и федеральные программы 
по развитию регионов, предусмотренные к финансированию 
из федерального бюджета на планируемый год;

5) федеральная адресная инвестиционная программа на плани
руемый год;

6) расчеты по статьям классификации доходов федерального 
бюджета, разделам и подразделам классификации расходов 
федерального бюджета на планируемый год;

7) международные договоры Российской Федерации, вступив
шие в силу для Российской Федерации и содержащие ее фи
нансовые обязательства на планируемый год, включая не- 
ратифицированные международные договоры Российской 
Федерации о государственных внешних заимствованиях и го
сударственных кредитах;

8) программа государственных внешних заимствований Рос
сийской Федерации и предоставления государственных кре
дитов Российской Федерацией иностранным государствам 
на планируемый год, структура внешнего долга Российской 
Федерации по видам задолженности и с разбивкой по отдель
ным государствам в планируемом году;

9) структура государственного внутреннего долга Российской 
Федерации и программа внутренних заимствований, преду
смотренных на планируемый год для финансирования дефи
цита федерального бюджета;

10) программа предоставления гарантий Правительства РФ на 
планируемый год и отчет о предоставлении гарантий за ис
текший период текущего года.

Проекты федеральных целевых программ, намечаемых к фи
нансированию за счет средств федерального бюджета, должны быть 
представлены в Государственную Думу одновременно с проектом 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финан
совый год.



В проектах федеральных целевых программ, утвержденных в со
ставе бюджетов в предшествующие финансовые годы, финансирова
ние которых било открыто в годы, предшествующие очередному фи
нансовому году, указываются:

• объем финансирования на очередной финансовый год со
гласно распределению средств федерального бюджета, при
нятому при утверждении каждой указанной программы;

• объем финансирования на очередной финансовый год, пред
лагаемый Правительством РФ в составе проекта федерально
го закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год;

• объем финансирования за предшествующие годы, а также за 
текущий финансовый год согласно расписанию, принятому 
при утверждении каждой указанной программы;

• объем фактического финансирования за предшествующие 
годы, а также ожидаемое финансирование в текущем финан
совом году;

• объем финансирования на финансовые годы, следующие за 
очередным финансовым годом, согласно расписанию, при
нятому при утверждении каждой указанной программы;

• объем финансирования на финансовые годы, следующие за 
очередным финансовым годом.

Вместе с проектом федерального закона о федеральном бюджете 
на планируемый год Правительство РФ вносит в Государственную 
Думу проекты федеральных законов о бюджетах государственных 
федеральных внебюджетных фондов, о повышении минимального 
размера пенсии, о порядке индексации и перерасчета государствен
ных пенсий, о повышении минимального размера оплаты труда, о 
приостановке или отмене федеральных законов, реализация которых 
требует осуществления расходов, но не предусмотрена в федераль
ном бюджете на планируемый год. Если требуется внесение измене
ний и дополнений в законодательные акты Российской Федерации 
о налогах, а также о тарифах страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды на планируемый год, то Правительство РФ 
одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюд
жете на планируемый год вносит проекты соответствующих феде
ральных законов.

Кроме того, Правительство РФ представляет в Государственную 
Думу:



1) оценку ожидаемого исполнения федерального бюджета за те
кущий год и консолидированного бюджета Российской Фе
дерации за отчетный год;

2) программу предоставления средств федерального бюджета на 
планируемый год на возвратной основе по каждому виду рас
ходов и отчет о предоставлении средств на возвратной основе 
за отчетный год и истекший период текущего года;

3) поквартальное распределение доходов и расходов федераль
ного бюджета на планируемый год.

Центральный банк РФ представляет в Государственную Думу 
проект основных направлений единой государственной денежно- 
кредитной политики на планируемый год, предварительно согласо
ванный с Президентом РФ и Правительством РФ.

Второй этап. Получив указанные выше документы и материалы, 
Совет Государственной Думы (или в период парламентских каникул 
Председатель Государственной Думы) направляет его в Комитет Го
сударственной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

Совет Государственной Думы утверждает также комитеты, ответ
ственные за рассмотрение отдельных разделов и подразделов феде
рального бюджета. По каждому разделу расходов федерального бюд
жета назначается не менее двух ответственных комитетов, одним из 
которых является Комитет по бюджету.

Рассмотрение в комитетах Государственной Думы поступивших 
материалов по проекту бюджета проводится депутатами совместно с 
приглашаемыми для этой работы экономистами, учеными, предста
вителями министерств, ведомств, территориальных органов испол
нительной власти, которые готовят заключения по разделам проекта 
бюджета, вносят предложения по доходам и расходам.

Совет Государственной Думы (или в период парламентских ка
никул Председатель Государственной Думы) на основании заклю
чения Комитета по бюджету принимает решение о том, что проект 
федерального закона о федеральном бюджете на планируемый год 
принимается к рассмотрению Государственной Думой либо подле
жит возвращению в Правительство РФ на доработку. Проект феде
рального закона о федеральном бюджете на планируемый год мо
жет быть возвращен на доработку в Правительство РФ, если состав 
представленных материалов не соответствует требованиям законода
тельных документов о бюджете. В случае необходимости доработан
ный законопроект со всеми необходимыми документами и материа



лами представляется в Государственную Думу Правительством РФ в 
10-дневный срок и вновь рассматривается Советом Государственной 
Думы.

Третий этап. На этом этапе проект федерального закона о фе
деральном бюджете направляется Советом Государственной Думы 
Президенту РФ, в Совет Федерации, комитеты Государственной 
Думы, другим субъектам права законодательной инициативы для 
внесения замечаний и предложений, а также в Счетную Палату РФ 
на заключение.

Четвертый этап. После рассмотрения проекта бюджета в коми
тетах он с замечаниями и предложениями депутатов выносится на 
обсуждение Государственной Думы, которая обсуждает его в трех 
чтениях.

Первое чтение. При рассмотрении проекта федерального закона 
о федеральном бюджете на планируемый год в первом чтении Госу
дарственная Дума рассматривает концепцию и прогноз социально- 
экономического развития Российской Федерации, основные на
правления бюджетной и налоговой политики, основные принципы 
взаимоотношений федерального бюджета с бюджетами субъектов 
РФ, программу государственных внешних заимствований Россий
ской Федерации и предоставления государственных кредитов Рос
сийской Федерации иностранным государствам на планируемый год 
в части источников внешнего финансирования покрытия дефицита 
федерального бюджета. Рассматриваются также основные показате
ли федерального бюджета, в том числе доходы федерального бюдже
та в разрезе групп, подгрупп и статей классификации доходов бюд
жетов Российской Федерации; распределение доходов от федераль
ных налогов и сборов между федеральным бюджетом и бюджетами 
субъектов Российской Федерации; размеры несбалансированности 
(дефицит) федерального бюджета в абсолютных цифрах и в процен
тах к расходам федерального бюджета на очередной финансовый год 
и источники покрытия дефицита; общий объем расходов федераль
ного бюджета в целом.

Затем комитеты Государственной Думы готовят и направляют 
в Комитет по бюджету заключения по проекту федерального зако
на о федеральном бюджете на планируемый год с предложениями о 
принятии или отклонении представленного законопроекта, а также 
предложения и рекомендации по вопросам, рассматриваемым в пер
вом чтении. На основании заключений комитетов Государственной



Думы по основным характеристикам федерального бюджета Коми
тет по бюджету готовит свое заключение по проекту федерального 
закона о федеральном бюджете на планируемый год, а также проект 
постановления Государственной Думы «О принятии проекта феде
рального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год в первом чтении» и представляет их на рассмотрение на пленар
ном заседании Государственной Думы.

На пленарном заседании Государственная Дума заслушивает 
доклад Правительства РФ и содоклады Комитета Государственной 
Думы по экономической политике и Комитета по бюджету и при
нимает решение о принятии или об отклонении указанного законо
проекта. В случае принятия Государственной Думой законопроекта 
в первом чтении утверждаются основные показатели федерального 
бюджета.

В случае отклонения проекта федерального закона о федеральном 
бюджете в первом чтении процесс бюджетного планирования про
должается, так как Государственная Дума может передать указанный 
законопроект в согласительную комиссию по уточнению основных 
характеристик федерального бюджета, состоящую из представителей 
Государственной Думы, Совета Федерации и Правительства РФ, для 
разработки согласованного варианта основных характеристик феде
рального бюджета исходя из рекомендаций, изложенных в заключе
нии Комитета по бюджету, Комитета по экономической политике и 
заключении Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой по
литике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, 
банковской деятельности.

В случае отклонения проекта федерального закона о федеральном 
бюджете в первом чтении и передачи его в согласительную комис
сию последняя в течение 10 дней разрабатывает вариант основных 
показателей федерального бюджета, согласовывая эти показатели с 
внесенными на рассмотрение Государственной Думы законопроек
тами о внесении изменений и дополнений в законодательные акты 
о налогах, программой государственных внешних заимствований 
Российской Федерации и предоставления государственных креди
тов Российской Федерацией иностранным государствам на планиру
емый год в части источников внешнего финансирования покрытия 
дефицита федерального бюджета.

После окончания работы согласительной комиссии Правитель
ство РФ вносит на рассмотрение Государственной Думы согласо



ванные основные показатели федерального бюджета, а также зако
нопроекты о внесении изменений и дополнений в законодательные 
акты о налогах, о размерах тарифов взносов в государственные фе
деральные внебюджетные фонды, о повышении минимального раз
мера пенсии, о порядке индексации и перерасчета государственных 
пенсий, о повышении минимального размера оплаты труда. Пози
ции, по которым стороны не выработали согласованного решения, 
вносятся на рассмотрение Государственной Думы.

По итогам рассмотрения проекта федерального закона о фе
деральном бюджете в первом чтении принимается постановление 
Государственной Думы «О принятии проекта федерального закона 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год в первом 
чтении».

Если Государственная Дума не принимает решение по основным 
характеристикам федерального бюджета по итогам работы согласи
тельной комиссии, проект федерального закона о федеральном бюд
жете считается повторно отклоненным в первом чтении и Государ
ственная Дума принимает одно из решений, указанных выше.

В случае отклонения проекта федерального закона о федераль
ном бюджете на очередной финансовый год в первом чтении и 
возвращения его на доработку в Правительство РФ оно в течение 
20 дней дорабатывает указанный законопроект с учетом предложе
ний и рекомендаций, изложенных в заключении Комитета по бюд
жету, Комитета по экономической политике и вносит проект феде
рального закона о федеральном бюджете на рассмотрение Государ
ственной Думы повторное первом чтении. При повторном внесении 
указанного законопроекта Государственная Дума рассматривает его 
в первом чтении в течение 10 дней со дня его повторного внесения в 
Государственную Думу.

В случае отставки Правительства РФ в связи с отклонением про
екта федерального закона о федеральном бюджете вновь сформиро
ванное Правительство РФ представляет новый вариант проекта фе
дерального закона о федеральном бюджете на планируемый год не 
позднее 30 дней после сформирования.

Второе чтение. Проект федерального закона о федеральном бюд
жете на планируемый год Государственная Дума рассматривает во 
втором чтении в течение 15 дней со дня принятия указанного зако
нопроекта в первом чтении.



При рассмотрении проекта федерального закона о федеральном 
бюджете во втором чтении Государственная Дума утверждает рас
ходы федерального бюджета по разделам классификации в пределах 
общего объема расходов федерального бюджета, утвержденного в 
первом чтении, размер Федерального фонда финансовой поддержки 
субъектов РФ и распределение его средств по субъектам РФ, общий 
объем бюджета развития и бюджета текущих расходов.

Субъекты права законодательной инициативы направляют в Ко
митет по бюджету поправки по расходам федерального бюджета, на 
основе которых Комитет по бюджету разрабатывает и вносит на рас
смотрение Государственной Думы проект постановления Государст
венной Думы о принятии проекта федерального закона о федераль
ном бюджете во втором чтении и о распределении расходов феде
рального бюджета по разделам функциональной классификации, в 
том числе по бюджету развития и бюджету текущих расходов. Если 
Государственная Дума при рассмотрении этого законопроекта во 
втором чтении не поддерживает предложение Комитета по бюджету, 
она может рассмотреть на своем заседании альтернативные вариан
ты сбалансированного распределения расходов федерального бюд
жета, предварительно рассмотренные Комитетом по бюджету, име
ющие заключение Правительства РФ.

В целях нормализации бюджетного процесса и повышения ка
чества планирования в субъектах РФ при рассмотрении проекта фе
дерального закона о федеральном бюджете на планируемый год Го
сударственная Дума направляет в исполнительные и представитель
ные органы субъектов РФ сведения о распределении доходов от 
федеральных налогов и сборов в бюджеты субъектов РФ, утвержден
ном при рассмотрении проекта федерального закона о федеральном 
бюджете в первом чтении, а также сведения о размере Федерально
го фонда финансовой поддержки субъектов РФ и распределении его 
средств по субъектам РФ, утвержденных при рассмотрении указан
ного законопроекта во втором чтении.

Если Государственная Дума отклоняет проект федерального за
кона о федеральном бюджете во втором чтении, она передает указан
ный законопроект в согласительную комиссию.

Третье чтение. Проект федерального закона о федеральном бюд
жете на планируемый год Государственная Дума рассматривает в 
третьем чтении в течение 25 дней со дня принятия указанного зако
нопроекта во втором чтении.



Государственная Дума в третьем чтении законопроекта рассма
тривает расходы федерального бюджета по разделам классифика
ции, федеральным целевым программам, федеральной адресной ин
вестиционной программе на планируемый год в пределах расходов, 
утвержденных по разделам федерального бюджета во втором чтении; 
перечень защищенных статей федерального бюджета, программы 
предоставления гарантий Правительства РФ на планируемый год, 
программы предоставления средств федерального бюджета на воз
вратной основе по каждому виду расходов, программу государствен
ных внешних заимствований Российской Федерации и предоставле
ния государственных кредитов Российской Федерацией иностран
ным государствам.

Субъекты права законодательной инициативы направляют свои 
поправки по показателям федерального бюджета, рассматриваемым 
в третьем чтении, в Комитет по бюджету.

В течение 10 дней Комитет по бюджету проводит экспертизу по
правок, готовит сводные таблицы поправок по разделам указанно
го законопроекта, рассматриваемых в третьем чтении, и направля
ет их в соответствующие профильные комитеты Государственной 
Думы. Дальнейшему рассмотрению подлежат исключительно по
правки, прошедшие экспертизу в Комитете по бюджету и Прави
тельстве РФ.

Рассмотрение поправок по соответствующим разделам класси
фикации расходов федерального бюджета, перечню и объему рас
ходов по федеральным целевым программам, федеральной адресной 
инвестиционной программе на планируемый год, программе госу
дарственных внешних заимствований Российской Федерации и пре
доставления государственных кредитов Российской Федерации ино
странным государствам, программам предоставления гарантий Пра
вительства РФ и программам предоставления средств федерального 
бюджета на возвратной основе по каждому виду расходов проводит
ся на совместных заседаниях Комитета по бюджету и соответству
ющего профильного комитета Государственной Думы. Если сумма 
ассигнований по принятым поправкам по подразделам соответству
ющего раздела функциональной классификации превышает сумму 
ассигнований, утвержденную во втором чтении по данному разделу, 
указанные комитеты проводят раздельное рейтинговое голосование 
этих поправок.



На пленарном заседании Государственной Думы при рассмотре
нии проекта федерального закона о федеральном бюджете в третьем 
чтении рассматриваются три блока поправок:

1) поправки, поддержанные Комитетом по бюджету и соответ
ствующим профильным комитетом Государственной Думы;

2) поправки, отклоненные Комитетом по бюджету и соответст
вующим профильным комитетом Государственной Думы;

3) поправки, поддержанные одним комитетом и отклоненные 
другим комитетом Государственной Думы.

Общая сумма ассигнований по поправкам, поддержанным коми
тетами Государственной Думы, не должна превышать сумму расхо
дов по соответствующему разделу функциональной классификации 
расходов федерального бюджета.

Далее Государственной Думой рассматриваются поправки к за
конопроекту, утверждается поквартальное распределение доходов, 
расходов и дефицита федерального бюджета, а затем законопроект 
ставится на голосование в целом.

Принятый Государственной Думой проект федерального закона 
о федеральном бюджете передается на рассмотрение Совета Феде
рации. После его рассмотрения и принятия Советом Федерации он 
передается на рассмотрение Президенту РФ для подписания и обна
родования.

В случае непринятия проекта федерального закона о федераль
ном бюджете на планируемый год до 1 января очередного финансо
вого года федеральные органы исполнительной власти имеют право 
производить расходование бюджетных средств по соответствующим 
разделам расходов, подразделам, видам и предметным статьям функ
циональной и ведомственной классификаций ежемесячно в размере 
одной трети фактически произведенных сумм расходов за IV квартал 
текущего года до принятия федерального закона о федеральном бюд
жете на планируемый год.

Государственная Дума может также принять федеральный закон 
о финансировании расходов из федерального бюджета в I квартале 
на планируемый год. В этом случае федеральные органы исполни
тельной власти производят расходование бюджетных средств в соот
ветствии с указанным федеральным законом.

Порядок рассмотрения и утверждения представительными орга
нами территорий бюджетов субъектов Федерации и местных бюдже
тов аналогичен рассмотренным выше процедурам.



7.9. Исполнение бюджета

Исполнение бюджета — это действия по мобилизации и использова
нию бюджетных средств. В процессе исполнения бюджета участвуют 
органы исполнительной власти, финансовые и налоговые органы, 
кредитные учреждения, юридические и физические лица — платель
щики налогов в бюджет, получатели бюджетных средств.

Исполнение бюджета основано на следующих принципах:
1) единства кассы, предусматривающего зачисление всех посту

пающих доходов на единый бюджетный счет и осуществле
ние всех предусмотренных расходов с единого бюджетного 
счета;

2) обеспечения бюджетных расходов и платежей в пределах 
фактического наличия средств на едином бюджетном счете.

Исполнение бюджета начинается после его утверждения органом 
представительной власти. В финансовых органах готовится органи
зационный план, в котором предусматриваются задачи подразделе
ний финансового органа по обеспечению выполнения бюджета. Да
лее проводится работа по поквартальному распределению бюджета. 
Она направлена на равномерную мобилизацию бюджетных доходов 
и бесперебойное обеспечение денежными средствами мероприятий, 
финансируемых из бюджета.

На основании показателей бюджета главные распорядители бюд
жетных средств составляют бюджетные росписи доходов и расходов.

Бюджетная роспись представляет собой документ, содержащий 
детальные показатели доходов, средств заимствований и расходов 
утвержденного бюджета в соответствии с действующей бюджетной 
классификацией по срокам бюджетного года в разрезе распорядите
лей и получателей бюджетных средств.

Роспись доходов и расходов составляется по каждому главному 
распорядителю бюджетных средств и по всем разделам, главам и ста
тьям бюджетной классификации. Она разрабатывается на основании 
балансов доходов и расходов, смет расходов бюджетополучателей. 
Утвержденная роспись доходов и расходов бюджета служит доку
ментом, регламентирующим взыскание платежей в бюджет и откры
тие кредитов для финансирования мероприятий, предусмотренных 
в бюджете.

На основании бюджетных росписей главных распорядите
лей бюджетных средств финорган составляет сводную бюджетную



роспись, которая направляется в орган, исполняющий бюджет, в 
представительный и контрольный органы.

Кассовое исполнение федерального бюджета Российской Феде
рации возлагается на Федеральное казначейство.

В Российской Федерации с 1992 г. введено казначейское исполне
ние федерального бюджета. Для его осуществления в составе Минис
терства финансов РФ образовано Федеральное казначейство.

Основные функции Федерального казначейства в бюджетном 
процессе государства:

• организация исполнения федерального бюджета;
• контроль за его исполнением;
• управление бюджетными доходами и расходами;
• регулирование межбюджетных отношений;
• финансовое исполнение внебюджетных фондов;
• управление и обслуживание государственного внешнего и 

внутреннего долгов Российской Федерации;
• осуществление учета и отчетности по движению средств фе

дерального бюджета.
При казначейском исполнении федерального бюджета регистра

ция поступлений, регулирование объемов и сроков принятия бюд
жетных обязательств, выдача разрешений на право осуществления 
расходов в рамках выделенных ассигнований, осуществление плате
жей от имени бюджетополучателей возлагаются на Федеральное каз
начейство.

Исполнение федерального бюджета осуществляется на основе:
• отражения Федеральным казначейством всех операций и 

средств федерального бюджета в системе балансовых счетов;
• централизации в Федеральном казначействе всех поступле

ний в федеральный бюджет и платежей из федерального бюд
жета;

• совершения Федеральным казначейством всех кассовых опе
раций с использованием единого счета и управления этим 
счетом.

Федеральному казначейству принадлежит право открытия и за
крытия счетов федерального бюджета, а также определения их ре
жима. Единый счет федерального бюджета, он же единый счет Феде
рального казначейства, находится в Центральном банке РФ.

Таким образом, исполнение бюджета по доходам включает:



• перечисление и зачисление доходов на единый счет бюд
жета;

• распределение в соответствии с утвержденным бюджетом ре
гулирующих доходов;

• возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов;
• учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах 

соответствующего бюджета.
Бюджеты по расходам исполняются в пределах фактического на

личия бюджетных средств на едином счете бюджета с соблюдением 
обязательных последовательно осуществляемых процедур санкцио
нирования и финансирования.

Основными этапами санкционирования при исполнении расхо
дов бюджетов являются:

• составление и утверждение бюджетной росписи;
• утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигно

ваниях до распорядителей и получателей бюджетных средств, 
а также утверждение смет доходов и расходов распорядите
лям бюджетных средств и бюджетным учреждениям;

• утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных 
обязательств до распорядителей и получателей бюджетных 
средств;

• принятие денежных обязательств получателями бюджетных 
средств;

• подтверждение и выверка исполнения денежных обяза
тельств.

В течение 10 дней со дня утверждения сводной бюджетной ро
списи орган, исполняющий бюджет, доводит показатели этой ро
списи до всех распорядителей и получателей бюджетных средств.

Доведение показателей сводной бюджетной росписи осуществ
ляется в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях на период 
действия утвержденного бюджета.

В течение 10 дней со дня получения уведомления о бюджет
ных ассигнованиях бюджетное учреждение обязательно составить и 
представить на утверждение вышестоящего распорядителя бюджет
ных средств смету доходов и расходов по установленной форме. В те
чение пяти дней со дня представления указанной сметы распоряди
тель бюджетных средств утверждает эту смету.



Смета доходов и расходов бюджетного учреждения, являющегося 
главным распорядителем бюджетных средств, утверждается руково
дителем главного распорядителя бюджетных средств.

Смета доходов и расходов бюджетного учреждения в течение 
одного рабочего дня со дня ее утверждения передается бюджетным 
учреждением в орган, исполняющий бюджет.

В процессе исполнения бюджета создаются бюджетные обяза
тельства, т.е. признанные органом, исполняющим бюджет, обязан
ности совершить расходование средств соответствующего бюджета в 
течение определенного срока, возникающие в соответствии с зако
ном о бюджете и со сводной бюджетной росписью.

Лимит бюджетных обязательств, т.е. объем бюджетных обяза
тельств, определяется и утверждается для распорядителя и получа
теля бюджетных средств органом, исполняющим бюджет, на период, 
не превышающий трех месяцев.

Лимиты бюджетных обязательств доводятся до всех распорядите
лей и получателей бюджетных средств органом, исполняющим бюд
жет, не позднее чем за пять дней до начала периода их действия.

Сводный реестр лимитов бюджетных обязательств по всем рас
порядителям и получателям бюджетных средств представляется в 
контрольный орган, созданный представительным органом власти.

Изменения бюджетных ассигнований. В ходе исполнения бюджета 
возможны изменения лимитов бюджетных обязательств. Изменение 
бюджетных ассигнований по сравнению с доведенными в уведомле
нии о бюджетных ассигнованиях для каждого бюджетополучателя 
может быть осуществлено либо вследствие введения режима сокра
щения расходов бюджета, либо главным распорядителем бюджетных 
средств в пределах его полномочий.

Одна из основных причин изменения бюджетных ассигнова
ний — невыполнение плана по доходам.

Если в процессе исполнения бюджета происходит снижение по
ступлений доходов бюджета или источников покрытия дефицита, 
что приводит к неполному по сравнению с утвержденным бюджетом 
финансированию расходов не более чем на 5%, то руководитель фи
нансового органа вправе самостоятельно принять решение и ввести 
режим сокращения расходов. При этом в решении о введении режи
ма сокращения расходов должны быть указаны дата, с которой вво
дится режим сокращения, а также размеры сокращения.



Если же в процессе исполнения бюджета происходит снижение 
поступлений доходов бюджета или источников покрытия дефицита, 
что приводит к неполному по сравнению с утвержденным бюджетом 
финансированию расходов не более чем на 10%, то орган исполни
тельной власти вправе принять решение и ввести режим сокраще
ния расходов. При этом в решении о введении режима сокращения 
расходов должна быть указана дата, с которой вводится режим со
кращения, а также размеры сокращения. В этом случае сокращение 
расходов осуществляется в одной и той же пропорции для всех видов 
расходов и бюджетополучателей, а также объектам, включенным в 
адресную инвестиционную программу.

В случае если в процессе исполнения бюджетов происходит сни
жение поступлений в бюджет, что может привести к неполному фи
нансированию по сравнению с утвержденным бюджетом более чем 
на 10% от годовых назначений, то исполнительный орган власти 
должен представить представительному органу власти проект зако
на об изменениях и дополнениях в закон о бюджете. Представитель
ный орган власти рассматривает указанных проект во внеочередном 
порядке в течение 10 дней. Если указанный законопроект не прини
мается в указанный срок, то исполнительный орган имеет право на 
пропорциональное сокращение расходов бюджета впредь до приня
тия законодательного решения по данному вопросу.

При перевыполнении плана по доходам дополнительно по
лученные средства могут направляться финансовым органом на 
уменьшение размеров дефицита бюджета и на выплаты, сокращаю
щие долговые обязательства бюджета, без внесения изменений и до
полнений в закон (решение) о бюджете. При этом подготавливается 
и утверждается дополнительная бюджетная роспись. Во всех других 
случаях финансирование расходов сверх утвержденного бюджета 
осуществляется после внесения изменений и дополнений в утверж
денный бюджет.

Главный распорядитель бюджетных средств также может пере
мещать ассигнования между бюджетополучателями в пределах своей 
компетенции, но не более 5% от объема ассигнований, доведенных 
бюджетополучателю.

Бюджетные ассигнования для главного распорядителя бюджет
ных средств в расчете на финансовый год могут отличаться от ут
вержденных в росписи и законе о бюджете бюджетных ассигнований 
не более чем на 10% от утвержденных бюджетных ассигнований.



В свою очередь, бюджетные ассигнования для каждого отдельно
го бюджетополучателя в расчете на финансовый год могут отличать
ся от утвержденных в росписи расходов и доходов бюджетных ассиг
нований не более чем на 15% от утвержденных бюджетных ассигно
ваний.

Изменение лимитов бюджетных обязательств возможно и без из
менения бюджетных ассигнований, если орган, исполняющий бюд
жет, отсрочил исполнение предоставленных лимитов бюджетных 
обязательств. Орган, исполняющий бюджет, вправе отсрочить пре
доставление лимита бюджетных обязательств распорядителям и по
лучателям бюджетных средств на период до трех месяцев. При этом 
отсроченные бюджетные обязательства не могут превышать 10 про
центов бюджетных ассигнований, установленных на квартал, в кото
ром производиться отсрочка бюджетных обязательств.

Распорядители бюджетных средств обязаны довести до всех ни
жестоящих распорядителей и получателей бюджетных средств изме
нения лимитов бюджетных обязательств не позднее чем за пять дней 
до начала периода действия измененных лимитов бюджетных обяза
тельств.

Изменение лимитов бюджетных обязательств не может быть про
изведено после истечения половины срока их действия.

Бюджетный учет и отчетность. В процессе исполнения бюджета 
все доходы, расходы, дефицит бюджета, а также все операции реги
стрируются в бюджетном учете, организуемом и осуществляемом 
финансовыми органами. Бюджетный учет ведется на основе плана 
счетов бюджетного учета в обособленных регистрах учета. Единая ме
тодология бюджетного учета устанавливается Правительством РФ.

Финансовые органы осуществляют также бюджетную отчет
ность. Отчетность об исполнении бюджета может быть оперативной, 
ежеквартальной и годовой. Единая методология отчетности об ис
полнении бюджетов устанавливается Правительством РФ. Единство 
отчетности об исполнении бюджета основывается на единстве струк
туры, единообразии форм и показателей, сроков ее формирования и 
предоста&пения.

Финансовые органы готовят отчеты об исполнении соответству
ющего бюджета на основании отчетов главных распорядителей бюд
жетных средств и бюджетополучателей.

В установленном порядке финансовые органы представляют 
квартальные и годовой отчеты об исполнении бюджета в предста



вительные органы власти. Годовой отчет об исполнении бюджета 
представляется в контрольно-счетный орган представительного ор
гана власти. Квартальные отчеты об исполнении бюджета подлежат 
утверждению высшим исполнительным органам власти. Годовой от
чет об исполнении бюджета подлежит утверждению представитель
ным органом власти.

При рассмотрении отчета об исполнении бюджета в исполни
тельном органе субъекта РФ или местного самоуправления может 
назначаться внутренний аудит отчета об исполнении бюджета, осу
ществляемый органами Министерства финансов РФ согласно за
ключенным соглашениям между исполнительным органом субъ
екта РФ или местного самоуправления и Министерства финан
сов РФ.

До начала рассмотрения отчета в представительном органе вла
сти проводится внешний аудит исполнения бюджета, который осу
ществляется соответствующими контрольно-счетными органами 
представительных органов.

Орган представительной власти принимает решение по отчету 
об исполнении бюджета после получения аудиторского заключения 
соответствующего контрольно-счетного органа.

Если в ходе внешнего аудита бюджета будет выявлено несоот
ветствие исполнения утвержденному, росписи доходов и расходов 
бюджета, бюджетным ассигнованиям, при условии, если не вводил
ся режим сокращения расходов, соответствующий представитель
ный орган имеет право принять решение об отклонении отчета об 
исполнении бюджета. В случае отклонения отчета представитель
ным органом власти исполнительный орган имеет право обратить
ся в Прокуратуру РФ для проверки обстоятельств нарушения бюд
жетного законодательства и привлечения к ответственности вино
вных должностных лиц. Если законодательство субъектов РФ либо 
правовые акты местного самоуправления предусматривают ответ
ственность исполнительного органа перед представительным (до
срочное прекращение полномочий, выражение недоверия и дру
гие), то представительный орган вправе возбудить процедуру при
влечения к ответственности исполнительного органа либо его 
должностных лиц.

После утверждения отчетов об исполнении бюджетов испол
нительные органы власти публикуют эти отчеты в открытой пе
чати.



Вопросы для самопроверки

1. Какова сущность бюджетного процесса?
2. Участники бюджетного процесса.
3. Назовите предпосылки необходимости реформирования бюджет

ного процесса.
4. Охарактеризуйте Концепцию реформирования бюджетного про

цесса.
5. Объясните роль и назначение финансового планирования.
6. Что представляет собой система финансовых планов?
7. Перечислите функции участников бюджетного процесса.
8. Охарактеризуйте состав показателей сводного финансового ба

ланса государства.
9. Охарактеризуйте территориальный сводный финансовый баланс.
10. Какие методы и модели используются при разработке прогноза 

бюджета?
11. Охарактеризуйте порядок составления перспективного финансо

вого плана.
12. Каков порядок составления проекта федерального и территори

альных бюджетов?
13. Каково назначение и роль программно-целевого метода бюджет

ного планирования?
14. Какова цель разработки докладов о результатах и основных на

правлениях деятельности бюджетного планирования?
15. Охарактеризуйте процедуры рассмотрения и утверждения проек

та бюджета.
16. Дайте характеристику процесса исполнения бюджета.
17. Каково назначение бюджетной росписи?
18. Перечислите этапы санкционирования исполнения расходов.
19. Каково назначение сметы доходов и расходов бюджетного учреж

дения?
20. Что представляет собой лимит бюджетных обязательств?



Глава 8. Доходы бюджетной системы

8.1. Экономическое назначение доходов бюджета

Государство, используя финансовые отношения, осу
ществляет перераспределение ВВП и НД и формирует 
фонды денежных средств, которые выступают в виде 
доходов бюджетов.

Доходы бюджета — это экономические (денеж
ные) отношения, возникающие у государства с юри
дическими и физическими лицами в процессе форми
рования фондов денежных средств и поступающие в 
распоряжение органов власти разного уровня и мест
ного самоуправления.

Доходы бюджетов перечисляются в безвозврат
ном порядке в соответствии с бюджетным и налого
вым законодательством РФ в распоряжение власт
ных структур, а также органов местного самоуправ
ления, необходимых для выполнения их функций и 
задач.

В российском федеративном государстве в отли
чие от унитарного (союзного) различают доходы фе
дерального бюджета, доходы бюджетов субъектов РФ 
и доходы местных бюджетов. Они возникают в резуль
тате перераспределения внутреннего валового продук
та — ВВП, главным материальным источником дохо-



да выступает национальный доход — вновь созданная стоимость за 
год в стране.

Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых 
видов доходов, а также за счет безвозмездных и безвозвратных пере
числений (ст. 41 Бюджетного кодекса РФ).

К налоговым поступлениям относятся предусмотренные Нало
говым кодексом РФ федеральные, региональные и местные налоги и 
сборы, а также пени и штрафы. Неналоговые доходы включают до
ходы от использования государственного или муниципального иму
щества, доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреж
дениями, иные доходы. Безвозмездными и безвозвратными перечис
лениями являются:

• финансовая помощь из бюджетов других уровней в форме 
дотаций и субвенций;

• субвенций из Федерального фонда компенсации и из регио
нальных фондов компенсаций;

• субвенции из местных бюджетов других уровней и некоторые 
другие перечисления.

Доходы бюджета, кроме субсидий из Федерального фонда ком
пенсаций или региональных фондов компенсаций, носят название 
«собственные доходы бюджета».

В составе доходов бюджетов обособленно учитываются дохо
ды целевых бюджетных фондов. Так, доходы федеральных целевых 
бюджетных фондов распределяются между федеральными целевыми 
бюджетными фондами и территориальными целевыми бюджетны
ми фондами по нормативам, определенным федеральным законом 
(ст. 54 Бюджетного кодекса РФ).

8.2. Налоговые доходы бюджета

Налоги: природа и функции. В доходах бюджета налогам принадлежит 
решающая роль. Ни одно государство не может существовать без на
логов. Они отражают конкретные историко-экономические условия 
жизни людей и государства.

Налоговый кодекс РФ в ст. 80 так определяет налоги: «Налоги — 
это индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного введения или оперативного управле



ния денежных средств в целях финансового обеспечения деятельно
сти государства и (или) муниципальных образований».

В отличие от налогов, сбор предполагает обязательный взнос, 
уплата которого является одним из условий совершения в отноше
нии плательщиков юридически значимых действий органами власти 
и местного самоуправления.

Налоги как форма изъятия государством части дохода общества 
обусловлены развитием общественного разделения населения на со
циальные группы, появлением самостоятельных субъектов товарно- 
денежных отношений, а также возникновением государственного 
аппарата.

Участвуя в мобилизации ВВП и НД для казны, налоги возника
ют и функционируют на второй фазе процесса производства — фазе 
перераспределения, а значит, они входят в систему производствен
ных отношений.

Будучи особой сферой общественных отношений — распредели
тельной, налоги отражают определенную сторону объективной эко
номической действительности, т.е. выступают в роли экономической 
категории, выражающей реально существующие отношения, тесно 
связанные посредством распределения с процессом производства и 
изъятия части ВВП и НДдля государства.

Выступая экономической категорией, налоги объективны и вос
принимаются как отчужденная доля собственности индивидуума в 
денежном выражении в пользу государства. В то же время субъек
тивное начало налогов проявляется в том, что властные органы могут 
изменить тяжесть налогов, приспосабливая их к своей финансовой 
политике. Следовательно, налоги выступают и как финансовая ка
тегория и находятся во взаимосвязи с другими финансовыми кате
гориями. С одной стороны, они выражают общие свойства всех фи
нансов (участвуют в формировании денежных фондов, выступают 
контрольным инструментом и т.п.) и дают ключ к пониманию фи
нансовой системы в целом, а с другой — имеют собственные отли
чительные признаки, которые выделяют их из общей совокупности 
финансовых отношений. Налоговые отношения представляют собой 
отношения государства в лице его уполномоченных органов с нео
граниченным числом налогоплательщиков (физических и юридиче
ских лиц), которые регулируются налоговым законодательством.

Как часть единого процесса воспроизводства, специфическая 
форма производственных отношений налоги формируют их обще



ственное содержание; как часть распределительных отношений об
щества — отражают закономерности производства, как участники 
перераспределительного процесса — обеспечивают государство фи
нансовыми ресурсами.

Материальная основа налогов — реальная сумма денежных 
средств общества, мобилизуемая государством. При перераспределе
нии ВВП и НД налоги обеспечивают органы государственной вла
сти частью новой стоимости в денежной форме. Эта часть стоимо
сти, присвоенная принудительно в форме налогов со всего населе
ния страны, превращается в централизованный фонд финансовых 
ресурсов государства. Принудительное отчуждение — это односто
роннее движение стоимости (от налогоплательщика к государству) 
без эквивалентного обмена.

Централизованный фонд финансовых ресурсов, сформирован
ный главным образом за счет налогов, становится собственностью 
государства и используется для военно-политических и социально- 
экономических мероприятий.

Функции налогов выражают их социально-экономическую сущ
ность, раскрывают их внутреннее содержание и общественное на
значение, позволяют понять их взаимосвязь с другими экономиче
скими категориями и звеньями финансовой системы.

В условиях высокоразвитых рыночных отношений налогам при
сущи четыре основные функции: фискальная, регулирующая, со
циальная и контрольная, — каждая из которых отражает отдельную 
сторону этой финансовой категории.

Фискальная функция (фиск — государственная казна) проявля
ется в обеспечении государства финансовыми ресурсами, необхо
димыми для удовлетворения общественных потребностей. С ее по
мощью образуется централизованный денежный фонд государства и 
обеспечиваются материальные условия государственного функцио
нирования.

Через фискальную функцию государством обеспечивается:
• достижение баланса между доходами и расходами бюджетов;
• равномерное распределение налоговых поступлений по зве

ньям бюджетной системы;
• повышение уровня социальной инфраструктуры в стране и в 

каждом отдельном регионе;
• выполнение функций и задач государства;
• сохранение общей социальной стабильности.



Значение фискальной функции с развитием рыночных отноше
ний возрастает. Двадцатое столетие характеризовалось беспреце
дентным увеличением налоговых поступлений, особенно в эконо
мически развитых странах, что обусловливалось расширением нало
говой базы и усилением вмешательства государства в экономические 
процессы.

В отдельные годы доля налоговых поступлений в общих доходах 
бюджета США, Великобритании и других развитых стран достигала 
90-95%.

Однако с 80-х гг. прошлого века наметилась тенденция к сокра
щению роста налоговых доходов. Государственное регулирование 
стало сдерживать темпы развития экономики. В результате проис
ходит снижение налогового давления на хозяйствующие субъекты и 
начинается период сокращения налоговых поступлений.

В последние годы указанная тенденция — относительное сниже
ние налоговых доходов — сохраняется, так как рост налогов вызыва
ет увеличение издержек производства, удорожание товаров и сниже
ние темпов экономического роста. К этому следует добавить недо
вольство населения усилением налогового бремени.

Регулирующая функция налогов означает, что налоги, являясь ак
тивным инструментом перераспределительного процесса, воздей
ствуют на социально-экономические отношения в стране. Необхо
димость налогового регулирования порождена рыночными отноше
ниями.

Изменяя налоговые элементы, государство получает возмож
ность воздействовать на процесс производства, его отдельные этапы 
(создание материальных благ, распределение и перераспределение, 
обмен и использование), т.е. управлять экономикой в целом.

Регулирующая функция налогов способствует:
• регулированию спроса и предложения;
• побуждению сбережения граждан;
• выравниванию доходов отдельных социальных групп;
• развитию малого и среднего предпринимательства, а также 

индивидуальной предпринимательской инициативы;
• регулированию экспортно-импортной деятельности;
• стимулированию научно-технического прогресса.
Конечная цель налогового регулирования — уравновесить интере

сы трех субъектов: государства, хозяйствующих субъектов, граждан, — 
создавая тем самым общий благоприятный налоговый климат.



В России регулирующая функция налогов как важный инстру
мент управления экономическими процессами используется не в 
полной мере. Этому препятствовал длительный период экономиче
ской нестабильности и недостаточная компетентность государствен
ного аппарата в области управления налоговыми инструментариями. 
Однако в последние годы, особенно начиная с конца 90-х гг. про
шлого столетия, указанная функция налогов становится важным эле
ментом экономической и бюджетной политики государства. В еже
годных посланиях Президента РФ Федеральному Собранию уделя
ется определенное внимание налогам, которые должны выступать не 
только источниками бюджетных доходов, но и создавать предпосыл
ки для ускорения экономического роста. Для решения поставленной 
задачи с начала этого десятилетия постепенно снижается уровень на
логового давления на юридических и физических лиц. Так, с целью 
стимулирования производства с 1 января 2002 г. уменьшена основ
ная ставка налога на прибыль организаций (с 30 до 24%), а с 1 янва
ря 2005 г. — налоговая ставка НДС (с 20 до 18%). Расширению спро
са должно служить введение с 1 января 2001 г. единого пропорцио
нального налога на доходы физических лиц со ставкой в размере 13% 
(вместо ранее действовавшей прогрессивной шкалы налогообложе
ния). Намечаются широкие мероприятия на ослабления налоговой 
тяжести малого бизнеса.

Социальная функция поддерживает общественное (социальное) 
равновесие путем сглаживания неравенства в доходах, прибылях, 
приводящее к отрицательным последствиям. Такое равновесие уста
навливается между объектами макроэкономики — домашними хо
зяйствами (главными потребителями товаров и услуг) и фирмами 
(главными производителями, а также отраслями, рынками товаров, 
услуг, ресурсов). С этой целью государство во всем мире вводит про
грессивное налогообложение (т.е. более низкие ставки налогов с ма
лых доходов физических и юридических лиц, и наоборот), освобож
дает от некоторых налогов отдельные категории субъектов (малои
мущих, инвалидов, пенсионеров, многосемейных), устанавливает 
низкое обложение социально значимых товаров и услуг путем пони
жения ставок НДС или повышения косвенных налогов на предметы 
роскоши. В России используются кроме прогрессивной системы на
логообложения все указанные способы.

Контрольная функция налогов создает условия для оценки про
порций в общественном производстве страны: между спросом и



предложением, между доходами отдельных социальных групп, между 
темпами экономического развития регионов, между трудом и капи
талом, а также между крупным, средним и малым бизнесом.

В условиях острой конкуренции, свойственной рыночной эконо
мике, налоги становятся важным инструментом независимого контро
ля за эффективностью финансово-хозяйственной деятельности пред
приятий. Из конкурентной борьбы выбывает тот, кто не способен 
рассчитаться с государством. В то же время нехватка в бюджете финан
совых ресурсов сигнализирует государству о необходимости внесения 
изменений в саму налоговую систему или в социальную политику.

Главная цель государства — создание налогового права и финан
сового аппарата, способного контролировать, четко и жестко, все сто
роны хозяйственной жизни страны, используя все функции налогов.

Указанные функции налогов действуют в тесной взаимосвязи и 
одновременно. Кроме них в экономической литературе называют и 
такие функции, как производственную, распределительную, стиму
лирующую. Однако исследование доводов в пользу такой научной 
позиции убеждает, что предлагаемые функции вытекают из рассмо
тренных четырех и по существу являются их подфункциями.

Налоги и их функции отражают объективные закономерности 
налоговых отношений. В то же время, государство, осуществляя кон
кретные налоговые мероприятия по реализации указанных функций, 
проводит налоговую политику.

Налоговая политика как составная часть бюджетной политики 
используется государством в целях стимулирования экономического 
развития и повышения доходов населения.

Проведение конкретной налоговой политики государством спо
собствует сбалансированному производству и благоприятным струк
турным сдвигам, поддерживает социальную сферу и сохраняет поли
тическую.

Налоговая политика осуществляется через налоговый механизм.
Налоговый механизм представляет собой совокупность органи

зационно-правовых норм и методов управления налогообложени
ем. Государство придает налоговому механизму юридическую форму 
посредством налогового законодательства и регулирует его, воздей
ствуя на экономические процессы.

Основными элементами налогового механизма является налого
вое планирование (и важный этап планирования — прогнозирова
ние), регулирование и контроль.



Налоговое планирование означает процесс расчета на заданный 
временной период экономически обоснованного размера налоговых 
сумм государственной властью или налогоплательщиком (юридиче
скими и физическими лицами). Налоговое прогнозирование, опи
раясь на научные расчеты, разрабатывает варианты развития нало
гообложения и перспективы их использования.

На макро- и микроуровне налоговое планирование (прогнозиро
вание) имеет разные цели и задачи. Если государство стремится пре
имущественно к оптимизации, то налогоплательщик — к минимиза
ции налогообложения.

Оптимизация налогообложения — это процесс выбора наилучшей 
системы налогообложения из множества возможных вариантов в це
лях обеспечения пропорционального развития хозяйственных сфер, 
регионов, доходов групп населения. Минимизация налогообложения — 
это максимальное снижение налогов хозяйствующего субъекта без 
прямых нарушений налогового законодательства. Как неотъемлемая 
часть управления хозяйственной деятельностью налогоплательщика 
минимизация налогов обеспечивает ему дополнительные финансо
вые ресурсы для расширения производства. Поэтому налоговое пла
нирование и минимизация налогообложения играют важную роль в 
системе финансового менеджмента.

В процессе налогового планирования решаются вопросы регули
рования налоговых отношений.

Налоговое регулирование как элемент налогового механизма яв
ляется проявлением функции налогов и используется государством 
прежде всего для сглаживания циклических колебаний, поддержки 
прогрессивных структурных изменений, инвестиций, НИОКР, эко
логии, внешнеэкономических связей. При этом широко привлека
ются такие налоговые инструменты, как налоговые льготы, налого
вые ставки, способы обложения и др.

Налоговый механизм осуществляется также и через налоговый 
контроль. Как часть финансового контроля он регламентируется На
логовым кодексом РФ, который определяет его формы, порядок уче
та налогоплательщиков, постановку их на учет в налоговых органах 
и другие вопросы. Немаловажную роль играет налоговый контроль в 
исполнении доходной части бюджетов разного уровня.

Все элементы налогового механизма тесно взаимосвязаны. Не
достатки одного элемента усложняют ситуацию в другом.



Эффективность использования налогового механизма зависит от 
того, как государство учитывает внутреннюю сущность налогов, за
коны их движения, противоречивость. Разграничение налогов и их 
функции, с одной стороны, налоговой политики и налогового меха
низма — с другой, дают возможность понять объективность налогов 
и субъективную деятельность государства.

Налоговая политика и налоговый механизм определяют значе
ние налогов в обществе, которые тесно связана с деятельностью го
сударства. Налоги находятся в постоянном движении и зависят от 
экономической политики государства.

Анализ социально-экономической сущности налогов позволяет 
вскрыть их специфические признаки.

Налоги — это:
• участники перераспределительных процессов ВВП и НД;
• важнейший инструмент воздействия на экономические и со

циальные процессы страны;
• сочетание основных функций: фискальной, регулирующей, 

социальной и контрольной;
• обязательный безвозмездный денежный платеж юридиче

ских и физических лиц, не порождающий встречных обяза
тельств государства.

Кроме того, необходимо отметить, что налоги функционируют в 
соответствии с налоговым правом, обеспечивая смену собственности 
в пользу государства.

Налоговая система Российской Федерации. Укрепление государ
ства с разветвленными органами в центре и на местах, а также разви
тие рыночных отношений вызвало к жизни появление разнообраз
ных налогов и сборов, что потребовало свести все обязательные пла
тежи в строгую налоговую систему.

Налоговая система РФ представляет собой совокупность феде
ральных, региональных и местных налогов, взимаемых исполни
тельной властью, принципов и методов их построения, изменения и 
отмены, уплаты и применения мер по обеспечению их оплаты, осу
ществления налогового контроля, а также привлечения к ответствен
ности за нарушение налогового законодательства.

До 90-х гг. взаимоотношения государства с юридически
ми и физическими лицами основывались на административно
централизованных формах хозяйствования при господстве обще
ственной собственности на средства производства и землю. Налоги



играли крайне ограниченную роль, которая сводилась к получению 
дохода, главным образом от населения. По существу, налоговая си
стема не сформировалась.

Современная налоговая система существует с января 1992 г., 
когда вступили в действие законы о налогах и сборах, принятые в 
ноябре — декабре 1991 г. Базовым законом, определившим ее устрой
ство и функционирование, явился закон РФ «Об основах налого
вой системы в Российской Федерации» (1991 г.). Он законодатель
но закрепил определение налога, основные его элементы, некоторые 
принципы налогообложения, порядок установления и отмены нало
гов, порядок их уплаты и некоторые другие моменты.

Для обеспечения стабильности налоговой системы РФ разра
ботан Налоговый кодекс РФ. В июле 1998 г. была принята первая 
часть Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ), посвященная об
щим проблемам налогообложения, а с июля 2000 г. по ноябрь 2004 г. 
постепенно введена в действие вторая часть НК РФ, в которой пред
ставлен механизм действия всех налогов.

Разработанная налоговая система с использованием отечествен
ного и зарубежного опыта в целом отвечает требованиям рыночной 
экономики. Были введены прямые и косвенные налоги, налоги с на
селения и с юридических лиц. Отличительной особенностью налого
вой системы России является ее структура. В Российской Федерации 
преобладает косвенное обложение (в консолидированном и феде
ральном бюджете), а в общей сумме налоговых доходов выше объ
ем поступлений с физических лиц. Большинство налогов и сборов в 
Российской Федерации не привязаны к расходам, однако действуют 
отдельные налоги, имеющие определенное назначение (ЕСН, налог 
на воду и проч.).

В первое десятилетие существования российской налоговой си
стемы характерная ее черта — нестабильность. Так, нередки случаи, 
когда несколько раз в год менялись состав налогов, величина ставок, 
льготы, порядок исчисления налоговой базы и сроки уплаты нало
гов. Это создавало множество неудобств для налогоплательщиков и 
государства. Введение НК РФ упорядочило налоговую систему, уни
фицировало ее, привело в соответствие с изменившимися экономи
ческими условиями.

Разнообразие налогов и сборов в России требует их классифика
ции, в основу которой положены различные признаки.



Классификация налогов и сборов — это их систематизация, группи
ровка по заранее установленным признакам. Экономическое ее на
значение в том, что она дает возможность устанавливать связь бюд
жета с предпринимателями и выявлять роль налоговых форм в хозяй
ственном регулировании. Она имеет также и практическое значение, 
обеспечивая возможность кодификации налогов и сборов в целях 
учета и контроля над налоговыми процедурами с использованием 
информационных технологий.

В зависимости от характера использования налоги подразделяют
ся на общие и целевые. Общие налоги обезличиваются и поступают в 
общий доход государства на финансирование общегосударственных 
мероприятий. Целевые налоги имеют строго определенное назначе
ние и обычно формируют внебюджетные фонды (например, единый 
социальный налог).

В зависимости от механизма уплаты налоги и сборы делятся на 
прямые и косвенные.

Прямые налоги взимаются в процессе накопления материальных 
благ непосредственно с дохода или имущества. Между субъектом и 
государством существует прямая взаимосвязь, и он сразу чувствует 
налоговый гнет. Отличительная особенность этих налогов — относи
тельно сложный механизм расчета налоговой базы.

Среди прямых налогов выделяются:
• реальные, которыми облагается предполагаемый средний до

ход, полученный от объекта обложения (транспортный на
лог);

• личные, уплачиваемые с действительно полученного дохода 
и отражающие фактическую платежеспособность налогопла
тельщика (налог на прибыль организаций, налог на имуще
ство).

Косвенные налоги — налоги на товары и услуги, включаемые 
в цену товара или тариф услуг. Владелец товара или услуг относит 
налоговую сумму в цену или тариф, оплаченную потребителем, и пе
речисляет ее государству. Здесь связь между налогоплательщиком и 
государством опосредовано товаром или услугой. Оплата косвенных 
налогов независимо от уровня дохода плательщика приводит к тому, 
что чем богаче плательщик, тем меньшую долю своего дохода он от
дает казне, т.е. эти налоги регрессивны по своей сути.

Поступление косвенных налогов определяется размерами хозяй
ственных оборотов и объемами применяемых ресурсов, <'ледователь-



но, колеблются в зависимости от расширения или сужения деловой 
активности. Увеличивая цену товара, косвенное обложение вызыва
ет устойчивую тенденцию к инфляции. Эти налоги неблагоприятны 
в социальном плане, поскольку увеличивают общее налоговое бремя 
населения, преимущественно малообеспеченных слоев.

Косвенные налоги по объектам взимания подразделяются:
• на индивидуальные, налагаемые на строго определенные 

группы товаров (акцизы);
• универсальные, налагаемые на все товары, работы, услуги, за 

некоторыми исключениями (НДС).
Современная налоговая система России в зависимости от трех 

уровней бюджетной системы в соответствии с НК РФ (ст. 13, 14, 15) 
включает:

• федеральные налоги и сборы: налог на добавленную стои
мость (НДС), акцизы, налог на доходы физических лиц, еди
ный социальный налог (ЕСН), налог на прибыль организа
ций, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, 
сборы за пользование объектами животного мира и объекта
ми водных биологических ресурсов, государственная пошли
на (всего 9);

• региональные налоги: налог на имущество организаций, на
лог на игорный бизнес, транспортный налог;

• местные налоги: земельный и на имущество физических лиц.
В налоговой системе Российской Федерации особо выделены

специальные налоговые режимы (разд. VIII НК РФ):
• система налогообложения для сельскохозяйственных произ

водителей (единый сельскохозяйственный налог — ЕСХН);
• упрощенная система налогообложения (УСН);
• система налогообложения в виде единого налога на вменен

ный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
• система налогообложения для организаций информацион

ных технологий;
• система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции.
Эти специальные режимы не являются самостоятельной формой 

обложения, поэтому они исключены из перечня налогов в НК РФ. 
Первые четыре из них — это разновидность налога на прибыль орга
низаций или на доход индивидуального предпринимателя для опре
деленных отраслей деятельности или малых предприятий. Последний



специальный режим — вариант налога на добычу полезных ископа
емых (минерального сырья), если объем произведенной продукции 
необходимо делить между частным капиталом и государством.

В основу налоговой системы Российской Федерации положены 
следующие принципы (правила) ее построения, которые регулируют 
налогообложение на всей территории страны:

• законность налогов и обязательность их уплаты;
• всеобщность, равенство, справедливость налогообложения;
• экономическая обоснованность налогов;
• определенность (известность) налогов и удобство их приме

нения;
• не дискриминационный характер налогообложения.
Эти принципы способствуют стабильности налоговых отноше

ний и придают им долговременный характер действия.
Важной проблемой налоговой системы, особенно для федератив

ных государств, является разграничение налоговых доходов между 
бюджетами различных уровней.

В течение длительного периода времени данная проблема в Рос
сии была предметом системных противоречий между федеральным 
центром и руководством субъектов РФ. Главная причина заключа
лась в отсутствии научно обоснованной методологии распределе
ния налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета между 
центром и регионами.

В период 90-х гг. прошлого века разрабатывался механизм вырав
нивания социально-экономического развития субъектов РФ и мето
дов разграничения налоговых и неналоговых доходов между бюджета
ми разного уровня, адекватный изменившимся условиям новых меж
бюджетных отношений. Правительством РФ в 2001 г. был подготовлен 
ряд программ развития бюджетного федерализма. Их цель — форми
рование системы бюджетного устройства страны, позволяющая реги
онам проводить самостоятельную в рамках законодательно утверж
денных полномочий бюджетную и налоговую политику. Распределе
ние налоговых поступлений между бюджетами разного уровня должно 
способствовать выравниванию финансовой обеспеченности регионов 
и сокращению дотационности бюджетов субъектов РФ. В ходе реали
зации Программы должна быть повышена роль собственных доходов 
региональных и местных бюджетов, а для этого необходимо:

• расширение налоговых полномочий региональных властей и 
муниципальных органов;



• закрепление отчислений от федеральных налогов за регио
нальными и местными бюджетами на долгосрочной основе;

• сокращение масштабов распределения налоговых доходов 
между уровнями бюджетной системы;

• обеспечение уплаты налогов, поступающих в территориальные 
бюджеты, по месту фактической деятельности предприятий;

• ликвидация внутренних «офшорных зон».
Процесс реорганизации межбюджетных отношений оказался 

очень сложным и медленным. Принятие ряда федеральных законов, 
в том числе от 20 августа 2004 г. № 120, внесло кардинальные изме
нения в решение этой проблемы и обеспечило преодоление сложной 
ситуации, периодически возникавшей между центром и регионами, 
а также регионами и муниципальными формированиями.

8.3 . Федеральные налоги и сборы

8.3.1. Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (далее — НДС) является сравни
тельно молодым налогом. Большинство из ныне действующих нало
гов были введены в практику в XIX в. Некоторые налоги, такие как 
акцизы, земельный налог, известны еще с древних времен. НДС стал 
применяться лишь в XX в. В то же время добавленная стоимость на
чала использоваться в статистических и аналитических целях еще с 
конца XIX в. Конкретная схема обложения НДС была разработана в 
1954 г. французским экономистом Морисом Лоре, впервые он и был 
введен во Франции в 1958 г. В течение более чем 10 лет НДС приме
нялся в экспериментальном варианте и апробировался в зависимом 
от Франции африканском государстве Кот ди Вуар.

НДС относится к группе налогов на потребление. В настоящее 
время он взимается почти во всех европейских странах, в Латинской 
Америке, Турции, Индонезии, ряде стран Южной Америки, странах 
СНГ, Китае. В 20 из 24 стран ОЭСР НДС — основной налог на по
требление.

Широкому распространению НДС способствовало подписание в 
1957 г. в Риме договора о создании Европейского экономического 
сообщества, согласно которому члены ЕЭС согласовали свои нало
говые системы. Шестая Директива Совета ЕЭС 1977 г. окончательно



утвердила и унифицировала базу современной европейской системы 
обложения НДС.

В Российской Федерации НДС был введен в действие с 1 января 
1992 г. в ходе проведения налоговой реформы. С 2001 г. НДС полно
стью поступает в федеральный бюджет Российской Федерации.

Этот налог имеет следующие преимущества для бюджета:
• стабильный источник доходов;
• регулярный источник доходов;
• сложен для плательщика с точки зрения легитимного уклоне

ния от его уплаты.
С момента своего введения НДС стал одним из основных нало

говых доходов бюджетной системы Российской Федерации. НДС за
нимает первое место в налоговых доходах федерального бюджета и 
второе (после налога на прибыль организаций) в доходах консолиди
рованного бюджета РФ.

НДС
17%

Другие доходы 
консолидированного бюджета 

НДС 73%
29%

Другие доходы 
федерального бюджета 

71%

Рис. 8.1. Доля НДС в доходах консолидированного и федерального бюджетов
в 2007 г.

С 1 января 2001 г. элементы налогообложения по налогу установ
лены в гл. 21 второй части Налогового кодекса РФ. Налогоплательщи
ками НДС являются организации, индивидуальные предприниматели



и лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с переме
щением товаров через таможенную границу Российской Федерации, 
которые определяются в соответствии с Таможенным кодексом РФ.

Налогоплательщики, за исключением иностранных организа
ций, подлежат обязательной постановке на учет в налоговом орга
не. В течение трех дней с момента предоставления соответствующих 
деклараций по НДС налогоплательщикам выдаются свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе. Иностранные организа
ции имеют право встать на учет в качестве плательщиков НДС по 
месту нахождения своих обособленных представительств. Если ино
странная организация не воспользовалась своим правом постановки 
на учет, то российские организации и индивидуальные предприни
матели при взаимоотношениях с такой иностранной организацией 
должны выполнить обязанности налогового агента по исчислению 
и уплате НДС. Обязанности налогового агента по НДС возникают 
также у арендатора при аренде имущества, находящегося в федераль
ной, региональной и местной собственности, и при реализации бес
хозного или конфискованного имущества.

Организации и индивидуальные предприниматели имеют пра
во на освобождение от обязанностей налогоплательщика при малых 
объемах выручки. Освобождение выдается на 12 календарных меся
цев в случае, когда за три последовательных месяца совокупная сум
ма выручки этих организаций и индивидуальных предпринимателей 
не превысила 2 млн руб.

Объектом налогообложения признаются следующие операции.
1. Реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской 

Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача това
ров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о 
предоставлении отступного или новации, а также передача имуществен
ных прав.

При реализации товаров (работ, услуг) налоговая база определя
ется как стоимость этих товаров (работ услуг) без учета НДС. При 
реализации подакцизных товаров в налоговую базу следует включать 
величину акциза.

Момент определения налоговой базы считается по наиболее ран
ней из двух дат: день отгрузки или день полной или частичной опла
ты в счет будущих поставок.

В налоговую базу включается частичная оплата в счет предстоя
щих поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг (за ис



ключением частичной оплаты в счет поставок на экспорт до момента 
подачи документов). В этом случае в налоговую базу следует вклю
чать сумму налога.

Имеются особенности в определении налоговой базы при реали
зации имущества, сельскохозяйственной продукции, закупленной у 
физических лиц, при договорах финансирования под уступку денеж
ного требования или уступки требования (цессии), при комиссион
ных, агентских и поручительских договорах, при транспортных пере
возках и реализации услуг международной связи, а также при прода
же предприятия в целом, как имущественного комплекса.

2. Передача на территории Российской Федерации товаров (вы
полнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на ко
торые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные 
отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций. К таким 
операциям относятся, например, содержание объектов здравоохра
нения, домов престарелых и инвалидов, объектов культуры и спор
та, оздоровительных лагерей, работы по благоустройству городов 
и поселков, содержание учебных заведений и профессионально- 
технических училищ, состоящих на балансе организации. При пе
редаче налогоплательщиком товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются 
к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, налого
вая база определяется по ценам реализации идентичных или одно
родных товаров (работ, услуг), действующих в предыдущем налого
вом периоде, а при их отсутствии — исходя из рыночных цен без уче
та НДС, но с включением акцизов.

3. Выполнение строительно-монтажных работ для собственно
го потребления. Строительно-монтажные работы, выполненные ин
дивидуальными предпринимателями на объектах, предназначенных 
для своего личного потребления, не являются объектом обложения 
НДС. При выполнении строительно-монтажных работ для собствен
ного потребления налоговая база определяется как стоимость выпол
ненных работ, исчисленная исходя из всех фактических расходов на
логоплательщика на их выполнение. Налоговая база определяется в 
последний день каждого налогового периода.

4. Ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федера
ции. При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Феде
рации в налоговую базу следует включать таможенную стоимость вво
зимых товаров, подлежащих уплате таможенную пошлину и акциза.



В целях налогообложения НДС в налоговую базу включаются:
• суммы финансовой помощи или иные доходы, связанные с 

оплатой за реализованные товары (работы, услуги), средства, 
полученные на пополнение фондов специального назначе
ния;

• проценты по полученным в счет оплаты за реализованные то
вары (работы, услуги) векселям и облигациям, дисконт по то
варному кредиту в части, превышающей ставку рефинанси
рования Центрального банка РФ;

• суммы страховых выплат по договорам страхования риска, 
если страхуемые договорные обязательства предусматривают 
поставку страхователем товаров (работ, услуг), реализация ко
торых признается объектом налогообложения. При определе
нии налоговой базы выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) рассчитывается исходя из всех доходов налогоплатель
щика, связанных с расчетами по оплате как в денежной, так и 
в натуральной формах, включая оплату ценными бумагами.

При применении налогоплательщиком различных налоговых ста
вок налоговая база устанавливается раздельно по каждому виду това
ров (работ, услуг), облагаемых по разным ставкам. При применении 
одинаковых ставок налоговая база рассчитывается суммарно по всем 
видам операций. В настоящее время применяются три ставки НДС.

По ставке 0% производится обложение товаров, вывезенных в 
таможенном режиме экспорта, а также работ и услуг, непосредст
венно связанных с экспортом и импортом товаров. Также облагают
ся услуги по перевозке багажа и пассажиров, если пункт назначения 
или пункт отправления пассажиров и багажа расположены за пре
делами территории Российской Федерации. Аналогично облагается 
реализация припасов, вывезенных с территории Российской Феде
рации в таможенном режиме перемещения припасов.

Ставка 0% установлена также на реализацию работ, выполняемых 
в космическом пространстве, на реализацию драгоценных металлов 
из лома и отходов Государственному фонду драгоценных металлов и 
драгоценных камней РФ (и соответствующим фондам субъектов РФ) 
и банкам, и на взаимных условиях при поставке товаров для офи
циального пользования иностранными дипломатическими предста
вительствами или для личного пользования дипломатического или 
административно-технического персонала этих представительств, 
включая проживающих вместе с ними членов их семей.



По ставке 10% облагается реализация продовольственных това
ров и товаров для детей. Кроме того, по ставке 10% облагается реа
лизация:

• периодических печатных изданий за исключением печатных 
изданий рекламного или эротического характера;

• книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 
культурой, за исключением книжной продукции рекламного 
и эротического характера;

• лекарственных средств;
• изделий медицинского назначения.
По ставке 18% производиться обложение реализации в осталь

ных случаях.
При получении полной или частичной оплаты в счет предстоя

щих поставок товаров (работ, услуг), финансовой помощи, процен
тов по векселям и облигациям, страховых выплат по договорам стра
хования риска неисполнения договорных обязательств, при реализа
ции сельхозпродукции и продуктов ее переработки, при реализации 
имущества (если оно приобретено на стороне и учтено с НДС), а так
же при удержании налога налоговыми агентами используют расчет
ный метод определения НДС. Ставка налога определяется как про
центное отношение налоговой ставки (10 или 18%) к налоговой базе, 
которая принимается за 100% и увеличивается на соответствующий 
размер налоговой ставки (10 : ПО х 100%, 18: 118 х 100%).

Законодательством определено большое количество операций, 
освобождаемых от налогообложения НДС. По своему назначению 
эти освобождения можно классифицировать на три группы:

• социальные;
• экономические;
• прочие.
Значение освобождений социального характера состоит в том, 

что они призваны способствовать развитию отдельных социаль
ных услуг, относительно низкому уровню цен на социальные това
ры и услуги, обеспечению налоговых преимуществ для определен
ных нуждающихся в государственной поддержке групп населения. 
Например, не подлежит налогообложению реализация важнейшей 
и жизненно необходимой медицинской техники и некоторых меди
цинских услуг, услуг по уходу за больными, инвалидами и престаре
лыми, ритуальных услуг и работ, отдельных образовательных услуг и 
услуг учреждений культуры и искусства. Не облагаются операции по



реализации предметов религиозного назначения, реализация отдель
ных товаров, работ и услуг общественными организациями инвали
дов, среди членов которых инвалиды и их законные представители 
составляют не менее 80%, и т.п.

Освобождения экономического характера применяются для сти
мулирования развития отдельных отраслей и экономических про
цессов. Среди перечня экономических льгот можно выделить осво
бождение от уплаты НДС работ по производству кинопродукции, по 
обслуживанию морских судов и судов внутреннего плавания, услуг, 
оказываемых в аэропортах и воздушном пространстве по обслужива
нию воздушных судов.

В группу прочих освобождений входят такие льготы, как осво
бождение от НДС различных денежных, страховых операций, а так
же операций, связанных с обращением ценных бумаг, и некоторые 
другие освобождения.

При исчислении НДС, подлежащего внесению в бюджет, следует 
учитывать налоговые вычеты.

Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога 
на суммы налога, предъявленные ему при приобретении товаров (ра
бот, услуг) на территории Российской Федерации для осуществле
ния производственной деятельности.

Также к уменьшению следует принимать суммы налога по това
рам, приобретенным для перепродажи, налога, уплаченного налого
выми агентами, налога с сумм авансовых платежей и др.

Для получения права на налоговый вычет должно быть реали
зовано одновременно три условия: товары, работы и услуги долж
ны приобретаться для облагаемых операций или для перепродажи, 
их следует поставить на учет, сумма налога должна быть выделена в 
счете-фактуре, полученном от поставщика.

Действующее законодательство предусматривает четыре слу
чая, в которых НДС включается в стоимость товаров (работ, услуг). 
А именно, когда эти товары (работы, услуги) приобретаются или 
ввозятся:

1) для использования в операциях, не подлежащих налогообло
жению;

2) для использования в операциях, если местом реализации не 
признается территория Российской Федерации;



3) для производства и реализации товаров (работ, услуг), опе
рации по реализации которых не являются объектом налого
обложения;

4) лицами, которые не являются плательщиками НДС либо 
пользуются правом на освобождение от обязанностей нало
гоплательщика НДС.

В ходе хозяйственной деятельности может возникнуть ситуация, 
когда сырье, материалы, основные средства и нематериальные акти
вы используются одновременно в производстве как облагаемой, так 
и не облагаемой НДС продукции. В этом случае необходимо вести 
раздельный учет по облагаемым и не облагаемым НДС операциям.

Плательщики налога должны выделять сумму налога на добав
ленную стоимость отдельной строкой во всех расчетных документах. 
Все налогоплательщики обязаны составлять счета-фактуры. Счета- 
фактуры представляют собой важный формальный документ, служа
щий основанием для принятия предъявленных сумм НДС к вычету 
или возмещению. Счета-фактуры являются обязательным докумен
том для всех плательщиков налога на добавленную стоимость и слу
жат инструментом дополнительного контроля налоговых органов за 
полнотой сбора данного налога. Налоговый период по НДС состав
ляет один квартал.

Уплата налога производится по итогам каждого налогового пери
ода исходя из фактической реализации равными долями не позднее 
20-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим нало
говым периодом. При этом налогоплательщик обязан представить в 
налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию.

8.3.2. Акцизы

Акцизом называют косвенный налог, взимаемый с налогоплатель
щиков, производящих и реализующих подакцизную продукцию. 
Слово «акциз» происходит от латинского assidere, т.е. «налагать», 
«устан авл ивать».

В отличие от универсального косвенного налога НДС, акциз — 
индивидуальный налог на отдельные виды товаров, входящие в спе
циальный перечень. Акцизы являются исторически первой формой 
косвенных налогов. Как правило, акцизы устанавливаются по трем 
группам товаров: товары массового спроса (например, нефтепродук



ты), предметы роскоши и товары, нежелательные для потребления 
(вредные для здоровья).

Акцизы относятся к группе косвенных налогов, для которых ха
рактерен приоритет фискальной функции. Их появление связано с 
возрастанием потребности государства в доходах в связи с ростом 
расходов. Акцизы включаются в цену товаров. Как источник дохо
дов государственного бюджета России акцизы возникли в X—XI вв., 
когда акцизному обложению впервые стала подвергаться реализация 
спиртных напитков. В 1817 г. взимание акцизов со спиртного было 
упорядочено принятием устава о питейном сборе, который опреде
лял акцизы с водки и пива и устанавливал объемы объектов обло
жения.

В 1838 г. в перечень подакцизных товаров включили табак, а с 
1886 г. надзор за плантациями табака, контроль за его хранением и 
продажей был возложен на акцизное ведомство. В 1848 г. в России 
был впервые введен акциз на спички, а с 1887 г. под акцизное об
ложение попали нефтяные масла. Поступление акцизов в бюджет 
российского государства неуклонно возрастало, и к началу XX в. они 
обеспечивали около 70% всех бюджетных доходов. Облагалась реа
лизация предметов первой необходимости (соль, сахар, чай, спички 
и т.д.) и товаров массового потребления (спиртные напитки, табач
ные изделия, солод, текстильные изделия).

В настоящее время их фискальное значение пока невелико (см. 
рис. 8.2).

Акцизы

Другие доходы 
консолидированного бюджета 

98%

Рис. 8.2. Доля акцизов в доходах консолидированного бюджета в 2007 г.

Преимущество использования акцизов заключается в порядке 
сбора налога. Как правило, акцизы уплачиваются на производствен
ном этапе сравнительно небольшим количеством производителей, 
что облегчает налоговое администрирование и обеспечивает хоро-



шую собираемость данного налога. С 1 января 2001 г. элементы на
логообложения по акцизам установлены в гл. 22 Налогового кодек
са РФ.

Налогоплательщиками акцизов являются организации и индиви
дуальные предприниматели, производящие и реализующие подак
цизные товары. Плательщиками акцизов признаются также лица, 
перемещающие подакцизные товары через таможенную границу 
Российской Федерации, определяемые в соответствии с Таможен
ным кодексом РФ.

Подакцизными товарами признаются: спирт этиловый из всех 
видов сырья, за исключением спирта коньячного, табачная про
дукция, спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового 
спирта более 9%, пиво, автомобили легковые и мотоциклы с мощно
стью двигателя свыше 112,5 Квт (150 л.с.), автомобильный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, алкогольная про
дукция (спирт питьевой, водка, ликероводочные изделия, коньяки и 
другая пищевая продукция с объемной долей этилового спирта бо
лее 1,5%).

Основными объектами налогообложения признаются операции 
по реализации на территории Российской Федерации произведен
ной подакцизной продукции ее производителями, в том числе пере
дача прав собственности и ее использование при натуральной опла
те, ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию Россий
ской Федерации, а также ряд иных операций по передаче, продаже и 
использовании для собственных нужд подакцизных товаров.

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду подак
цизных товаров в зависимости от применяемых в отношении этих 
товаров налоговых ставок.

Налоговые ставки определены ст. 193 Налогового кодекса РФ по 
каждому виду подакцизного товара. Они установлены в основном в 
рублях и копейках, и только при реализации сигарет и папирос наря
ду со специфическими (твердыми) применяется и адвалорная (в %) 
ставка.

При реализации или передаче произведенных налогоплательщи
ком подакцизных товаров, в отношении которых установлены спе
цифические ставки (в твердой сумме к физической характеристике 
объекта), налоговая база определяется как объем реализованных (пе



реданных) подакцизных товаров в натуральном выражении. Размер 
акциза будет определен путем умножения налоговой базы на ставку.

В случае, если на подакцизные товары установлены комбиниро
ванные налоговые ставки, состоящие из твердой (специфической) 
и адвалорной (в процентах), сумма акциза считается как произведе
ние твердой налоговой ставки и объема реализованных (переданных, 
ввозимых) подакцизных товаров в натуральном выражении и как со
ответствующая адвалорной налоговой ставке процентная доля стои
мости таких товаров.

При ввозе подакцизных товаров, в отношении которых установ
лены специфические налоговые ставки, на таможенную территорию 
Российской Федерации налоговая база определяется как объем вво
зимых подакцизных товаров в натуральном выражении. По подак
цизным товарам с адвалорными налоговыми ставками в налоговую 
базу следует включать таможенную стоимость и подлежащую уплате 
таможенную пошлину. Налоговая база рассчитывается отдельно по 
каждой ввозимой партии подакцизных товаров и в отношении каж
дой из групп товаров, облагаемых по разным ставкам.

Законодательством предусмотрено освобождение от налого
обложения акцизами некоторых операций. Так, не облагается пе
редача подакцизных товаров одним структурным подразделением 
организации другому для дальнейшей переработки, реализация де
натурированного этилового спирта из всех видов сырья в пределах 
выделенных квот и по специальным разрешениям, реализация по
дакцизных товаров в режиме экспорта и др. Экспортная льгота пре
доставляется до подтверждения факта экспорта при предоставлении 
в налоговый орган поручительства уполномоченного. Такое поручи
тельство должно предусматривать обязанность банка уплатить сум
му акциза и пеню, если в последующем факт экспорта не будет под
твержден.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей налого
вый период составляет один календарный месяц.

При уплате акцизов налогоплательщик вправе уменьшить сумму 
налога, подлежащую перечислению в бюджеты, на некоторые выче
ты. Так, например, вычетам подлежат суммы акцизов, уплаченные 
при приобретении или ввозе подакцизных товаров, если в дальней
шем они используются в качестве сырья для дальнейшей обработ
ки. Вычитаются также суммы уплаченных ранее акцизов при возвра
те покупателями подакцизных товаров или отказа от них. Вычетам



подлежат суммы акциза, начисленные при получении нефтепродук
тов налогоплательщиком, имеющим свидетельство на производство, 
оптовую или розничную реализацию при их реализации налогопла
тельщику, имеющему свидетельство.

К вычету принимаются только суммы, фактически уплаченные 
налогоплательщиком, при условии наличия подтверждающих рас
четных документов и счетов-фактур, выставленных продавцами по
дакцизной продукции. Суммы акцизов по подакцизным товарам, 
использованным в качестве сырья для производства других подак
цизных товаров, принимаются к вычету при одновременном соблю
дении двух условий: их фактической оплаты и списания стоимости 
использованных подакцизных товаров на затраты по производству 
реализованных подакцизных товаров.

Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде 
превысит общую сумму акциза по реализованным подакцизным то
варам, то в этом периоде акциз не уплачивается. Сумма превышения 
налоговых вычетов подлежит зачету в следующем налоговом перио
де. Если и после зачета останется некоторая сумма превышения, то 
она может быть направлена на исполнение налоговых обязательств 
по другим налогам и сборам, на уплату пени, на погашение недоим
ки и присужденных санкций в рамках одного бюджета. По истече
нии трех налоговых периодов, следующих за отчетным, сумма, ко
торая не была зачтена, подлежит возврату налогоплательщику по его 
заявлению.

Уплата акцизов осуществляется исходя из фактической реализа
ции за истекший налоговый период в сроки, установленные НК РФ 
в отношении видов подакцизных товаров.

Сроки и порядок уплаты акцизов при ввозе подакцизных товаров 
на таможенную территорию Российской Федерации устанавливается 
таможенным законодательством.

8.3.3. Налог на прибыль организаций

Налогообложение прибыли является важнейшим направлением на
логовой политики любого государства.

Налог на прибыль организаций является весьма существенным 
источником доходной части бюджетов разных уровней. Он занимает 
первое место среди налоговых доходов консолидированного бюдже
та (см. рис. 8.3).



Налог на прибыль организации 
16%

Другие доходы 
консолидированного бюджета 

84%

Рис. 8.3. Доля налога на прибыль организаций в доходах 
консолидированного бюджета в 2007 г.

Плательщиками налога на прибыль организаций являются:
• российские организации;
• иностранные организации, которые осуществляют предпри

нимательскую деятельность в Российской Федерации через 
постоянные представительства и получают доходы от источ
ников в Российской Федерации.

Филиалы и территориально-обособленные подразделения орга
низации могут исполнять обязанности по исчислению и уплате на
лога на прибыль, что позволяет зачислять часть налога в те регионы, 
на территории которых налогоплательщик извлек доход.

Объектом налогообложения является прибыль налогоплательщи
ка. Для российских организаций такой прибылью признается по
лученный доход, уменьшенный на величину расходов, связанных с 
деятельностью, направленной на получение дохода. Для иностран
ных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской 
Федерации через постоянные представительства, прибыль рассчи
тывается как полученный этим представительством доход за выче
том произведенных им расходов. Доходы и расходы определяются с 
помощью налогового учета. Налоговый учет представляет собой си
стему обобщения информации для определения налоговой базы по 
налогу на основе первичных документов. Налогоплательщики само
стоятельно разрабатывают систему налогового учета в учетной поли
тике для целей налогообложения.

Доходы организации подразделяются на две группы.
1. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имуществен

ных прав.
2. Внереализационные доходы.



Доходом от реализации признается выручка от реализации това
ров (работ, услуг), имущества и имущественных прав. При определе
нии выручки из нее исключаются суммы НДС и акцизов.

Порядок признания доходов зависит от принятого метода их 
определения. В целях налогообложения прибыли основным методом 
признания доходов является метод начисления. При методе начис
ления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в ко
тором они имели место, независимо от фактической оплаты.

Если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не превысила 
одного миллиона рублей за каждый квартал, то организация имеет 
право на определение даты получения дохода по кассовому методу. 
При кассовом методе датой получения дохода признается день по
ступления средств на счета в банках и кассу, поступления иного иму
щества (работ, услуг), а также имущественных прав.

К внереализационным доходам относятся доходы:
• от долевого участия в других организациях;
• от операций по купле-продаже иностранной валюты;
• в виде штрафных санкций за нарушение договорных обяза

тельств;
• от сдачи имущества в аренду (если они не признаются как до

ходы от реализации);
процентные доходы;
• в виде безвозмездно полученного имущества (в определен

ных случаях);
• в виде сумм восстановленных резервов по сомнительным 

долгам, по гарантийному ремонту и гарантийному обслужи
ванию, предстоящих расходов на ремонт, на оплату отпусков, 
на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и дру
гих резервов, расходы на формирование которых учитывают
ся в составе расходов;

• другие доходы.
Расходами признаются обоснованные и документально под

твержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком. Под 
обоснованными расходами понимаются экономически оправдан
ные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под до
кументально подтвержденными расходами понимаются затраты, 
подтвержденные документами, оформленными в соответствии с за
конодательством РФ, а также на основании любых иных докумен



тов, так или иначе подтверждающих произведенный расход. Расхо
дами признаются любые затраты при условии, что они произведены 
для осуществления деятельности, направленной на получение до
хода.

При определении расходов, связанных с получением дохода, в 
зависимости от их характера они группируются на расходы, связан
ные с производством и реализацией и на внереализационные рас
ходы.

Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяют
ся на:

• материальные расходы;
• расходы на оплату труда;
• суммы начисленной амортизации;
• прочие расходы.
Основными видами материальных расходов являются следующие 

затраты налогоплательщика:
• на приобретение сырья и материалов производственного ха

рактера;
• на приобретение запасных частей, расходных материалов, 

комплектующих изделий и полуфабрикатов производствен
ного назначения;

• на приобретение технологического топлива, воды и энергии;
• на приобретение работ и услуг производственного харак

тера;
• расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов 

природоохранного назначения.
В расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые 

начисления работникам в денежной и натуральной формах, стиму
лирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, 
связанные с режимом работы или условиями труда, премии и еди
новременные поощрительные начисления, расходы, связанные с со
держанием этих работников, предусмотренные нормами законода
тельства РФ, трудовыми и коллективными договорами. Основными 
видами расходов на оплату труда являются следующие затраты нало
гоплательщика:

• заработная плата;
• начисления стимулирующего и компенсирующего харак

тера;



• надбавки и доплаты, предусмотренные законодательст
вом РФ;

• единовременные вознаграждения.
Суммы начисленной амортизации зависят от порядка определе

ния амортизируемого имущества и методов начисления аморти
зации. К амортизируемому имуществу относится имущество, ре
зультаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интел
лектуальной собственности (нематериальные активы) со сроком 
полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 20
ООО руб., которые находятся у налогоплательщика на праве собст
венности, используются им для извлечения дохода и стоимость ко
торых погашается путем начисления амортизации. К амортизируе
мому имуществу не относятся земля, объекты природопользования, 
материально-производственные запасы, товары, ценные бумаги, 
имущество бюджетных и некоммерческих организаций (полученное 
в качестве целевых поступлений или приобретенное за счет средств 
целевых поступлений и используемое для некоммерческой деятель
ности), имущество, приобретенное за счет бюджетных ассигнова
ний, объекты внешнего благоустройства, продуктивный скот и не
которое другое имущество. Из состава амортизируемого имущества 
исключаются основные средства, переданные (полученные) по до
говорам в безвозмездное пользование, переведенные на консерва
цию продолжительностью свыше 3-х месяцев, а также находящееся 
на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12- 
ти месяцев. К нематериальным активам не относятся не давшие по
ложительного результата НИОКР, интеллектуальные и деловые ка
чества работников организации, их квалификация и способность к 
труду.

Амортизируемое имущество принимается на учет по первона
чальной стоимости, которая определяется исходя из затрат на его 
приобретение, сооружение, изготовление и доведение до пригодного 
к использованию состояния. Первоначальная стоимость имущества 
может быть изменена в случаях достройки, дооборудования, рекон
струкции, модернизации, технического перевооружения, частичной 
ликвидации и т.п.

В соответствии со сроками своего полезного использования 
амортизируемое имущество распределяется по десяти амортизаци
онным группам:



• первая группа — все недолговечное имущество со сроком по
лезного использования от 1 года до 2 лет включительно;

• вторая группа — имущество со сроком полезного использо
вания свыше 2 лет до 3 лет включительно;

• третья группа — имущество со сроком полезного использова
ния свыше 3 лет до 5 лет включительно;

• четвертая группа — имущество со сроком полезного исполь
зования свыше 5 лет до 7 лет включительно;

• пятая группа — имущество со сроком полезного использова
ния свыше 7 лет до 10 лет включительно;

• шестая группа — имущество со сроком полезного использо
вания свыше 10 лет до 15 лет включительно;

• седьмая группа — имущество со сроком полезного использо
вания свыше 15 лет до 20 лет включительно;

• восьмая группа — имущество со сроком полезного использо
вания свыше 20 лет до 25 лет включительно;

• девятая группа — имущество со сроком полезного использо
вания свыше 25 лет до 30 лет включительно;

• десятая группа — имущество со сроком полезного использо
вания свыше 30 лет.

Конкретные виды основных средств по группам утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О клас
сификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы». Сроком полезного использования признается период, в 
течение которого объект основных средств или объект нематери
альных активов служит для выполнения целей деятельности нало
гоплательщика. Срок полезного использования определяется на
логоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию 
данного объекта амортизируемого имущества. Для тех видов основ
ных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок 
полезного использования устанавливается налогоплательщиком в 
соответствии с техническими условиями или рекомендациями из
готовителей.

Определение срока полезного использования объекта немате
риальных активов производится исходя из срока действия патента, 
свидетельства и из других ограничений сроков использования объек
тов интеллектуальной собственности в соответствии с законодатель
ством РФ или применимым законодательством иностранного госу
дарства, а также исходя из полезного срока использования нематери



альных активов, обусловленного соответствующими договорами. По 
нематериальным активам, по которым невозможно определить срок 
полезного использования объекта нематериальных активов, нормы 
амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного исполь
зования, равный 10 годам (но не более срока деятельности налого
плательщика).

Основные средства и нематериальные активы включаются в со
став амортизируемого имущества с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем ввода их в эксплуатацию. Амортизация начисляется ежеме
сячно по каждому объекту амортизируемого имущества.

Налогоплательщик имеет право самостоятельно определить один 
из двух методов начисления амортизации:

1) линейный метод;
2) нелинейный метод.
Кроме того, по решению руководителя организации, закреплен

ного в учетной политике, допускается начисление амортизации по 
пониженным нормам.

Организация имеет право единовременно списать на расходы не 
более 10% от их стоимости, а в отношении основных средств, отно
сящихся к третьей — седьмой амортизационным группам, не более 
30%.

Прочие расходы представляют собой разнохарактерные виды 
производственных расходов налогоплательщика. В их состав, в част
ности, входят:

1) расходы на ремонт основных средств;
2) расходы на освоение природных ресурсов;
3) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки;
4) расходы на обязательное и добровольное имущественное страхо

вание, включаются в состав прочих расходов в пределах стра
ховых тарифов (по обязательному страхованию) или в разме
ре фактических затрат;

5) прочие расходы, связанные с производством и реализацией.
Отдельные виды затрат для целей налогообложения включают

ся в расходы в пределах установленных норм. В их состав, например, 
входят:

• компенсация за использование для служебных поездок лич
ных автомобилей. Нормы компенсации утверждает Прави
тельство РФ;



• расходы на содержание объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы. Нормы утверждают органы 
местного самоуправления;

• в некоторых случаях проценты по полученным заемным 
средствам;

• представительские расходы. Представительские расходы 
включаются в состав прочих расходов в размере, не превы
шающем 4% от фонда оплаты труда за данный отчетный (на
логовый) период.

В состав внереализационных расходов включаются обоснованные 
затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связан
ной с производством и реализацией. Например:

• проценты по долговым обязательствам;
• расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основ

ных средств;
• затраты на содержание законсервированных производствен

ных мощностей и объектов;
• судебные расходы и арбитражные сборы;
• расходы по операциям с тарой;
• расходы на оплату услуг банков.
Кроме того, налогоплательщик может сформировать следующие 

резервы и, соответственно, уменьшить налогооблагаемую прибыль:
• резерв на ремонт основных средств;
• в резерв по сомнительным долгам;
• резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслужива

нию;
• резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
• резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу 

лет;
• резерв на цели, обеспечивающие социальную защиту инва

лидов;
• резерв банка на возможные потери по ссудам;
• резервы, формируемые страховыми организациями;
• резервы под обесценение ценных бумаг у профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилер
скую деятельность.

При методе начисления расходы признаются в том отчетном (на
логовом) периоде, в котором они возникли исходя из договорных 
условий по сделкам с конкретным сроком исполнения и принципа



равномерного и пропорционального формирования доходов и рас
ходов по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) 
периода. Если налогоплательщик определяет расходы по методу на
числения, то они подразделяются на прямые и косвенные.

К прямым расходам могут быть отнесены:
• затраты на приобретение сырья и материалов, используемых 

в производстве товаров или образующих их основу либо яв
ляющихся необходимым компонентом при производстве то
варов (выполнении работ, оказании услуг);

• затраты на приобретение комплектующих изделий, подверг
шихся монтажу, и полуфабрикатов, подвергшихся дополни
тельной обработке у налогоплательщика;

• расходы на оплату труда, ЕСН и отчисления на обязательное 
пенсионное страхование производственного персонала;

• амортизационные отчисления по основным средствам, ис
пользуемым при производстве товаров, работ, услуг.

Полный состав прямых расходов устанавливается учетной поли
тикой организации.

Остальные расходы признаются косвенными.
Косвенные расходы на производство и реализацию, осущест

вленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относят
ся на уменьшение доходов от производства и реализации данного от
четного (налогового) периода.

Сумма прямых расходов относится на уменьшение доходов от 
производства и реализации частично. Исключаются суммы прямых 
расходов, распределенных на остатки незавершенного производства, 
готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной в 
отчетном (налоговом) периоде продукции.

При кассовом методе признаются затраты после их фактической 
оплаты. Расходы по приобретению сырья и материалов учитываются 
в составе расходов по мере списания их в производство.

Налогоплательщики, получившие в результате хозяйственной 
деятельности убытки, вправе осуществлять перенос убытка на буду
щее в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в кото
ром получен этот убыток. При этом совокупная сумма переносимого 
убытка не может превышать сумму налоговой базы.

Ставка налога на прибыль равна 20%, при этом в Федеральный 
бюджет РФ зачисляется 2,5%, в бюджеты субъектов РФ — 17,5%. 
Законодательные (представительные) органы власти субъектов РФ



вправе снижать для отдельных категорий налогоплательщиков нало
говую ставку в части сумм налога, зачисляемых в бюджеты субъек
тов РФ. При этом указанная ставка не может быть ниже 13,5%.

Доходы иностранных организаций, не связанные с деятельно
стью в Российской Федерации через постоянное представительство, 
облагаются по ставке 20%, а от использования, содержания или сда
чи в аренду судов, самолетов и других подвижных транспортных 
средств в связи с осуществлением международных перевозок — по 
ставке 10%.

По доходам, полученным в виде дивидендов, от российских ор
ганизаций российскими организациями и налоговыми резиден
тами РФ применяется ставка налога на прибыль 9%, а дивиденды, 
полученные от иностранных организаций или иностранными орга
низациями от российских организаций, облагаются по ставке 15%. 
С 2008 г. дивиденды, полученные российскими организациями, об
лагаются по ставкам 9% и 0%. Получение права на ставку 0% требует 
выполнения следующих условий:

• получатель дивидендов имеет не менее 50% долей в уставном 
капитале выплачивающей стороны;

• владеть такой долей на праве собственности российская ор
ганизация должна не менее 365 календарных дней непре
рывно;

• стоимость приобретения этой доли должна быть дороже 
500 млн руб.

По операциям с отдельными видами долговых обязательств в за
висимости от их вида применяются ставки 15% и 0%.

Налоговым периодом по налогу на прибыль организации призна
ется календарный год. Отчетным периодом по налогу является пер
вый квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года. Отчетны
ми периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесяч
ные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, 
признаются месяц, два месяца, три месяца и т.д. до окончания ка
лендарного года.

По итогам каждого отчетного периода, исходя из размера факти
чески полученной прибыли и ставки налога, организации исчисляют 
сумму авансового платежа. В течение квартала налогоплательщики, 
в свою очередь, уплачивают ежемесячные авансовые платежи.



Суммы авансовых платежей должны быть перечислены в соот
ветствующие бюджеты не позднее 28 числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем.

Организации, у которых за четыре предыдущих квартала сумма 
выручки от реализации не превышала в среднем 3 млн руб. за каж
дый квартал, бюджетные учреждения, некоммерческие организа
ции, иностранные организации, осуществляющие деятельность че
рез постоянные представительства, участники простых товариществ 
в отношении доходов, полученных от участия в простом товарище
стве, инвесторы соглашений о разделе продукции, выгодоприобре
татели по договорам доверительного управления уплачивают только 
квартальные авансовые платежи не позднее срока, установленного 
для подачи налоговой декларации за соответствующий отчетный пе
риод.

Порядок уплаты налога на прибыль определяется организацией 
на календарный год и действует без изменения.

8.3.4. Налог на доходы физических лиц

В ряду налогов, уплачиваемых физическими лицами, налог на дохо
ды физических лиц является главным налогом, а для основной мас
сы налогоплательщиков и единственным. Это один из немногих на
логов, который существовал в годы советской власти, когда в стране 
почти отсутствовала система налогообложения.

Налогообложение доходов, получаемых физическими лицами, 
используется практически всеми государствами. Как правило, подо
ходное налогообложение строится на основе следующих базовых по
стулатов:

• налогообложению подлежат доходы, получаемые в течение 
налогового периода, независимо от их формы (денежной или 
натуральной);

• . государство облагает налогом у налоговых резидентов дохо
ды, полученные ими в мире, а у лиц, не являющихся налого
выми резидентами, — только доходы от источников в этом 
государстве. Под налоговыми резидентами какого-либо го
сударства обычно понимают лиц, имеющих тесные (как 
правило, экономические) связи с этим государством. Госу
дарство самостоятельно устанавливает критерии, на основа
нии которых определяется налоговый статус того или ино



го лица. Обычно это делается применительно к каждому 
календарному году на основании формализованных призна
ков, включающих продолжительность присутствия физиче
ского лица в стране, наличие или отсутствие у физического 
лица постоянного жилья или проживание членов семьи это
го лица, осуществление активной экономической деятель
ности и получение доходов в этом государстве. Только США 
в качестве критерия для признания физического лица своим 
налоговым резидентом ориентируются на гражданство это
го лица, автоматически признавая своими налоговыми ре
зидентами всех лиц, имеющих гражданство США, даже в тех 
случаях, когда эти лица постоянно проживают за пределами 
США;

• деловые расходы, связанные с извлечением доходов, под
лежат вычету при определении налоговой базы. Например, 
производственные расходы индивидуального предпринима
теля, расходы на приобретение ценных бумаг лицами, совер
шающими операции на фондовом рынке, профессиональные 
расходы и т.д.;

• налогообложение не должно определяться гражданством, 
национальной принадлежностью, социальным положением 
физического лица или иными подобными критериями.

Значение налога на доходы физических лиц обусловлено рядом 
факторов. Во-первых, это личный налог, т.е. налог, объектом кото
рого является доход, действительно полученный плательщиком, а не 
предполагаемый усредненный доход, который мог бы быть получен 
в данных экономических условиях, он затрагивает интересы более 80 
млн граждан. Во-вторых, налог на доходы физических лиц позволя
ет в максимальной степени реализовать основные задачи (помимо 
фискальной), стоящие перед налогообложением физических лиц, — 
обеспечить всеобщность и равномерность распределения налогово
го бремени.

Вместе с тем в отличие от большинства развитых стран в России 
данный налог имеет весьма скромный удельный вес в доходах бюд
жетной системы — только 8%. Это связано с относительно низким 
уровнем оплаты труда в России. Очевидно, в перспективе его фи
скальное значение будет повышаться.

Налог на доходы физических лиц полностью поступает в бюдже
ты субъектов РФ.
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Рис. 8.4. Доля налога на доходы физических лиц в доходах 
консолидированного бюджета в 2007 г.

Плательщиками налога являются физические лица — налоговые 
резиденты РФ, а также лица, не являющиеся налоговыми резидента
ми, но получающие доходы от источников, расположенных на тер
ритории Российской Федерации. Под физическими лицами понима
ются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства.

Налоговым резидентом РФ признается физическое лицо, факти
чески находящееся на территории Российской Федерации не менее 
183 календарных дней в течение 12 следующих подряд календарных 
месяцев.

Объектом налогообложения признаются доходы, полученные:
• резидентами — от всех источников, как на территории РФ, 

так и за ее пределами;
• нерезидентами — от источников в Российской Федерации.
Налоговая база определяется как сумма всех доходов, получен

ных в денежной, натуральной форме или в виде материальной выго
ды, уменьшенная на сумму налоговых вычетов. Если сумма налого
вых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов, 
в отношении которых применяется ставка 13%, то применительно 
к данному налоговому периоду налоговая база применяется равной 
нулю, а разница между суммой налоговых вычетов и суммой дохода 
на следующий год не переносится (за исключением имущественного 
жилищного вычета). Налоговая база исчисляется отдельно по каждо
му виду доходов и каждому источнику выплаты.

Основными доходами налогоплательщиков являются.
1. Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанно

стей, выполненную работу, оказанную услугу. Данное вознаграждение 
может быть выплачено в денежной или натуральной формах. Дохо



ды, полученные в натуральной форме, пересчитываются в стоимост
ном выражении по ценам, установленным сторонами сделки на день 
получения дохода. Налоговая база определяется как стоимость това
ров с учетом НДС и акцизов. Сумма налога, исчисленного с оплаты 
труда в натуральной форме, удерживается налоговым агентом за счет 
любых денежных средств, выплачиваемых работникам. При этом 
удерживаемая сумма налога не может превышать 50% от суммы вы
платы.

2. Материальная выгода. К доходам в виде материальной выго
ды относят доходы, полученные:

• от экономии на процентах за пользование заемными сред
ствами, полученными от организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Налоговая база исчисляется как превы
шение суммы процентов за пользование заемными средства
ми в рублях, исчисленной исходя из 2/3 ставки рефинансиро
вания ЦБ РФ, установленной на дату фактического получе
ния дохода над суммой процентов, исчисленных по условиям 
договора. При валютных займах налоговая база определяется 
как превышение сумм процентов за пользование заемными 
средствами в иностранной валюте, исчисленной исходя из 
9% годовых, над суммой процентов по условиям договора;

• материальная выгода от приобретения товаров (услуг, работ) 
в соответствии с гражданско-правовым договором у взаимо
зависимых лиц по отношению к налогоплательщику;

• материальная выгода, полученная от приобретения ценных 
бумаг. Налоговая база исчисляется как превышение рыноч
ной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расхо
дов налогоплательщика на их приобретение. Исчисление на
лога производится по ставке 13% (для резидентов), или 30% 
(для нерезидентов), и уплата налога производится при по
купке ценных бумаг.

3. Доходы по договорам страхования и договорам негосударствен
ного пенсионного обеспечения. При определении налоговой базы не 
учитываются доходы, полученные в виде страховых выплат при на
ступлении соответствующих страховых случаев по договорам обяза
тельного страхования, добровольного страхования в случае выплат, 
связанных с дожитием застрахованного лица до определенного воз
раста, по договорам добровольного личного страхования, предусма
тривающим выплаты на случай смерти, причинения вреда здоровью



и возмещения медицинских расходов застрахованного лица, добро
вольного пенсионного страхования и добровольного пенсионного 
обеспечения.

4. Доходы в виде процентов, получаемые налогоплательщиками 
по вкладам в банках, находящихся на территории Российской Федера
ции. Налоговая база возникает, если по рублевым вкладам проценты 
выплачиваются сверх сумм, рассчитанных исходя из действующей 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на пять процентных 
пунктов, в течение периода, за который начислены указанные про
центы; по валютным вкладам — свыше 9% годовых.

5. Дивиденды и проценты, полученные от российской организа
ции, иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного 
представительства на территории Российской Федерации, а также про
центы, полученные от российских индивидуальных предпринимателей.

6. Доходы, полученные от использования в Российской Федера
ции авторских и смежных прав.

7. Доходы, полученные от сдачи в аренду и иного использования 
имущества, находящегося на территории Российской Федерации.

8. Доходы от реализации движимого или (и) недвижимого иму
щества (см. «имущественные вычеты»), акций или иных ценных бумаг, 
иного имущества, принадлежащего физическому лицу, долей участия в 
уставном капитале организаций, прав требования к российской органи
зации или иностранной организации в связи с деятельностью ее пред
ставительства на территории Российской Федерации.

9. Пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, вы
плачиваемые в соответствии с законодательством.

10. Доходы от использования любых транспортных средств, вклю
чая морские или воздушные суда, трубопроводов, линий электропере
дачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, 
средств связи, компьютерных сетей, доходы от предоставления их в 
аренду, а также штрафы за простой (задержку).

11. Доходы от долевого участия в организации.
12. Другие доходы, получаемые налогоплательщиком в результате 

осуществления им деятельности.
Доходами физических лиц в целях налогообложения не призна

ются доходы от операций, связанных с имущественными и неиму
щественными отношениями физических лиц, признаваемых члена
ми семьи или близкими родственниками в соответствии с Семейным 
кодексом РФ кроме доходов, полученных в результате заключения



между этими лицами договоров гражданско-правового характера или 
трудовых соглашений.

Кроме того, не подлежат налогообложению следующие виды до
ходов физических лиц:

• государственные пособия, за исключением пособий по вре
менной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за 
больным ребенком), а также иные выплаты и компенсации, 
выплачиваемые в соответствии с действующим законода
тельством;

• пенсии по государственному пенсионному обеспечению и 
трудовые пенсии, назначаемые в соответствии с действую
щим законодательством;

• все виды установленных законодательством компенсацион
ных выплат;

• вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское мо
локо и иную донорскую помощь;

• алименты, получаемые налогоплательщиками;
• некоторые другие доходы.
Освобождение от налогообложения отдельных видов доходов 

распространяется на соответствующие доходы физических лиц, как 
являющихся налоговыми резидентами РФ, так и не являющихся на
логовыми резидентами РФ.

При определении налоговой базы налогоплательщики имеют 
право на получение стандартных, социальных, имущественных и 
профессиональных налоговых вычетов.

Все налоговые вычеты предоставляются по-разному, но имеется 
нечто, что их объединяет, а именно:

• налоговые вычеты — это право налогоплательщика;
• данное право носит заявительный характер, поэтому для его 

получения следует подать заявление и подтверждающие пра
во документы;

• сбор документов возлагается на самого налогоплательщи
ка (только один вычет предоставляется без документального 
подтверждения — стандартный вычет 400 руб.);

• право на вычеты можно реализовать в течение трех лёт после 
его возникновения;

• на вычеты уменьшаются доходы налогоплательщика, облага
емые по ставке 13%, т.е. это право дано только налоговым ре
зидентам РФ;



• если по итогам за налоговый период сумма налогового вы
чета превысила величину облагаемого дохода, то налоговая 
база принимается равной нулю. Таким образом, налогопла
тельщик может претендовать лишь на возврат собственно
го налога. Следовательно, он заинтересован в получении ле
гальных доходов, поскольку может получить возврат налога. 
Государство тем самым стимулирует вывод доходов из «тени» 
и одновременно увеличение поступлений единого социаль
ного налога;

• неиспользованный в данном налоговом периоде налоговый 
вычет не переносится на последующие налоговые периоды и 
пропадает для налогоплательщика. Исключение составляет 
имущественный жилищный вычет, который можно получать 
вплоть до полного погашения. Стандартные налоговые выче
ты предоставляются налогоплательщикам ежемесячно.

Право на стандартные вычеты в размере 3000 руб. имеют черно
быльцы, лица, пострадавшие из-за радиационных аварий, инвали
ды Великой Отечественной войны, а также инвалиды из числа воен
нослужащих, ставших инвалидами 1, 2 и 3 групп вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при защите СССР, РФ.

Данный стандартный вычет предоставляется в течение каждого 
месяца данного налогового периода независимо от размера совокуп
ного дохода. Право на стандартные вычеты в размере 500 руб. име
ют некоторые другие привилегированные категории налогоплатель
щиков.

Данный стандартный вычет предоставляется в течение каждого 
месяца данного налогового периода независимо от размера сово
купного дохода. Стандартный налоговый вычет в размере 400 руб. 
за каждый месяц налогового периода распространяется на те кате
гории налогоплательщиков, которые не имеют права на применение 
стандартных вычетов в размере 3000 руб. или 500 руб. Данный вычет 
действует до месяца, в котором доход налогоплательщиков, исчис
ленный нарастающим итогом с начала налогового периода работо
дателем, предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, 
превысил 40 тыс. руб.

Налогоплательщикам, имеющим право более чем на один стан
дартный налоговый вычет, представляется максимальный вычет.

Стандартный налоговый вычет в размере 1000 руб. за каждый ме
сяц налогового периода распространяется на каждого ребенка для



налогоплательщиков, являющихся родителями или супругами роди
телей, приемными родителями, опекунами, попечителями, и дейст
вует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающим ито
гом с начала налогового периода работодателем, предоставляющим 
данный стандартный налоговый вычет, превысил 280 тыс. руб.

Единственным родителям, приемным родителям, опекунам, по
печителям, а также в случае инвалидности ребенка налоговый вычет 
производится в двойном размере. Предоставление им вычета пре
кращается с месяца, следующего за повторным вступлением в брак. 
Стандартные налоговые вычеты на детей предоставляются дополни
тельно к другим стандартным вычетам.

Социальные налоговые вычеты уменьшают налоговую базу на рас
ходы на цели благотворительности, обучения и лечения. Право на 
получение социальных налоговых вычетов предоставляется налого
плательщику на основании его письменного заявления при подаче 
им налоговой декларации в налоговые органы по окончании нало
гового периода.

Предусмотрено три вида социальных налоговых вычетов.
1. Доходы, перечисляемые налогоплательщиком на благотвори

тельные цели в виде денежной помощи организациям науки, культу
ры, образования, здравоохранения и социального обеспечения, ча
стично или полностью финансируемым из средств соответствующих 
бюджетов, а также физкультурно-спортивным организациям, об
разовательным и дошкольным учреждениям на нужды физическо
го воспитания граждан и содержание спортивных команд, а также в 
сумме пожертвований, перечисляемых религиозным организациям, 
принимаются к вычету в размере фактически произведенных расхо
дов, но не более 25% дохода, полученного в налоговом периоде.

2. Образовательные вычеты предоставляются налогоплательщи
ку в случае осуществления им затрат на обучение в образовательных 
учреждениях.

Они определяются в сумме, уплаченной налогоплательщиком в 
налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждени
ях, — в размере фактически произведенных расходов на обучение, а 
также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обу
чение своих детей в возрасте до 24 лет на очной форме обучения в 
образовательных учреждениях, — в размере фактически произведен
ных расходов на это обучение, но не более 50 тыс. руб. на каждого ре
бенка в общей сумме на обоих родителей.



3. Медицинские налоговые вычеты предоставляются налогопла
тельщику для компенсации части его затрат на оплату услуг по лече
нию в медицинских учреждениях.

Медицинские вычеты предоставляются в сумме, уплаченной на
логоплательщиком в налоговом периоде за лекарственные средства, 
медицинское страхование и услуги по лечению, предоставленные 
ему, супругу (супруге), родителям, детям в возрасте до 18 лет. Дан
ный вычет можно получить при расходах на добровольное личное 
страхование в пользу налогоплательщика и членов его семьи, а так
же в отношении сумм фактически уплаченных пенсионных взносов 
в негосударственные пенсионные фонды или страховые компании.

Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере 
фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 
100 тыс. руб. в налоговом периоде.

Имущественные налоговые вычеты предоставляются физическим 
лицам в двух случаях.

1. При продаже имущества.
При продаже жилых домов, квартир, комнат, включая привати

зированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных 
участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собствен
ности налогоплательщика менее трех лет, налоговый вычет предо
ставляется по выбору налогоплательщика либо в сумме расходов по 
приобретению этого имущества, либо в сумме дохода, полученного 
от его продажи, но не более 1 млн руб. В случае продажи жилых до
мов, квартир, дач, садовых домиков и земельных участков, находив
шихся в собственности налогоплательщика три года и более, иму
щественный налоговый вычет предоставляется в той сумме, которая 
получена им от продажи указанного имущества.

При продаже иного имущества, находившегося в собственности 
налогоплательщика менее трех лет, налоговый вычет предоставляет
ся по выбору налогоплательщика либо в сумме расходов по приоб
ретению этого имущества, либо в сумме доходов, полученных от его 
продажи, но не более 125 тыс. руб. В случае продажи иного имуще
ства, находившегося в собственности налогоплательщика три года и 
более, имущественный налоговый вычет предоставляется в той сум
ме, которая получена им от продажи указанного имущества.

2. При приобретении имущества.
Налоговая база уменьшается:



• на сумму, израсходованную налогоплательщиком на новое 
строительство или приобретение на территории РФ жилого 
дома, комнаты, квартиры или долей в них, в размере факти
чески произведенных расходов, но не более 2 млн руб.;

• на сумму затрат, направленных на погашение процентов по 
целевым кредитам, полученным налогоплательщиком в кре
дитных и иных организациях и фактически израсходован
ным им на новое строительство либо приобретение на тер
ритории РФ жилого дома, комнаты или квартиры. Если в на
логовом периоде имущественный налоговый вычет не может 
быть использован полностью, его остаток может быть пере
несен на последующие налоговые периоды до полного его 
использования.

Повторное предоставление налогоплательщику имущественного 
налогового вычета на покупку жилья не допускается. Данный иму
щественный вычет предоставляется налогоплательщику в момент 
сдачи налоговой декларации по истечении того календарного года, в 
течение которого произошла дата регистрации права собственности 
на жилой объект.

Этот имущественный вычет может быть предоставлен налого
плательщику до окончания налогового периода его работодателем 
при условии подтверждения права на вычет налоговым органом.

В пределах установленных социальных и имущественных вы
четов законодательные органы субъектов РФ с учетом своих регио
нальных особенностей могут устанавливать иные размеры вычетов.

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются налого
плательщикам — налоговым резидентам РФ, как физическим лицам, 
так и индивидуальным предпринимателям, в связи с особенностями 
их профессиональной деятельности.

Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в 
установленном законодательством порядке без образования юриди
ческого лица, нотариусов и лиц, занимающихся частной практикой, 
профессиональные налоговые вычеты предоставляются в размере 
суммы фактически произведенных и документально подтвержден
ных расходов, связанных с получением дохода. При отсутствии до
кументов, подтверждающих расходы, вычет индивидуальному пред
принимателю предоставляется в размере 20% от полученной суммы 
доходов. Данные вычеты предоставляются на основании письменно



го заявления налогоплательщика в налоговый орган при подаче на
логовой декларации по завершении налогового периода.

Для лиц, получающих доходы от выполнения работ по догово
рам гражданско-правового характера, профессиональные налого
вые вычеты предоставляются в сумме фактически произведенных 
ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно 
связанных с выполнением этих работ. Данный вычет производит
ся налоговым агентом на основании письменного заявления на
логоплательщика. Если доходы получены от физических лиц, не 
являющихся налоговыми агентами, то вычет предоставляется на
логовым органом на основании письменного заявления налого
плательщика при подаче им декларации по завершении налого
вого периода.

Для лиц, получающих авторские вознаграждения или вознаграж
дения за создание, издание, исполнение или иное использование 
произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авто
рам открытий, изобретений и промышленных образцов, профессио
нальные налоговые вычеты предоставляются в сумме фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов. Если 
эти расходы не могут быть подтверждены документально, то они 
принимаются к вычету в пределах установленных норм. Данный вы
чет производится налоговым агентом на основании письменного за
явления налогоплательщика.

Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц явля
ется календарный год.

Существует два основных типа налоговых ставок, используемых 
при подоходном налогообложении: пропорциональный и прогрес
сивный. Суть пропорционального подоходного налога заключается 
в том, что налог взимается в одинаковой доле, независимо от разме
ра дохода. При прогрессивном налоге ставка налога растет, и в ито
ге более богатые платят большую долю своего дохода. При этом пре
дельная ставка может оставаться как постоянной, так и расти в зави
симости от дохода.

В России установлена пропорциональная шкала налоговых ста
вок. Налоговые ставки устанавливаются в размере 13% по всем видам 
доходов и для всех категорий плательщиков, за исключением дохо
дов, по которым установлены иные ставки. Ставка 35% устанавли
вается:



• со стоимости любых выигрышей и призов, превышающих 
2000 рублей, получаемых в проводимых конкурсах, играх и 
других мероприятиях, проводимых в рекламных целях;

• со страховых выплат по договорам добровольного страхо
вания с суммы, превышающей сумму внесенных страховых 
взносов;

• с процентных доходов по вкладам в банках в части превыше
ния суммы, рассчитанной по рублевым вкладам, исходя из 
действующей ставки рефинансирования Центрального бан
ка РФ, в течение периода, за который начислены проценты, 
по рублевым вкладам и 9% годовых по валютным вкладам;

• с суммы экономии на процентах при получении налогопла
тельщиками заемных средств, если полученная сумма превы
шает сумму, исчисленную исходя из 3/4 ставки рефинанси
рования Центрального банка РФ. К указанной экономии не 
относится материальная выгода от пользования налогопла
тельщиком целевым займом на новое строительство или при
обретение жилого дома или квартиры при условии целевого 
использования этих средств.

Налоговая ставка в размере 30% устанавливается в отношении 
всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами РФ.

Налоговая ставка устанавливается в размере 9% в отношении до
ходов от долевого участия в деятельности организаций, получен
ных в виде дивидендов, а также в отношении доходов в виде про
центов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до
1 января 2007 г., и по доходам учредителей доверительного управле
ния ипотечным покрытием, полученным на основании приобрете
ния ипотечных сертификатов участия, выданных до 1 января 2007 г. 
С 2008 г. нерезиденты РФ платят налоги на доходы физических лиц с 
дивидендов по ставке 15%.

Российские организации, коллегии адвокатов и их учреждения, 
индивидуальные предприниматели и постоянные представительства 
иностранных организаций в Российской Федерации, в результате от
ношений с которыми налогоплательщик получил доходы, признают
ся налоговыми агентами.

Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами 
ежемесячно нарастающим итогом с начала каждого налогового пе



риода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, 
облагаемым поставке 13%.

Налоговые декларации обязаны подавать:
• физические лица, зарегистрированные в установленном по

рядке и осуществляющие предпринимательскую деятельно
сть без образования юридического лица;

• частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установ
ленном действующим законодательством порядке частной 
практикой;

• физические лица, получающие доходы по гражданско- 
правовым договорам от физических лиц, не являющихся на
логовыми агентами;

• физические лица — налоговые резиденты Российской Фе
дерации, получающие доходы из источников, находящихся 
за пределами Российской Федерации, по суммам таких до
ходов;

• физические лица, получившие выигрыши;
• физические лица, получающие другие доходы, при получе

нии которых не был удержан налог налоговыми агентами;
• физические лица, получившие доходы в виде вознагражде

ния, выплачиваемые им как наследникам авторов произведе
ний науки, литературы и искусства, изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов;

• физические лица, получившие доходы в виде вознагражде
ния в денежной и натуральной формах в порядке дарения.

Другие налогоплательщики могут по собственному желанию по
дать налоговую декларацию.

В налоговых декларациях физические лица указывают все по
лученные ими в налоговом периоде доходы, источники их выпла
ты, налоговые вычеты, суммы налога, удержанные налоговыми аген
тами, суммы фактически уплаченных в течение налогового перио
да авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате (доплате) 
или возврату по итогам налогового периода.

Общий срок сдачи налоговой декларации — не позднее 30 апреля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий 
бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается 
по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. В случае сдачи



налоговой декларации в пятидневный срок в связи с прекращени
ем существования источника дохода налог, доначисленный по такой 
декларации, уплачивается не позднее чем через 15 дней с подачи та
кой декларации.

8.3.5. Единый социальный налог

Единый социальный налог является одним из наиболее значимых 
как в формировании доходов государства, так и для финансового по
ложения налогоплательщиков. Основное назначение этого налога — 
обеспечение мобилизации средств для реализации права граждан 
России на государственное пенсионное и социальное обеспечение, 
медицинскую помощь.

С 1 января 2001 г. элейенты налогообложения по единому соци
альному налогу (далее — ЕСН) установлены в гл. 24 второй части На
логового кодекса РФ.

ЕСН поступает в федеральный бюджет и государственные вне
бюджетные фонды: Фонд социального страхования РФ (ФСС), фон
ды обязательного медицинского страхования РФ (ФОМ) — для реа
лизации права граждан на государственное пенсионное и социаль
ное обеспечение (страхование) и медицинскую помощь.

Место ЕСН в налоговой системе Российской Федерации пред
ставлено на рис. 8.5.

ЕСН
6%

консолидированного бюджета 
94%

Рис. 8.5. Доля единого социального налога в доходах консолидированного 
и федерального бюджетов в 2007 г.

Законодательством определены две группы плательщиков ЕСН. 
Первая — лица, производящие выплаты физическим лицам. 

К ним относятся организации, индивидуальные предприниматели и 
физические лица, не признаваемые индивидуальными предприни



мателями. Вторая — индивидуальные предприниматели и адвокаты 
в отношении собственных доходов.

Члены крестьянского (фермерского) хозяйства приравниваются 
к индивидуальным предпринимателям. Для каждой группы налого
плательщиков установлены свои элементы налогообложения.

Первая группа налогоплательщиков. Объектом налогообложе
ния являются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые рабо
тодателями в пользу своих работников по трудовым и гражданско- 
правовым договорам, предметом которых является выполнение 
работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачи
ваемых индивидуальным предпринимателям), а также по авторским 
договорам.

Налоговая база определяется как сумма выплат и иных возна
граждений, начисленных работодателями за налоговый период в 
пользу своих работников, в денежной или натуральной формах. При 
расчете налоговой базы в натуральной форме в виде товаров (работ, 
услуг) она учитывается в стоимостном выражении по рыночным це
нам с учетом НДС и акцизов на день их получения работником. При 
определении налоговой базы учитываются любые выплаты и возна
граждения, вне зависимости от формы, в которой они осуществле
ны. В частности, налоговая база рассчитывается при полной или ча
стичной оплате товаров, работ, услуг, имущественных прав для ра
ботника или членов его семьи, оплате коммунальных услуг, питания, 
отдыха, обучения в его интересах, оплата страховых взносов.

Налоговая база определяется отдельно по каждому работнику 
ежемесячно, нарастающим итогом с начала календарного года. При 
определении доходов работника социальные, стандартные и имуще
ственные вычеты не учитываются.

Определенным категориям работодателей предоставляются на
логовые льготы в виде освобождения от уплаты налога. От уплаты 
ЕСН освобождаются:

• организации любых организационно-правовых форм — с 
сумм выплат и иных вознаграждений, не превышающих в те
чение налогового периода 100 тыс. руб. на каждое физиче
ское лицо, являющееся инвалидом I, II, III групп;

• следующие категории налогоплательщиков — работодате
лей (за исключением налогоплательщиков, производящих и 
реализующих подакцизную продукцию, другие виды полез
ных ископаемых, а также товаров по перечню, утвержденно



му Правительством РФ), если суммы на каждое физическое 
лицо не превышают 100 тыс. руб. в год: общественные орга
низации инвалидов, их региональные и местные отделения, 
если инвалиды и их законные представители составляют не 
менее 80%;

• организации, уставный капитал которых полностью состоит 
из вкладов общественных организаций инвалидов и в кото
рых среднесписочная численность инвалидов составляет не 
менее 50%, а доля их заработанной платы в фонде оплаты 
труда составляет не менее 25%;

• учреждения социально-культурной сферы, включая учрежде
ния для оказания правовой и иной помощи инвалидам, если 
эти организации инвалидов являются единственными соб
ственниками имущества.

Вторая группа налогоплательщиков. Объектом налогообложения 
признаются доходы от предпринимательской либо иной профессио
нальной деятельности за вычетом расходов, связанных с их извле
чением. Налоговая база налогоплательщиков второй группы опреде
ляется как сумма их доходов за налоговый период как в денежной, 
так и в натуральной формах от предпринимательской и профессио
нальной деятельности в Российской Федерации за вычетом расходов 
по данной деятельности. При этом состав расходов, принимаемых к 
вычету, определяется в порядке, аналогичном порядку определения 
состава затрат, установленных для плательщиков налога на прибыль 
организаций. Если же физические лица не могут документально под
твердить свои расходы, которые связаны с деятельностью в качестве 
индивидуальных предпринимателей, то профессиональный налого
вый вычет производится в размере 20% от общей суммы доходов, по
лученной индивидуальным предпринимателем от предприниматель
ской деятельности.

Налоговая база по доходам от авторских договоров определяется 
как разница между полученными доходами и фактическими расхода
ми. При этом расходы должны быть подтверждены документально. 
При отсутствии документального подтверждения они принимаются 
к вычету в пределах установленных нормативов для профессиональ
ных налоговых вычетов.

Налогоплательщики второй группы, являющиеся инвалидами I,
II и III групп, не платят ЕСН в части своих доходов от предпринима



тельской и иной профессиональной деятельности в размере, не пре
вышающем 100 тыс. руб. в течение налогового периода.

Обе группы налогоплательщиков не учитывают в составе нало
гооблагаемых доходов следующие суммы:

1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с 
законодательством, в том числе пособия по временной не
трудоспособности, уходу за больным ребенком, безработи
це, беременности и родам; все виды установленных законо
дательством компенсационных выплат в пределах норм;

2) суммы единовременной материальной помощи, оказывае
мой налогоплательщиком:
• физическим лицам в связи со стихийным бедствием или 

другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмеще
ния причиненного им материального ущерба или вреда 
их здоровью, а также физическим лицам, пострадавшим 
от террористических актов на территории РФ;

• членам семьи умершего работника или работнику в связи 
со смертью члена (членов) его семьи.

3) некоторые другие выплаты.
Налоговым периодом по ЕСН является календарный год. Отчет

ным периодом по ЕСН признаются первый квартал, полугодие и де 
вять месяцев календарного года.

Ставки налога устанавливаются в зависимости от вида деятельно
сти, организационно-правового статуса и величины дохода на каж
дого работника по категориям налогоплательщиков.

Поскольку принята регрессивная шкала ЕСН, социальный налог 
исчисляется по каждому работнику ежемесячно, нарастающим ито
гом в течение календарного года.

ЕСН исчисляется и уплачивается с величины доходов физиче
ских лиц, поэтому дата получения дохода определяется аналогично 
дате получения дохода для исчисления налога на доходы физических 
лиц. Для налогоплательщиков первой группы датой получения до
хода считается день начисления выплат и иных вознаграждений в 
пользу работника. Датой получения доходов от предприниматель
ской либо иной профессиональной деятельности, а также связанных 
с этой деятельностью других доходов определяется как день факти
ческой выплаты или получения соответствующего дохода.



Законодательством предусмотрен различный порядок исчисле
ния и уплаты ЕСН для налогоплательщиков — работодателей и на
логоплательщиков, не являющихся работодателями.

8.3.6. Налог на добычу полезных ископаемых

С 1 января 2002 г. элементы налогообложения по налогу на добычу 
полезных ископаемых установлены в гл. 26 второй части Налогово
го кодекса РФ.

Налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых 
являются организации и индивидуальные предприниматели, при
знаваемые пользователями недр в соответствии с законодательст
вом РФ. Налогоплательщики подлежат постановке на учет по ме
сту нахождения участка недр, предоставленного ему в пользование. 
Если добыча полезных ископаемых производится на континенталь
ном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономиче
ской зоне Российской Федерации, либо на территории за пределами 
территории Российской Федерации (при условии, что данная терри
тория находится под юрисдикцией Российской Федерации, аренду
ется у иностранных государств или используется на основании меж
дународного договора), налогоплательщики должны встать на учет 
как налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых по 
своему месту нахождения организации или месту жительства физи
ческого лица.

Объектом налогообложения признаются:
• полезные ископаемые, добытые из недр на территории РФ;
• полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) до

бывающего производства, если такое извлечение подлежит 
отдельному лицензированию в соответствии с законодатель
ством РФ о недрах;

• полезные ископаемые, добытые из недр за пределами терри
тории Российской Федерации при условии, что данная тер
ритория находится под юрисдикцией Российской Федера
ции, арендуется у иностранных государств или используется 
на основании международного договора. Видами добытого 
полезного ископаемого считаются:
• антрацит, уголь каменный, уголь бурый и горючие сланцы;
• торф;
• углеводородное сырье (нефть, газовый конденсат, газ);



• товарные руды (черных металлов, цветных металлов, ред
ких металлов, радиоактивных металлов, многокомпо
нентные комплексные руды);

• полезные компоненты многокомпонентной комплекс
ной руды;

• горно-химическое и горнорудное неметаллическое сы
рье, битуминозные породы;

• сырье редких металлов и их попутные компоненты;
• неметаллическое сырье, используемое в основном в строи

тельной индустрии;
• кондиционный продукт пьезооптического сырья, особо чи

стого кварцевого сырья и камнесамоцветного сырья;
• природные алмазы и другие драгоценные камни (уникальные 

драгоценные камни учитываются отдельно и налоговая база 
по ним определяется отдельно);

• концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоцен
ные металлы;

• соль природная и чистый хлористый натрий;
• подземные воды, содержащие полезные ископаемые и при

родные лечебные ресурсы, термальные воды;
• сырье радиоактивных металлов.
Не признаются объектом налогообложения:
• общераспространенные полезные ископаемые, добытые ин

дивидуальным предпринимателем и используемые им для 
личного потребления;

• добытые (собранные) минералогические, палеонтологиче
ские и другие геологические коллекционные материалы;

• полезные ископаемые, добытые из недр при образовании, 
использовании, реконструкции и ремонте особо охраняемых 
геологических объектов, которые имеют научное, культур
ное, эстетическое, санитарно-оздоровительное или иное об
щественное значение;

• полезные ископаемые, извлеченные из собственных отхо
дов (потерь) добывающего и связанных с ним перерабатыва
ющих производств, если их добыча ранее подлежала налого
обложению;

• дренажные подземные поды, не учитываемые на государ
ственном балансе запасов полезных ископаемых, извлекае
мых при разработке месторождений полезных ископаемых



или при строительстве и эксплуатации подземных сооруже
ний.

Налоговая база определяется как стоимость добытых полезных 
ископаемых. Оценка стоимости добытых полезных ископаемых рас
считывается тремя способами.

1. Исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответст
вующий налоговый период цен реализации полезного ис
копаемого без учета государственных субвенций. При этом 
оценка стоимости единицы добытого полезного ископаемого 
производится исходя из выручки по сложившимся в текущем 
налоговом периоде ценам реализации (а при их отсутствии — 
в предыдущем налоговом периоде) без учета бюджетных суб
венций на возмещение разницы между оптовой ценой и рас
четной стоимостью.

2. Исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответст
вующий налоговый период цен реализации полезного иско
паемого.

3. Исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископа
емых.

, При оценке стоимости добытых полезных ископаемых двумя 
первыми способами в случае их реализации на территории Россий
ской Федерации и в государства СНГ выручка рассчитывается без 
учета НДС. Кроме того, из нее исключаются акцизы и расходы на
логоплательщика по доставке. В сумму расходов по доставке вклю
чаются расходы на оплату таможенных пошлин и сборов, расходы по 
транспортировке и расходы по обязательному страхованию грузов.

Стоимость добытого полезного ископаемого определяется как 
произведение количества добытого полезного ископаемого и стои
мости его единицы.

Количество полезного ископаемого рассчитывается в зависимо
сти от вида добытого полезного ископаемого в единицах нетто мас
сы или объема и может быть установлено прямым (т.е. путем при
менения измерительных средств и устройств) или косвенным (т.е. 
расчетно, по показателям содержания добытого полезного ископае
мого) методом. Метод определения количества полезного ископае
мого утверждается в учетной политике налогоплательщика для це
лей налогообложения и применяется в течение всей деятельности по 
добыче полезного ископаемого (за исключением случая изменения 
технологии добычи).



Стоимость единицы добытого полезного ископаемого рассчиты
вается как отношение выручки от реализации добытого полезного 
ископаемого к количеству реализованного полезного ископаемого.

Третий метод оценки применяется при отсутствии у налогопла
тельщика реализации добытого полезного ископаемого. При третьем 
методе расчетная стоимость полезного ископаемого определяется на 
основании данных налогового учета. При формировании расчетной 
стоимости добытого полезного ископаемого учитываются следую
щие виды расходов:

• материальные расходы. В материальные расходы не включа
ются расходы, понесенные в процессе хранения, транспорти
ровки, установки, иной подготовки и при реализации добы
тых полезных ископаемых;

• расходы на оплату труда работников, занятых в производстве 
по добыче полезных ископаемых;

• суммы начисленной амортизации по амортизируемому иму
ществу, связанному с добычей полезных ископаемых;

• расходы на ремонт основных средств. Данные расходы отно
сятся на ремонт основных средств, связанных с добычей по
лезных ископаемых в порядке, аналогичном их отнесению к 
расходам при исчислении налога на прибыль организаций;

• расходы на освоение природных ресурсов в порядке, анало
гичном их отнесению к расходам при исчислении налога на 
прибыль организаций;

• расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основ
ных средств, связанных с производством по добыче полезных 
ископаемых;

• расходы, связанные с консервацией и расконсервацией про
изводственных мощностей и объектов, затраты на содержа
ние законсервированных мощностей и объектов, связанных 
с производством по добыче полезных ископаемых;

• прочие расходы, связанные с производством по добыче по
лезных ископаемых. Прочие расходы распределяются в нало
говом периоде пропорционально между различными видами 
производимых налогоплательщиком товаров (работ, услуг) в 
общей сумме выручки от их реализации. Прочие расходы, от
носящиеся к добытым в налоговом периоде полезным иско
паемым, полностью включаются в расчетную стоимость до
бытых полезных ископаемых.



При определении расчетной стоимости добытого полезного ис
копаемого не учитываются расходы на формирование резервов по 
сомнительным долгам, резерва по гарантийному ремонту и гаран
тийному обслуживанию и расходы при реализации имущества.

В случае, если добытое минеральное сырье содержит несколько 
видов полезных ископаемых, стоимость каждого вида полезного ис
копаемого определяется пропорционально удельному весу каждого 
вида полезного ископаемого в общем объеме добытых полезных ис
копаемых. Налоговым периодом признается календарный месяц. На
логовая ставка устанавливается в процентах в зависимости от вида 
полезных ископаемых.

Налогоплательщики, осуществившие за счет собственных средств 
поиск и разведку месторождения полезный ископаемых или полно
стью возместившие все расходы государства на поиск и разведку, и 
освобожденные по состоянию на 1 июля 2001 г. от отчислений на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы, уплачивают налог на 
добычу полезных ископаемых с коэффициентом 0,7.

Сумма налога уплачивается не позднее 25-го числа месяца, сле
дующего за истекшим налоговым периодом.

С налогового периода, в котором начата добыча полезных иско
паемых, у налогоплательщика возникает обязанность подачи нало
говой декларации, которая предоставляется не позднее последнего 
дня месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

8.3.7. Водный налог
Порядок исчисления и уплаты водного налога установлен в гл. 25-2 
НК РФ.

Налогоплательщиками водного налога являются организации и 
физические лица, осуществляющие специальное и особое водополь
зование. Объектом налогообложения признается:

1) забор воды из водных объектов;
2) использование акватории водных объектов, за исключением 

лесосплава в плотах и кошелях;
3) использование водных объектов без забора воды для целей 

гидроэнергетики;
4) использование водных объектов для целей лесосплава в пло

тах и кошелях.
Не признаются объектами налогообложения:

/



1) забор из подземных водных объектов воды, содержащей по
лезные ископаемые и (или) природные лечебные ресурсы, а 
также термальных вод;

2) забор воды из водных объектов для обеспечения пожарной 
безопасности, а также для ликвидации стихийных бедствий и 
последствий аварий;

3) забор воды из водных объектов для санитарных, экологиче
ских и судоходных попусков;

4) забор морскими судами, судами внутреннего и смешанного 
(река-море) плавания воды из водных объектов для обеспе
чения работы технологического оборудования;

5) забор воды из водных объектов и использование акватории 
водных объектов для рыбоводства и воспроизводства водных 
биологических ресурсов;

6) использование акватории водных объектов для плавания на 
судах, в том числе на маломерных плавательных средствах, а 
также для разовых посадок (взлетов) воздушных судов;

7) использование акватории водных объектов для размещения 
и стоянки плавательных для осуществления деятельности, 
связанной с охраной вод и водных биологических ресурсов, 
защитой окружающей среды от вредного воздействия вод, а 
также осуществление такой деятельности на водных объек
тах;

8) использование акватории водных объектов для проведения 
государственного мониторинга водных объектов и других 
природных ресурсов, а также геодезических, топографиче
ских, гидрографических и поисково-съемочных работ;

9) использование акватории водных объектов для размещения 
и строительства гидротехнических сооружений гидроэнер
гетического, мелиоративного, рыбохозяйственного, водно
транспортного, водопроводного и канализационного назна
чения;

10) использование акватории водных объектов для организован
ного отдыха организациями, предназначенными исключи
тельно для содержания и обслуживания инвалидов, ветера
нов и детей;

11) использование водных объектов для проведения дноуглуби
тельных и других работ, связанных с эксплуатацией судоход
ных водных путей и гидротехнических сооружений;



12) особое пользование водными объектами для обеспечения 
нужд обороны страны и безопасности государства;

13) забор воды из водных объектов для орошения земель сель
скохозяйственного назначения (включая луга и пастбища), 
полива садоводческих, огороднических, дачных земельных 
участков, земельных участков личных подсобных хозяйств 
граждан, для водопоя и обслуживания скота и птицы, кото
рые находятся в собственности сельскохозяйственных орга
низаций и граждан;

14) забор из подземных водных объектов шахтно-рудничных и 
коллекторно-дренажных вод;

15) использование акватории водных объектов для рыболовства 
и охоты;

16) По каждому виду водопользования, признаваемому объектом 
налогообложения, налоговая база определяется налогопла
тельщиком отдельно в отношении каждого водного объекта.

При заборе воды налоговая база определяется как объем воды, 
забранной из водного объекта за налоговый период.

При использовании акватории водных объектов, за исключени
ем лесосплава в плотах и кошелях, налоговая база определяется как 
площадь предоставленного водного пространства.

При использовании водных объектов без забора воды для целей 
гидроэнергетики налоговая база определяется как количество произ
веденной за налоговый период электроэнергии.

При использовании водных объектов для целей лесосплава в пло
тах и кошелях налоговая база определяется как произведение объема 
древесины, сплавляемой в плотах и кошелях, за налоговый период, 
выраженного в тысячах кубических метров, и расстояния сплава, вы
раженного в километрах, деленного на 100.

Налоговым периодом признается квартал.
Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам рек, озер, морей 

и экономическим районам. Максимальные ставки установлены для 
налогоплательщиков, использующих воды рек северо-кавказского 
экономического района (Кубань, Терек, Дон).

При заборе воды из поверхностных и подземных водных объек
тов в пределах установленных квартальных (годовых) лимитов водо
пользования налоговые ставки устанавливаются в рублях за 1 тыс. м3 
забранной воды.



При использовании акватории поверхностных водных объектов, 
за исключением лесосплава в плотах и кошелях, налоговая ставка 
устанавливается в тыс. руб. за год с 1 км2 используемой акватории.

При использовании водных объектов без забора воды для це
лей гидроэнергетики налоговая ставка устанавливается в руб. за 
1 тыс. кВт/ч электроэнергии.

При использовании водных объектов для целей лесосплава в пло
тах и кошелях налоговая ставка устанавливается в руб. за 1 тыс. м3 
сплавляемой древесины на каждые 100 км сплава.

При заборе воды сверх установленных лимитов водопользова
ния налоговые ставки в части такого превышения устанавливаются 
в пятикратном размере налоговых ставок. В случае отсутствия у на
логоплательщика утвержденных квартальных лимитов квартальные 
лимиты определяются расчетно, как 1/4 утвержденного годового ли
мита.

Ставка водного налога при заборе воды из водных объектов 
для водоснабжения населения устанавливается в размере 70 руб. за 
1 тыс. м3 воды, забранной из водного объекта.

Налог подлежит уплате в срок не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

8.3.8. Сборы за пользование объектами животного мира
и за пользование объектами водных биологических ресурсов

Порядок исчисления и уплаты сборов за пользование объектами жи
вотного мира и за пользование объектами водных биологических ре
сурсов регулируется гл. 25.1 НК РФ.

Плательщиками сбора за пользование объектами животного мира, 
за исключением объектов животного мира, относящихся к объектам 
водных биологических ресурсов, признаются организации и физи
ческие лица, в том числе индивидуальные предприниматели, полу
чающие в установленном порядке лицензию (разрешение) на поль
зование объектами животного мира на территории Российской Фе
дерации.

Плательщиками сбора за пользование объектами водных биоло
гических ресурсов являются организации и физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, получающие в установ
ленном порядке лицензию (разрешение) на пользование объектами 
водных биологических ресурсов во внутренних водах, в территори



альном море, на континентальном шельфе Российской Федерации 
и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а 
также в Азовском, Каспийском, Баренцевом морях и в районе архи
пелага Шпицберген.

Объектами обложения признаются:
• объекты животного мира в соответствии с перечнем, уста

новленным в НК РФ, изъятие которых из среды их обита
ния осуществляется на основании лицензии (разрешения) на 
пользование объектами животного мира, выдаваемой в соот
ветствии с законодательством РФ;

• объекты водных биологических ресурсов в соответствии с пе
речнем, установленным в НК РФ, изъятие которых из среды 
их обитания осуществляется на основании лицензии (разре
шения) на пользование объектами водных биологических ре
сурсов, выдаваемой в соответствии с законодательством РФ.

Не признаются объектами обложения объекты животного мира 
и объекты водных биологических ресурсов, пользование которыми 
осуществляется для удовлетворения личных нужд представителями 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос
тока Российской Федерации (по перечню, утверждаемому Прави
тельством РФ) и лицами, не относящимися к коренным малочислен
ным народам, но постоянно проживающими в местах их традицион
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для 
которых охота и рыболовство являются основой существования. Та
кое право распространяется только на количество (объем) объектов 
животного мира и объектов водных биологических ресурсов, добы
ваемых для удовлетворения личных нужд, в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности данной 
категории плательщиков. Лимиты использования объектов животно
го мира и лимиты и квоты на вылов (добычу) объектов водных био
логических ресурсов для удовлетворения личных нужд устанавлива
ются органами исполнительной власти субъектов РФ по согласова
нию с уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти.

Ставки сбора за каждый объект животного мира устанавлива
ются в рублях на одно животное. Максимальная ставка в размере 
15 тыс. руб. применяется в отношении использования овцебыков, 
гибридов зубра с бизоном или домашним скотом, минимальная став



ка устанавливается при отлове фазанов, тетеревов и некоторых дру
гих птиц.

Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов, 
за исключением морских млекопитающих, устанавливаются в рублях 
за одну тонну. Максимальные ставки (100 тыс. руб. за тонну) приме
няются при лове камчатского краба, минимальная ставка (20 руб. за 
тонну) установлена за лов кильки, салаки, сельди.

Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресур
сов — морское млекопитающее устанавливаются в рублях за одно 
млекопитающее. Максимальная ставка установлена в размере 
30 тыс. руб. за одно китообразное, минимальная ставка — 140 руб. — 
за гренландского тюленя в возрасте до одного года.

Уплата сборов может быть произведена двумя способами.
1. Сумму сбора за пользование объектами животного мира упла

чивают при получении лицензии (разрешения) на пользова
ние объектами животного мира.

2. Сумма сбора за пользование объектами водных биологиче
ских ресурсов может быть уплачена в виде разового и регу
лярных взносов. Сумма разового взноса определяется как 
доля исчисленной суммы сбора, размер которой равен 10%. 
Уплата разового взноса производится при получении лицен
зии (разрешения) на пользование объектами водных биоло
гических ресурсов. Оставшаяся сумма сбора, определяемая 
как разность между исчисленной суммой сбора и суммой ра
зового взноса, уплачивается равными долями в виде регуляр
ных взносов в течение всего срока действия лицензии (раз
решения) на пользование объектами водных биологических 
ресурсов ежемесячно не позднее 20-го числа. Уплата сборов 
производится:
• плательщиками — физическими лицами, за исключени

ем индивидуальных предпринимателей, — по местона
хождению органа, выдавшего лицензию (разрешение);

• плательщиками — организациями и индивидуальными 
предпринимателями — по месту своего учета.

8.3.9. Государственная пошлина

Государственная пошлина является основной формой сборов, уста
новленных законодательством о налогах и сборах РФ.



Понятие сбора дано в ст. 8 НК РФ. Согласно данной статье под 
сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций 
и физических лиц, уплата которого является одним из условий со
вершения в отношении плательщиков сборов государственными ор
ганами, органами местного самоуправления, иными уполномочен
ными органами и должностными лицами юридически значимых 
действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 
разрешений (лицензий).

Как видно из определения, сбор существенно отличается от на
лога. При взимании сборов отсутствует существенный признак на
лога — безвозмездность. Сбор представляет собой плату за опреде
ленные государственные услуги плательщику. Так, заплатив пошли
ну за выдачу паспорта, гражданин получает собственный паспорт, а 
при уплате пошлины за государственную регистрацию юридического 
лица зарегистрирована будет именно фирма-плательщик. Поэтому в 
методике исчисления и уплаты сборов отсутствуют такие обязатель
ные при налогообложении элементы, как объект налога, налоговая 
база, налоговый период. По большинству пошлин не установлены 
определенные сроки их уплаты.

Поскольку уплата сбора является одним из условий совершения 
в отношении плательщика юридически значимых действий, а зна
чит, платеж носит предварительный характер, то за уплатой сборов 
не нужен налоговый контроль. Если плательщик не заплатит, то он 
просто не получит соответствующую услугу. Поэтому плательщик 
сборов не подает налоговые декларации по уплаченным сборам.

Государственная пошлина — это сбор, взимаемый с плательщи
ков при их обращении в уполномоченные государственные органы, 
органы местного самоуправления, иные органы или к должностным 
лицам за совершением в отношении этих лиц юридически значимых 
действий, за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации. Порядок исчисления и взи
мания государственной пошлины установлен гл. 25.3 НК РФ.

Плательщиками государственной пошлины признаются организа
ции и физические лица при обращении за юридически значимыми 
действиями либо в том случае, когда они выступают ответчиками в 
судах общей юрисдикции, арбитражных судах или по делам, рассма
триваемым мировыми судьями, при условии, что решение суда при
нято не в их пользу и истец, соответственно, освобожден от уплаты 
государственной пошлины.



Плательщики должны заплатить государственную пошлину в 
следующих случаях:

• при обращении с заявлениями, исковыми заявлениями, над
зорными и апелляционными жалобами в суды общей юрис
дикции и мировые суды (например, при подаче искового за
явления о расторжении брака взимается государственная по
шлина в размере 200 руб.);

• при подаче заявлений, исковых заявлений, надзорных, кас
сационных и апелляционных жалоб в арбитражные суды 
(например, при подаче заявления о признании должника 
банкротом взимается государственная пошлина в размере 
2000 руб.);

• при подаче запросов, ходатайств, жалоб и обращений в Кон
ституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ (например, при направлении жалобы физиче
ским лицом взимается государственная пошлина в размере 
300 руб.);

• при обращении к нотариусам государственных нотариальных 
контор или должностным лицам органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, уполномоченны
ми в соответствии с законодательными актами РФ и (или) 
законодательными актами субъектов РФ на совершение но
тариальных действий (например, главврачу в больнице, ко
мандиру воинской части, капитану корабля дальнего следо
вания, начальнику геологической партии). Так, за удостове
рение учредительных документов взимается государственная 
пошлина в размере 500 руб., а за свидетельствование подлин
ности подписи на банковских карточках — 200 руб.;

• при государственной регистрации актов гражданского со
стояния и других юридически значимых действиях, совер
шаемых органами записи актов гражданского состояния и 
иными уполномоченными органами (например, за государ
ственную регистрацию заключения брака, включая выдачу 
свидетельства, взимается государственная пошлина в разме
ре 200 руб.);

• при совершении действий, связанных с приобретением граж
данства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Фе
дерацию или выездом из Российской Федерации (например,



за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию 
иностранным гражданам или лицам без гражданства установ
лена государственная пошлина в размере 200 руб. за каждого 
приглашенного);

• при официальной регистрации программы для электрон
ных вычислительных машин, базы данных и топологии инте
гральной микросхемы (например, за рассмотрение заявки на 
официальную регистрацию программы для ЭВМ, базы дан
ных и топологии интегральной микросхемы организация за
платит 720 руб., а физическое лицо — 270 руб. государствен
ной пошлины);

• при осуществлении федерального пробирного надзора (на
пример, за опробование и клеймение ювелирных и других 
бытовых изделий из золота установлена государственная по
шлина в размере 60 руб. за одну единицу);

• при государственной регистрации (например, за государст
венную регистрацию политической партии уплачивается го
сударственная пошлина в размере 1000 руб.).

При взимании государственной пошлины предусмотрены значи
тельные льготы как для организаций, так и для физических лиц.

Уплаченная государственная пошлина может быть возвращена 
плательщику частично или полностью в следующих случаях:

1) уплаты государственной пошлины в большем размере;
2) возвращения заявления, жалобы или иного обращения или 

отказа в их принятии судами либо отказа в совершении но
тариальных действий уполномоченными на то органами или 
должностными лицами;

3) прекращения производства по делу или оставления заявле
ния без рассмотрения судом общей юрисдикции или арбит
ражным судом.

При заключении мирового соглашения до принятия решения ар
битражным судом возврату истцу подлежит 50% суммы уплаченной 
им государственной пошлины. Данное положение не применяется в 
случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения 
судебного акта арбитражного суда.

Не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при 
добровольном удовлетворении ответчиком требований истца после 
обращения последнего в арбитражный суд и вынесения определения



о принятии искового заявления к производству, а также при утверж
дении мирового соглашения судом общей юрисдикции;

4) отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совер
шения юридически значимого действия до момента обращения в со
ответствующий уполномоченный орган или к должностному лицу;

5) отказа в выдаче паспорта гражданина Российской Федера
ции для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию, удостоверяющего в случаях, предусмотренных законо
дательством, личность гражданина Российской Федерации за преде
лами территории Российской Федерации и на территории Россий
ской Федерации, проездного документа беженца.

Плательщик государственной пошлины имеет право на зачет из
лишне уплаченной суммы государственной пошлины в счет суммы 
государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение ана
логичного действия. Зачет производится по заявлению плательщика, 
предъявленному в уполномоченный орган или должностному лицу, в 
который он обращался за совершением юридически значимого дей
ствия. Заявление о зачете суммы излишне уплаченной государствен
ной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня принятия 
соответствующего решения суда о возврате государственной пошли
ны из бюджета или со дня уплаты этой суммы в бюджет.

При уплате государственной пошлины по ходатайству заинтере
сованного лица может быть предоставлена отсрочка или рассрочка. 
При этом на сумму государственной пошлины, в отношении кото
рой предоставлена отсрочка или рассрочка, проценты не начисляют
ся в течение всего срока, на который она предоставлена.

8.4. Региональные налоги и сборы

Региональными налогами и сборами признаются налоги и сборы, уст а
навливаемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ, вводимые в 
действие законами субъектов РФ и обязательные к уплате на терри
тории соответствующего субъекта РФ.

Устанавливая региональный налог, представительные органы 
субъектов РФ определяют налоговые льготы по конкретному нало
гу, налоговую ставку в пределах, установленных Налоговым кодек
сом РФ, порядок и сроки уплаты налогов, а также форму отчетности 
по этому налогу.



В соответствии с Налоговым кодексом РФ к региональным нало
гам и сборам относятся:

• налог на имущество организаций;
• транспортный налог;
• налог на игорный бизнес.

Налог на имущество организаций

Налог на имущество организаций наиболее весом в региональных 
налогах. Его удельный вес в общих доходах региональных бюджетов 
достигает 10%. Это важный источник регулирования местных бюд
жетов. Примерно 50% общей суммы этого налога передается в мест
ные бюджеты, где он является вторым по величине источником до
ходов.

Введение налога на имущество Законом РФ от 13 декабря 1991 г. 
«О налоге на имущество предприятий» стало важным этапом в соз
дании рациональной системы налогообложения предприятий. До 
принятия этого закона в период после отмены платы за производ
ственные фонды в России не было экономического инструмента, с 
помощью которого можно было воздействовать на хозяйственное 
поведение предприятий путем налогообложения их имущества. Вве
дение налога на имущество предприятий стало одним из стимулов 
к обновлению основных фондов, к их эффективному использова
нию, так как ставка этого налога основана на фактической стоимо
сти основных фондов, т.е. стоимости, уменьшенной на сумму амор
тизационных отчислений.

Плательщиками налога на имущество являются:
• организации (включая банки и кредитные учреждения), в 

том числе с иностранными инвестициями, являющиеся юри
дическими лицами в соответствии с законодательством РФ;

• филиалы и другие аналогичные подразделения организаций, 
имеющие отдельный баланс и расчетный счет;

• организации с иностранными инвестициями, иностранные 
компании, фирмы, международные объединения и организа
ции, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 
постоянные представительства и другие обособленные под
разделения иностранных фирм, банков и организаций, рас
положенные на территории Российской Федерации, ее кон
тинентальном шельфе и экономической зоне.



Объект налогообложения — имущество организации в его стои
мостном выражении, ее основные средства: здания, сооружения, пе
редаточные устройства, машины, оборудование, транспортные сред
ства, включая долгосрочно арендуемые с правом последующего вы
купа.

Налоговая база определяется исходя из среднегодовой остаточной 
стоимости имущества на отчетную дату — квартал, полугодие, год.

Предельный размер ставки налога на имущество организаций 
Федеральным законом определен как 2,2%. Законами субъектов РФ 
ставки налога могут изменяться в этих пределах. Вместе с тем уста
новление довольно низкой единой ставки налога для всех отраслей 
без учета их фондоемкости вряд ли правомерно.

Действующий же единообразный порядок налогообложения 
имущества организаций снижает роль этого экономического инст
румента государства как в фискальном отношении, так и в области 
регулирования экономических процессов.

Налог платится по истечении налогового периода, т.е. года. Но 
в бюджет налог вносится по истечении квартала в виде авансового 
платежа.

Законом предусмотрены льготы, от налогообложения освобож
дается имущество:

• бюджетных организаций, органов законодательной, предста
вительной и исполнительной власти, местного самоуправле
ния, внебюджетных фондов социального назначения (Пен
сионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхова
ния);

• коллегий адвокатов и их структурных подразделений;
• организаций по производству, переработке и хранению сель

скохозяйственной продукции (если выручка от этого вида 
деятельности составляет не менее 70% в общем объеме вы
ручки);

• используемое исключительно для нужд образования;
• религиозных организаций;
• организаций народных промыслов;
• общественных организаций инвалидов, а также организаций, 

в которых инвалиды составляют не менее 50% общей числен
ности работающих;



• научно-исследовательских организаций и государственных 
научных центров;

• организаций, исполняющих уголовные наказания;
• объекты жилья, социально-культурной сферы, охраны при

роды, пожарной безопасности и гражданской обороны;
• имущество, используемое для создания сезонных запасов.
Внесение плательщиками налога производится по квартальным

отчетам в 5-дневный срок, по годовым — в 10-дневный срок со дня, 
установленного для представления бухгалтерского отчета за год.

Согласно второй части НК РФ в перспективе налог на имущество 
организаций войдет в региональный налог на недвижимость, в кото
рый также войдут два местных налога: налог на имущество физиче
ских лиц и земельный налог. Предполагается, что по каждому виду 
недвижимости будет формироваться своя налогооблагаемая база.

Введение этого налога позволит решить экономическую, соци
альную и политическую задачи.

Экономическая задача заключается в уменьшении налоговой на
грузки с активной части основных фондов, т.е. с оборудования, и 
переносе ее на пассивную часть — на здания, сооружения, землю. 
Это может сыграть определенную роль в инвестиционной политике 
предпринимателей, высвобождении средств для обновления обору
дования, более эффективном использовании недвижимости — зда
ний, сооружений, земельных участков.

Социальная задача состоит в перераспределении налоговой на
грузки на владельцев дорогой недвижимости (предприятий, домов, 
земельных участков).

Политическая задача заключается в укреплении финансового по
ложения территориальных органов власти на основе введения ста
бильного, повсеместного, легко контролируемого источника дохо
дов территориальных бюджетов.

Однако одним из условий решения этой задачи должно быть 
придание этому налогу статуса не регионального, а местного. В про
тивном случае произойдет весьма существенное перераспределение 
средств в пользу региональных бюджетов, так как два местных нало
га (налог на имущество физических лиц и земельный налог), войдя 
в региональный налог, перестанут быть источниками доходов мест
ных бюджетов.



Транспортный налог установлен НК РФ в 2002 г. и законами субъек
тов РФ о налоге, введен в действие в соответствии с НК РФ законами 
субъектов РФ о налоге и обязателен к уплате на территории субъек
тов РФ.

Вводя этот налог, законодательные (представительные) орга
ны субъектов РФ имеют право Определять ставку налога в пределах, 
установленных Н К РФ, порядок и сроки его уплаты, форму отчетно
сти, а также предусматривать налоговые льготы и основания для их 
использования налогоплательщиком.

Налогоплательщиками налога являются лица, на которых в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации зарегистриро
ваны транспортные средства, признаваемые объектом налогообло
жения.

Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, 
мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, тепло
ходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные 
лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие во
дные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в 
установленном порядке в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

Не являются объектом налогообложения:
1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощ

ностью не свыше 5 л.с.;
2) автомобили легковые, специально оборудованные для ис

пользования инвалидами, а также автомобили легковые с 
мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт), полученные 
(приобретенные) через органы социальной защиты населе
ния в установленном законом порядке;

3) промысловые морские и речные суда;
4) пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, 

находящиеся в собственности (на праве хозяйственного веде
ния или оперативного управления) организаций, основным 
видом деятельности которых является осуществление пасса
жирских и (или) грузовых перевозок;

5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные 
автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины



для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения ми
неральных удобрений, ветеринарной помощи, технического 
обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей и используемые при сельскохо
зяйственных работах для производства сельскохозяйствен
ной продукции;

6) транспортные средства, принадлежащие на праве хозяйст
венного ведения или оперативного управления федеральным 
органам исполнительной власти, где законодательно преду
смотрена военная и (или) приравненная к ней служба;

7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии 
подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдавае
мым уполномоченным органом;

8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской 
службы.

Налоговая база определяется:
• в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, — 

как мощность двигателя транспортного средства, в лошади
ных силах;

• в отношении воздушных транспортных средств, для которых 
определяется тяга реактивного двигателя, — как паспортная 
статическая тяга реактивного двигателя (суммарная паспорт
ная статическая тяга всех реактивных двигателей) воздуш
ного транспортного средства на взлетном режиме в земных 
условиях, в килограмм-силах;

• в отношении водных несамоходных (буксируемых) транс
портных средств, для которых определяется валовая вмести
мость, — как валовая вместимость, в регистровых тоннах;

• в отношении водных и воздушных транспортных средств — 
как единица транспортного средства.

Налоговым периодом признается календарный год.
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ в за

висимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или 
валовой вместимости транспортных средств, категории транспорт
ных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигате
ля транспортного средства, один килограмм-силу тяги реактивного 
двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или еди
ницу транспортного средства (табл. 8.1).



Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ в за
висимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или 
валовой вместимости транспортных средств, категории транспорт
ных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигате
ля транспортного средства, один килограмм-силу тяги реактивного 
двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или еди
ницу транспортного средства (табл. 8.1).

Таблица 8.1
Налоговые ставки транспортного налога

Объект налогообложения
Налоговая

ставка

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошади
ной силы):

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 5

свыше 100 до 150 л.с. (свыше 73,55 до 110,33 кВт) включительно 7

свыше 150 до 200 л.с. (свыше 110,33 до 147,1 кВт) включительно 10
свыше 200 до 250 л.с. (свыше 147,1 до 183,9 кВт) включительно 15

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 30

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы):

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 2

свыше 20 до 35 л.с. (свыше 14,7 до 25,74 кВт) включительно 4

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 10
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 10

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 20
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошади
ной силы):

до 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно 5

свыше 100 до 150 л.с. (свыше 73,55 до 110,33 кВт) включительно 8

свыше 150 до 200 л.с. (свыше 110,33 до 147,1 кВт) включительно 10

свыше 200 до 250 л.с. (свыше 147,1 до 183,9 кВт) включительно 13

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 17

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы):

5

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошади
ной силы):
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 5

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 10



Объект налогообложения
Налоговая

ставка

Катера, моторные лодки и другие транспортные средства с мощно
стью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 10
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 20
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с 
каждой лошадиной силы):

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 20
свыше 100 л.с (свыше 73,55 кВт) 40
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 25
свыше 100 л.с (свыше 73,55 кВт) 50
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется 
валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вме
стимости)

20

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели 
(с каждой лошадиной силы)

25

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого 
килограмма-силы тяги) (введено Федеральным законом от 20 авгу
ста 2004 г. № 108-ФЗ)

20

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей (с единицы транспортного средства)

200

Налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами 
субъектов РФ, но не более чем в 5 раз.

Допускается установление дифференцированных налоговых ста
вок в отношении каждой категории транспортных средств, а также с 
учетом срока полезного использования транспортных средств.

Порядок исчисления налога. Налогоплательщики-организации 
исчисляют сумму налога самостоятельно. Сумма налога, подлежа
щая уплате налогоплательщиками — физическими лицами, исчис
ляется налоговыми органами на основании сведений, которые пред
ставляются в налоговые органы органами, осуществляющими го
сударственную регистрацию транспортных средств на территории 
Российской Федерации.

Сумма налога исчисляется в отношении каждого транспортного 
средства как произведение налоговой базы и налоговой ставки.

В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия 
его с регистрации (снятия с учета, исключения из государственного



судового реестра и т.д.) в течение налогового периода сумма нало
га исчисляется с учетом коэффициента, определяемого как отноше
ние числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное 
средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу ка
лендарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц регист
рации, а также месяц снятия транспортного средства с регистрации 
транспортного средства в течение одного календарного месяца этот 
месяц считается одним полным месяцем.

Органы, осуществляющие государственную регистрацию транс
портных средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту 
своего нахождения о транспортных средствах, зарегистрированных 
или снятых ими с регистрации, а также о лицах, на которых зареги
стрированы транспортные средства, в течение 10 дней после их ре
гистрации или снятия с регистрации.

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 
Уплата налога и авансовых платежей по налогу осуществляется нало
гоплательщиками по месту нахождения транспортных средств в по
рядке и сроки, которые установлены законами субъектов РФ.

В течение налогового периода налогоплательщики-организации 
уплачивают авансовые платежи по налогу. По истечении налогового 
периода налогоплательщики-организации уплачивают сумму нало
га, исчисленную в порядке, предусмотренном НК РФ.

Налогоплательщики — физические лица уплачивают транспорт
ный налог на основании налогового уведомления, направляемого 
налоговым органом.

Налог на игорный бизнес

Налог на игорный бизнес введен Федеральным законом от 31 июля 
1998 г. № 142-ФЗ. Положения этого закона регламентируют общие 
принципы налогообложения, порядок формирования налогооблага
емой базы, ставки и состав плательщиков этого налога.

Игорным бизнесом признается предпринимательская деятельно
сть, не являющаяся реализацией продукции (товаров, работ, услуг), 
связанная с извлечением игорным заведением от участия в азартных 
играх и пари дохода в виде выигрыша и платы за их проведение.

Плательщиками налога являются организации и физические 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в обла
сти игорного бизнеса. Обособленные подразделения организаций,



осуществляющих свою деятельность в сфере игорного бизнеса, са
мостоятельно уплачивают этот налог в бюджет территории, на кото
рой они зарегистрированы.

Объект налогообложения — следующие виды объектов игорного 
бизнеса:

• игровые столы, предназначенные для проведения азартных 
игр, в которых игорное заведение участвует через своих пред
ставителей как сторона;

• игровые столы, предназначенные для проведения азартных 
игр, в которых игорное заведение участвует через своих пред
ставителей как организатор и (или) наблюдатель;

• игровые автоматы;
• кассы тотализаторов;
• кассы букмекерских контор.
Общее количество объектов налогообложения каждого вида 

объектов игорного бизнеса подлежит обязательной регистрации в 
органах Федеральной налоговой службы РФ по месту нахождения 
указанных объектов до момента их установки с обязательной выда
чей свидетельства о регистрации. Наличие на территории игорно
го заведения незарегистрированных объектов налогообложения или 
несоблюдение установленного порядка уплаты налога более двух раз 
в течение календарного года может являться основанием для отзы
ва лицензии на осуществление предпринимательской деятельности 
в сфере игорного бизнеса.

Ставки налога определены НК РФ исходя из объекта налого
обложения:

• за один игровой стол — от 25 тыс. до 125 тыс. руб.;
• за один игровой автомат — от 1,5 тыс. до 7,5 тыс. руб.;
• за одну кассу тотализатора или одну кассу букмекерской кон

торы — от 25 тыс. до 125 тыс. руб.
В пределах этих ставок каждому субъекту РФ предоставлено пра

во устанавливать размер конкретной ставки, по которой на подве
домственной им территории налогоплательщики будут исчислять и 
уплачивать налог на игорный бизнес. При отсутствии нормативного 
акта регионального органа исполнительной власти, регулирующего 
процесс налогообложения субъектов игорного бизнеса, налогопла
тельщики исчисляют налог по минимальным ставкам.

Порядок исчисления и уплаты сумм налога. Суммы налога, подле
жащие внесению в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ,



определяются плательщиками самостоятельно исходя из числа заре
гистрированных объектов налогообложения и ставок налога. Расчет 
сумм налога с учетом изменения количества и (или) видов объектов 
налогообложения представляется плательщиком налога в орган Фе
деральной налоговой службы РФ по месту регистращии объектов на
логообложения ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следую
щего за отчетным.

Уплата сумм налога производится плательщиком налога в тече
ние 5 рабочих дней со дня представления расчета сумм налога в на
логовый орган по месту регистрации объектов налогообложения рав
ными долями в размере 1/20 годовой суммы установленного налога 
с учетом изменения количества и (или) видов объектов налогообло
жения.

При осуществлении игорным заведением других видов деятель
ности, не относящихся к игорному бизнесу, это заведение обязано 
вести раздельный учет доходов от таких видов предпринимательской 
деятельности и уплачивать обязательные платежи по ним в соответ
ствии с законодательством РФ.

8.5. Местные налоги и сборы

Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые и вводи
мые в действие в соответствии с НК РФ, нормативными правовыми 
актами представительных органов местного самоуправления и обя
зательные к уплате на территории соответствующего муниципально
го образования.

Устанавливая местный налог, представительные органы местного 
самоуправления определяют в нормативных правовых актах налого
вые льготы, налоговую ставку в пределах, утвержденных НК РФ по
рядок и сроки уплаты налога, форму отчетности по местному налогу.

В соответствии с НК РФ к местным налогам и сборам относятся:
• земельный налог;
• налог на имущество физических лиц.

Земельный налог

Это наиболее значимый по величине местный налог. Его доля в об
щих доходах местных бюджетов достигает 3%. Особенно важна его 
роль в сельских бюджетах.



Цель введения налога на землю — стимулирование рациональ
ного использования, охраны и освоения земель, повышение плодо
родия почв, выравнивание социально-экономических условий хо
зяйствования на землях разного качества, обеспечение развития ин
фраструктуры в населенных пунктах, формирование специальных 
фондов.

Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйствен
ной деятельности собственников земли, землевладельцев, земле
пользователей и устанавливается в виде стабильных платежей за еди
ницу земельной площади в расчете на год.

Земельный налог устанавливается, вводится в действие и прекра
щает действовать в соответствии с НК РФ и нормативными право
выми актами представительных органов муниципальных образова
ний и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных об
разований.

Устанавливая налог, представительные органы муниципальных 
образований, представительные органы государственной власти го
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга опреде
ляют налоговые ставки в пределах, установленных Налоговым ко
дексом РФ, порядок и сроки уплаты налога.

При установлении налога нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований могут также 
устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их приме
нения, включая установление размера не облагаемой налогом суммы 
для отдельных категорий налогоплательщиков.

Плательщиками налога признаются организации и физические 
лица, обладающие земельными участками на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизнен
ного наследуемого владения.

Объектом налогообложения признаются земельные участки, рас
положенные в пределах муниципального образования (и городов фе
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), на территории 
которого введен налог.

Объектом налогообложения не признаются:
• земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с за

конодательством РФ;
• земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии 

с законодательством РФ, которые заняты особо ценными 
объектами культурного наследия народов РФ, объектами,



включенными в Список всемирного наследия, историко- 
культурными заповедниками, объектами археологического 
наследия;

• земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии 
с законодательством РФ, предоставленные для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд;

• земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 
законодательством РФ, в пределах лесного фонда;

• земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 
законодательством РФ, занятые находящимися в государст
венной собственности водными объектами в составе водного 
фонда, за исключением земельных участков, занятых обосо
бленными водными объектами.

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земель
ных участков, признаваемых объектом налогообложения.

Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соот
ветствии с земельным законодательством РФ.

Налоговая база определяется в отношении каждого земельно
го участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в пра
ве общей собственности на земельный участок, в отношении кото
рых налогоплательщиками признаются разные лица либо установле
ны различные налоговые ставки.

Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу 
самостоятельно на основании сведений государственного земель
ного кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им на 
праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользо
вания.

Налоговая база для каждого налогоплательщика, являющегося 
физическим лицом, определяется налоговыми органами на осно
вании сведений, которые представляются в налоговые органы орга
нами, осуществляющими ведение государственного земельного ка
дастра, регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
и органами муниципальных образований.

Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму 
в размере 10 тыс. руб. на одного налогоплательщика на территории 
одного муниципального образования (городов федерального значе
ния Москвы и Санкт-Петербурга) в отношении земельного участка,



находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользова
нии или пожизненном наследуемом владении следующих категорий 
налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов III группы, а также инвалидов I и II группы инва
лидности, установленной до 1 января 2004 г. без вынесения 
заключения о степени ограничения способности к трудовой 
деятельности;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а так

же ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной 

поддержки в соответствии с Законом РФ «О социальной за
щите граждан, подвергшихся радиоактивному облучению 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции 
Закона РФ от 18 июня 1992 г. № 3061-1), в соответствии с фе
деральными законами от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О со
циальной защите граждан Российской Федерации, подверг
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении „Маяк“ и сбросов радио
активных отходов в реку Теча» и от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа
ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений осо
бого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных уста
новок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую бо
лезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, уче
ний и иных работ, связанных с любыми видами ядерных уста
новок, включая ядерное оружие и космическую технику.

Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму 
осуществляется на основании документов, подтверждающих право 
на уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщи
ком в налоговый орган по месту нахождения земельного участка.



Если размер не облагаемой налогом суммы превышает размер 
налоговой базы, определенной в отношении земельного участка, на
логовая база принимается равной нулю.

Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся 
в общей долевой собственности, определяется для каждого из нало
гоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного 
участка, пропорционально его доле в общей долевой собственности.

Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в 
общей совместной собственности, определяется для каждого из на
логоплательщиков, являющихся собственниками данного земельно
го участка, в равных долях.

Если при приобретении здания, сооружения или другой не
движимости к приобретателю (покупателю) в соответствии с зако
ном или договором переходит право собственности на ту часть зе
мельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для 
ее использования, налоговая база в отношении данного земельно
го участка для указанного лица определяется пропорционально его 
доле в праве собственности на данный земельный участок.

Если приобретателями (покупателями) здания, сооружения или 
другой недвижимости выступают несколько лиц, налоговая база в 
отношении части земельного участка, которая занята недвижимо
стью и необходима для ее использования, для указанных лиц опре
деляется пропорционально их доле в праве собственности (в площа
ди) на указанную недвижимость.

Налоговым периодом признается календарный год.
Отчетными периодами для налогоплательщиков — организаций 

и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимате
лями, признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев ка
лендарного года.

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовы
ми актами представительных органов муниципальных образова
ний (законами городов федерального значения Москвы и Санкт- 
Петербурга) и не могут превышать:

1) 0,3% в отношении земельных участков:
• отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис
пользования в поселениях и используемых для сельско
хозяйственного производства;



• занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилишно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, прихо
дящейся на объект, не относящийся к жилищному фон
ду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно- 
коммунального комплекса) или предоставленных для жи
лищного строительства;

• предоставленных для личного подсобного хозяйства, са
доводства, огородничества или животноводства;

2) 1,5% в отношении прочих земельных участков.
От налогообложения освобождаются:
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной систе

мы Министерства юстиции РФ — в отношении земельных 
участков, предоставленных для непосредственного выпол
нения возложенных на эти организации и учреждения функ
ций;

2) организации — в отношении земельных участков, занятых 
государственными автомобильными дорогами общего поль
зования;

3) религиозные организации — в отношении принадлежащих 
им земельных участков, на которых расположены здания, 
строения и сооружения религиозного и благотворительного 
назначения;

4) общероссийские общественные организации инвалидов 
(в том числе созданные как союзы общественных организа
ций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их закон
ные представители составляют не менее 80%, — в отношении 
земельных участков, используемых ими для осуществления 
уставной деятельности:
• организации, уставный капитал которых полностью со

стоит из вкладов указанных общероссийских обществен
ных организаций инвалидов, если среднесписочная чис
ленность инвалидов среди их работников составляет не 
менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 
25%, — в отношении земельных участков, используемых 
ими для производства и (или) реализации товаров (за ис
ключением подакцизных товаров, минерального сырья и 
иных полезных ископаемых, а также иных товаров по пе
речню, утверждаемому Правительством РФ по согласова-



нию с общероссийскими общественными организациями 
инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и 
иных посреднических услуг);

• учреждения, единственными собственниками имуще
ства которых являются указанные общероссийские об
щественные организации инвалидов, — в отношении зе
мельных участков, используемых ими для достижения об
разовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, 
физкультурно-спортивных, научных, информационных 
и иных целей социальной защиты и реабилитации ин
валидов, а также для оказания правовой и иной помощи 
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;

5) организации народных художественных промыслов — в от
ношении земельных участков, находящихся в местах тради
ционного бытования народных художественных промыслов 
и используемых для производства и реализации изделий на
родных художественных промыслов;

6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, а также общины таких народов — в отношении 
земельных участков, используемых для сохранения и разви
тия их традиционного образа жизни, хозяйствования и про
мыслов;

7) организации — резиденты особой экономической зоны сро
ком на 5 лет с момента возникновения права собственности 
на земельный участок, предоставленный резиденту особой 
экономической зоны.

Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу. Сумма 
налога исчисляется по истечении налогового периода как соответ
ствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.

Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сум
му авансовых платежей по налогу) самостоятельно.

Налогоплательщики — физические лица, являющиеся индивиду
альными предпринимателями, исчисляют сумму налога (сумму аван
совых платежей по налогу) самостоятельно в отношении земельных 
участков, используемых ими в предпринимательской деятельности.

Представительный орган муниципального образования (законо
дательные (представительные) органы государственной власти горо
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) при уста



новлении налога вправе предусмотреть уплату в течение налогового 
периода не более двух авансовых платежей по налогу для налогопла
тельщиков, являющихся физическими лицами, уплачивающих налог 
на основании налогового уведомления.

Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате на
логоплательщиком — физическим лицом, уплачивающим налог на 
основании налогового уведомления, исчисляется как произведение 
соответствующей налоговой базы и установленной нормативны
ми правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга) доли налоговой ставки в размере, не превышаю
щем 1/2 налоговой ставки, установленной Налоговым кодексом РФ, 
в случае установления одного авансового платежа, и 1/3 налоговой 
ставки в случае установления двух авансовых платежей.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогово
го периода, определяется как разница между суммой налога и сум
мами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых 
платежей по налогу.

Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период 
определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по на
логу по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего 
налогового периода как 1 /4  налоговой ставки процентной доли ка
дастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

В отношении земельного участка (его доли), перешедшего (пере
шедшей) по наследству к физическому лицу, налог исчисляется на
чиная с месяца открытия наследства.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, 
должны представить документы, подтверждающие такое право, в на
логовые органы по месту нахождения земельного участка, признава
емого объектом налогообложения.

Органы, осуществляющие ведение государственного земельного 
кадастра, и органы, осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представляют ин
формацию в налоговые органы.

Органы, осуществляющие ведение государственного земельного 
кадастра, и органы муниципальных образований ежегодно до 1 фев
раля года, являющегося налоговым периодом, обязаны сообщать в 
налоговые органы по месту своего нахождения сведения о земель



ных участках, признаваемых объектом налогообложения по состоя
нию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

По результатам проведения государственной кадастровой оцен
ки земель кадастровая стоимость земельных участков по состоянию 
на 1 января календарного года подлежит доведению до сведения на
логоплательщиков в порядке, определяемом органами местного са
моуправления (исполнительными органами государственной власти 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), не 
позднее 1 марта этого года.

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по на/югу. 
Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогопла
тельщиками в порядке и сроки, которые установлены нормативны
ми правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального значения Москвы и 
Сан кт- П етербурга).

В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают 
авансовые платежи по налогу, если нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования (закона
ми городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) не 
предусмотрено иное. По истечении налогового периода налогопла
тельщики уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, преду
смотренном Налоговым кодексом.

Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет по 
месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом на
логообложения.

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, упла
чивают налог и авансовые платежи по налогу на основании налого
вого уведомления, направленного налоговым органом.

Налог на имущество физических лиц

Нормативными документами, регламентирующими порядок расче
тов и уплаты этого налога, являются:

• Закон РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имуще
ство физических лиц» (с изм. и доп.);

• Инструкция МНС России от 20 января 2000 г. № 20 «О при
менении Закона РФ „О налогах на имущество физических 
лиц“».



Плательщиками налогов на имущество физических лиц являются 
физические лица — собственники имущества, признаваемого объек
том налогообложения.

Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, на
ходится в общей долевой собственности нескольких физических 
лиц, налогоплательщиком в отношении этого имущества признает
ся каждое из этих физических лиц соразмерно его доле в этом иму
ществе. В аналогичном порядке определяются налогоплательщики, 
если такое имущество находится в общей долевой собственности фи
зических лиц и предприятий (организаций).

Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, на
ходится в общей совместной собственности нескольких физических 
лиц, они несут равную ответственность по исполнению налогового 
обязательства. При этом плательщиком налога может быть одно из 
этих лиц, определяемое по соглашению между ними.

Ставки налога на строения, помещения и сооружения устанав
ливаются нормативными правовыми актами представительных орга
нов местного самоуправления в зависимости от суммарной инвента
ризационной стоимости.

Представительные органы местного самоуправления могут опре
делять дифференциацию ставок в установленных пределах в зависи
мости от суммарной инвентаризационной стоимости, типа исполь
зования и по иным критериям.

Налоги зачисляются в местный бюджет по месту нахождения (ре
гистрации) объекта налогообложения.

Льготы по налогам. От уплаты налогов на имущество физических 
лиц освобождаются следующие категории граждан:

• Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а 
также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;

• инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
• участники Гражданской и Великой Отечественной войн, дру

гих боевых операций по защите СССР из числа военнослу
жащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей армии, и 
бывших партизан;

• лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно- 
Морского Флота, органов внутренних дел и государственной 
безопасности, занимавшие штатные должности в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действу-



ющей армии в период Великой Отечественной войны, либо 
лица, находившиеся в этот период в городах, участие в оборо
не которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для на
значения пенсии на льготных условиях, установленных для 
военнослужащих частей действующей армии;

• лица, получающие льготы в соответствии с Законом РСФСР 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
а также лица, указанные в ст. 2, 3, 5, 6 Закона РФ «О соци
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объ
единении „Маяк“ и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»;

• военнослужащие, а также граждане, уволенные с воен
ной службы по достижении предельного возраста пребыва
ния на военной службе, по состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями, имеющие об
щую продолжительность военной службы 20 лет и более;

• лица, принимавшие непосредственное участие в составе под
разделений особого риска в испытаниях ядерного и термоя
дерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах;

• члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льго
та членам семей военнослужащих, потерявших кормильца, 
предоставляется на основании пенсионного удостоверения, 
в котором проставлен штамп «вдова (вдовец, мать, отец) по
гибшего воина» или имеется соответствующая запись, заве
ренная подписью руководителя учреждения, выдавшего пен
сионное удостоверение, и печатью этого учреждения. В слу
чае, если указанные члены семей не являются пенсионерами, 
льгота предоставляется им на основании справки о гибели 
военнослужащего.

Налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается:
• пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в поряд

ке, установленном пенсионным законодательством РФ;
• гражданами, уволенными с военной службы или призывав

шимися на военные сборы, выполнявшими интернациональ
ный долг в Афганистане и других странах, в которых велись 
боевые действия. Льгота предоставляется на основании сви-



детельства о праве на льготы и справки, выданного район
ным военным комиссариатом, воинской частью, военным 
учебным заведением, предприятием, учреждением или орга
низацией Министерства внутренних дел СССР или органами 
Российской Федерации;

• родителями и супругами военнослужащих и государствен
ных служащих, погибших при исполнении служебных обя
занностей. Льгота предоставляется им на основании справки 
о гибели военнослужащего либо государственного служаще
го, выданной соответствующими государственными органа
ми. Супругам государственных служащих, погибших при ис
полнении служебных обязанностей, льгота предоставляет
ся только в том случае, если они не вступили в повторный 
брак;

• со специально оборудованных сооружений, строений, поме
щений (включая жилье), принадлежащих деятелям культуры, 
искусства и народным мастерам на праве собственности и 
используемых исключительно в качестве творческих мастер
ских, ателье, студий, а также с жилой площади, используемой 
для организации открытых для посещения негосударствен
ных музеев, галерей, библиотек и других организаций куль
туры, — на период такого их использования;

• с расположенных на участках в садоводческих и дачных не
коммерческих объединениях граждан жилого строения жи
лой площадью до 50 квадратных метров и хозяйственных 
строений и сооружений общей площадью до 50 квадратных 
метров. Органы местного самоуправления имеют право уста
навливать налоговые льготы по налогам, установленным За
коном РФ «О налогах на имущество физических лиц», и осно
вания для их использования налогоплательщиками.

Порядок исчисления и уплаты налогов. Исчисление налогов прово
дится налоговыми органами. Лица, имеющие право на льготы, само
стоятельно представляют необходимые документы в налоговые ор
ганы.

Налог на строения, помещения и сооружения исчисляется на 
основании данных об их инвентаризационной стоимости по состоя
нию на 1 января каждого года.

При переходе права собственности на строение, помещение, со
оружение от одного собственника к другому в течение календарно



го года налог уплачивается первоначальным собственником с 1 ян
варя этого года до начала того месяца, в котором он утратил право 
собственности на указанное имущество, а новым собственником — 
начиная с месяца, в котором у последнего возникло право собствен
ности.

Платежные извещения об уплате налога вручаются плательщи
кам налоговыми органами ежегодно не позднее 1 августа.

Налог уплачивается владельцами равными долями в два срока — 
не позднее 15 сентября и 15 ноября.

8.6. Специальные налоговые режимы

8.6.1. Система налогообложения сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)

Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей ре
гулируется гл. 26.1 НК РФ.

Согласно ст. 346.1 Налогового кодекса РФ переход на уплату еди
ного сельскохозяйственного налога предусматривает замену уплаты 
налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость 
(за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего 
уплате в соответствии с Налоговым и Таможенным кодексами РФ 
при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федера
ции), налога на имущество организаций и единого социального на
лога уплатой единого сельскохозяйственного налога, исчисляемого 
по результатам хозяйственной деятельности организаций за налого
вый период.

Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога инди
видуальными предпринимателями предусматривает замену уплаты 
налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, получен
ных от осуществления предпринимательской деятельности), налога 
на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную 
стоимость, подлежащего уплате в соответствии с Налоговым и Тамо
женным кодексами РФ при ввозе товаров на таможенную террито
рию Российской Федерации), налога на имущество физических лиц 
(в отношении имущества, используемого для осуществления пред
принимательской деятельности) и единого социального налога упла
той единого сельскохозяйственного налога, исчисляемого по резуль-



тэтам хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимате
лей за налоговый период.

Налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога яв
ляются организации и индивидуальные предприниматели, перешед
шие на уплату единого сельскохозяйственного налога.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ сельскохозяйствен
ными товаропроизводителями признаются организации и индиви
дуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную 
продукцию и (или) выращивающие рыбу, осуществляющие ее пер
вичную и последующую (промышленную) переработку (в том чис
ле на арендованных основных средствах) и реализующие эту продук
цию и (или) рыбу, при условии, что в общем доходе от реализации 
товаров (работ, услуг) таких организаций или индивидуальных пред
принимателей доля дохода от реализации произведенной ими сель
скохозяйственной продукции и (или) выращенной ими рыбы, вклю
чая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из 
сельскохозяйственного сырья собственного производства и (или) 
выращенной ими рыбы, составляет не менее 70%.

Порядок отнесения продукции к продукции первичной перера
ботки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственно
го производства и (или) выращенной рыбы, устанавливается Прави
тельством РФ.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осу
ществляющих последующую (промышленную) переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах) продукции первичной 
переработки, произведенной ими из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства и (или) выращенной ими рыбы, доля 
дохода от реализации продукции первичной переработки, произве
денной ими из сельскохозяйственного сырья собственного произ
водства и (или) выращенной ими рыбы, в общем доходе от реализа
ции произведенной ими продукции из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства и (или) выращенной ими рыбы опреде
ляется исходя из соотношения расходов на производство сельско
хозяйственной продукции и (или) выращивание рыбы и первичную 
переработку сельскохозяйственной продукции и (или) рыбы в обшей 
сумме расходов на производство продукции из произведенного ими 
сельскохозяйственного сырья и (или) выращенной ими рыбы.

Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право перей
ти на уплату единого сельскохозяйственного налога, если по итогам



работы за календарный год, предшествующий году, в котором орга
низация или индивидуальный предприниматель подают заявление о 
переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога, в общем 
доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций или 
индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации про
изведенной ими сельскохозяйственной продукции и (или) выращен
ной ими рыбы, включая продукцию первичной переработки, произ
веденную ими из сельскохозяйственного сырья собственного произ
водства и (или) выращенной ими рыбы, составляет не менее 70%.

Не вправе перейти на уплату единого сельскохозяйственного 
налога:

• организации и индивидуальные предприниматели, занимаю
щиеся производством подакцизных товаров;

• организации, имеющие филиалы и (или) представительства.
Статья 346.3 Налогового кодекса РФ устанавливает порядок и

условия перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога и 
возврата к общему режиму налогообложения.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, изъявившие жела
ние перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога, пода
ют в период с 20 октября по 20 декабря года, предшествующего году, 
начиная с которого сельскохозяйственные товаропроизводители пе
реходят на уплату единого сельскохозяйственного налога, в налого
вый орган по своему местонахождению (месту жительства) заявле
ние. В заявлении о переходе на уплату единого сельскохозяйственно
го налога должны быть указаны данные о доле дохода от реализации 
произведенной ими сельскохозяйственной продукции и (или) вы
ращенной ими рыбы, включая продукцию первичной переработки, 
произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства и (или) выращенной ими рыбы, в общем доходе от ре
ализации товаров (работ, услуг), полученном ими по итогам кален
дарного года, предшествующего году, в котором организация или 
индивидуальный предприниматель подают заявление о переходе на 
уплату единого сельскохозяйственного налога.

Налогоплательщики, перешедшие на уплату единого сельскохо
зяйственного налога, не вправе до окончания налогового периода 
перейти на общий режим налогообложения.

Налоговым кодексом РФ установлено, что, если по итогам на
логового периода доля дохода налогоплательщиков от реализации 
произведенной ими сельскохозяйственной продукции и (или) вы



ращенной ими рыбы, включая продукцию первичной переработки, 
произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственно
го производства и (или) выращенной ими рыбы, в общем доходе от 
реализации товаров (работ, услуг) составила менее 70%, налогопла
тельщики должны провести перерасчет налоговых обязательств ис
ходя из общего режима налогообложения за весь указанный налого
вый период.

Налогоплательщики обязаны подать в налоговый орган по ме
стонахождению организации (месту жительства индивидуального 
предпринимателя) заявление о перерасчете налоговых обязательств 
и переходе на общий режим налогообложения в течение 20 кален
дарных дней по истечении налогового периода, в котором доход от 
реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции и 
(или) выращенной ими рыбы, включая продукцию первичной пере
работки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья соб
ственного производства и (или) выращенной ими рыбы, в общем 
объеме дохода от реализации товаров (работ, услуг) составил менее 
70%, и уплатить исчисленные суммы налогов до 1 февраля года, сле
дующего за истекшим налоговым периодом по единому сельскохо
зяйственному налогу.

Налогоплательщики, перешедшие с уплаты единого сельско
хозяйственного налога на общий режим налогообложения, вправе 
вновь перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога не 
ранее чем через один год после того, как они утратили право на упла
ту единого сельскохозяйственного налога.

Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на 
величину расходов.

Статьей 346.5 Налогового кодекса РФ регулируется порядок 
определения и признания доходов и расходов плательщиков этого 
налога.

При определении объекта налогообложения организации учиты
вают доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 
прав, внереализационные доходы.

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 
прав определяются в соответствии со ст. 249 Налогового кодекса РФ, 
внереализационные доходы определяются в соответствии со ст. 250.

При определении объекта налогообложения организациями не 
учитываются доходы, предусмотренные ст. 251 Налогового кодек
са РФ.



При определении объекта налогообложения налогоплательщики 
уменьшают полученные ими доходы на следующие расходы:

• на приобретение основных средств;
• приобретение нематериальных активов;
• ремонт основных средств (в том числе арендованных);
• арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое 

(в том числе принятое в лизинг) имущество;
• материальные расходы;
• оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособ

ности в соответствии с российским законодательством;
• обязательное страхование работников и имущества, включая 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
взносы на обязательное социальное страхование от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболева
ний, производимые в соответствии с законодательством;

• суммы налога на добавленную стоимость по приобретаемым 
товарам (работам, услугам);

• суммы процентов, уплачиваемые за предоставление в пользо
вание денежных средств (кредитов, займов), а также на рас
ходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями;

• обеспечение пожарной безопасности в соответствии с зако
нодательством РФ, на услуги по охране имущества, обслу
живанию охранно-пожарной сигнализации, на приобрете
ние услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятель
ности;

• суммы таможенных платежей, уплачиваемые при ввозе това
ров на таможенную территорию Российской Федерации и не 
подлежащие возврату налогоплательщикам в соответствии с 
таможенным законодательством;

• содержание служебного транспорта, а также расходы на ком
пенсацию за использование для служебных поездок личных 
легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, уста
новленных Правительством РФ;

• командировки;
• нотариальное оформление документов. Такие расходы при

нимаются в пределах тарифов, утвержденных в установлен
ном порядке;

• аудиторские услуги;



опубликование бухгалтерской отчетности, а также опублико
вание и иное раскрытие другой информации, если законода
тельством РФ на налогоплательщика возложена обязанность 
осуществлять такое опубликование (раскрытие); 
канцелярские товары;
почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услу
ги, расходы на оплату услуг связи;
связанные с приобретением права на использование про
грамм для ЭВМ и баз данных по договорам с правооблада
телем (по лицензионным соглашениям). К указанным рас
ходам относятся также расходы на обновление программ для 
ЭВМ и баз данных;
рекламу производимых (приобретаемых) и (или) реализуе
мых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслу
живания;
подготовку и освоение новых производств, цехов и агре
гатов;
питание работников, занятых на сельскохозяйственных ра
ботах;
суммы налогов и сборов, уплачиваемые в соответствии с за
конодательством о налогах и сборах;
оплату стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей 
реализации;
информационно-консультативные услуги; 
повышение квалификации кадров; 
судебные расходы и арбитражные сборы; 
в виде уплаченных сумм пеней и штрафов за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств, а также в виде 
сумм, уплаченных в возмещение причиненного ущерба; 
на подготовку в образовательных учреждениях среднего про
фессионального и высшего профессионального образования 
специалистов для налогоплательщиков. Указанные расходы 
учитываются для целей налогообложения при условии, что 
с обучающимися в указанных образовательных учреждениях 
физическими лицами заключены договоры (контракты) на 
обучение, предусматривающие их работу у налогоплательщи
ка в течение не менее трех лет по специальности после окон
чания соответствующего образовательного учреждения.



Расходами налогоплательщиков признаются затраты после их 
фактической оплаты. Налогоплательщики обязаны вести учет пока
зателей своей деятельности, необходимых для исчисления налоговой 
базы и суммы единого сельскохозяйственного налога, на основании 
данных бухгалтерского учета.

Налоговой базой признается денежное выражение доходов, умень
шенных на сумму расходов.

При определении налоговой базы доходы и расходы определяют
ся нарастающим итогом с начала налогового периода.

Налогоплательщики вправе уменьшить налоговую базу на сум
му убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов. 
Убыток не может уменьшать налоговую базу более чем на 30%. Сум
ма убытка, превышающая это ограничение, может быть перенесена 
на следующие налоговые периоды, но не более чем на 10 периодов.

Налогоплательщики обязаны хранить документы, подтверждаю
щие размер полученного убытка и сумму, на которую была уменьше
на налоговая база по каждому налоговому периоду, в течение всего 
срока использования права на уменьшение налоговой базы на сум
му убытка.

Налоговым периодом единого сельскохозяйственного налога при
знается календарный год, а отчетным периодом — полугодие.

Налоговая ставка этого налога устанавливается Налоговым ко
дексом РФ в размере 6%.

Порядок исчисления и уплаты налога следующий. Единый сель
скохозяйственный налог исчисляется как соответствующая налого
вой ставке процентная доля налоговой базы.

По итогам отчетного периода налогоплательщики самостоятель
но исчисляют сумму авансового платежа по единому сельскохозяй
ственному налогу исходя из налоговой ставки и фактически полу
ченных доходов, уменьшенных на сумму расходов, рассчитанных 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания по
лугодия.

Авансовые платежи по единому сельскохозяйственному нало
гу уплачиваются не позднее 25 дней со дня окончания отчетного пе
риода.

Уплаченные авансовые платежи по единому сельскохозяйствен
ному налогу засчитываются в счет уплаты единого сельскохозяй
ственного налога по итогам налогового периода.



8.6.2. Упрощенная система налогообложения

Переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к 
иным режимам налогообложения осуществляется организациями и 
индивидуальными предпринимателями добровольно.

Применение упрощенной системы налогообложения организаци
ями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате:

• налога на прибыль организаций;
• налога на имущество организаций;
• единого социального налога.
Организации, применяющие упрощенную систему налогообло

жения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную 
стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, под
лежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию Рос
сийской Федерации.

Организации, применяющие упрощенную систему налогообло
жения, уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в соответствии с законодательством РФ.

Применение упрощенной системы налогообложения индивиду
альными предпринимателями предусматривает их освобождение от 
обязанности по уплате:

• налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, по
лученных от предпринимательской деятельности);

• налога на имущество физических лиц (в отношении иму
щества, используемого для предпринимательской деятель
ности);

• единого социального налога (в отношении доходов, получен
ных от предпринимательской деятельности, а также выплат 
и иных вознаграждений, начисляемых ими в пользу физиче
ских лиц).

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощен
ную систему налогообложения, не признаются налогоплательщика
ми налога на добавленную стоимость, за исключением налога на до
бавленную стоимость при ввозе товаров на таможенную территорию 
Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, уплачивают страховые взносы на обяза
тельное пенсионное страхование в соответствии с законодательст
вом РФ.



Налогоплательщиками признаются организации и индивидуаль
ные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему нало
гообложения и применяющие ее в порядке, установленном Налого
вым кодексом РФ.

Организация имеет право перейти на упрощенную систему на
логообложения, если по итогам девяти месяцев того года, в котором 
организация подает заявление о переходе на упрощенную систему 
налогообложения, доходы не превысили 15 млн руб.

Не вправе применять упрощенную систему налогообложения:
• организации, имеющие филиалы и (или) представительства;
• банки;
• страховщики;
• негосударственные пенсионные фонды;
• инвестиционные фонды;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• ломбарды;
• организации и индивидуальные предприниматели, занимаю

щиеся производством подакцизных товаров, а также добычей 
и реализацией полезных ископаемых, за исключением обще
распространенных полезных ископаемых;

• организации и индивидуальные предприниматели, занимаю
щиеся игорным бизнесом;

• частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские ка
бинеты, а также иные формы адвокатских образований;

• организации, являющиеся участниками соглашений о разде
ле продукции;

• организации и индивидуальные предприниматели, переве
денные на систему налогообложения для сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог); организации, в которых доля участия других орга
низаций составляет более 25%. Это ограничение не распро
страняется на организации, уставный капитал которых пол
ностью состоит из вкладов общественных организаций инва
лидов, если среднесписочная численность инвалидов среди 
их работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде 
оплаты труда — не менее 25%, на некоммерческие организа
ции, в том числе организации потребительской кооперации, 
осуществляющие свою деятельность в соответствии с Зако
ном РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской ко



операции (потребительских обществах, их союзах) в Россий
ской Федерации», а также хозяйственные общества, един
ственными учредителями которых являются потребительские 
общества и их союзы, осуществляющие свою деятельность 
в соответствии с указанным Законом;

• организации и индивидуальные предприниматели, средняя 
численность работников которых за налоговый (отчетный) 
период, определяемая в порядке, устанавливаемом федераль
ным органом исполнительной власти, уполномоченным в об
ласти статистики, превышает 100 человек;

• организации, у которых остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов, определяемая в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о бухгал
терском учете, превышает 100 млн руб.;

• бюджетные учреждения;
• иностранные организации, имеющие филиалы, представи

тельства и иные обособленные подразделения на территории 
Российской Федерации.

Организации и индивидуальные предприниматели, переведен
ные на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности по одному или нескольким видам предпринима
тельской деятельности, вправе применять упрощенную систему на
логообложения в отношении иных осуществляемых ими видов пред
принимательской деятельности. При этом ограничения по числен
ности работников и стоимости основных средств и нематериальных 
активов по отношению к таким организациям и индивидуальным 
предпринимателям определяются исходя из всех осуществляемых 
ими видов деятельности.

Порядок и условия начала и прекращения применения упрощен
ной системы налогообложения следующие. Организации и индиви
дуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на упро
щенную систему налогообложения, подают в период с 1 октября по 
30 ноября года, предшествующего году, начиная с которого налого
плательщики переходят на упрощенную систему налогообложения, 
в налоговый орган по месту своего нахождения (месту жительства) 
заявление. При этом организации в заявлении о переходе на упро
щенную систему налогообложения сообщают о размере доходов за
9 месяцев текущего года.



Выбор объекта налогообложения осуществляется налогоплатель
щиком до начала налогового периода, в котором впервые применена 
упрощенная система налогообложения. В случае изменения избран
ного объекта налогообложения после подачи заявления о переходе 
на упрощенную систему налогообложения налогоплательщик обя
зан уведомить об этом налоговый орган до 20 декабря года, предше
ствующего году, в котором впервые применена упрощенная система 
налогообложения.

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему нало
гообложения, не вправе до окончания налогового периода перейти 
на иной режим налогообложения.

Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы нало
гоплательщика превысили 20 млн руб. и (или) в течение отчетного 
(налогового) периода допущено несоответствие требованиям, уста
новленным Налоговым кодексом РФ, такой налогоплательщик счи
тается утратившим право на применение упрощенной системы нало
гообложения с начала того квартала, в котором допущены такое пре
вышение и (или) несоответствие указанным требованиям.

Налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о пере
ходе на иной режим налогообложения в течение 15 дней по истече
нии отчетного налогового периода.

Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему нало
гообложения, вправе перейти на иной режим налогообложения с на
чала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не позд
нее 15 января года, в котором он предполагает перейти на иной ре
жим налогообложения.

Налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы налого
обложения на иной режим налогообложения, вправе вновь перейти 
на упрощенную систему налогообложения не ранее чем через один 
год после того, как он утратил право на применение упрощенной си
стемы налогообложения.

Объектом налогообложения признаются доходы и доходы, умень
шенные на сумму расходов.

Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налого
плательщиком. Объект налогообложения не может меняться нало
гоплательщиком в течение трех лет с начала применения упрощен
ной системы налогообложения. Налогоплательщики, являющиеся 
участниками договора простого товарищества (договора о совмест
ной деятельности) или договора доверительного управления иму



ществом, применяют в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов.

При определении объекта налогообложения налогоплательщики 
учитывают:

• доходы от реализации;
• внереализационные доходы.
При определении объекта налогообложения не учитываются до

ходы, предусмотренные ст. 251 Налогового кодекса РФ.
В составе доходов также не учитываются доходы в виде получен

ных дивидендов.
При определении объекта налогообложения налогоплательщик 

уменьшает полученные доходы на следующие расходы:
• на приобретение, сооружение и изготовление основных 

средств;
• приобретение нематериальных активов, а также создание не

материальных активов самим налогоплательщиком;
• ремонт основных средств (в том числе арендованных);
• арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое 

(в том числе принятое в лизинг) имущество;
• материальные расходы;
• оплату труда, выплату пособий по временной нетрудоспособ

ности в соответствии с законодательством РФ;
• обязательное страхование работников и имущества, включая 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
взносы на обязательное социальное страхование от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболева
ний, производимые в соответствии с законодательством РФ;

• суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным то
варам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщи
ком и подлежащим включению в состав расходов;

• проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование 
денежных средств (кредитов, займов), а также расходы, свя
занные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организа
циями;

• обеспечение пожарной безопасности налогоплательщика в 
соответствии с законодательством РФ, расходы на услуги по 
охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигна
лизации, расходы на приобретение услуг пожарной охраны и 
иных услуг охранной деятельности;



•  суммы таможенных платежей, уплаченные при ввозе товаров 
на таможенную территорию Российской Федерации и непод
лежащие возврату налогоплательщику в соответствии с тамо
женным законодательством РФ;

• содержание служебного транспорта, а также расходы на ком
пенсацию за использование для служебных поездок личных 
легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, уста
новленных Правительством РФ;

• командировки;
• плату государственному и (или) частному нотариусу за нота

риальное оформление документов. При этом такие расходы 
принимаются в пределах тарифов, утвержденных в установ
ленном порядке;

• бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги;
• публикацию бухгалтерской отчетности, а также на публика

цию и иное раскрытие другой информации, если законода
тельством РФ на налогоплательщика возложена обязанность 
осуществлять их публикацию (раскрытие);

• канцелярские товары;
• почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услу

ги, расходы на оплату услуг связи;
• связанные с приобретением права на использование про

грамм для ЭВМ и баз данных по договорам с правооблада
телем (по лицензионным соглашениям). К указанным рас
ходам относятся также расходы на обновление программ для 
ЭВМ и баз данных;

• рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуе
мых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслу
живания;

• подготовку и освоение новых производств, цехов и агре
гатов;

• суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с зако
нодательством РФ о налогах и сборах;

• по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальней
шей реализации;

• выплату комиссионных, агентских вознаграждений и возна
граждений по договорам поручения;

• оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию;



•  подтверждение соответствия продукции или иных объектов, 
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевоз
ки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказа
ния услуг требованиям технических регламентов, положени
ям стандартов или условиям договоров;

• проведение обязательной оценки в целях контроля за пра
вильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об 
исчислении налоговой базы;

• плата за предоставление информации о зарегистрированных 
правах;

• оплату услуг специализированных организаций по изготов
лению документов кадастрового и технического учета (ин
вентаризации) объектов недвижимости (в том числе право
устанавливающих документов на земельные участки и доку
ментов о межевании земельных участков);

• оплату услуг специализированных организаций по проведе
нию экспертизы, обследований, выдаче заключений и пре
доставлению иных документов, наличие которых обязатель
но для получения лицензии (разрешения) на осуществление 
конкретного вида деятельности;

• судебные расходы и арбитражные сборы;
• периодические (текущие) платежи за пользование правами 

на результаты интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации (в частности, правами, возникающими из 
патентов на изобретения, промышленные образцы и другие 
виды интеллектуальной собственности);

• на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате 
налогоплательщика;

• в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от 
переоценки имущества в виде валютных ценностей и требо
ваний (обязательств), стоимость которых выражена в ино
странной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, 
проводимой в связи с изменением официального курса ино
странной валюты к российскому рублю, установленного Бан
ком России.

Расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных 
средств, а также расходы на приобретение (создание самим налого
плательщиком) нематериальных активов принимаются в следующем 
порядке:



1) в отношении приобретенных (сооруженных, изготовленных) 
основных средств в период применения упрощенной системы 
налогообложения — с момента ввода этих основных средств в 
эксплуатацию;

2) в отношении приобретенных (созданных самим налогопла
тельщиком) нематериальных активов в период применения 
упрощенной системы налогообложения — с момента приня
тия этого объекта нематериальных активов на бухгалтерский 
учет;

3) в отношении приобретенных (сооруженных, изготовленных) 
основных средств, а также приобретенных (созданных самим 
налогоплательщиком) нематериальных активов до перехода 
на упрощенную систему налогообложения стоимость основ
ных средств и нематериальных активов включается в расходы 
в следующем порядке:

• в отношении основных средств и нематериальных активов 
со сроком полезного использования до трех лет включитель
но — в течение одного года применения упрощенной систе
мы налогообложения;

• в отношении основных средств и нематериальных активов со 
сроком полезного использования от трех до 15 лет включи
тельно в течение первого года применения упрощенной си
стемы налогообложения — 50% стоимости, второго года — 
30% стоимости и третьего года — 20%;

• в отношении основных средств и нематериальных активов со 
сроком полезного использования свыше 15 лет — в течение
10 лет применения упрощенной системы налогообложения 
равными долями стоимости основных средств.

При этом в течение налогового периода расходы принимаются за 
отчетные периоды равными долями.

Если налогоплательщик применяет упрощенную систему нало
гообложения с момента постановки на учет в налоговых органах, 
стоимость основных средств и нематериальных активов принима
ется по первоначальной стоимости этого имущества, определяемой 
в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете.

Если налогоплательщик перешел на упрощенную систему нало
гообложения с иных режимов налогообложения, стоимость основ
ных средств и нематериальных активов учитывается в порядке, уста
новленном Налоговым кодексом РФ.



Порядок признания доходов и расходов следующий. Датой полу
чения доходов признается день поступления денежных средств на 
счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженно
сти (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

При использовании покупателем в расчетах за приобретенные им 
товары (работы, услуги), имущественные права векселя датой полу
чения доходов у налогоплательщика признается дата оплаты вексе
ля (день поступления денежных средств от векселедателя либо иного 
обязанного по указанному векселю лица) или день передачи налого
плательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.

Расходами налогоплательщика признаются затраты после их 
фактической оплаты. Оплатой товаров (работ, услуг) и (или) иму
щественных прав признается прекращение обязательства налого
плательщика — приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) имуще
ственных прав перед продавцом, которое непосредственно связано 
с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и 
(или) передачей имущественных прав. При этом расходы учитыва
ются в составе расходов с учетом следующих особенностей:

1) материальные расходы, а также расходы на оплату труда — 
в момент погашения задолженности путем списания денеж
ных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты 
из кассы, а при ином способе погашения задолженности — 
в момент такого погашения. Аналогичный порядок применя
ется в отношении оплаты процентов за пользование заемны
ми средствами (включая банковские кредиты) и при оплате 
услуг третьих лиц. При этом расходы по приобретению сырья 
и материалов учитываются в составе расходов по мере списа
ния данного сырья и материалов в производство;

2) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для 
дальнейшей реализации, — по мере реализации указанных 
товаров. Расходы, непосредственно связанные с реализаци
ей указанных товаров, в том числе расходы по хранению, об
служиванию и транспортировке, учитываются в составе рас
ходов после их фактической оплаты;

3) расходы на уплату налогов и сборов — в размере, фактически 
уплаченном налогоплательщиком. При наличии задолжен
ности по уплате налогов и сборов расходы на ее погашение 
учитываются в составе расходов в пределах фактически по



гашенной задолженности в те отчетные (налоговые) перио
ды, когда налогоплательщик погашает указанную задолжен
ность;

4) расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основ
ных средств, а также расходы на приобретение (создание са
мим налогоплательщиком) нематериальных активов отража
ются в последний день отчетного (налогового) периода. При 
этом указанные расходы учитываются только по оплаченным 
основным средствам и нематериальным активам, исполь
зуемым при осуществлении предпринимательской деятель
ности;

5) при выдаче налогоплательщиком продавцу в оплату приоб
ретаемых товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав 
векселя расходы по приобретению указанных товаров (ра
бот, услуг) и (или) имущественных прав учитываются после 
оплаты указанного векселя. При передаче налогоплательщи
ком продавцу в оплату приобретаемых товаров (работ, услуг) 
и (или) имущественных прав векселя, выданного третьим ли
цом, расходы по приобретению указанных товаров (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав учитываются на дату пе
редачи указанного векселя за приобретаемые товары (рабо
ты, услуги) и (или) имущественные права. Указанные расхо
ды учитываются исходя из цены договора, но не более суммы 
долгового обязательства, указанной в векселе.

Налогоплательщики, определяющие доходы и расходы в соот
ветствии с настоящей главой, не учитывают в целях налогообложе
ния в составе доходов и расходов суммовые разницы в случае, если 
по условиям договора обязательство (требование) выражено в услов
ных денежных единицах.

Налоговая база рассчитывается двумя способами.
1. Если объектом налогообложения являются доходы органи

зации или индивидуального предпринимателя, то налоговой 
базой признается денежное выражение доходов организации 
или индивидуального предпринимателя.

2. Если объектом налогообложения являются доходы организа
ции или индивидуального предпринимателя, уменьшенные 
на величину расходов, налоговой базой признается денежное 
выражение доходов, уменьшенных на сумму расходов.



Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по ры
ночным ценам.

При определении налоговой базы доходы и расходы определяют
ся нарастающим итогом с начала налогового периода.

Налогоплательщик, который применяет в качестве объекта на
логообложения доходы, уменьшенные на сумму расходов, уплачива
ет минимальный налог. Сумма минимального налога исчисляется за 
налоговый период в размере 1% налоговой базы. Минимальный на
лог уплачивается в случае, если за налоговый период сумма исчис
ленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного ми
нимального налога.

Налогоплательщик, использующий в качестве объекта налого
обложения доходы, уменьшенные на сумму расходов, вправе умень
шить исчисленную по итогам налогового периода налоговую базу на 
сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых пе
риодов, в которых налогоплательщик применял упрощенную систе
му налогообложения и использовал в качестве объекта налогообло
жения доходы, уменьшенные на сумму расходов. Убыток не может 
уменьшать налоговую базу более чем на 30%. При этом оставшаяся 
часть убытка может быть перенесена на следующие налоговые пери
оды, но не более чем на 10 периодов.

Налоговым периодом признается календарный год, отчетными пе
риодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года.

Налоговые ставки состоят из двух видов:
• если объектом налогообложения являются доходы, налоговая 

ставка устанавливается в размере 6%;
• если объектом налогообложения являются доходы, умень

шенные на сумму расходов, налоговая ставка устанавливает
ся в размере 15%.

Порядок исчисления и уплаты налога следующий. Налог исчисля
ется как соответствующая налоговой ставке процентная доля нало
говой базы. Сумма налога по итогам налогового периода определяет
ся налогоплательщиком самостоятельно.

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообло
жения доходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сум
му авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и факти
чески полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с 
начала налогового периода до окончания соответственно первого



квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных 
сумм авансовых платежей по налогу.

В соответствии с законодательством РФ сумма налога (авансо
вых платежей по налогу), исчисленная за налоговый (отчетный) пе
риод, уменьшается налогоплательщиками на сумму страховых взно
сов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных (в преде
лах исчисленных сумм) за этот же период времени, а также на сумму 
выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособно
сти. При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не мо
жет быть уменьшена более чем на 50%.

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообло
жения доходы, уменьшенные на сумму расходов, по итогам каждого 
отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу 
исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, умень
шенных на сумму расходов, рассчитанных нарастающим итогом с на
чала налогового периода до окончания соответственно первого квар
тала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм 
авансовых платежей по налогу.

Ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу засчи
тываются при исчислении сумм авансовых платежей по налогу за от
четный период и суммы налога за налоговый период.

Суммы налога зачисляются на счета органов Федерального каз
начейства для их последующего распределения в бюджеты всех уров
ней и бюджеты государственных внебюджетных фондов в соответ
ствии с бюджетным законодательством РФ.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие один из 
видов предпринимательской деятельности, вправе перейти на упро
щенную систему налогообложения на основе патента.

Применение упрощенной системы налогообложения на основе 
патента разрешается индивидуальным предпринимателям, не при
влекающим в своей предпринимательской деятельности наемных 
работников, в том числе по договорам гражданско-правового харак
тера, и осуществляющим виды деятельности, установленные Нало
говым кодексом РФ.

Решение о возможности применения индивидуальными пред
принимателями упрощенной системы налогообложения на осно
ве патента на территориях субъектов РФ принимается законами 
субъектов РФ; субъекты РФ определяют конкретные перечни видов 
предпринимательской деятельности, по которым разрешается при



менение индивидуальными предпринимателями упрощенной систе
мы налогообложения на основе патента.

Документом, удостоверяющим право применения индивидуаль
ными предпринимателями упрощенной системы налогообложения 
на основе патента, является выдаваемый индивидуальному пред
принимателю налоговым органом патент на осуществление одного 
из видов предпринимательской деятельности. Патент выдается по 
выбору налогоплательщика на один из следующих периодов, начи
нающихся с первого числа квартала: квартал, полугодие, девять ме
сяцев, год.

8.6.3. Система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный до
ход для отдельных видов деятельности (единый налог) вводится в 
действие нормативными правовыми актами представительных орга
нов муниципальных районов, городских округов, законами городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и применяется 
наряду с общей системой налогообложения и иными режимами на
логообложения, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

По решениям представительных органов муниципальных райо
нов, городских округов, представительных органов государственной 
власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
единый налог может применяться в отношении следующих видов 
предпринимательской деятельности:

• оказания бытовых услуг;
• оказания ветеринарных услуг;
• оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 

мойке автотранспортных средств;
• оказания услуг по хранению автотранспортных средств на 

платных стоянках;
• оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальны
ми предпринимателями, имеющими на праве собственности 
или ином праве (пользования, владения и (или) распоряже
ния) не более 20 транспортных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг; )



• розничной торговли, осуществляемой через магазины и па
вильоны с площадью торгового зала не более 150 м2 по каж
дому объекту организации торговли;

• розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, 
лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не име
ющей торговых залов, а также объекты нестационарной тор
говой сети;

• оказания услуг общественного питания, осуществляемых че
рез объекты организации общественного питания с площа
дью зала обслуживания.

В ст. 346.27 Налогового кодекса РФ раскрываются следующие 
основные понятия, используемые в Законе о едином налоге:

• вмененный доход — потенциально возможный доход налого
плательщика единого налога, рассчитываемый с учетом со
вокупности условий, непосредственно влияющих на получе
ние указанного дохода, и используемый для расчета величи
ны единого налога по установленной ставке;

• базовая доходность — условная месячная доходность в сто
имостном выражении на ту или иную единицу физического 
показателя, характеризующего определенный вид предпри
нимательской деятельности в различных сопоставимых усло
виях, которая используется для расчета величины вмененно
го дохода;

• корректирующие коэффициенты базовой доходности — ко
эффициенты, показывающие степень влияния того или ино
го условия на результат предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом, а именно:
К1 — устанавливаемый на календарный год коэффициент- 
дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на 
товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предше
ствующем периоде,
К2 — корректирующий коэффициент базовой доходности, 
учитывающий совокупность особенностей ведения предпри
нимательской деятельности, в том числе ассортимент това
ров (работ, услуг), сезонность, режим работы, фактический 
период времени осуществления деятельности, величину до
ходов, особенности места ведения предпринимательской 
деятельности, площадь информационного поля электронных 
табло, площадь информационного поля наружной рекламы с



любым способом нанесения изображения, площадь инфор
мационного поля наружной рекламы с автоматической сме
ной изображения, количество автобусов любых типов, трам
ваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, при
цепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, 
используемых для распространения и (или) размещения ре
кламы, и иные особенности;
бытовые услуги — платные услуги, оказываемые физическим 
лицам (за исключением услуг ломбардов и услуг по ремон
ту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств), предусмотренные Общероссийским классификато
ром услуг населению;
ветеринарные услуги — услуги, оплачиваемые физическими 
лицами и организациями по перечню услуг, предусмотрен
ному нормативными правовыми актами РФ, а также Обще
российским классификатором услуг населению; 
услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке ав
тотранспортных средств — платные услуги, оказываемые фи
зическим лицам и организациям по перечню услуг, преду
смотренному Общероссийским классификатором услуг на
селению. К таким услугам не относятся заправка, а также 
хранение автотранспортных средств на платных автосто
янках;
транспортные средства — автотранспортные средства, пред
назначенные для перевозки по дорогам пассажиров и грузов 
(автобусы любых типов, легковые и грузовые автомобили). 
К транспортным средствам не относятся прицепы, полупри
цепы и прицепы-роспуски;
платные стоянки — площади (в том числе открытые и кры
тые площадки), используемые в качестве мест для оказания 
платных услуг по хранению транспортных средств; 
розничная торговля — предпринимательская деятельность, 
связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный 
расчет, а также с использованием платежных карт) на осно
ве договоров розничной купли-продажи (за исключением ре
ализации подакцизных товаров, указанных в пп. 6-10 п. 1 
ст. 181 Налогового кодекса РФ);
стационарная торговая сеть — торговая сеть, расположенная 
в предназначенных для ведения торговли зданиях, строени-



ях, сооружениях, подсоединенных к инженерным коммуни
кациям;

• стационарная торговая сеть, имеющая торговые залы, — тор
говая сеть, расположенная в предназначенных для ведения 
торговли зданиях и строениях (их частях), имеющих осна
щенные специальным оборудованием обособленные поме
щения, предназначенные для ведения розничной торгов
ли и обслуживания покупателей. К этой категории торговых 
объектов относятся магазины и павильоны;

• стационарная торговая сеть, не имеющая торговых залов, — 
торговая сеть, расположенная в предназначенных для веде
ния торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), 
не имеющих обособленных и специально оснащенных для 
этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и соо-„ 
ружениях (их частях), используемых для заключения догово
ров розничной купли-продажи, а также для проведения тор
гов. К этой категории торговых объектов относятся крытые 
рынки (ярмарки), торговые комплексы, киоски и другие ана
логичные объекты;

• нестационарная торговая сеть — торговая сеть, функциони
рующая на принципах развозной и разносной торговли, а 
также объекты организации торговли, не относимые к ста
ционарной торговой сети;

• развозная торговля — розничная торговля, осуществляемая 
вне стационарной розничной сети с использованием специ
ализированных или специально оборудованных для торгов
ли транспортных средств, а также мобильного оборудования, 
применяемого только с транспортным средством. К этому 
виду торговли относится торговля с использованием автомо
биля, автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа, пере
движного торгового автомата;

• разносная торговля — розничная торговля, осуществляемая 
вне стационарной розничной сети путем непосредственного 
контакта продавца с покупателем в организациях, на транс
порте, на дому или на улице — торговля с рук, лотка, из кор
зин и ручных тележек;

• услуги общественного питания — по изготовлению кули
нарной продукции и (или) кондитерских изделий, созданию 
условий для потребления и (или) реализации готовой кули-



нарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных 
товаров, а также по проведению досуга; 
объекты организации общественного питания, имеющие зал 
обслуживания посетителей, — здания (часть) или строения, 
предназначенные для оказания услуг общественного пита
ния, имеющие специально оборудованное помещение (от
крытую площадку) для потребления готовой кулинарной 
продукции, кондитерских изделий и (или) покупных това
ров, а также для проведения досуга. К объектам организации 
общественного питания относятся рестораны, бары, кафе, 
столовые, закусочные;
объекты организации общественного питания, не имеющие 
зала обслуживания посетителей, — не имеющие специаль
но оборудованного помещения (открытой площадки) для по
требления готовой кулинарной продукции, кондитерских из
делий и (или) покупных товаров) киоски, палатки, торговые 
автоматы и другие аналогичные точки общественного пита
ния);
площадь торгового зала — часть магазина, павильона (откры
той площадки), занятая оборудованием, предназначенным 
для выкладки, демонстрации товаров, проведения денежных 
расчетов и обслуживания покупателей, площадь контрольно
кассовых узлов и кассовых кабин, площадь рабочих мест об
служивающего персонала, а также площадь проходов для по
купателей. К площади торгового зала относится также арен
дуемая часть площади торгового зала. Площадь подсобных, 
административно-бытовых помещений, а также помещений 
для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже, в 
которых не производится обслуживание покупателей, не от
носится к площади торгового зала. Площадь торгового зала 
определяется на основании инвентаризационных и право
устанавливающих документов;
площадь зала обслуживания посетителей — площадь спе
циально оборудованных помещений (открытых площадок) 
объекта организации общественного питания, предназначен
ных для потребления готовой кулинарной продукции, конди
терских изделий и (или) покупных товаров, а также для про
ведения досуга, определяемая на основании инвентаризаци
онных и правоустанавливающих документов;



• открытая площадка — специально оборудованное для тор
говли или общественного питания место, расположенное на 
земельном участке;

• магазин — специально оборудованное здание (его часть), 
предназначенное для продажи товаров и оказания услуг 
покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, 
административно-бытовыми помещениями, а также поме
щениями для приема, хранения товаров и подготовки их к 
продаже;

• павильон — строение, имеющее торговый зал и рассчитанное 
на одно или несколько рабочих мест;

• киоск — строение, которое не имеет торгового зала и рассчи
тано на одно рабочее место продавца;

• палатка — сборно-разборная конструкция, оснащенная при
лавком, не имеющая торгового зала;

• торговое место — место, используемое для совершения сде
лок купли-продажи;

• площадь информационного поля наружной рекламы с лю
бым способом нанесения изображения (за исключением на
ружной рекламы с автоматической сменой изображения) — 
площадь нанесенного изображения;

• площадь информационного поля наружной рекламы с авто
матической сменой изображения — площадь экспонирую
щей поверхности;

• площадь информационного поля электронных табло наруж
ной рекламы — площадь светоизлучающей поверхности;

• распространение и (или) размещение наружной рекламы — 
деятельность организаций или индивидуальных предприни
мателей по доведению до потребителей рекламной инфор
мации путем предоставления и (или) использования средств 
наружной рекламы (щитов, стендов, плакатов, электронных 
табло и иных стационарных технических средств), предна
значенной для неопределенного круга лиц и рассчитанной на 
визуальное восприятие;

• количество работников — среднесписочная (средняя) за каж
дый календарный месяц налогового периода численность ра
ботающих с учетом всех работников, в том числе работающих 
по совместительству, договорам подряда и другим договорам 
гражданско-правового характера.



Плательщиками единого налога являются организации и индиви
дуальные предприниматели, осуществляющие на территории муни
ципального района, городского округа, городов федерального значе
ния Москвы и Санкт-Петербурга, в которых введен единый налог, 
предпринимательскую деятельность, облагаемую этим налогом.

Налогоплательщики, осуществляющие виды предприниматель
ской деятельности, обязаны встать на учет в налоговых органах по 
месту осуществления указанной деятельности в срок не позднее пяти 
дней с начала осуществления этой деятельности и производить упла
ту единого налога, введенного в этих муниципальных районах, го
родских округах, городах федерального значения Москве и Санкт- 
Петербурге.

Объектом налогообложения для применения единого налога при
знается вмененный доход налогоплательщика.

Налоговой базой для исчисления суммы единого налога призна
ется вмененный доход, рассчитанный как произведение базовой до
ходности по определенному виду предпринимательской деятельно
сти, исчисленной за налоговый период, и физического показателя, 
характеризующего данный вид деятельности.

Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида 
предпринимательской деятельности используются физические по
казатели, характеризующие вид предпринимательской деятельно
сти, и базовая доходность в месяц (табл. 8.2).

Таблица 8.2

Вид предпринимательской 
деятельности

Физический показатель
Базовая 

доходность 
в месяц, в руб.

Оказание бытовых услуг Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя

7500

Оказание ветеринарных услуг Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя

7500

Оказание услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и 
мойке

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя

12 000

Оказание услуг по хранению 
автотранспортных средств

Площадь стоянки 
(в квадратных метрах)

50



Вид предпринимательской 
деятельности

Физический показатель
Базовая 

доходность 
в месяц, в руб.

Оказание автотранспортных 
услуг

Количество транспортных 
средств, используемых 
для перевозки

6000

Розничная торговля, осущест
вляемая через объекты стацио
нарной торговой сети

Площадь торгового зала 
(в квадратных метрах)

1800

Розничная торговля, осу
ществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, 
не имеющей торговых залов, и 
розничная торговля

Торговое место 9000

Развозная(разносная)торгов
ля (за исключением торговли 
подакцизными товарами, 
лекарственными препаратами, 
изделиями из драгоценных 
камней, оружием и патронами 
к нему, меховыми изделиями и 
технически сложными товара
ми бытового назначения)

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя

4500

Оказание услуг общественного 
питания через объекты органи
зации общественного питания, 
имеющие залы обслуживания 
посетителей

Площадь зала обслуживания 
посетителей (в квадратных 
метрах)

1000

Оказание услуг общественного 
питания через объекты органи
зации общественного питания, 
не имеющие залов обслужива
ния посетителей

Количество работников, 
включая индивидуального 
предпринимателя

4500

Распространение и (или)раз
мещение наружной рекламы 
с любым способом нанесения 
изображения, за исключением 
наружной рекламы с авто
матической сменой изобра
жения

Площадь информационного 
поля наружной рекламы 
с любым способом нане
сения изображения, кроме 
наружной рекламы

3000

Распространение и (или) раз
мещение наружной рекламы с 
автоматической сменой изо
бражения

Площадь информацион
ного поля экспонирующей 
поверхности (в квадратных 
метрах)

4000



Вид предпринимательской 
деятельности

Физический показатель
Базовая 

доходность 
в месяц, в руб.

Распространение и (или)раз
мещение наружной рекламы 
посредством электронных 
табло

Площадь информационного 
поля электронных табло на
ружной рекламы (в квадрат
ных метрах)

5000

Распространение и (или)раз
мещение рекламы на автобу
сах любых типов, трамваях, 
троллейбусах, легковых и 
грузовых автомобилях, прице
пах, полуприцепах и прицепах- 
роспусках, речных судах

Количество автобусов 
любых типов, трамваев, 
троллейбусов, легковых 
и грузовых автомобилей, 
прицепов, полуприцепов 
и прицепов-роспусков, 
речных судов, используемых 
для распространения и (или) 
размещения рекламы

10 000

Оказание услуг
по временному размещению и
проживанию

Площадь спального по
мещения (в квадратных 
метрах)

1000

Оказание услуг 
по передаче во временное 
владение и (или) пользование 
стационарных торговых мест, 
расположенных на рынках и 
в других местах торговли, не 
имеющих залов обслуживания 
посетителей

Количество торговых мест, 
переданных во временное 
владение или пользование 
другим хозяйствующим 
субъектам

6000

При определении базовой доходности представительные орга
ны муниципальных районов, городских округов, законодательные 
(представительные) органы государственной власти городов феде
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга могут корректиро
вать (умножать) базовую доходность и корректирующий коэффици
ент К2. К2 определяется как произведение установленных норматив
ными правовыми актами представительных органов муниципальных 
районов, городских округов, законами городов федерального значе
ния Москвы и Санкт-Петербурга значений, учитывающих влияние 
на результат предпринимательской деятельности факторов, преду
смотренных ст. 346.27 Налогового кодекса РФ.

В целях учета фактического периода времени осуществления 
предпринимательской деятельности значение К.2, учитывающе
го влияние указанных факторов на результат предпринимательской



деятельности, определяется как отношение числа календарных дней 
ведения предпринимательской деятельности в течение календарного 
месяца налогового периода к числу календарных дней в данном ка
лендарном месяце налогового периода.

Значения К2 определяются для всех категорий налогоплатель
щиков представительными органами муниципальных районов, го
родских округов, законодательными (представительными) органами 
государственной власти городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на календарный год и могут быть установлены в 
пределах от 0,005 до 1 включительно.

Налоговым периодом по единому налогу признается квартал.
Налоговая ставка единого налога устанавливается в размере 15% 

вмененного дохода.
Порядок и сроки уплаты единого налога следующие. Единый на

лог производится налогоплательщиком по итогам налогового пери
ода не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового 
периода.

Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, умень
шается налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обяза
тельное пенсионное страхование, уплаченных (в пределах исчислен
ных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодатель
ством РФ при выплате налогоплательщиками вознаграждений своим 
работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, 
по которым уплачивается единый налог, а также на сумму страхо
вых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индиви
дуальными предпринимателями за свое страхование, и на сумму вы
плаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. 
При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем 
на 50%. Суммы единого налога зачисляются на счета органов Феде
рального казначейства для их последующего распределения в бюд
жеты всех уровней и бюджеты государственных внебюджетных фон
дов в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

8.6.4. Система налогообложения при выполнении соглашений 
о разделе продукции

Принятие Закона РФ «О соглашениях о разделе продукции» потре
бовало разработки и введения в практику системы налогообложения



при выполнении соглашений о разделе продукции. Эта система была 
введена Федеральным законом от 6 июня 2003 г. № 65-ФЗ.

Введение этой налоговой системы потребовало уточнения спе
циальной терминологии. В этих целях законом определены следую
щие основные понятия:

• инвестор — юридическое лицо или создаваемое на основе 
договора о совместной деятельности и не имеющее стату
са юридического лица объединение юридических лиц, осу
ществляющее вложение собственных заемных или привле
ченных средств (имущества и (или) имущественных прав) в 
поиск, разведку и добычу минерального сырья и являющееся 
пользователем недр на условиях соглашения о разделе про
дукции;

• продукция — полезное ископаемое, добытое из недр на тер
ритории, на континентальном шельфе и (или) в пределах ис
ключительной экономической зоны Российской Федера
ции, на участке недр, предоставленном инвестору, и первое 
по своему качеству соответствующее государственному стан
дарту Российской Федерации, стандарту отрасли, региональ
ному стандарту, международному стандарту, а в случае отсут
ствия указанных стандартов для отдельного добытого полез
ного ископаемого — стандарту организации (предприятия). 
Не может быть признана полезным ископаемым продукция, 
полученная при дальнейшей переработке (обогащении, тех
нологическом переделе) полезного ископаемого и являюща
яся продукцией обрабатывающей промышленности;

• произведенная продукция — количество продукции горнодо
бывающей промышленности и продукции разработки карье
ров, содержащееся в фактически добытом (извлеченном) из 
недр (отходов, потерь) минеральном сырье (породе, жидко
сти и иной смеси), первой по своему качеству соответству
ющей государственному стандарту Российской Федерации, 
стандарту отрасли, региональному стандарту, международно
му стандарту, а при отсутствии таких стандартов для отдель
ного добытого полезного ископаемого — стандарту организа
ции (предприятия), добытой инвестором в ходе выполнения 
работ по соглашению и уменьшенной на количество техноло
гических потерь в пределах установленных нормативов. При 
выполнении соглашений, в которых применяется порядок



раздела продукции, установленный п. 2 ст. 8 Федерального 
закона «О соглашениях о разделе продукции», доля государ
ства в общем объеме произведенной продукции составляет 
не менее 32% общего количества произведенной продукции;

• раздел продукции — раздел между государством и инвесто
ром произведенной продукции в натуральном и (или) стои
мостном выражении в соответствии с Федеральным законом 
«О соглашениях о разделе продукции»;

• прибыльная продукция — произведенная за отчетный (на
логовый) период при выполнении соглашения продукция за 
вычетом части продукции, стоимостный эквивалент которой 
используется для уплаты налога на добычу полезных ископа
емых, и компенсационной продукции;

• компенсационная продукция — часть произведенной при 
выполнении соглашения продукции, которая не должна пре
вышать 75% общего количества произведенной продукции, а 
при добыче на континентальном шельфе Российской Феде
рации — 90% общего количества произведенной продукции, 
передаваемой в собственность инвестора для возмещения по
несенных им расходов (возмещаемые расходы), состав кото
рых устанавливается соглашением;

• пункт раздела — место коммерческого учета продукции, в ко
тором государство передает инвестору часть произведенной 
продукции, причитающуюся ему по условиям соглашения. 
При добыче нефти место коммерческого учета продукции 
определяется в случае транспортировки ее трубопроводным 
транспортом как место, в которое нефть по трубопроводу по
ступает на контрольно-измерительную станцию и в котором 
осуществляется измерение ее количества и определение каче
ства, подсчет в качестве произведенной продукции и передача 
в систему магистрального трубопровода. При транспортиров
ке нефти не трубопроводным транспортом место коммерче
ского учета продукции определяется соглашением как место, 
в которое нефть поступает на контрольно-измерительную 
станцию и в котором осуществляется измерение ее количе
ства и определение качества;

• цена продукции — определяемая в соответствии с условия
ми соглашения стоимость продукции, если законодательно 
не установлено иное;



• цена нефти — цена реализации нефти, которая указана сторо
нами сделки, но не ниже среднего за отчетный период уровня 
цен нефти сырой марки «Юралс», определяемого как сумма 
средних арифметических цен покупки и продажи на миро
вых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттер
дамском) за все дни торгов, деленная на число дней торгов в 
отчетном периоде. Средние за истекший месяц уровни цен 
нефти сырой марки «Юралс» на мировых рынках нефтяно
го сырья (средиземноморском и роттердамском) ежемесячно 
в срок не позднее 15-го числа следующего месяца доводятся 
через официальные источники информации в порядке, уста
новленном Правительством РФ. При отсутствии в офици
альных источниках такой информации средний за истекший 
отчетный период уровень цен нефти сырой марки «Юралс» 
на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском 
и роттердамском) определяется налогоплательщиком само
стоятельно.

Законодатель устанавливает специальный налоговый режим, 
применяемый при выполнении соглашений, которые заключены 
в соответствии с Федеральным законом «О соглашениях о разделе 
продукции» и отвечают следующим условиям:

1) соглашения заключены после проведения аукциона на пре
доставление права пользования недрами на иных услови
ях, чем раздел продукции, в порядке и на условиях, которые 
определены п. 4 ст. 2 Федерального закона «О соглашени
ях о разделе продукции», и признания аукциона несостояв- 
шимся;

2) при выполнении соглашений, в которых применяется поря
док раздела продукции, установленный п. 2 ст. 8 Федераль
ного закона «О соглашениях о разделе продукции», доля го
сударства в общем объеме произведенной продукции со
ставляет не менее 32% общего количества произведенной 
продукции;

3) соглашения предусматривают увеличение доли государства 
в прибыльной продукции в случае улучшения показателей 
инвестиционной эффективности для инвестора при выпол
нении соглашения. Показатели инвестиционной эффектив
ности устанавливаются в соответствии с условиями согла
шения.



Установленный Законом специальный налоговый режим пре
дусматривает замену уплаты совокупности налогов и сборов, уста
новленных законодательством РФ о налогах и сборах, разделом про
изведенной продукции в соответствии с условиями соглашения, за 
исключением налогов и сборов, уплата которых предусмотрена На
логовым кодексом РФ.

При выполнении соглашения, предусматривающего условия раз
дела произведенной продукции в соответствии с законодательством, 
инвестор уплачивает:

• налог на добавленную стоимость;
• налог на прибыль организаций;
• единый социальный налог;
• налог на добычу полезных ископаемых;
• платежи за пользование природными ресурсами;
• плату за негативное воздействие на окружающую среду;
• водный налог;
• государственную пошлину и таможенные сборы;
• земельный налог.
Инвестор освобождается от уплаты региональных и местных на

логов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом РФ по реше
нию законодательного (представительного) органа государственной 
власти или представительного органа местного самоуправления.

Инвестор не уплачивает налог на имущество организаций в от
ношении основных средств, нематериальных активов, запасов и за
трат, которые находятся на балансе налогоплательщика и использу
ются исключительно для осуществления деятельности, предусмо
тренной соглашениями. Если указанное имущество используется 
инвестором не для целей, связанных с выполнением работ по согла
шению, оно облагается налогом на имущество организаций в обще
установленном порядке.

Инвестор не уплачивает транспортный налог в отношении при
надлежащих ему транспортных средств (за исключением легковых 
автомобилей), используемых исключительно для целей соглашения.

При выполнении соглашения, предусматривающего условия раз
дела произведенной продукции в соответствии с п. 2 ст. 8 Федераль
ного закона «О соглашениях о разделе продукции», инвестор упла
чивает:

• единый социальный налог;
• государственную пошлину;



• таможенные сборы;
• налог на добавленную стоимость;
• плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Инвестор освобождается от уплаты региональных и местных на

логов и сборов по решению законодательного (представительного) 
органа государственной власти или представительного органа мест
ного самоуправления.

От уплаты таможенной пошлины освобождаются товары, ввози
мые на таможенную территорию Российской Федерации для выпол
нения работ по соглашению, предусмотренных программами работ 
и сметами расходов, утвержденными в установленном соглашением 
порядке, а также продукция, произведенная в соответствии с усло
виями соглашения и вывозимая с таможенной территории Россий
ской Федерации.

Налогоплательщиками и плательщиками сборов, уплачиваемых 
при применении специального налогового режима, признаются ор
ганизации, являющиеся инвесторами соглашения в соответствии с 
Федеральным законом «О соглашениях о разделе продукции».

Налоговая база при добыче нефти и газового конденсата из неф
тегазоконденсатных месторождений определяется как количество 
добытых полезных ископаемых в натуральном выражении.

Налоговая база определяется отдельно по каждому соглашению.
Налоговая ставка при добыче нефти и газового конденсата из 

нефтегазоконденсатных месторождений составляет 340 руб. за тон
ну. Эта налоговая ставка применяется с коэффициентом Кц, харак
теризующим динамику мировых цен на нефть.

Этот коэффициент ежемесячно самостоятельно определяется на
логоплательщиком по формуле:

Кц = ( Ц - 8 ) - 3  Р/252,

где Ц — средний за налоговый период уровень цен нефти сырой мар
ки «Юралс», долл. США за баррель; Р — среднее значение за нало
говый период курса доллара США к рублю Российской Федерации, 
устанавливаемого Банком России.

При выполнении соглашений налоговые ставки, установленные 
ст. 342 Налогового кодекса РФ, при добыче полезных ископаемых за 
исключением нефти и газового конденсата применяются с коэффи
циентом 0,5.



В ст. 346.38 Налогового кодекса РФ определены особенности 
расчета налоговой базы, исчисления и уплаты налога на прибыль ор
ганизаций при выполнении соглашений.

Налогоплательщики определяют сумму налога на прибыль орга
низаций в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ с учетом осо
бенностей, установленных этой статьей кодекса.

Объектом налогообложения признается прибыль, полученная на
логоплательщиком в связи с выполнением соглашения.

Если стороной соглашения является объединение организаций, 
не имеющее статуса юридического лица, доход, полученный каждой 
организацией — участником объединения, определяется пропорцио
нально доле участника в общем доходе такого объединения за отчет
ный (налоговый) период.

Доходом налогоплательщика от выполнения соглашения при
знаются стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инве
стору в соответствии с условиями соглашения, а также внереализа
ционные доходы, определяемые Налоговым кодексом РФ.

Стоимость прибыльной продукции определяется как произведе
ние объема прибыльной продукции и цены произведенной продук
ции, устанавливаемой соглашением, за исключением цены продук
ции (цены нефти).

Расходами налогоплательщика признаются обоснованные и доку
ментально подтвержденные расходы, произведенные (понесенные) 
налогоплательщиком при выполнении соглашения.

Обоснованными расходами признаются расходы, произведен
ные (понесенные) налогоплательщиком в соответствии с програм
мой работ и сметой расходов, утвержденными управляющим коми
тетом, в порядке, предусмотренном соглашением, а также внереа
лизационные расходы, непосредственно связанные с выполнением 
соглашения.

Расходы налогоплательщика подразделяются на:
• возмещаемые за счет компенсационной продукции (возме

щаемые расходы);
• уменьшающие налоговую базу по налогу. Возмещаемыми 

расходами признаются расходы, понесенные налогоплатель
щиком в отчетном (налоговом) периоде в целях выполнения 
работ по соглашению в соответствии с программой работ и 
сметой расходов.

Не признаются возмещаемыми расходы:



1) понесенные до вступления соглашения в силу:
• на приобретение пакета геологической информации для 

участия в аукционе;
• на оплату сбора за участие в аукционе на право пользова

ния участком недр на условиях соглашения;
2) понесенные с даты вступления соглашения в силу:

• разовые платежи за пользование недрами при наступле
нии определенных событий, оговорённых в соглашении;

• налог на добычу полезных ископаемых;
• платежи (проценты) по полученным кредитным и заем

ным средствам, а также комиссионные выплаты по ним 
и другие расходы, связанные с получением и использова
нием заемных средств для финансирования деятельности 
по соглашению, и другие;

• предусмотренные Налоговым кодексом РФ.
В состав возмещаемых расходов включаются:
1) для дохода, полученного налогоплательщиком в виде части 

прибыльной продукции, датой получения дохода признается послед
ний день отчетного (налогового) периода, в котором был осущест
влен раздел прибыльной продукции;

2) по иным видам доходов и расходов применяется порядок 
признания доходов и расходов, установленный гл. 25 Налогового ко
декса РФ.

Налоговой базой признается денежное выражение подлежащей 
налогообложению прибыли, налоговая база определяется по каждо
му соглашению раздельно.

Размер налоговой ставки определяется в соответствии с п. 1 ст. 284 
Налогового кодекса РФ.

В ст. 346.39 Налогового кодекса РФ определены особенности 
уплаты налога на добавленную стоимость при выполнении согла
шений.

При выполнении соглашений налог на добавленную стоимость 
уплачивается в соответствии с гл. 21 Налогового кодекса РФ с учетом 
особенностей, установленных этой статьей.

При выполнении соглашений применяется налоговая ставка, 
действующая в налоговом периоде в соответствии с гл. 21 Налогово
го кодекса РФ.

Если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов 
при выполнении работ по соглашению превышает общую сумму на



лога, исчисленную по товарам (работам, услугам), реализованным 
(переданным, выполненным, оказанным) в отчетном (налоговом) 
периоде (в том числе при отсутствии указанной реализации), полу
ченная разница подлежит возмещению (зачету, возврату) налогопла
тельщику в порядке, установленном ст. 176 Налогового кодекса РФ.

При несоблюдении сроков возмещения (возврата), установлен
ных ст. 176 Налогового кодекса РФ, суммы, подлежащие возврату 
налогоплательщику, увеличиваются исходя из 1/360 ставки рефи
нансирования Банка России за каждый день просрочки (при веде
нии учета в валюте Российской Федерации).

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообло
жения):

• передача на безвозмездной основе имущества, необходимо
го для выполнения работ по соглашению, между инвестором 
по соглашению и оператором соглашения в соответствии с 
программой работ и сметой расходов, которые утверждены в 
установленном соглашением порядке;

• передача организацией, не имеющей статуса юридического 
лица, участвующей в объединении организаций и являющей
ся инвестором в соглашении, другим участникам такого объ
единения доли произведенной продукции, полученной инве
стором по условиям соглашения;

• передача налогоплательщиком в собственность государства 
вновь созданного или приобретенного налогоплательщи
ком имущества, использованного для выполнения работ по 
соглашению и подлежащего передаче государству в соответ
ствии с условиями соглашения.

8.7. Неналоговые доходы бюджета

Доходы бюджетов разных уровней формируются за счет налоговых и 
неналоговых доходов, а также доходов целевых внебюджетных фон
дов. Объем поступлений неналоговых доходов и их виды устанавли
ваются в соответствующих бюджетах. Состав неналоговых доходов 
определяется Бюджетным кодексом РФ и включает в себя:

1) доходы от использования имущества, находящегося в государ
ственной или муниципальной собственности, в том числе:



• средства, получаемые в виде арендной платы либо иной пла
ты за сдачу во временное владение и пользование или во вре
менное пользование имущества, находящегося в государст
венной или муниципальной собственности;

• средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджет
ных средств на счетах в кредитных организациях;

• средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, под 
залог, в доверительное управление;

• средства от возврата государственных кредитов, бюджетных 
кредитов и бюджетных ссуд, в том числе средства, получае
мые от продажи имущества и другого обеспечения, передан
ного получателями бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и 
государственных и муниципальных гарантий соответствую
щим органам исполнительной власти в качестве обеспечения 
обязательств по бюджетным кредитам, бюджетным ссудам и 
государственным и муниципальным гарантиям;

• плата за пользование бюджетными средствами, предостав
ленными другим бюджетам, иностранным государствам или 
юридическим лицам на возвратной и платной основах;

• доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви
дендов по акциям, принадлежащих Российской Федерации, 
субъектам РФ и муниципальным образованиям;

• часть прибыли государственных и муниципальных унитар
ных предприятий, остающаяся после уплаты налогов или 
иных обязательных платежей;

• другие доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности;

2) доходы от продажи или иного возмездного отчуждения имуще
ства, находящегося в государственной или муниципальной собственно
сти, в том числе:

• средства от продажи уставного капитала организаций, нахо
дящихся в государственной или муниципальной собствен
ности;

• средства от продажи акций, находящихся в собственности го
сударства;

• доходы от реализации государственных запасов и резервов;



• доходы от продажи государственных производственных и 
непроизводственных фондов, земли и нематериальных ак
тивов;

• иные доходы;
3) доходы от платных услуг, оказываемых соответствующими 

органами государственной власти, органами местного самоуправ
ления, а также бюджетными учреждениями, находящихся в ведении 
соответственно федеральных органов исполнительной власти, орга
нов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоу
правления;

4) средства, полученные в результате применения мер гражданско- 
правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе 
штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные 
в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъек
там РФ, муниципальным образованиям, и иные суммы принуди
тельного изъятия;

5) доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд, полу
ченных от бюджетов других уровней бюджетной системы Россий
ской Федерации;

6) иные неналоговые доходы.
Неналоговые доходы бюджетов разных уровней имеют суще

ственные отличия от налоговых поступлений. Порядок их установ
ления, исчисления и взимания регламентируется целым комплек
сом нормативных документов. Например, порядок перечисления 
средств, получаемых в порядке приватизации государственного или 
муниципального имущества, определяется законодательством Рос
сийской Федерации о приватизации, а взимание отдельных санк
ций — Гражданским и Административным кодексами РФ. Ненало
говые доходы могут носить обязательный и необязательный харак
тер, взиматься на добровольной и принудительной основе. У них не 
определены конкретные ставки, сроки уплаты, льготы и другие чи
сто налоговые элементы.

Как правило, большинство неналоговых доходов зачисляются в 
соответствующие бюджеты в полном объеме и являются их собствен
ными доходами. За Федеральным бюджетом закреплены доходы от 
внешнеэкономической деятельности, доходы от реализации госу
дарственных запасов и резервов и прибыль Банка России по норма
тивам, установленным федеральными законами.



Вопросы для самопроверки

1. Что вы понимаете под термином «доходы бюджета»?

2. Что является материальным источником дохода бюджета?

3. Кратко охарактеризуйте функции налога.

4. Приведите перечень федеральных, региональных и местных на 
логов.

5. Объясните термин «налоговая система» и изложите ее состав.

6. Дайте характеристику налогу на прибыль.

7. Каковы причины введения НДС?

8. Каково назначение акцизов?

9. Плательщики налога на доходы физических лиц.

10. Дайте характеристику региональным налогам.

11. Каково назначение местных налогов?

12. Охарактеризуйте порядок перехода на упрощенную систему нало 
гообложения.

13. Перечислите основные виды неналоговых доходов бюджета.

14. В чем основные отличия неналоговых доходов от налоговых?

15. Раскройте фискальное значение неналоговых доходов.



Г лава 9. Г осударственный кредит

9.1. Сущность и функции государственного кредита

Государственный кредит является одним из звеньев 
финансово-кредитной системы. Как экономическая 
категория он охватывает совокупность денежных от
ношений между государством в лице его органов вла
сти и управления, с одной стороны, и ф изических и 
юридических лиц — с другой, при которых государ
ство выступает в качестве заемщика, кредитора или 
гаранта.

Наибольшее развитие во всем мире получила д е я 
тельность государства в качестве заемщика. О бъем ы  
операций в качестве кредитора, т.е. когда государство 
предоставляет из бюджета средства на возвратной и 
платной основе юридическим и физическим л и ц ам , 
встречается значительно реже. В тех случаях, когда 
государство берет на себя ответственность за п огаш е
ние займов или выполнение каких-либо иных о б я за 
тельств, взятых другими заемщиками, оно является 
гарантом.

В отличие от двух первых видов кредитных о т н о 
шений (заемщик, кредитор), сразу же влияющих на 
величину централизованных денежных фондов, в ы д а 
ча гарантий не обязательно приводит к их изменению .



Если должник своевременно и в полном объеме рассчитался по сво
им обязательствам, то гарант не несет каких-либо дополнительных 
затрат. Однако обычно достаточно надежные заемщики не нуждают
ся в государственных гарантиях. Они в состоянии привлечь средства 
на кредитном рынке самостоятельно. В связи с этим государствен
ные гарантии традиционно распространяются на недостаточно на
дежных заемщиков и, соответственно, влекут за собой рост расходов 
бюджетных средств.

Как экономическая категория государственный кредит находит
ся на стыке двух видов денежных отношений: финансов и кредита — 
и несет признаки как тех, так и других. В качестве звена финансовой 
системы он обслуживает формирование и использование централи
зованных денежных фондов государства, т.е. бюджета и внебюджет
ных фондов, и является вторым по величине после доходов источни
ком формирования финансовых ресурсов государства и местных ор
ганов самоуправления.

Как один из видов кредита государственный кредит тесно свя
зан с другими видами кредитных отношений и имеет ряд особенно
стей, отличающих его от классических финансовых категорий, на
пример, налогов. В отличие от налогов он имеет добровольный ха
рактер, хотя в истории нашего государства известны случаи отхода 
от принципа добровольности при размещении займов. Если налоги 
движутся только в одном направлении, от плательщика в централи
зованные денежные фонды (обратное движение возможно только в 
случае возврата переплаченных или ошибочно взысканных сумм), то 
основой государственного кредита является его возвратность и плат
ность. Последнее означает, что через определенный период времени 
внесенная сумма возвращается с процентами.

Государственный кредит отличается и от других видов кредит
ных отношений. Эти отличия обусловлены не только субъектами от
ношений, но и направлением использования средств, особенностя
ми ценообразования на привлеченные или выданные ресурсы, фор
мированием обеспечения.

Как финансовая категория государственный кредит выполняет 
три функции финансов: распределительную, регулирующую и конт
рольную.

Распределительная функция. Через распределительную функ
цию государственного кредита осуществляется формирование цен
трализованных денежных фондов государства или их использование



на принципах срочности, платности и возвратности. Выступая в ка
честве заемщика, государство обеспечивает дополнительные сред
ства для финансирования своих расходов. В промышленно развитых 
странах государственные займы являются основным источником 
финансирования бюджетного дефицита.

За счет позаимствованных средств государство может финанси
ровать текущие или капитальные расходы. Для сохранения платеже
способности государства краткосрочные займы могут направляться 
только на покрытие кассовых разрывов, тогда как среднесрочные и 
долгосрочные позволяют финансировать капитальные расходы.

Финансирование расходов капитального характера за счет поза
имствованных средств в определенных пределах имеет положитель
ное значение. Школа или библиотека обеспечивают потребности не 
одного поколения, поскольку служат 30—50 лет и более. В этом слу
чае их строительство не должно быть оплачено в течение нескольких 
лет за счет налогов с тех, кто, возможно, даже не успеет воспользо
ваться их услугами. Гораздо разумнее переложить финансирование 
таких объектов на все поколения, которые будут ими пользоваться. 
Такое растяжение источников финансирования во времени и обе
спечивается путем выпуска займов на соответствующий срок. В по
следнем случае поколение, строящее школу, несет аналогичное фи
нансовое бремя, что и последующие поколения, за счет налогов с ко
торых погашается как основной долг, так и проценты по нему.

Таким образом, положительное воздействие распределительной 
функции государственного кредита заключается в том, что с ее по
мощью налоговое бремя более равномерно распределяется во време
ни и при благоприятных обстоятельствах может быть даже снижено. 
Финансирование расходов за счет займов позволяет не увеличить на
логи в заданный период времени, что пришлось бы сделать в против
ном случае.

Налоги являются основным, но не единственным источником 
финансирования расходов, связанных с обслуживанием и погаш ени
ем государственного долга. Наиболее часто государство прибегает к 
рефинансированию долга, т.е. к привлечению новых заимствований 
для погашения старых обязательств. Источники снижения абсолют
ного размера долговых обязательств зависят от направления исполь
зования средств, полученных в результате заимствований. В случае 
производительного вложения мобилизованных капиталов построен
ный объект после вступления в действие начинает приносить при



быль, за счет которой и погашается заем. Никакого усиления нало
гового бремени в этом случае не происходит.

При непроизводительном использовании мобилизованных в ре
зультате государственных займов средств, например, финансирова
ния за их счет военных или социальных расходов, единственным ис
точником их погашения становятся налоги либо новые займы.

Усиление тяжести налогового бремени, вызванное заимство
ваниями государства, зависит от их срока и процентов по кредиту, 
уплачиваемых заемщику. Чем выше доходность государственного за
йма для инвестора, тем большую часть налогов вынуждено направ
лять государство на их погашение. Чем больше величина долга, тем 
выше доля средств, направляемая на его обслуживание при прочих 
равных условиях.

Регулирующая функция государственного кредита. Вступая в кре
дитные отношения, государство вольно или невольно воздействует 
на состояние денежного обращения, уровень процентных ставок на 
рынке денег и капиталов, на производство и занятость. Сознатель
но используя государственный кредит как инструмент регулирова
ния экономики, государство может проводить ту или иную финан
совую политику.

Государство регулирует денежное обращение, размещая займы 
среди различных групп инвесторов. Мобилизуя средства физических 
лиц, государство сжимает платежеспособный спрос. Тогда, если за 
счет кредита финансируется развитие производства, например, ин
вестиции, произойдет абсолютное сокращение наличной денежной 
массы в обращении. В случае финансирования затрат на оплату тру
да, например, преподавателей и врачей, количество наличной де
нежной массы в обращении останется без изменений, хотя возмож
но изменение структуры платежеспособного спроса.

Операции по купле-продаже государственных ценных бумаг или 
выдача кредитов под их залог, проводимые центральным банком, яв
ляются важным инструментом регулирования ликвидности коммер
ческих банков. В Российской Федерации такого рода операции по
лучили распространение после августовского кризиса рынка меж
банковских кредитов в 1995 г. Кредиты под залог высоколиквидных 
государственных ценных бумаг стали предоставляться Банком Рос
сии с апреля 1996 г.

Выступая на финансовом рынке в качестве заемщика, государ
ство увеличивает спрос на заемные средства и тем самым способству



ет росту цены кредита. Чем выше спрос государства, тем выше при 
прочих равных условиях уровень ссудного процента, тем более доро
гим кредит становится для предпринимателей. Дороговизна заемных 
средств вынуждает бизнесменов сокращать инвестиции в сферу про
изводства, в то же время стимулирует накопления в виде приобрете
ния государственных ценных бумаг.

До определенных пределов этот процесс не оказывает суще
ственного негативного влияния на производство. В том случае, если 
в стране достаточно свободных капиталов, негативное воздействие 
будет равняться нулю до их полного поглощения. Только после это
го активность государства на финансовом рынке выразится в росте 
ссудного процента, а отвлечение значительной доли денежных на
коплений для непроизводительного использования существенно за
медлит темпы экономического роста.

Положительное воздействие на производство и занятость госу
дарство оказывает, предъявляя спрос на товары национального про
изводства за счет позаимствованных за рубежом средств, выступая в 
качестве кредитора и гаранта. В промышленно развитых странах рас
пространена система поддержки малого бизнеса, экспорта продук
ции или производства в отдельных районах, испытывающих спад, 
путем гарантирования государством кредитов, предоставляемых бан
ками согласно соответствующим программам.

Поддержка малого бизнеса предполагает, что государство бе
рет на себя погашение задолженности банкам по кредитам, предо
ставленным мелким предпринимателям, в случае их банкротства. 
В большинстве промышленно развитых стран функционируют госу
дарственные или полугосударственные компании, которые по низ
ким ставкам страхуют риск неплатежа экспортерам национальных 
товаров. Тем самым поощряется освоение новых рынков сбыта оте
чественной продукции.

Большую роль в стимулировании развития производства и заня
тости играют кредиты, предоставляемые за счет региональных бюд
жетов. С их помощью обеспечивается ускоренное развитие опреде
ленных районов или необходимых направлений экономики той или 
иной территории.

Контрольная функция. Контрольная функция государственного 
кредита органически вплетается в контрольную функцию финансов. 
Однако она имеет свои специфические особенности, порожденные 
особенностями данной категории. Во-первых, она очень тесно свя



зана с деятельностью государства и состоянием централизованного 
фонда денежных средств. Во-вторых, охватывает движение стоимо
сти в обе стороны, поскольку предполагает возвратность и возмезд
ность привлечения ресурсов. В третьих, осуществляется не только 
финансовыми структурами, но и кредитными институтами.

9.2. Государственные и муниципальные долговые обязательства 
в Российской Федерации

Для покрытия бюджетного дефицита Российская Федерация дли
тельный период времени была вынуждена привлекать заемные сред
ства. В ст. 103 БК РФ государственные заимствования Российской 
Федерации определяются как займы, осуществляемые путем выпу
ска государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации, 
и кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, кредитных организаций, иностранных го
сударств, международных финансовых организаций, иностранных 
юридических лиц, по которым возникают долговые обязательства 
Российской Федерации.

В результате заемной деятельности образуется государствен
ным долг. Под ним понимаются долговые обязательства Правитель
ства РФ перед физическими и юридическими лицами, иностран
ными государствами, международными организациями и иными 
субъектами международного права, включая обязательства по госу
дарственным гарантиям, предоставленным Российской Федерации 
(ст. 97 БК  РФ).

Следует различать государственный и общегосударственный 
долг. Последнее понятие более широкое и включает задолженность 
не только Правительства РФ, но и органов управления низовыми 
звеньями, входящими в состав государства.

Обеспечением государственного долга России служит все иму
щество, составляющее государственную казну. Долговые обязатель
ства Российской Федерации могут существовать в виде обязательств 
по (ст. 98 БК РФ):

• кредитам, привлеченным от имени Российской Федерации 
как заемщика от кредитных организаций, иностранных го
сударств, международных финансовых организаций, иных



субъектов международного права, иностранных юридиче
ских лиц;

• государственным ценным бумагам, выпущенным от имени 
Российской Федерации;

• бюджетным кредитам, привлеченным в федеральный бюджет 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде
рации;

• государственным гарантиям Российской Федерации;
• иным долговым обязательствам, ранее отнесенным в соот

ветствии с законодательством РФ на государственный долг 
Российской Федерации.

На практике заемные средства Российской Федерации долгое вре
мя привлекала в основном двумя путями: размещением долговых цен
ных бумаг и получением кредитов у специализированных финансово
кредитных институтов. В настоящее время широко используется только 
выпуск долговых ценных бумаг. Порядок выпуска и размещения таких 
бумаг регулируется Федеральным законом от 29 июля 1998 г. №  136-ФЭ 
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муници
пальных ценных бумаг». В соответствии с этим законом федеральными 
государственными ценными бумагами признаются ценные бумаги, вы
пущенные от имени Российской Федерации.

В зависимости от валюты, в которой выпускаются займы, БК РФ 
делит их на две группы: внутренние и внешние. Группы отличаются 
друг от друга также по видам заемных инструментов, условиям 
размещения, по составу кредиторов.

Кредиторами повнутренним займам преимущественно выступают 
физические и юридические лица являющиеся резидентами данного 
государства, хотя определенная их часть может приобретаться и 
иностранными инвесторами. Внутренние займы выпускаются в 
национальной валюте. Для привлечения средств эмитируются 
ценные бумаги, пользующиеся спросом на национальном фондовом 
рынке. Для дополнительного поощрения инвесторов используются 
различные налоговые льготы.

Бюджетный кодекс РФ (ст. 98) включает в объем государственного 
внутреннего долга Российской Федерации:

1) номинальную сумму долга по государственным ценным бу
магам Российской Федерации, обязательства по которым вы
ражены в рублях;



2) объем основного долга по кредитам, полученным Российской 
Федерацией, обязательства по которым выражены в рублях;

3) объем основного долга по бюджетным кредитам, получен
ным Российской Федерацией;

4) объем обязательств по государственным гарантиям, выра
женным в валюте Российской Федерации;

5) объем иных долговых обязательств Российской Федерации, 
оплата которых в рублях предусмотрена федеральными за
конами.

Внешние займы размещаются на иностранных фондовых 
рынках в валюте других государств. При размещении таких займов 
учитываются специфические интересы инвесторов страны- 
размещения. Бюджетный кодекс РФ в п. 4 ст. 103 определяет 
государственные внешние заимствования Российской Федерации 
как государственные займы, осуществленные путем выпуска 
государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации, 
и кредиты, привлекаемые от кредитных организаций, иностранных 
государств, международных финансовых организаций, иных 
юридических лиц, по которым возникают долговые обязательства 
Российской Федерации, выраженные в иностранной валюте.

Внутренние займы Российской Федерации

В законе о федеральном бюджете Российской Федерации на 2009 г. 
предельный размер государственного внутреннего долга на 1 января 
2010 г. установлен в сумме 2338 млрд руб.

Для финансирования дефицита федерального бюджета до сере
дины 1990-х гг. использовались преимущественного кредиты ЦБ РФ. 
В 1995 г. было принято решение о прекращении практики кредито
вания ЦБ РФ правительства и вся тяжесть покрытия бюджетного де
фицита была перенесена на финансовый рынок. Однако уже в 1998 г. 
законодательные органы были вынуждены принять решение о пре
доставлении кредитов ЦБ РФ на покрытие бюджетного дефицита. 
В Законах о федеральном бюджете на 1999 г. и на 2000 г. принима
лись аналогичные решения. В частности, Законом о федеральном 
бюджете на 2000 г. было предусмотрено в целях покрытия внутриго
довых разрывов между текущими доходами и расходами федерально
го бюджета разрешить ЦБ РФ приобрести государственные ценные 
бумаги при их первичном размещении на сумму 30 млрд руб.



Выпущенные государством ценные бумаги можно классифици
ровать по ряду признаков.

1. По субъектам заемных отношений займы делятся на размеща
емые центральными и территориальными органами управления.

2. В зависимости от места (или валюты) размещения государ
ственные займы делятся на внутренние и внешние.

3. В зависимости от обращения на рынке государственные заем
ные инструменты бывают рыночные и нерыночные. Рыночные за
ймы свободно продаются и покупаются. Они являются основными 
при финансировании бюджетного дефицита. Нерыночные облига
ции не могут свободно менять своих владельцев. Они не подлежат 
обращению на рынке ценных бумаг, обычно выпускаются государ
ством, чтобы привлечь определенных инвесторов, специфическим 
интересам которых и отвечают. Так, нерыночные государственные 
облигации выпускаются на Западе для мобилизации средств негосу
дарственных пенсионных фондов, страховых компаний, мелких ин 
весторов. В Российской Федерации последним признакам отвечают 
государственные сберегательные облигации.

4. В зависимости от срока привлечения средств государственные 
займы делятся на краткосрочные (со сроком погашения до 1 года), 
среднесрочные (от 1 до 5 лет), долгосрочные (от 5 лет и выше). В Рос
сийской Федерации максимальный срок выпуска долгосрочный за
ймов установлен ст. 98, п. 3 ГК РФ и равняется 30 годам включи
тельно.

Краткосрочные займы используются для финансирования вре
менных разрывов в поступлении доходов и осуществлении расхо
дов. Обычно в этих целях выпускаются векселя. Центральное прави
тельство выпускает казначейские векселя, местные органы власти — 
муниципальные. Привлечение средств на более длительный период 
обычно осуществляется с помощью облигаций.

5. В зависимости от метода определения дохода долговые обяза
тельства государства бывают с твердым или с плавающим доходом. 
В ряде случаев фиксированная ставка по ценным бумагам является 
причиной роста расходов государства на выплату процентов, в дру
гих случаях она может отпугнуть инвесторов, ожидающих повыше
ния процента.

6. В зависимости от обязанности заемщика твердо соблюдать 
сроки погашения займа, установленные при его выпуске, заемные



инструменты делятся на обязательства с правом досрочного погаше
ния и без права досрочного погашения.

Отказ от использования средств ЦБ РФ для финансирования де
фицита федерального бюджета Российской Федерации и ориентация 
на финансовый рынок означали развитие рынка государственных 
ценных бумаг. В то же время неуклонный рост дефицита бюджета, 
необходимость погашения ранее выпущенных займов за счет новых 
выпусков (рефинансирование долга) вели к быстрому наращиванию 
этого сегмента рынка ценных бумаг.

Наибольший удельный вес в финансировании бюджетного дефи
цита Российской Федерации до августа 1998 г. занимали ГКО и ОФЗ. 
Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО) 
впервые были выпущены в 1993 г. ГКО являются краткосрочным за
емным инструментом. Первоначально они выпускались на 3 месяца, 
позднее стали выпускаться на 6 и 12 месяцев.

Реализация ГКО осуществлялась со скидкой с номинала. В целях 
упрощения расчетов цена устанавливается в процентах к номиналу. По
гашение производилось ЦБ РФ по номиналу. Таким образом, доход ин
вестора складывался за счет разницы между ценой реализации (или це
ной погашения) и ценой покупки.

Основным недостатком этих ценных бумаг был короткий пери
од их обращения — до 1 года. Однако они сыграли исключитель
но важную роль в становлении отечественного рынка государст
венных ценных бумаг. Именно на базе ГКО проходил наладку весь 
механизм выпуска, размещения, регулирования и погашения го
сударственных облигаций, впервые создаваемый в России. ГКО 
стали тем инструментом, на котором учились работать с ценны
ми бумагами коммерческие банки, население и другие инвесторы. 
Около 5 лет ГКО обеспечивали финансирование дефицита феде
рального бюджета и оставались основным заемным инструментом 
Российской Федерации на внутреннем рынке. Дальнейшее разви
тие рынка государственных ценных бумаг привело к значительно
му изменению его состава и структуры в сторону увеличения доли 
долгосрочных ценных бумаг снижения, а позднее и отказа от вы
пуска ГКО.

В настоящее время все рыночные ценные бумаги в Российской 
Федерации на федеральном уровне представлены исключительно 
ОФЗ. Наибольший удельный вес среди ОФЗ занимают облигации с 
амортизацией долга



ОФЗ с амортизацией долга впервые были выпущены в 2002 г. 
Как и все ОФЗ, эти облигации являются именными купонными 
среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от 5 
до 30 лет) государственными ценными бумагами. Однако в отличие 
от ранее выпущенных, погашение их номинальной стоимости осу
ществляется частями в даты, установленные решением об эмиссии 
отдельного выпуска облигаций.

Процентная ставка купонного дохода может быть ф иксирован
ной на каждый купонный период отдельного выпуска облигаций или 
переменной. По облигациям с фиксированной процентной ставкой 
купонного дохода величина процентной ставки и купонного дохо
да по всем купонам объявляются не позднее чем за два рабочих дня 
до даты начала размещения выпуска. По облигациям с переменной 
процентной ставкой купонного дохода величина процентной став
ки определяется исходя из официальных показателей, характеризу
ющих инфляцию.

Кроме свободно обращающихся на рынке государственных цен
ных бумаг, Минфин России для обеспечения инвестиционных по
требностей страховых компаний, негосударственных пенсионных 
фондов и акционерных инвестиционных фондов выпускает и неры
ночные ценные бумаги. В настоящее время нерыночные ценные бу
маги представлены государственными сберегательными облигаци
ями. Владельцы таких облигаций и управляющие компании имеют 
право:

а) на получение при погашении облигаций их номинальной 
стоимости, а также доходов в виде процентов, начисляемых 
исходя из номинальной стоимости облигаций;

б) предъявление облигаций к обмену на федеральные государ
ственные ценные бумаги в порядке, предусмотренном усло
виями эмиссии и обращения облигаций, в объемах и в сроки, 
определенные решением о выпуске облигаций;

в) предъявление облигаций к выкупу в порядке, предусмотрен
ном условиями эмиссии и обращения облигаций, в объемах и 
в сроки, определенные решением о выпуске облигаций.

Внешние займы и внешний долг Российской Федерации

В объем государственного внешнего долга Российской Ф едерации 
(ст. 98 п. 5 БК РФ) включается:



• номинальная сумма долга по государственным ценным бума
гам, обязательства по которым выражены в иностранной ва
люте;

• объем основного долга по кредитам, которые получены Рос
сийской Федерацией и обязательства по которым выражены 
в иностранной валюте;

• объем обязательств по государственным гарантиям, предо
ставленным Российской Федерацией, выраженным в ино
странной валюте.

В законе о федеральном бюджете Российской Федерации на 
2009 г. предельный размер государственного внешнего долга на 1 ян
варя 2010 г. установлен в размере 29,8 млрд руб.

В конце 90-х гг. XX в. Россия вошла в пятерку стран с макси
мальной внешней задолженностью, наряду с Бразилией, Мексикой, 
Индией и Аргентиной. Ее внешний долг превысил 155 млрд долл., 
в дальнейшем благодаря политике по сокращению внешнего го
сударственного долга он имел постоянную тенденцию к умень
шению.

Наибольший удельный вес во внешнем государственном долге 
Российской Федерации занимают еврооблигации. Выпуски евроо
блигаций были произведены по двум основаниям: для привлечения 
дополнительных ресурсов и для реструктуризации ранее сделанных 
долгов. В результате на мировом финансовом рынке находятся евро
облигации Российской Федерации со сроками погашения до 2030 г. 
Несмотря на исключительные сложности с мобилизацией средств 
после кризиса в августе 1998 г. Российская Федерация не задержала 
ни  одной выплаты по этим облигациям.

Гарантии. В объем долга входят и государственные гарантии. 
Бюджетный кодекс РФ определяет государственную или муници
пальную гарантию как вид долгового обязательства, в силу которого 
соответственно Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное 
образование (гарант) обязаны при наступлении предусмотренного в 
гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу ко
торого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному 
требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет 
средств соответствующего бюджета в соответствии с условиями дава
емого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом 
(принципалом) его обязательств перед бенефициаром (ст. 6 БК РФ). 
Государственные или муниципальные гарантии могут предусматри



вать субсидиарную или солидарную ответственность гаранта по обе
спеченному им обязательству принципала (ст. 115 БК РФ, п. 4).

Государственная (муниципальная) гарантия может обеспе
чивать:

• надлежащее исполнение принципалом его обязательства пе
ред бенефициаром;

• возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении га
рантийного случая некоммерческого характера.

Согласно БК РФ (ст. 116) общая сумма обязательств, вытекаю
щих из государственных гарантий Российской Федерации в валюте РФ, 
включается в состав государственного внутреннего долга Российской 
Федерации как вид долгового обязательства. В программе государст
венных гарантий Российской Федерации, гарантий субъекта РФ , муни
ципалитета в рублях должно быть отдельно предусмотрено каждое на
правление (цель) гарантирования с указанием категорий и (или) наиме
нований принципалов, объем которого превышает:

1 млрд руб. — для гарантий Российской Федерации;
10 млн руб. — для гарантий субъекта РФ ;
100 тыс. руб. — для муниципальных гарантий.
Указанные гарантии подлежат реализации только при условии их 

утверждения в составе программы гарантий, соответственно, Россий
ской Федерации, субъекта РФ или муниципалитета (ст. 110-2, п. 2).

Общая сумма обязательств, вытекающих из государственных 
гарантий Российской Федерации в иностранной валюте, включа
ется в состав государственного внешнего долга Российской Феде
рации как вид долгового обязательства. Предоставление и испол
нение государственной гарантии Российской'Федерации подлежат 
отражению в Государственной долговой книге Российской Ф е
дерации.

Включение сумм, предоставленных гарантий, в объем государствен
ного долга вполне оправданно, хотя выдача гарантии сразу и не ведет к 
осуществлению конкретных расходов бюджета, но предполагает такие 
расходы в будущем. В качестве примера, когда Россия была вынуждена 
за счет средств федерального бюджета погасить гарантированные госу
дарством долговые обязательства можно привести облигации РАО «Вы
сокоскоростные магистрали».

Предоставление государственных гарантий осуществляется на 
основе федерального закона о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, решений Правительства РФ при условии:



• проведения анализа финансового состояния принципала;
• предоставления принципалом (за исключением случаев, 

когда принципалом является субъект РФ или муниципаль
ное образование) обеспечения;

• отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) про
сроченной задолженности по обязательным платежам в бюд
жет и неурегулированных обязательств по ранее полученным 
гарантиям.

При предоставлении государственной (муниципальной) гаран
тии для обеспечения обязательств по возмещению ущерба, образо
вавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого 
характера, а также гарантии без права регрессного требования гаран
та к  принципалу анализ финансового состояния принципала мо
жет не проводиться (ст. 115-2, п. 1). Анализ финансового состояния 
принципала в целях предоставления гарантии проводит финансовый 
орган. При предоставлении гарантии Российской Федерации таким 
органом является Минфин РФ. В целях предоставления и исполне
ния гарантий и сопутствующих услуг может использоваться агент. 
На уровне Российской Федерации такой агент назначается Прави
тельством РФ.

Правительство РФ вправе принимать решения о предоставлении 
гарантий в соответствии с законом о федеральном бюджете в форме 
акта. В акте как Правительства РФ, так и Минфина РФ о предостав
лении гарантии должны быть указаны:

• лицо, по обязательствам которого предоставляется гарантия;
•  пргдел обязательств по гарантии;
• основные условия гарантии.
М инфин России вправе принимать решения о предоставле

нии гарантий в размере, не превышающем суммы, эквивалентной 
50 млн долл. США, в случаях, установленных законом о федераль
ном бюджете. Договор о предоставлении гарантии и другие дого
воры, связанные с предоставлением гарантии, заключает Минфин 
России.

Займы субъектов РФ

Согласно БК РФ (ст. 103) под государственными заимствования 
субъектов РФ понимаются государственные займы, осуществляемые 
путем выпуска государственных ценных бумаг от имени субъекта РФ,



и кредиты, привлекаемые в бюджет субъекта РФ от других бюджетов 
Российской Федерации, кредитных организаций, иностранных бан
ков и международных финансовых организаций, по которым возни
кают долговые обязательства субъекта РФ.

Совокупность долговых обязательств субъекта РФ образует госу
дарственный долг субъекта РФ. Долговые обязательства субъекта РФ 
могут существовать в виде обязательств (ст. 99 БК РФ) по:

• государственным ценным бумагам субъекта РФ;
• бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет субъекта РФ 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде
рации;

• кредитам, полученным субъектом РФ от кредитных органи
заций, иностранных банков, международных финансовых 
организаций; соглашений и договоров;

• государственным гарантиям субъекта РФ.
Субъекты РФ получили право заимствовать средства в 

соответствии с Законом 1993 г. № 4807-1 из иных бюджетов, у 
коммерческих банков или выпускать займы на инвестиционные 
цели. Этот же Закон предусматривал, что максимальный размер 
соотношения общей суммы займов, кредитов, иных долговых 
обязательств соответствующего бюджета и объема его расходов 
будет установлен дополнительно. Такая мера вполне оправданна, 
поскольку опыт развитых стран Запада дает нам многочисленные 
примеры банкротства отдельных территорий, в том числе и таких 
крупных городов, как Нью-Йорк. Однако длительное время заемная 
деятельность территорий законодательно не ограничивалась.

В настоящее время БК РФ разрешает субъектам РФ и муни
ципалитетам заимствовать средства в иностранной валюте (ст. 104 
БК РФ). Порядок осуществления внешних заимствований (за ис
ключением внешних облигационных займов) устанавливается Пра
вительством РФ. Выпуск внешних облигационных займов кро
ме БК РФ регулируется Федеральным законом от 23 июля 1998 г. 
№ 136-Ф3 «Об особенностях эмиссии и обращения государственных 
ценных бумаг».

Субъекты РФ, для которых расчетная доля межбюджетных транс
фертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в те
чение двух из трех последних отчетных лет не превышала 5% объе
ма собственных доходов консолидированного бюджета субъекта РФ, 
начиная с очередного финансового года вправе осуществлять внеш



ние заимствования в целях обеспечения погашения внешнего долга 
и (или) финансирования дефицита своего бюджета.

Субъекты РФ, для которых вышеуказанный показатель превы
шал 5% объема собственных доходов консолидированного бюдже
та, вправе осуществлять внешние заимствования в целях погашения 
внешнего долга. При этом в текущем финансовом году объем таких 
заимствований не может превышать объема обязательств по пога
шению имеющегося на начало года внешнего долга субъекта РФ без 
учета обязательств по гарантиям, выраженным в иностранной валю
те (абзац вступает в силу с 1 января 2011 г.).

Субъекты РФ и муниципалитеты вправе осуществлять заимство
вания у Российской Федерации в иностранной валюте, предостав
лять Российской Федерации гарантии в иностранной валюте исклю
чительно в рамках использования целевых иностранных кредитов. 
Такие заимствования и гарантии не являются внешними и не при
водят к образованию внешнего долга субъекта РФ или муниципали
тета.

Наряду с субъектами РФ размещают займы и муниципалитеты. 
В частности, в Московской области в обращении находятся займы 
Клинского, Ногинского, Одинцовского и других районов. На финансо
вом рынке обращаются займы Ангарска, Барнаула, Волгограда, Казани, 
Красноярска, Нижнего Новгорода и других городов.

9.3. Управление государственным и муниципальным долгом

Управление государственным долгом может рассматриваться в узком 
и широком смысле. Под управлением государственным долгом в 
широком смысле понимается формирование одного из направлений 
финансовой политики государства, связанной с его деятельностью 
в качестве заемщика и гаранта. Управление государственным дол
гом в широком смысле, как одно из направлений финансовой поли
тики, находится в руках органов власти и управления государством. 
Именно они определяют общий объем займов и, следовательно, объ
ем долга, основные направления и цели воздействия на денежное об
ращение, кредит, производство, занятость и т.п.

Под управлением государственным долгом в узком смысле пони
мается совокупность действий, связанных с подготовкой к выпуску 
и размещению долговых обязательств государства, регулированию



рынка государственных ценных бумаг, обслуживанию и погаше
нию государственного долга, предоставлению гарантий и их выпол
нению.

Высшим органом управления государственным долгом в Россий
ской Федерации является Федеральное Собрание, которое устанав
ливает максимальные размеры привлечения средств для финансиро
вания бюджетного дефицита или рефинансирования ранее сделан
ных долгов.

Согласно ст. 184 БК РФ закон о бюджете устанавливает верх
ний предел государственного (муниципального) внутреннего долга 
и (или) государственного внешнего долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным ф и 
нансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в 
том числе верхнего предела долга по государственным или муници
пальным гарантиям.

Правительство РФ или уполномоченное им Министерство ф и
нансов РФ в соответствии со ст. 103, п. 5 ГК РФ вправе осуществлять 
внутренние (внешние) заимствования с превышением установлен
ного верхнего предела государственного внутреннего (внешнего) 
долга в целях замещения внешних (внутренних) заимствований, если 
это снижает расходы на обслуживание государственного долга Рос
сийской Федерации в рамках суммы верхнего предела внутреннего 
(внешнего) долга, установленного законом на очередной ф инансо
вый год и плановый период.

В качестве приложения к бюджету утверждаются:
• программа государственных (муниципальных) внутренних 

заимствований на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период).

• программа государственных внешних заимствований на оче
редной финансовый год (очередной финансовый год и пла
новый период).

• программа государственных (муниципальных) гарантий на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период).

В программе государственных внешних заимствований Россий
ской Федерации должны быть предусмотрены все займы, величи
на которых превышает сумму, эквивалентную 10 млн долл. СШ А, 
на весь срок займа. Данные займы подлежат реализации только 
при условии их утверждения в составе программы государственных



внешних заимствований Российской Федерации законом о феде
ральном бюджете.

В программе государственных внешних заимствований Россий
ской Федерации объем, детализированный по конкретным займам, 
должен составлять не менее 85% общего объема внешних заимство
ваний.

В соответствии с п. 5 ст. 108 БК РФ Правительство РФ или упол
номоченное им Министерство финансов РФ вправе осуществлять 
внешние заимствования, не включенные в программу государствен
ных внешних заимствований, если эти заимствования осуществля
ются в процессе реструктуризации государственного внешнего дол
га, которая приводит к снижению расходов на его обслуживание, в 
рамках установленного предельного объема.

Для оптимизации управления внешним долгом БК РФ преду
сматривает разработку двух программ: Программы государственных 
внешних заимствований (ст. 108 БК РФ) и Программы государствен
ных гарантий РФ в иностранной валюте (ст. 108-1). Первая програм
ма представляет собой перечень всех внешних заимствований Рос
сийской Федерации на очередной финансовый год и плановый пе
риод по видам заимствований с отражением разницы между объемом 
привлечения и объемом средств, направляемых на погашение основ
ного долга по каждому виду долгового обязательства.

Внешние заимствования, отраженные в программе, делятся на 
две группы: несвязанные (финансовые) заимствования и целевые 
иностранные заимствования. Для первой группы отражаются источ
ники привлечения, суммы заимствования и сроки погашения. Для 
второй группы кроме вышеуказанных пунктов отражается конечный 
получатель и направление использования средств.

В процессе управления государственным кредитом решаются 
следующие задачи:

• минимизация стоимости долга для заемщика;
• недопущение переполнения рынка заемными обязательства

ми государства и резкого колебания их курса;
• эффективное использование мобилизованных средств и кон

троль за целевым использованием выделенных кредитов;
• обеспечение своевременного возврата кредитов;
• максимальное решение задач, определенных финансовой по

литикой, например, снижение темпов инфляции.



Управление государственным кредитом в узком смысле ложит
ся на органы управления, финансовые и кредитные институты. Опе
ративное управление государственным кредитом под руководством 
Правительства РФ обычно осуществляет Министерство финан
сов РФ или Казначейство совместно с Центральным банком РФ. 
Так, в целях управления федеральным долгом в рамках Министер
ства финансов РФ созданы два департамента: департамент управле
ния государственным внутренним долгом и департамент управления 
государственным внешним долгом.

В Российской Федерации действует единая система учета и ре
гистрации государственных заимствований Российской Федерации. 
Для этого названные выше департаменты Министерства финан
сов РФ ведут государственные книги внутреннего и внешнего долга 
Российской Федерации, информация о заимствованиях субъекта РФ 
или муниципалитета вносится соответственно в долговую книгу 
субъекта или муниципальную долговую книгу.

В государственную долговую книгу Российской Федерации вно
сятся сведения об объеме долговых обязательств Российской Феде
рации (включая гарантии), о дате возникновения обязательств, об 
исполнении этих обязательств полностью или частично. Информа
ция о внутренних долговых обязательствах вносится в книгу в тече
ние не более 5 рабочих дней с момента возникновения обязатель
ства. На занесение информации о внешних долговых обязательствах 
также отводится максимум 5 рабочих дней с момента поступления 
в Минфин России документов, подтверждающих возникновение та
кого обязательства.

Министерство финансов РФ выступает эмитентом государствен
ных ценных бумаг от лица Федерации. Оно устанавливает конкрет
ные сроки и объемы выпусков в пределах параметров, установлен
ных Правительством РФ. Последнее в соответствии со ст. 114 БК РФ 
устанавливает предельные объемы выпуска государственных ценных 
бумаг по номинальной стоимости в соответствии с верхним преде
лом государственного долга.

Центральный банк РФ бесплатно осуществляет функции гене
рального агента по обслуживанию государственного внутреннего 
долга. По поручению Минфина России и за счет средств федераль
ного бюджета он выделяет средства владельцам облигаций при пога
шении выпусков. Регулирование рынка государственных ценных бу
маг также осуществляется ЦБ РФ.



В последние годы Минфин России увеличивал размер государст
венного внутреннего долга, одновременно уменьшая внешний, не
смотря на то что Российская Федерация располагала значительным 
избытком финансовых ресурсов на федеральном уровне. Размеще
ние значительных внутренних заимствований объяснялось не по
требностями в средствах федерального бюджета, а необходимостью 
выполнения других задач:

• уменьшением абсолютных и относительных размеров внеш
него долга Российской Федерации путем его замены внутрен
ними заимствованиями;

• сохранением и развитием национального рынка государст
венных ценных бумаг;

• дополнительной стерилизацией избыточной денежной мас
сы и борьбой с инфляцией.

На 2009-2011 гг. планируется дальнейшее увеличение внутрен
него долга, но значительно меньшими темпами, чем ранее, и сохра
нение размера внешнего долга на прежнем уровне.

Вопросы для самопроверки

1. Что понимается под государственным долгом?

2. Для чего государство заимствует средства?

3. Какие ценные бумаги выпускает государство?

4. Как осуществляется управление государственным кредитом?

5. Кому предоставляются государственные гарантии?

6. Могут ли субъекты РФ заимствовать средства и в каких формах?

7. Какие государственные ценные бумаги присутствуют на финансо
вом рынке Российской Федерации в настоящее время?

8. Как регулируется заемная деятельность субъектов РФ?



Глава 10. Расходы бюджета

Расходы бюджета представляют собой затраты, возни
кающие в связи с выполнением государством своих за
дач и функций. Эти затраты выражают экономические 
отношения, на основе которых происходит процесс ис
пользования средств централизованного фонда денеж
ных средств государства по различным направлениям.

Экономическая сущность расходов бюджета про
является во многих видах. Каждый вид расходов об
ладает качественной и количественной характеристи
кой. При этом качественная характеристика, отражая 
экономическую природу явления, позволяет устано
вить назначение бюджетных расходов, количествен
ная — их величину.

Конкретные виды бюджетных расходов определя
ются рядом факторов: природой и функциями госу
дарства, уровнем социально-экономического развития 
страны, разветвленностью связей бюджета с народ
ным хозяйством, административно-территориальным 
устройством государства, формами предоставления 
бюджетных средств и т.д. Сочетание этих факторов 
порождает ту или иную систему расходов бюджета лю
бого государства на определенном этапе социально- 
экономического развития.



10.1. Классификация расходов бюджета

Для выяснения роли и значения бюджетных расходов в экономиче
ской жизни общества их классифицируют по определенным при
знакам.

Значение бюджетной классификации заключается в том, что 
умелое использование данных, сгруппированных по элементам бюд
жетной классификации, позволяет видеть реальную картину движе
ния бюджетных ресурсов и активно влиять на ход экономических 
и социальных процессов. Сопоставление плановых и отчетных дан
ных, сравнение и анализ соответствующих показателей дают воз
можность делать обоснованные выводы и предложения об исполь
зовании бюджетных фондов, сосредоточении основных денежных 
ресурсов на ключевых направлениях экономического и социально
го развития.

Детализация, группировка доходов и расходов облегчают провер
ку включаемых в бюджет данных, сопоставление смет однородных 
ведомств, учреждений и бюджетов за несколько лет, определение ди
намики расходов и их удельного веса, а также степени удовлетворе
ния каких-либо потребностей.

Классификация создает условия для объединения смет и бюдже
тов в общие своды, облегчает их рассмотрение и экономический ана
лиз, упрощает контроль за исполнением бюджета, за полной и своев
ременной аккумуляцией средств, за использованием их по целевому 
назначению. Она дает возможность сопоставлять расходы по отчетам 
об исполнении бюджета, что способствует соблюдению финансовой 
дисциплины, экономному расходованию средств, контролю за вы
полнением финансовых планов.

В условиях самостоятельности всех звеньев бюджетной системы 
классификация дает основу для единого методологического подхода 
к составлению и исполнению всех видов бюджетов, для сравнимости 
бюджетных показателей в отраслевом и территориальном разрезе.

Бюджетная классификация обязательна для всех учреждений и 
организаций и строится в соответствии с требованиями, определен
ными бюджетным законодательством РФ.

Изменения, происшедшие в бюджетной практике и связанные с 
изменениями в системе государственного устройства и управления, 
с самостоятельностью всех видов бюджетов, расширением прав орга
нов государственного и местного управления в составлении и испол



нении своих бюджетов, изменением в расходной части бюджетов, а 
также расшифровкой отдельных статей доходов и расходов, потребо
вали введения новой бюджетной классификации.

Важнейшими требованиями к новой классификации были про
стота, наглядность и более четкое отражение источников доходов 
бюджета и направления средств. Необходимо было дать более под
робную расшифровку подразделений классификации, особенно в 
части расходования средств. Важной задачей новой классификации 
было обеспечение международной сопоставимости состава и струк
туры показателей бюджета, их истинного содержания (в первую оче
редь это относилось к показателям бюджетных расходов).

В теории и практике существует несколько признаков классифи
кации расходов бюджета.

В первую очередь применяется экономическая классификация 
расходов бюджета, показывающая их влияние на процесс расширен
ного воспроизводства. В этом случае выделяются текущие и капи
тальные бюджетные расходы.

Текущие расходы представляют собой часть расходов бюджета, 
обеспечивающих текущее функционирование органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учрежде
ний, оказание государственной поддержки другим бюджетам и от
дельным отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и субвен
ций. Эти расходы включают затраты на государственное потребление 
(содержание экономической и социальной инфраструктуры, госу
дарственных отраслей народного хозяйства, закупки товаров и услуг 
гражданского и военного характера, текущие расходы государствен
ных учреждений), текущие субсидии нижестоящим органам власти, 
государственным и частным предприятиям, трансфертные платежи, 
выплату процентов по государственному долгу и другие расходы. Эти 
расходы в основном соответствуют затратам, отраженным в обычном 
бюджете или бюджете текущих расходов.

Капитальные расходы бюджета — это денежные затраты государ
ства, связанные с финансированием инновационной и инвестици
онной деятельности. Они включают расходы, предназначенные для 
инвестиций в действующие и вновь создаваемые юридические лица 
в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, расхо
ды на проведение капитального ремонта, расходы, при осуществле
нии которых создается или увеличивается государственное и муни



ципальное имущество. Большинство этим расходов, как правило, от
ражается в бюджете развития.

Кроме того, в качестве самостоятельного направления расходо
вания бюджетных средств в рамках экономической классификации 
на капитальные затраты и для их большей детализации выделяются 
в их составе три группы расходов: 1) поступление нефинансовых ак
тивов; 2) поступление финансовых активов; 3) выбытие финансовых 
активов.

Важное значение имеет функциональная классификация расхо
дов бюджета, отражающая сферы общественной деятельности, в ко
торые направляются денежные средства. При этом все расходы под
разделяются на следующие крупные разделы:

1) общегосударственные вопросы;
2) национальная оборона;
3) национальная безопасность и правоохранительная деятель

ность;
4) национальная экономика;
5) жилищно-коммунальное хозяйство;
6) охрана природной среды;
7) образование;
8) культура, кинематография, средства массовой информации;
9) здравоохранение и спорт;
10) социальная политика;
11) межбюджетные трансферты.
Такая классификация наглядно отражает роль государства в раз

личных отраслях общественной жизни, в которых государство вы
полняет свои функции.

Ведомственная классификация позволяет выделить соответству
ющие министерства, другие государственные учреждения или юри
дические лица, которые являются прямыми получателями бюджет
ных средств. Такая классификация расходов бюджета показывает 
наиболее мобильные изменения в структуре расходов, связанные с 
изменением системы управления.

Классификация расходов по целевому назначению, т.е. по кон
кретным видам затрат, создает предпосылки для рационального ис
пользования бюджетных средств, является необходимой базой для 
осуществления эффективного и действенного контроля за использо
ванием бюджетных ассигнований.



Территориальная классификация расходов. В соответствии с уров
нем государственного управления в Российской Федерации расходы 
бюджета подразделяются на расходы федерального бюджета, расхо
ды бюджетов членов Федерации и расходы местных бюджетов.

10.2. Организация бюджетных расходов

Расходы бюджета осуществляются с помощью бюджетного финан
сирования и кредитования.

Основной системой предоставления денежных средств предпри
ятиям, организациям и учреждениям на проведение мероприятий, 
предусмотренных бюджетом, является бюджетное финансирование.

Бюджетное финансирование основано на определенных прин
ципах, характеризуется специфическими формами и методами пре
доставления средств.

Принципы бюджетного финансирования играют важную роль в 
организации рациональной системы бюджетного финансирования. 
К ним относятся:

1) получение максимального эффекта при минимуме затрат, 
бюджетные средства должны предоставляться лишь при 
условии обеспечения наибольшей результативности от их ис
пользования. Этот эффект может выражаться, с одной сторо
ны, в решении различных задач социально-экономического 
развития страны, а с другой — в обратном притоке в бюджет 
денежных средств за счет роста доходов получателей бюджет
ных ассигнований;

2) целевой характер использования бюджетных ассигнований. 
Бюджетополучателям средства из бюджета перечисляются 
только на основе утвержденного бюджета, причем на заранее 
обусловленные цели. Строгое соблюдение этого принципа 
препятствует неэффективному использованию бюджетных 
ассигнований;

3) предоставление бюджетных средств в меру выполнения про
изводственных и других показателей и с учетом использова
ния ранее отпущенных ассигнований. Зависимость бюджет
ного финансирования от выполнения показателей позволяет 
финансовым органам осуществлять действенный и эфф ек



тивный контроль за деятельностью предприятий, организа
ций и учреждений;

4) безвозвратность бюджетного финансирования. Предоставле
ние средств без условия их обязательного возврата в бюджет;

5) бесплатность бюджетного финансирования — выделение 
бюджетных средств без уплаты государству каких-либо дохо
дов в виде процента или других видов оплаты ассигнований.

Способы и формы бюджетного финансирования. В практике бюд
жетных ассигнований используются два способа бюджетного финан
сирования:

• финансирование по системе «нетто-бюджет». Этот способ 
предоставления денежных средств характеризуется тем, что 
бюджетное финансирование выделяется на довольно ограни
ченный круг затрат, предусмотренных утвержденным бюдже
том;

• финансирование по системе «брутто-бюджет». Применяет
ся для предприятий и организаций, полностью состоящих на 
бюджетном финансировании. В этом случае бюджетные сред
ства предоставляются на все виды расходов, которые связаны 
как с текущим содержанием, так и с расширением деятельно
сти бюджетных учреждений.

Указанные способы предоставления денежных средств осущест
вляются при помощи следующих форм бюджетного финансиро
вания:

1) ассигнования на содержание бюджетных учреждений;
2) средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых фи

зическими и юридическими лицами по государственным и 
муниципальным контрактам;

3) трансферты населению;
4) ассигнования на реализацию органами местного самоуправ

ления обязательных выплат населению, установленных дей
ствующими законами и правовыми актами;

5) ассигнования на осуществление отдельных государственных 
полномочий, передаваемых на другие уровни власти;

6) ассигнования на компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами госу
дарственной власти, приводящих к увеличению бюджетных 
расходов или уменьшению бюджетных доходов;

7) субвенции и субсидии физическим и юридическим лицам;



8) межбюджетные трансферты;
9) инвестиции в уставные капиталы действующих или вновь 

создаваемых юридических лиц;
10) средства на обслуживание долговых обязательств, в том чис

ле государственных или муниципальных гарантий.
Важным элементом бюджетного финансирования являются ме

тоды предоставления средств из бюджета. С их помощью финансо
вые органы обеспечивают денежными средствами предусмотренные 
бюджетом мероприятия, осуществляют перераспределение средств 
в целях достижения других результатов их использования, регули
руют складывающиеся пропорции в использовании финансовых ре
сурсов.

Расходы, производимые государством в сфере материального 
производства, жилищно-коммунального хозяйства, относятся к рас
ходам на финансирование реального сектора экономики страны.

Бюджетные средства предоставляются министерствам, ведом
ствам и предприятиям на затраты по расширению производства (ка
питал ьныЬ вложения), на обеспечение простого воспроизводства 
(субсидии, дотации и трансферты), на операционные и прочие рас
ходы.

Расходы на финансирование народного хозяйства планируют
ся по министерствам, ведомствам и предприятиям и одновременно 
предусматриваются по целевому назначению.

Основная часть бюджетных средств выделяется приоритетным 
отраслям народного хозяйства, к которым относятся топливная про
мышленность, энергетика, сельское хозяйство и транспорт.

С точки зрения целевого использования бюджетных средств наи
большее значение для развития экономики имеют расходы на финан
сирование капитальных вложений. Финансирование капитальных 
вложений — предоставление денежных средств на создание новых 
и расширение действующих основных фондов производственного и 
непроизводственного назначения. В связи с ограниченностью бюд
жетных ресурсов денежные средства выделяются на ограниченный 
круг инвестиций, включенных в целевые программы или осущест
вляемых по решению исполнительных органов власти.

Важным направлением расходов на финансирование эконо
мики является выплата различных субсидий, дотаций и субвенций 
юридическим лицам. Эти средства выделяются для покрытия раз
личных текущих расходов и убытков государственных, муниципаль



ных и частных предприятий. Основная часть этих расходов направ
ляется в угольную промышленность, агропромышленный комплекс, 
жилищно-коммунальное хозяйство, городской транспорт и другие 
отрасли народного хозяйства.

Расходы на социальные нужды связаны с выполнением государ
ством социальных функций. Эти расходы подразделяются на следу
ющие его основные группы:

1) образование;
2) культура, кинематография, средства массовой информации;
3) здравоохранение и спорт;
4) социальная политика.
Расходы на социальные нужды определяются на основе принци

пов сметного планирования. Финансируются эти расходы по кон
кретным мероприятиям и видам затрат. Объем расходов определяет
ся на основе взаимосвязанных друг с другом смет, разрабатываемых в 
учреждениях непроизводственной сферы, и расчетов ассигнований, 
составляемых в финансовых органах. В основе расчетов — показа
тели деятельности учреждений, характеризующие обслуживаемые 
контингенты (количество учащихся, учебных групп, классов, чис
ло коек, проведенных операций и т.п.). При этом учитывается время 
функционирования в течение года. Эти показатели служат расчет
ными единицами. Денежный расход на расчетную единицу устанав
ливается по норме, обеспечивающей функционирование и развитие 
бюджетного учреждения.

Основной принцип расходования бюджетных средств — стро
гое их регламентирование по назначению и времени. Учреждение не 
вправе использовать денежные средства на цели, не предусмотрен
ные сметой. Расходы сметы бюджетных учреждений включают за
крытый перечень затрат, в состав которых входят:

• оплата труда работников;
• начисления на оплату труда (единый социальный налог и 

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды);
• трансферты населению (пенсии, стипендии, пособия, ком

пенсации и другие социальные выплаты, установленные за
конодательством);

• командировочные и иные компенсационные выплаты работ
никам;

• оплата товаров, работ и услуг.



Указанные расходы осуществляются по установленным нормам 
расходов, которые представляют собой выраженную в определенной 
сумме денежных средств меру удовлетворения конкретной потреб
ности.

Применяются разнообразные виды денежных норм:
1) нормы, основанные на натуральных показателях использова

ния материальных ценностей (нормы расходов на питание, 
приобретение медикаментов, мягкого инвентаря, формен
ной одежды и т.д.). Такие нормы представляют собой денеж
ное выражение материальных норм;

2) обобщенные индивидуальные выплаты — заработная плата, 
пенсии, стипендии, командировочные;

3) нормы, построенные опытно-статистическим способом на 
основе обобщения показателей расхода средств в прошлые 
периоды и с учетом бюджетных возможностей.

По степени сложности нормы подразделяются на простые (от
дельный вид расхода) и комбинированные, или укрупненные, охва
тывающие совокупность видов расходов, образующих статью, не
сколько родственных статей или все расходы учреждения. В совре
менных условиях все большее значение приобретают укрупненные 
нормы расходов, охватывающие все виды затрат бюджетных учреж
дений. Использование таких норм позволяет ориентировать рабо
ту этих учреждений на достижение конечных результатов: обучение 
детей, подготовку специалистов, оказание помощи больным. Кроме 
того, применение укрупненных норм расширяет самостоятельность 
учреждений по использованию бюджетных средств на различные на
правления расходов и повышает их заинтересованность в рациональ
ном и экономном использовании ресурсов.

Бюджетные нормы подвергаются изменениям под влиянием 
многих факторов. Увеличение норм связано с изменением системы 
цен и тарифов, ростом заработной платы в народном хозяйстве, с по
явлением дополнительных возможностей по финансированию бюд
жетных расходов.

При планировании и финансировании расходов бюджетных 
учреждений на закупки товаров, работ и услуг учитывается, что все 
эти закупки на сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты 
труда осуществляются исключительно на основе государственных 
и муниципальных контрактов — договоров, заключенных органами 
государственной власти, местного самоуправления или бюджетными



учреждениями с физическими и юридическими лицами в целях обе
спечения государственных и муниципальных нужд, предусмотрен
ных бюджетом, размешенных, как правило, на конкурсной основе и 
включающих обязательное условие о выплате неустойки исполните
лем при нарушении его условий.

Смета является финансовым планом бюджетных учреждений. 
На основе смет финансовые органы определяют объем расходов на 
социальных нужды, который включается в состав бюджета на теку
щий год.

1. Часть расходов на социальные нужды финансируется из бюд
жета в ином порядке. Так, например, обеспечивается недостаток 
средств театрально-зрелищных предприятий и средств массовой ин
формации. Услуги этих предприятий являются платными, но соб
ственных доходов недостаточно для покрытия всех расходов. Разни
ца между расходами и доходами предприятий подлежит возмещению 
из бюджета.

2. Расходы на национальную оборону вытекают из функций го
сударства. Общий размер и уровень расходов на оборону зависит от 
различных внутренних и внешних факторов: международной обста
новки; протяженности и характера границ, обусловленных размера
ми территории страны; современного развития военного дела и со
стояния технической оснащенности армии и флота; необходимости 
повышения уровня жизни личного состава и проведения социально
культурных мероприятий в Вооруженных Силах; экономических 
возможностей страны.

Расходы на оборону хотя и являются необходимыми, носят не
производительный характер, а потому государство стремится создать 
путем проведения миролюбивой внешней политики такие условия, 
при которых появляется возможность сокращать военные расходы.

Предусмотренная бюджетом группа расходов на национальную 
оборону включает в основном прямые военные расходы, проходя
щие через Министерство обороны РФ. В их состав входят расхо
ды на содержание армии и флота (выплата денежного довольствия 
военнослужащим, заработной платы рабочим и служащим, затра
ты на боевую и спортивную подготовку, хозяйственные расходы 
и т.д.), расходы на закупку вооружений и военной техники, расходы 
на капитальное строительство, научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы, расходы на выплату пенсий и пособий 
военнослужащим и прочие затраты. Часть средств направляется на



покрытие доли Российской Федерации в общих военных расходах 
государств — членов СНГ.

Все эти расходы отражаются в специальной смете Министер
ства обороны РФ, которая затем включается в состав федерального 
бюджета. Особенность планирования расходов — в первую очередь 
определяется общий объем расходов в целом по Министерству обо
роны РФ, а затем уже составляются сметы военных округов и воин
ских частей. Такой порядок связан с тем, что большая часть военных 
расходов финансируется Министерством обороны РФ централизо
ванно (оплата вооружения, военной техники, горючего, продоволь
ствия и т.п.).

Часть прямых военных расходов финансируется по других под
разделениям расходов бюджета. Так, содержание внутренний и по
граничных войск, органов безопасности финансируется по разде
лу «Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 
государства». Планирование и финансирование этих расходов осу
ществляются в сметном порядке.

Косвенные военные расходы в бюджете включают в основном 
выплаты пенсий и пособий ветеранам Вооруженных Сил и их се
мьям. Эти затраты финансируются по разделам «Социальная по
литика».

Расходы на управление, входящие в состав расходов на общего
сударственные вопросы, включают следующие группы расходов:

• на содержание правоохранительных органов, судов и органов 
прокуратуры. Осуществляются для обеспечения обществен
ной безопасности;

• содержание органов государственной власти. Выступают в 
качестве финансовой базы деятельности Федерального Со
брания РФ, администрации Президента РФ и Конституци
онного Суда РФ;

• содержание органов государственной власти. Включают за
траты Правительства РФ, республиканских министерств 
и ведомств, представительных и исполнительных органов 
субъектов Федерации и местного самоуправления, диплома
тических учреждений и других ведомств;

• проведение выборов и референдумов. Включают все затраты 
на выборы народных депутатов, президента, народных судей 
и проведения референдумов;



• прочие расходы, проходящие по другим разделам бюджетных 
расходов.

Планирование и финансирование расходов на управление осу
ществляется так же, как и расходов на социальные нужды.

Наряду с безвозмездным бюджетным финансированием в насто
ящее время начало развивается бюджетное кредитование. Оно осу
ществляется в следующих формах:

1) бюджетных кредитов юридическим лицам (в том числе на
логовых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и 
платежей и других обязательств);

2) кредитов и займов внутри страны за счет государственных 
внешних заимствований;

3) кредитов иностранным государствам.
Бюджетные кредиты занимают промежуточное положение между 

банковскими кредитами и бюджетным финансированием. С одной 
стороны, в отличие от бюджетного финансирования эти кредиты вы
даются с условием возвратности, а с другой стороны, проценты по 
ряду таких ссуд не взимаются.

Бюджетные кредиты могут предоставляться как государствен
ным и муниципальным предприятиям, так и частным юридиче
ским лицам. В первом случае бюджетные кредиты предоставляют
ся на условиях и в пределах лимитов, предусмотренных в бюджете. 
Во втором случае бюджетный кредит предоставляется на основании 
договора и только при условии предоставления заемщиком обеспе
чения исполнения своего обязательства по возврату кредита. Спосо
бами обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита мо
гут быть только банковские гарантии, поручительство, залог имуще
ства, в том числе в виде акций, иных ценных бумаг, паев, в размере 
не менее 100% предоставляемого кредита. Обеспечение исполнения 
обязательств должно иметь высокую степень ликвидности. Обяза
тельными условиями предоставления бюджетного кредита являются 
проведение предварительной проверки финансового состояния за
емщика финансовым органом и отсутствие просроченной задолжен
ности по ранее выданным бюджетным кредитам.

При утверждении бюджета на очередной год указываются цели, 
на которые может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и 
порядок их предоставления. Одновременно с этим устанавливают
ся лимиты предоставления бюджетных кредитов на срок в преде



лах года и на срок, выходящий за пределы бюджетного года, а также 
ограничения по возможным субъектам-заемщикам.

Бюджетные кредиты могут также предоставляться бюджетам дру
гих уровней на возвратной и возмездной основах на срок до одного 
года в объеме, утвержденном законом о бюджете на очередной фи
нансовый год.

Основания, порядок предоставления, использования и возвра
та указанных бюджетных кредитов устанавливаются законом и при
нимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
исполнительных органов. Предоставление бюджетных кредитов осу
ществляется по процентной ставке, устанавливаемой законом о бюд
жете на очередной финансовый год.

В случае, если предоставленные бюджетные кредиты не погаше
ны в установленный срок, остаток непогашенных кредитов, включая 
проценты, штрафы и пени, погашается за счет дотаций из фондов 
финансовой поддержки, а также за счет отчислений от федеральных 
и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специ
альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в регио
нальные и местные бюджеты.

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите основные классификации расходов бюджета.

2. Назовите принципы бюджетного финансирования.

3. Сравните известные вам способы бюджетного финансирования.

4. Перечислите формы бюджетного финансирования и кредито
вания.

5. Охарактеризуйте основные принципы бюджетного финансиро
вания.

6. Что такое сметные расходы и сметное финансирование?

7. Поясните значение и охарактеризуйте виды норм, применяемых 
при планировании и финансировании бюджетных расходов.

8. Что представляют собой бюджетные кредиты?



Глава 11. Финансы организаций 
социальной сферы

11.1. Значение финансового обеспечения 
социальной сферы

Роль социальной сферы в жизнеобеспечении населения.
В результате развивающегося процесса общественно
го разделения труда в отраслях народного хозяйства 
все более обособляются отрасли, главным назначе
нием которых является выполнение обслуживающих 
функций. Организации и учреждения, осуществля
ющие обслуживающие функции, составляют инфра
структуру народного хозяйства. Социально-бытовую 
инфраструктуру составляют организации и учреж
дения, предоставляющие социально-культурные и 
жилищно-коммунальные, торговые, бытовые услуги.

Часть услуг, главным образом коммунально
бытовых, организации социально-бытовой инфра
структуры предоставляют также предприятиям сферы 
материального производства для осуществления не
прерывного процесса производства.

В социально-бытовую инфраструктуру входят не 
только все отрасли непроизводственной сферы, но 
и некоторые отрасли сферы материального произ
водства. Таким образом, социально-бытовая инфра
структура — это комплекс отраслей производствен

н о



ной и непроизводственной сферы народного хозяйства, обслужива
ющих население и основное производство.

Социально-бытовая инфраструктура включает образование, 
культуру, здравоохранение и физическую культуру, социальное обе
спечение, жилищно-коммунальное хозяйство, торговлю и обще
ственное питание, бытовое обслуживание населения.

Развитие инфраструктуры находится в зависимости от уровня 
развития материального производства, от объема созданного здесь 
национального дохода и его распределения между производствен
ной и непроизводственной сферами. Вместе с тем инфраструктура 
оказывает всестороннее влияние на производительные силы. В усло
виях все усиливающегося процесса общественного разделения труда 
практически невозможно функционирование отраслей материально
го производства без социально-бытовой инфраструктуры. Матери
альные и духовные блага, предоставляемые организациями и учреж
дениями социально-бытовой инфраструктуры, удовлетворяя личные 
потребности людей, являются важнейшим фактором воспроизвод
ства рабочей силы и интенсификации производства. Инфраструкту
ра все в большей степени становится социальным ускорителем эко
номического развития.

Особенно возросла роль инфраструктуры в условиях научно- 
технической революции. От состояния инфраструктуры все более за
висят темпы роста производства и его эффективность.

При рассмотрении вопроса о месте инфраструктуры в обще
ственном производстве следует исходить из положения, что между 
производственной сферой и инфраструктурой имеются прямая связь 
и взаимозависимость, которые многогранны и многоплановы.

С расширением масштабов производства и общественного раз
деления труда, развитием научно-технического прогресса, производ
ственных и общественных отношений, сопровождающихся измене
нием структуры потребления и ростом социальных потребностей 
населения, значение инфраструктуры неуклонно возрастает. Свиде
тельством тому служит рост производительных сил, используемых в 
этой сфере народного хозяйства. Затрачиваемый в инфраструктур
ных отраслях живой труд увеличивает объем национального дохода 
страны. При этом вклад этих отраслей в объем произведенного на
ционального дохода растет.



Организации и учреждения инфраструктурных отраслей наделе
ны значительными основными средствами, которые занимают суще
ственное место в основных фондах народного хозяйства.

За последние десятилетия наблюдалось неуклонное повышение 
удельного веса производственных фондов основных отраслей народ
ного хозяйства, что вызывалось необходимостью развития промыш
ленного потенциала. В этих условиях при абсолютном росте основ
ных фондов социально-бытовой инфраструктуры их удельный вес 
снижался в общем объеме всех основных фондов народного хозяй
ства. Такое отставание темпов роста основных фондов инфраструк
турных отраслей увеличивало диспропорции в развитии отраслей 
основного производства и обслуживающих отраслей и сдерживало 
перевод экономики на интенсивный путь развития.

Следует полагать, что в перспективе по мере интенсификации на
родного хозяйства, снижения масштабов нового строительства тем
пы роста основных фондов промышленности, сельского хозяйства 
снизятся, темпы роста основных фондов социально-бытовой инфра
структуры повысятся, возрастет и их удельный вес в общих основных 
фондах народного хозяйства.

Процесс интенсификации народного хозяйства проявляется в 
снижении доли населения, занятого в основных отраслях народного 
хозяйства, и увеличении ее в инфраструктурных отраслях.

Научно-технический прогресс, развитие автоматизации и меха
низации производства будут способствовать высвобождению тру
довых ресурсов в основных отраслях народного хозяйства и пере
воду их в инфраструктурные отрасли, и главным образом в отрасли 
социально-бытовой инфраструктуры, где возможности автоматиза
ции не очень велики, а фондовооруженность труда пока ниже, чем 
в материальном производстве. Имеется достаточное число приме
ров, свидетельствующих об экономическом эффекте в народном хо
зяйстве от повышения уровня развития социально-бытовой инфра
структуры.

Инфраструктура способствует снижению потерь рабочего време
ни. Это достигается максимальным использованием календарного 
рабочего времени за счет уменьшения заболеваемости работников. 
Своевременное проведение профилактических и других мероприя
тий уменьшает заболеваемость населения, что обеспечивает допол
нительный прирост национального дохода.



Немаловажным фактором увеличения календарного рабоче
го времени является снижение уровня миграции и потерь време
ни работников в связи со сменой места жительства. Как известно, 
при переходе с одной работы на другую каждый работник теряет 25— 
30 дней, потери народного хозяйства от смены места жительства пре
вышают десятки миллиардов рублей. Социологические исследования 
показывают, что одна из главных причин такого явления — недоста
точный уровень социально-культурного и коммунально-бытового 
обслуживания населения в сельской местности и в малых городах.

Инфраструктура — важный фактор повышения производитель
ности труда. Влияние непроизводственной сферы на производитель
ность труда связано и с уровнем знаний работника. Степень профес
сионального мастерства рабочего в значительной степени зависит от 
общеобразовательного уровня. У рабочих со средним образованием 
производительность труда на 25—35% выше, чем у рабочих с обра
зованием 5-8  классов. С ростом образовательного ценза возрастает 
способность к повышению производительности труда, увеличению 
объема национального дохода.

Инфраструктура оказывает влияние на производительность труда 
не только через систему образования. Здравоохранение, жилищно- 
коммунальное хозяйство и другие отрасли создают условия для со
хранения и повышения работоспособности человека.

Особенно велика роль социально-бытовой инфраструктуры в по
вышении эффективности использования внерабочего времени насе
ления, которое необходимо для отдыха, социального развития чело
века, формирования его семьи и т.д.

Одна из главных целей развития инфраструктуры — предостав
ление населению услуг для высвобождения их свободного времени, 
которое может быть им использовано более рационально, с пользой 
для индивидуума и всего общества в целом.

Необходимо иметь ввиду, что в общем объеме услуг, оказывае
мых населению организациями и учреждениями социально-бытовой 
инфраструктуры, примерно третья часть предоставляется бесплатно. 
Тем самым увеличиваются реальные доходы населения и создаются 
более благоприятные условия для воспроизводства рабочей силы.

И, наконец, ни с чем не сравнима роль инфраструктуры в духов
ном развитии человека, в совершенствовании социальных отнош е
ний. Этим целям подчинена деятельность социально-культурных 
учреждений.



Развитие социально-бытовой инфраструктуры диктуется и тем, 
что достигнутый уровень ее развития еще не обеспечивает потреб
ности населения и народного хозяйства в социально-культурных 
и коммунально-бытовых услугах. Имеются существенные разли
чия в обеспеченности этими услугами жителей различных регио
нов страны.

Бюджетное финансирование организаций социальной сферы. На
личие производительных сил, экономического потенциала в госу
дарстве позволяет создавать фонд потребления и направлять его на 
народное благосостояние.

Важной частью фонда потребления национального дохода явля
ются общественные фонды потребления, которые представляют со
бой форму безвозмездного для населения распределения материаль
ных и духовных благ. Одним из назначений средств общественных 
фондов потребления является финансовое обеспечение социально- 
бытовой инфраструктуры.

Развитие общественных фондов потребления связано с пробле
мой их формирования и использования, решение которой в кон
кретных практических условиях невозможно без исследования мето
дов и путей образования и использования средств, выделяемых госу
дарством на общественное потребление.

Проблема использования общественных фондов потребления 
имеет несколько аспектов, в том числе бюджетный и ведомственно
корпоративный (распределение этих средств по бюджетным и 
ведомственно-корпоративным каналам), территориальный (рас
пределение средств между регионами), социальный (распределение 
средств между социальными группами населения).

Более 80% средств общественных фондов потребления — это 
бюджетные средства. Поэтому вполне естественно, что и распреде
ляются эти фонды в основном через бюджетную систему. Остальная 
часть средств формируется за счет средств, выделяемых ведомства
ми, корпорациями и предприятиями на социальное развитие своих 
работников.

Перспективы развития общественных фондов потребления — 
это в значительной степени перспективы развития бюджета. Сле
довательно, проблема формирования и использования этих фон
дов в основном должна рассматриваться сквозь призму бюджета. Эта 
проблема имеет количественный и качественный аспекты.



Количественный аспект заключается в том, чтобы определить 
часть бюджетных ресурсов, которая должна и может направляться на 
финансирование социально-бытовых услуг, предоставляемых насе
лению на бесплатных или льготных условиях. Решение этой проб
лемы зависит от экономических, социальных и политических задач, 
стоящих перед обществом на отдельных исторических этапах, от на
личия в распоряжении государства соответствующих ресурсов. Од
нако сведение решения проблемы к альтернативе: снижение тех или 
иных расходов или увеличение финансовых ресурсов государства на 
эти цели — нам представляется однозначным. Не следует исключать 
при этом качественный аспект использования средств из этих фон
дов, т.е. речь идет о наиболее эффективном их направлении и с наи
большей пользой для общества в целом, всех его слоев и каждого 
члена в отдельности.

В этой связи интерес представляют следующие вопросы:
• какие каналы использования общественных фондов потре

бления наиболее эффективны (бюджетные или ведомственно
корпоративные)?

• какое звено бюджетной системы следует брать в качестве 
основного канала распределения средств общественных фон
дов потребления?

• какое звено местных бюджетов наиболее приемлемо?
С решением этих проблем связано не только эффективное ис

пользование средств, но и повышение роли местных органов власти 
в экономическом и социальном развитии общества, дальнейшее раз
витие демократии в нашей стране.

Качественный аспект использования общественных фондов по
требления связан с укреплением материально-финансовой базы 
местных органов власти и подведомственных им учреждений, с повы
шением нормативов бюджетных расходов на отдельные виды услуг, 
оказываемых населению, с повышением качества самих услуг.

Как уже было сказано выше, средства общественных фондов по
требления в значительной части поступают населению по бюджет
ным каналам. Такой путь демократичен и обеспечивает всем членам 
общества равные возможности в использовании этих фондов.

Ведомственно-корпоративный путь распределения обществен
ных фондов потребления также правомерен, хотя доля средств ве
домств и корпораций невелика в общем объеме данных фондов. На 
разных этапах истории нашего государства этот канал распределения



имел большее или меньшее значение, его роль особенно возрастала в 
экстремальные периоды развития государства (войны, периоды по
слевоенного восстановления народного хозяйства). Этот путь давал 
возможность при имеющихся у государства ресурсах максимально 
обеспечить работников ведущих отраслей народного хозяйства услу
гами учреждений и предприятий сферы обслуживания.

Однако на современном этапе, в условиях создания рыночной 
экономики в стране ведомственный и корпоративный канал созда
ния и распределения общественных фондов потребления и финан
сирования социально-бытовой инфраструктуры резко сократился. 
Предприятия не имеют достаточных средств для финансирования 
принадлежащих им объектов социально-культурного и жилищно- 
коммунального назначения. Поэтому происходит массовая переда
ча таких объектов в ведение территориальных органов власти. В пер
спективе даже после преодоления экономического кризиса роль 
ведомственного и корпоративного канала вряд ли существенно воз
растет. Предприятия вряд ли смогут восстановить в таком объеме сеть 
ведомственных социально-культурных и жилищно-коммунальных 
объектов и за счет выделяемых из прибыли средств на социальное 
развитие своих работников будут оплачивать социальные услуги му
ниципальных предприятий и учреждений.

Таким образом, роль территориальных бюджетов в распределе
нии общественных фондов потребления и в финансовом обеспече
нии социально-бытовой инфраструктуры еще более возрастет. Тем 
самым предъявляются повышенные требования к бюджетной си
стеме, к методам бюджетного планирования и финансирования, а 
следовательно, и к методам распределения средств между звеньями 
бюджетной системы.

При этом важно решить вопрос о том, какие звенья бюджетной 
системы лучше всего для этого приспособлены и будут способствовать 
получению необходимого экономического и социального эффекта.

Эффективность использования общественных фондов потребле
ния в значительной степени зависит от того, по какому каналу бюд
жетной системы они доводятся до населения. Этот вопрос нельзя ре
шить в пользу одного или даже двух звеньев бюджетной системы. Его 
решение зависит от ряда факторов, в числе которых виды услуг, ока
зываемых населению за счет этих фондов, роль отдельных террито
риальных органов власти в экономическом и социальном развитии 
общества.



В настоящее время за счет общественных фондов потребления 
население обеспечивается бесплатными услугами учреждений об
разования, здравоохранения и физической культуры, социального 
обеспечения и на льготных условиях — услугами жилищных пред
приятий.

Эти средства поступают населению по каналам федерального, 
региональных и местных бюджетов. Из общего объема бюджетных 
ресурсов, направляемых государством на социально-бытовую ин
фраструктуру, большая часть проходит через местные бюджеты. Нам 
представляется, что это оправданно с социальной и с экономической 
точки зрения, что можно проследить на примере финансирования 
здравоохранения.

Так, средства, выделяемые из общественных фондов потребления 
на здравоохранение, в большей части, чем в настоящее время, долж
ны проходить через местные бюджеты. Конечно, это не исключает на
личия крупных федеральных и региональных медицинских центров, 
финансируемых из соответствующих бюджетов. Но в общем объеме 
ресурсов удельный вес средств, выделяемых местными органами вла
сти на развитие подведомственной сети медицинских учреждений, 
видимо, должен быть увеличен. В первую очередь это касается город
ских муниципальных образований. Несмотря на то, что на террито
рии городов расположена подавляющая часть медицинских учрежде
ний, в настоящее время мы нередко являемся свидетелями, когда зна
чительное число больниц находится в ведении вышестоящих органов 
(областных и республиканских). В этих условиях городские админи
страции не отвечают за результаты их деятельности, за недостатки в 
обслуживании городского населения, что отрицательно сказывается 
на контроле за уровнем и качеством медицинского обслуживания, ис
пользованием средств, выделяемых государством на эти цели.

Подобная картина наблюдается и в содержании дошкольных 
учреждений, которые в настоящее время финансируются за счет 
средств всех бюджетов и подведомственны различным органам. Это 
ведет не только к экономическим потерям, выражающимся в распы
лении финансовых ресурсов на содержание мелких учреждений, но 
и к осложнению социальных проблем, так как из-за недостаточного 
количества подведомственных местным администрациям дошколь
ных учреждений работники отраслей местного хозяйства не обеспе
чены услугами этих учреждений. Это, естественно, отрицательно 
сказывается на привлечении и закреплении кадров в этих отраслях.



Все это свидетельствует о том, что наиболее оптимальным ка
налом доведения средств общественных фондов потребления до населе
ния являются местные бюджеты.

Более 2/3 средств общественных фондов потребления составля
ют бюджетные ассигнования. Поэтому эти фонды доводятся до насе
ления в основном через бюджетную систему в виде расходов:

1) на социально-культурные мероприятия;
2) жилищно-коммунальное хозяйство.
Бюджетные ассигнования на социально-культурные мероприя

тия и жилищно-коммунальное хозяйство являются финансовой га
рантией конституционных прав граждан на минимальный размер 
социально-культурных и жилищно-коммунальных услуг.

Эти права зафиксированы в Конституции РФ 1993 г.
1. Каждый гражданин России имеет право на вознаграждение 

за труд не ниже установленного федеральным законом минимально
го размера оплаты груда. Кроме того, каждый гражданин имеет пра
во на оплачиваемый ежегодный отпуск. Это право граждан, работа
ющих в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджетных 
средств, гарантируется бюджетом, в котором предусматриваются со
ответствующие ассигнования (ст. 37).

2. Гарантируется защищенность материнства, детства и семьи 
(ст. 38). Финансовым выражением этой гарантии со стороны госу
дарства являются бюджетные ассигнования на содержание медицин
ских учреждений, связанных с обеспечением материнства и обслу
живанием детей, на выплату пособий по рождению детей, по уходу 
за ними, многодетным семьям, одиноким матерям, на содержание 
дошкольных детских учреждений и др.

3. Каждому гражданину гарантируется социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей (ст. 39). Средства на эти цели выделяются как из 
бюджета, так и из внебюджетных фондов.

4. Каждый гражданин России имеет право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь (ст. 41). При этом установлено, что меди
цинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения должна быть оказана гражданам бесплатно. Источ
ником финансирования этих услуг должны быть бюджетные ассиг
нования и фонды, создаваемые за счет страховых взносов.

5. За счет бюджетных средств гарантируются общедоступность 
и бесплатность дошкольного, основного общего, среднего профес



сионального и высшего образования в государственных и муници
пальных учреждениях (ст. 43).

6. Малоимущим гражданам России, нуждающимся в жилище, 
оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государ
ственных, муниципальных, жилищных фондов (ст. 40). Финансовые 
ресурсы для этих целей предусматриваются в местных бюджетах.

Бюджетные ассигнования, предназначенные для удовлетворения 
социально-культурных и жилищно-коммунальных потребностей и 
социальной защиты граждан, поступают населению по каналам фе
дерального, региональных и местных бюджетов.

В состав этих бюджетных расходов входят ассигнования:
• на образование;
• культуру;
• искусство;
• средства массовой информации;
• здравоохранение;
• физическую культуру;
• социальную политику;
• жилищно-коммунальное хозяйство.
Доля этих ассигнований в консолидированном бюджете Россий

ской Федерации в 2007 г. составила 60%, в федеральном бюджете — 
17%, в региональных бюджетах — 45%, в местных бюджетах — око
ло 75%.

Динамику объема и состава этих средств, распределение их между 
отдельными видами бюджетов характеризуют данные таблиц.

Таблица 11.1

Динамика расходов консолидированного бюджета 
Российской Федерации на социальную сферу, 

млрд руб.

Направления расходов 1995 г. % 2000 г. % 2007 г. %

1. Жилищно-
коммунальное
хозяйство

65 33,5 199 27,1 1101 16,2

2. Социально-
культурные
мероприятия:

образование 57 29,5 214 29,2 1342 19,8



Направления расходов 1995 г. % 2000 г. % 2007 г. %
культура, искусство 
и кинематография

7 3,8 28 3,9 247 2,2

средства массовой 
информации

9 5,6 40 5,5 247 3,6

здравоохранение 
и физическая культура

40 21,3 153 20,8 1386 20,4

социальная политика 2 10,7 127 17,4 2717 40,0
Итого: 194 100 736 100 6793 100

Таблица 11.2

Структура бюджетных расходов на социальную сферу, %

Направление расходов
Федеральный 

бюджет РФ
Региональные

бюджеты
Местные
бюджеты

1. Социально-культурные 
мероприятия, в том числе:
образование 22 27 51
культура,искусство 29 40 31
здравоохранение 15 50 35
социальная политика 27 51 22

2. Жилищно-коммунальное 
хозяйство

27 40 33

Как видим, подавляющая часть бюджетных расходов, ис
пользуемых на социально-культурные мероприятия и жилищно- 
коммунальное хозяйство, поступает населению через территориаль
ные бюджеты, главным образом через местные бюджеты, которые 
в финансировании учреждений народного образования и здраво
охранения и жилищно-коммунального хозяйства занимают главен
ствующее положение. Роль этих бюджетов наиболее велика в соци
альной защите населения, а федерального бюджета — в финансиро
вании искусства, средств массовой информации, высших учебных 
заведений, науки.

Особенности финансового обеспечения организаций социаль
ной сферы. Необходимость повышения материального и культурного 
уровня населения нашей страны ставит новые задачи перед всеми от
раслями социально-бытовой инфраструктуры, требует их развития и 
совершенствования.



Дальнейшее развитие сети организаций социально-бытовой ин
фраструктуры пойдет по пути их количественного роста с целью удо
влетворения потребностей населения, повышения качества его об
служивания, внедрения достижений научно-технического прогресса, 
рациональной организации сети организаций социально-бытовой 
инфраструктуры в зоне жилой застройки.

Расширение сети организаций социально-бытовой инфраструк
туры, рост расходов на их развитие обусловлены преобразованием 
системы расселения в нашей стране, постоянным совершенствова
нием городской среды, ростом благоустройства поселений, необхо
димостью обеспечения их инженерным оборудованием, его совер
шенствованием и повышением эксплуатационных качеств и уровня 
представляемого комфорта, всесторонним развитием всей системы 
обслуживания населения.

Главной задачей развития социально-бытовой инфраструктуры 
является повышение качества и ассортимента оказываемых населе
нию услуг, комплексности обслуживания. Для реализации этой зада
чи требуется дальнейшее увеличение капитальных вложений и экс
плуатационных затрат в этих отраслях. При стабильности тарифов 
на оказываемые услуги это приведет к снижению темпов роста дохо
дов организаций сферы обслуживания. С проблемой рентабельности 
этих отраслей и их взаимоотношений с бюджетом в перспективе свя
зан вопрос о платности услуг и размере тарифов.

Особенность деятельности организаций обслуживания состоит в 
том, что часть их услуг населению поступает на платной основе, а 
часть — на бесплатной или льготной.

Бесплатное распределение материальных благ и услуг позволя
ет нашему обществу более направленно реализовать свои цели, ак
тивно вмешиваться в формирование структуры потребления. В то 
же время бесплатность услуг не должна сдерживать рост потребле
ния некоторых благ, и поэтому, если население имеет возможность 
и готово увеличить общий объем потребления какого-либо продукта 
или услуг, надо предоставить ему эту возможность, увязав потребле
ние данного блага с количеством и качеством его труда. В последние 
годы объем и удельный вес платных услуг повысились.

Бесплатные услуги в основном предоставляются за счет обще
ственных фондов потребления и направляются населению по ка
налам местных бюджетов. Эти расходы связаны с финансировани
ем жилищного хозяйства, здравоохранения, образования и т.д. Рост



услуг, указанных учреждений влечет за собой увеличение бюджетных 
расходов.

В перспективе будет наблюдаться увеличение платных услуг. По
литика регулирования соотношения между платными и бесплатны
ми услугами должна быть конкретной и последовательной. Поэтому 
необходимо исходить из конкретных исторических и экономических 
условий. Расширение бесплатных услуг при условии роста денежных 
доходов населения будет способствовать чрезмерному увеличению 
потребительского спроса, затруднит реализацию его денежных дохо
дов. В то же время преимущественное развитие платных услуг может 
привести к нежелательным социально-экономическим последстви
ям, выражающимся в том, что размеры потребления платных услуг, а 
в конечном счете и всех услуг отдельными группами населения с раз
личным уровнем доходов будут существенно отличаться; кроме того, 
может произойти общее снижение потребления услуг.

Важной частью социально-бытовой инфраструктуры являются 
предприятия коммунального хозяйства. От их работы зависят усло
вия проживания в городах, а также успешная деятельность предпри
ятий градообразующей базы, и в первую очередь промышленности.

Значение предприятий коммунального хозяйства определяет
ся не только важностью их в экономике страны, но и тем, что они 
имеют широкие обратные связи с местными бюджетами. Из бюдже
та направляются ассигнования на развитие и содержание предприя
тий, но одновременно они участвуют в формировании доходов мест
ных бюджетов.

К отраслям социально-бытовой инфраструктуры, имеющим дву
сторонние связи с местными бюджетами, относятся городской пас
сажирский транспорт, гостиницы, водопроводно-канализационное, 
банно-прачечное хозяйство. С большей частью из них местные, глав
ным образом городские, бюджеты имеют во взаимоотношениях по
ложительное сальдо.

Превышение доходов над расходами наблюдается во взаимоот
ношениях с водопроводно-канализационным, гостиничным хозяй
ствами. Так, поступления от гостиничного хозяйства в доходы го
родских бюджетов составляют в среднем 1,2% всех доходов, а ас
сигнования городских бюджетов в эту отрасль — лишь 0,01% общих 
расходов. Одной из наиболее рентабельных отраслей коммунально
го хозяйства, играющей значительную роль в формировании дохо
дов городских бюджетов, является водопроводно-канализационное



хозяйство. Платежи его предприятий в общем объеме доходов город
ских бюджетов превышают 3%. В то же время эта отрасль почти не 
требует бюджетных ассигнований на текущее содержание и покры
вает эксплуатационные затраты за счет получаемых доходов.

Городской пассажирский электротранспорт убыточен и требу
ет на свое содержание дотации из городских бюджетов. Если плате
жи транспортных предприятий составляют 0,5% доходов городских 
бюджетов, то средства, выделяемые из городских бюджетов на их со
держание, — 1,7% всех расходов.

В то же время дорожно-мостовое хозяйство, озеленение, осве
щение и другие, как правило, находятся на бюджетном финанси
ровании и не вносят платежей в бюджет. При этом ассигнования из 
городских бюджетов на освещение занимают 1,2% общего объема 
расходов бюджетов, на озеленение — 1,5%, на очистку территории —
1,3%.

Несмотря на рентабельность отдельных отраслей (водопроводно- 
канализационное хозяйство), финансовые взаимоотношения 
социально-бытовой инфраструктуры с бюджетом складываются не 
в пользу последнего. Многие отрасли не только не вносят платежей 
в бюджет, но и получают ассигнования на содержание (дорожно
мостовое хозяйство, освещение и т.д.). Кроме того, работа городско
го транспорта убыточна. Дотация на покрытие его убытков поглоща
ет средства, поступающие из рентабельных отраслей.

Дотации из бюджета некоторым отраслям социально-бытовой 
инфраструктуры, продукция и услуги которых поступают непосред
ственно населению, имеют свои особенности. Поэтому проблему 
дотации жилищно-коммунальному хозяйству следует рассмотреть в 
увязке с такими вопросами, как действие в экономике закона стоимо
сти, воспроизводство рабочей силы. Это позволит раскрыть и объяс
нить некоторые финансовые аспекты развития отраслей социально- 
бытовой инфраструктуры.

В условиях товарно-денежных отношений важнейшим регуля
тором является закон стоимости, в соответствии с которым произ
водство и обмен товарами и услугами осуществляется на основе уче
та общественно необходимых затрат труда. Предприятия в процес
се деятельности должны возмещать свои затраты на производство 
продукции и услуг путем реализации их на основе принципа эквива
лентности. Эквивалентное возмещение предприятиями затрат живо



го и овеществленного труда должно осуществляться в соответствии с 
законом стоимости.

В соответствии с этим законом проводится и политика в обла
сти ценообразования. В основе устанавливаемых местными орга
нами власти цен на продукцию и услуги, реализуемые населению, 
лежат общественно необходимые затраты труда на их производство 
и реализацию. Однако в ряде случаев для решения некоторых эко
номических и социальных задач они, используя ценовой механизм, 
предусматривают цены на отдельные товары и услуги с отклонением 
от уровня издержек их производства. При этом, если цены и тарифы 
устанавливаются ниже уровня затрат, предприятиям-изготовителям, 
не покрывающим своих расходов, выдается дотация. Таким образом, 
дотация является одной из форм возмещения планово-убыточным 
предприятиям и отраслям их затрат в связи с проводимой политикой 
в области цен и тарифов на товары и услуги, реализуемые населе
нию. Выдавая таким отраслям дотацию из бюджета, местные адми
нистрации как бы санкционируют количественное несоответствие 
их затрат с общественно необходимыми.

Метод дотаций используется, например, при регулировании фи
нансовых взаимоотношений таких отраслей, как жилищное хозяй
ство, городской пассажирский транспорт и др. Как отмечено выше, 
размер доходов некоторых предприятий этих отраслей стал ниже их 
расходов. Чтобы возместить предприятиям — изготовителям про
дукции и услуг их затраты, через бюджетную систему выделяется в 
необходимых размерах дотация. Тем самым создается положение, 
когда предприятия реализуют свою продукцию и услуги местной ад
министрации по одним ценам, а она, осуществляя задачи в области 
социально-экономического развития и распределения, реализует их 
населению по ценам и тарифам ниже их себестоимости. Тем самым 
дотации даются не предприятиям, а населению. Следовательно, эти 
дотации являются одной из форм отношений государства через бюд
жет с населением.

В основе такого положения несколько причин. Национальная 
экономика — единый комплекс. Отрасли, производящие средства 
производства, и отрасли, создающие предметы потребления и услу
ги, взаимосвязаны и зависят друг от друга. Конечной целью произ
водства средств производства является создание с их помощью пред
метов потребления и услуг. Стоимость средств производства перено
сится на стоимость потребительских товаров и услуг. Стоимость же



последних влияет на уровень жизни населения, в том числе и занято
го в производстве средств производства. Рост стоимости предметов 
потребления и услуг вызывает необходимость увеличения затрат на 
воспроизводство рабочей силы.

Воспроизводство рабочей силы обеспечивается набором благ и 
услуг, которые способствуют жизнедеятельности человека как про
изводительной силы.

В условиях урбанизации актуальность этого положения еще бо
лее возрастает. Город стал основным местом обитания человека, и 
роль жилищно-коммунального хозяйства в жизнеобеспечении че
ловека еще более возросла. Нельзя себе представить существование 
человека в современном городе без создания ему определенных жи
лищных условий, без обеспечения жилища водой, топливом, элек
троэнергией и т.д. С ростом городов все активнее влияют на про
изводительность труда работника, его свободное время и, следова
тельно, на возможности к самосовершенствованию и дальнейшему 
развитию как личности и как производительной силы, услуги пред
приятий городского пассажирского транспорта. Известно, что с не
достаточным уровнем развития городского пассажирского транспор
та связано такое явление, как «транспортная усталость» работников, 
а значит, и уровень их производительности труда.

Современное производство невозможно без обеспечения его 
услугами жилищно-коммунального хозяйства, предприятия которо
го не только создают условия жизни работнику и доставляют его к 
месту труда, но и поставляют промышленным и строительным пред
приятиям воду, газ, тепло, электроэнергию, участвуя тем самым в 
процессе производства.

Нельзя представить функционирование города, нормальную 
жизнедеятельность населения без городского благоустройства (до
рог, освещения, озеленения, очистки территории и вывоза мусора). 
Следовательно, услуги жилищно-коммунального хозяйства являют
ся важным фактором развития материального производства и вос
производства рабочей силы.

Анализ деятельности предприятий жилищно-коммунального хо
зяйства показывает, что в связи с действием ряда факторов (повы
шение стоимости сырья и материалов, основных средств, заработ
ной платы и др.) себестоимость их услуг постоянно растет. Темпы 
роста их затрат опережают темпы роста производительности труда.



При стабильности тарифов это приводит к снижению рентабельно
сти и к убыточности.

Услуги жилищно-коммунального хозяйства являются одним из 
элементов жизненных средств. Если повысить тарифы на эти услуги, 
то возрастут затраты потребителей этих услуг, т.е. всех работников, 
на воспроизводство рабочей силы. Увеличившаяся сумма их затрат 
должна быть покрыта за счет роста доходов населения. Это увеличе
ние должно возмещаться либо за счет повышения заработной платы, 
либо ассигнований из централизованного фонда финансовых ресур
сов — бюджета в виде дотаций предприятиям и организациям, ока
зывающим услуги населению. В практике применяются оба способа. 
Таким образом, дотации из бюджета жилищно-коммунальному хо
зяйству практически даются населению.

Итак, выделение дотаций жилищно-коммунальному хозяйству сле
дует рассматривать как один из способов возмещения предприятиям 
затрат живого и овеществленного труда, а работникам — затрат на 
воспроизводство рабочей силы.

Вместе с тем следует признать, что дотационность производства 
и реализации ряда видов продукции, товаров и услуг негативно отра
жается на развитии коммерческого расчета в народном хозяйстве, не 
способствует развитию рыночных методов хозяйствования, повыше
нию заинтересованности в более экономном использовании матери
альных и финансовых ресурсов.

В условиях перевода экономики на рыночные отношения проб
лема дотации становится еще более актуальной. Для ее решения раз
работана концепция проведения реформы жилищно-коммунального 
хозяйства, которая поэтапно стала осуществляться. Суть ее в уве
личении доли расходов населения в финансировании жилищно- 
коммунального хозяйства и переводе этой отрасли на коммерческий 
расчет.

Коренная перестройка необходима и в области финансирования 
социально-культурных учреждений. Сложившаяся за многие десяти
летия система бюджетно-сметного финансирования учреждений не
производственной сферы имеет существенные недостатки. Главный, 
на наш взгляд, заключается в том, что финансирование этих учреж
дений слабо увязано с конечными результатами их деятельности. Это 
приводит к низкой ответственности работников за количественные 
и качественные показатели работы, к неэффективному использова



нию средств, снижению социального эффекта от осуществления ме
роприятий.

Все более актуальной становится проблема внедрения элемен
тов хозрасчетных отношений в деятельности социально-культурных 
учреждений. Первые шаги в этом направлении уже делаются. В част
ности, учреждениям оставляются средства, сэкономленные ими без 
снижения качественных и количественных параметров их работы, 
при этом часть сэкономленных средств направляется на материаль
ное стимулирование работников. Большие возможности для раз
вития хозрасчетных отношений откроются с внедрением в практи
ку порядка финансирования социально-культурных учреждений на 
основе государственных заказов на их услуги и распределения по
лученных из бюджета под государственный заказ средств с учетом 
квалификации работников и проделанной ими работы, например, 
выпуска учеников, студентов, числа вылеченных больных и т.д.

Широкому внедрению такого порядка должна способствовать 
разработка системы социальных норм и финансовых нормативов. 
Их внедрение позволит сделать планирование финансовых ресурсов 
научно обоснованным, увязать распределение средств с конечными 
результатами деятельности учреждений и работников.

11.2. Финансирование образования, культуры и искусства

Финансирование образования. В условиях развивающейся в мире 
научно-технической революции все большее значение приобретает 
проблема обучения и воспитания подрастающего поколения. Успехи 
в развитии государства в XX в. в значительной мере были достигнуты 
благодаря повышению уровня народного образования в нашей стра
не. Этому в решающей степени способствовало постоянное внима
ние государства развитию сети учреждений образования.

В процессе создания рыночной экономики в нашей стране про
водятся экономические и общественные реформы. Это отражается и 
на системе образования. Главная задача первого этапа реформ в об
разовании — адаптация сильных элементов российской системы об
разования к требования рыночной экономики.

Получение образования является одним из важнейших кон
ституционных прав граждан России. Конституция РФ гарантиру
ет населению нашей страны возможность получения образователь



ных услуг, предоставляемых государственными образовательными 
учреждениями на бесплатной основе. Для этих целей функциони
рует система государственных и муниципальных образовательных 
учреждений. В эту систему входят следующие виды учреждений: до
школьные (детские сады), общеобразовательные (начальные и сред
ние школы), профессионального образования (профессиональные 
училища, техникумы, вузы), дополнительного образования взрослых 
(институты повышения квалификации и переподготовки, курсы), 
дополнительного образования детей (художественные, музыкальные 
школы), специальные (школы для детей с физическими и умствен
ными отклонениями, школы-интернаты для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей).

Создание и функционирование этих учреждений регулируется 
законодательными актами РФ, подзаконными актами и инструктив
ными материалами Правительства РФ и ведомств.

Наиболее важным из этих документов является Закон РФ от
13 января 1996 г. «Об образовании». В соответствии с этим законом 
компетенцией в области образования обладают органы Российской 
Федерации, субъектов РФ и местного самоуправления. Они могут 
быть учредителями образовательных учреждений и финансировать 
их из соответствующих бюджетов.

В Российской Федерации в настоящее время действуют государ
ственные, муниципальные и частные учебные заведения. Финанси
рование их осуществляется из федерального, региональных, местных 
бюджетов и за счет личных средств граждан.

За счет средств федерального бюджета финансируется основная 
часть высших учебных заведений. Начальное и среднее профессио
нальное образование примерно поровну финансируется из регио
нальных и местных бюджетов. Дошкольные учреждения и учрежде
ния общего образования финансируются из местных бюджетов.

Всего на образовательные цели из консолидированного бюдже
та Российской Федерации в 2007 г. было направлено 1342 млрд руб., 
или 12% общих расходов. Из них на федеральный бюджет приходит
ся лишь 20%, а на территориальные бюджеты — 80%, в том числе на 
региональные бюджеты — 27% и на местные — 53% всех общегосу
дарственных расходов на образование.

Расходы на образование и подготовку кадров являются самым 
крупным разделом расходов территориальных бюджетов. Их доля в 
консолидированных бюджетах субъектов РФ превышает 17%. Осо-



бенно велика их доля в местных бюджетах — более 30%. В расходах 
региональных бюджетов она составляет примерно 7%.

Из обшей суммы расходов территориальных бюджетов, выделяе
мых на образование, наибольшая доля — примерно 62% — направ
ляется на содержание общеобразовательных учреждений, на втором 
месте дошкольные учреждения — 18%, на подготовку кадров, выде
ляется 8%, в том числе по 3% на начальное и среднее профессио
нальное образование, и примерно 1% на высшее профессиональное 
образование. Подавляющая часть средств (97%) направляется на те
кущее содержание учебных заведений. Лишь примерно 3% средств 
используются на капитальные вложения.

Кроме бюджетных средств, которые являются в настоящее время 
превалирующим источником финансирования образовательных за
ведений, используются личные средства граждан, платящих за обра
зовательные услуги, предоставляемые государственными, муници
пальными и частными учебными учреждениями.

Финансовое обеспечение образовательных учреждений осу
ществляется на базе утвержденных представительными органами 
власти государственных и местных нормативов. В основе этих нор
мативов лежат следующие параметры, заложенные в Законе РФ 
«Об образовании»: финансированию подлежит обучение 170 студен
тов на каждые 10 тыс. человек населения Российской Федерации; 
для этого ежегодное выделение финансовых ресурсов должно со
ставлять не менее 10% величины национального дохода; на финан
сирование вузов должно выделяться не менее 3% расходов федераль
ного бюджета.

Однако в настоящее время эти нормативы не выдерживаются, 
так как финансирование образования зависит от величины бюджет
ных доходов. В результате — недофинансирование образовательных 
учреждений. Следствием постоянного и серьезного недофинансиро
вания сферы образования становится снижение уровня материально- 
технического обеспечения учреждений, низкий уровень оплаты пре
подавательского состава и уменьшение из-за этого числа квалифи
цированных преподавателей. Все это ведет в снижению качества 
обучения подрастающего поколения. В итоге это приводит к научно- 
техническому отставанию нашей страны, экономическим потерям, 
социальной напряженности в обществе.

В этих условиях одной из важнейших задач государства является 
существенное изменение ситуации в сфере образования. Этим це



лям посвящена разработанная специалистами Министерства обра
зования РФ и одобренная Правительством РФ в 2001 г. «Концеп
ция модернизации российского образования на период до 2010 г.». 
В ней определены основные направления модернизации общего и 
профессионального образования, условия повышения качества обу
чения в общеобразовательных школах, средних и высших учебных 
заведениях.

Цель модернизации образования состоит в создании механизма 
устойчивого развития системы образования.

Для достижения указанной цели будут решаться в первоочеред
ном порядке следующие приоритетные, взаимосвязаннее задачи:

• обеспечение государственных гарантий — доступности и рав
ных возможностей получения полноценного образования;

• достижение нового современного качества дошкольного, об
щего и профессионально образования;

• формирование в системе образования нормативно-правовых 
и организационно-экономических механизмов привлечения 
и использования внебюджетных ресурсов;

• повышение социального статуса и профессионализма работ
ников образования, усиление их государственной и обще
ственной поддержки.

Обеспечение государственных гарантий доступности качествен
ного образования будет осуществляться на основе:

• бесплатности полного среднего образования в пределах госу
дарственного образовательного стандарта и бесплатного об
разования других уровней в пределах, установленных законо
дательством РФ;

• равного доступа всех граждан России к образованию разных 
уровней вне зависимости от места жительства и уровня дохо
дов семьи.

Доступность качественного образования означает также государ
ственные гарантии:

• обучения на учебно-материальной базе с использованием со
временного учебно-лабораторного оборудования и учебной 
литературы;

• бесплатного пользования учащимися и студентами фондами 
государственных, муниципальных и учебных библиотек.

Для расширения доступности образования вне зависимости от 
места жительства и уровня доходов семьи будет разработан и реали



зован комплекс социально-экономических мер по обеспечению до
ступности образования на всех его ступенях. В числе этих мер:

• разграничение полномочий и ответственности между феде
ральными органами государственной власти, органами госу
дарственной власти субъектов РФ и органами местного само
управления;

• передача оплаты труда и обеспечения учебного процесса в 
муниципальных общеобразовательных школах в ведение 
субъектов РФ и придание им статуса государственных обра
зовательных учреждений;

• введение адресных целевых выплат для малообеспеченных 
учащихся и создание на региональном и муниципальном 
уровнях других механизмов поддержки детей, нуждающихся 
в особой социальной защите. Это обеспечит им доступность 
дополнительных образовательных услуг и возможность обу
чения в учреждениях образования, реализующих программы 
повышенного уровня;

• создание системы государственного образовательного креди
тования, субсидирования для расширения возможностей де
тям из малообеспеченных семей получать среднее и высшее 
профессиональное образование, предусмотрев различные 
формы погашения кредита, субсидии;

• нормативно-правовое регулирование условий привлечения в 
сферу образования внебюджетных средств и их использова
ния, обеспечение защиты прав потребителей платных обра
зовательных услуг;

• последовательное увеличение суммарной величины акаде
мической и социальной стипендии и доведение ее до уровня 
прожиточного минимума.

Большое внимание в Концепции уделено формированию эф
фективных экономических отношений в сфере образования. Основ
ными элементами нового экономического механизма в образовании 
должны стать:

• введение нормативного бюджетного финансирования обще
го среднего и начального профессионального образования с 
учетом обеспечения государственных образовательных стан
дартов и необходимых условий образовательного процесса;

• разработка дифференцированных нормативов бюджетно
го финансирования учреждений высшего, и в перспективе



среднего профессионального, образования, отражающих ха
рактер реализуемых ими образовательных программ;

• создание системы государственного образовательного креди
тования, субсидирования граждан из малообеспеченных се
мей отдаленных территорий для получения ими профессио
нального образования;

• достижение прозрачности межбюджетных отношений в ча
сти, касающейся финансового обеспечения образования;

• развитие механизмов финансовой поддержи субъектов РФ и 
муниципальных образований с учетом требований модерни
зации образования;

• стимулирование соучредительства и многоканального фи
нансирования учреждений профессионального образования;

• переход к финансированию учреждений профессионального 
образования на контрактной основе;

• создание условий для привлечения дополнительных средств 
в учреждения образования;

• систематизация льгот, в том числе налоговых;
• расширение на базе образовательных учреждений допол

нительных платных образовательных услуг, в том числе для 
населения, как средства удовлетворения повышенного об
разовательного спроса и как внутреннего ресурса финанси
рования образовательных учреждений, стимулирования ин
новационных образовательных процессов;

• предоставление возможности использовать средства Феде
ральной программы развития образования для финансирова
ния программ развития всех типов и видов государственных 
и муниципальных образовательных учреждений на условиях 
софинансирования из соответствующих бюджетов.

В целях развития образования в нашем государстве, повышения 
его уровня и качества в числе приоритетных национальных проектов 
принят и осуществляется проект «Образование».

В рамках проекта выделено 5 направлений:
1) «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного об

разования»;
2) «Внедрение современных образовательных технологий»;
3) «Создание национальных университетов и бизнес-школ ми

рового уровня»;
4) «Повышение уровня воспитательной работы в школах»;



5) «Развитие системы профессиональной подготовки в армии».
I. По направлению «Поддержка и развитие лучших образцов от

ечественного образования» основными задачами являются стимули
рование вузов и общеобразовательных учреждений, активно внедря
ющих инновационные образовательные программы, государственная 
поддержка талантливой молодежи, поощрение лучших учителей.

Для решения этих задач осуществляются следующие меро
приятия.

1. Оказание по итогам конкурсного отбора государственной 
поддержки на реализацию программ развития не менее 30 ву
зам (на общую сумму 20 млрд руб.) и 6000 школ (на общую 
сумму 6,0 млрд руб.), активно внедряющим инновационные 
образовательные программы.

2. Государственная поддержка талантливой молодежи, предпо
лагающая предоставление ежегодно 2500 грантов.

3. Поощрение ежегодно 10 тыс. лучших учителей премиями в 
размере 100 тыс. руб. Это позволит поддержать лучшие пе
дагогические кадры, повысить престиж учительской про
фессии.

II. По направлению «Внедрение современных образовательных 
технологий» основными задачами являются разработка и размеще
ние в открытом доступе в сети Интернет информационных образова
тельных ресурсов, подключение школ к сети Интернет, приобрете
ние и поставка в общеобразовательные учреждения компьютерного 
оборудования, а также оснащение школ учебно-наглядными посо
биями и оборудованием.

Основные мероприятия по этому направлению включают.
1. Подключение 20 тыс. школ к сети Интернет и оснащение 

ежегодно не менее 2500 школ компьютерными классами, что 
в комплексе с ранее реализованными государственными про
граммами информатизации общего образования позволит 
обеспечить техническую основу для внедрения современных 
образовательных технологий.

2. Разработка и размещение в открытом доступе на федераль
ном сайте 100 дистанционных образовательных программ.

3. Оснащение в 2006-2007 гг. ежегодно не менее 8000 школ 
учебно-наглядными пособиями и оборудованием на сумму
4,8 млрд руб., в том числе 2,3 млрд руб. в 2006 г.



III. По направлению «Создание национальных университетов и 
бизнес-школ мирового уровня» основными мероприятиями явля
ются: создание к 2008 г. в России двух университетских центров на 
30 тыс. мест каждый — в Южном и Сибирском федеральных округах, 
а также двух бизнес-школ (по 500 мест каждая) в московском регио
не и г. Санкт-Петербурге.

IV. По направлению «Повышение уровня воспитательной работы 
в школах» основным мероприятием является выплата дополнитель
ного ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод
ство, включая учителей начальных классов.

V. По направлению «Развитие системы профессиональной подго
товки в армии» основными задачами являются расширение возмож
ностей получения начального профессионального образования во
еннослужащими, проходящими военную службу по призыву, пре
доставление преференций при подготовке к поступлению в вузы и 
получении высшего образования лицам, отслужившим не менее трех 
лет по контракту в Вооруженных Силах РФ в воинских должностях 
солдат, матросов, сержантов, старшин.

Основные мероприятия по этому направлению.
1. Создание в воинских частях 100 учебных центров начального 

профессионального образования для военнослужащих сроч
ной службы.

2. Организация обучения на подготовительных отделениях ву
зов лиц, отслуживших не менее трех лет по контракту в во
инских должностях солдат, матросов, сержантов, старшин в 
Вооруженных Силах РФ.

Кроме того, реализуется проект «Сельский школьный автобус», 
в рамках которого субъектам РФ предоставляются субсидии на при
обретение ежегодно не менее 3500 школьных автобусов на условиях 
паритетного финансирования.

Общие расходы на реализацию проекта только в 2006—2007 гг. со
ставили примерно 60 млрд руб.

Дошкольное образование является первым этапом в воспита
нии и образовании подрастающего поколения. В нашей стране 
в 20—80-е гг. XX в. была создана самая развитая в мире сеть дошколь
ных учреждений. В 1990 г. функционировало почти 88 тыс. дошколь
ных учреждений, в которых было 9 млн воспитанников. Эти учреж
дения оказывали существенную воспитательную и материальную по
мощь родителям.



Примерно 60% мест находились в ведомственных детских до
школьных учреждениях, т.е. находились в ведении предприятий, ор
ганизаций, ведомств. Остальные дошкольные учреждения находи
лись в ведении местных органов власти. Однако финансирование 
ведомственных и местных дошкольных учреждений производилось 
в основном за счет бюджетных средств.

После 1992 г. в связи с экономическим кризисом в целях сокра
щения непроизводительных расходов предприятия стали передавать 
дошкольные учреждения на балансы местных администраций или их 
закрывать. В результате число таких учреждений к 2004 г. сократи
лось на 35 тысяч, а число детей в них снизилось на 2,8 млн.

В связи с передачей детских дошкольных учреждений местным 
администрациям нагрузка на территориальные, главным образом 
местные, бюджеты резко возросла. Из общей суммы расходов терри
ториальных бюджетов 82% приходится на местные бюджеты.

Общее образование. Экономические и социальные задачи, стоя
щие перед нашим обществом, предопределяют необходимость даль
нейшего развития образования.' Решение этих задач находит выра
жение в социальных программах, которые разрабатываются в тесной 
увязке с экономической программой. В настоящее время приоритет 
в процессе обучения отдается средней школе, тем самым еще более 
повышается ответственность за результаты деятельности этого звена 
народного образования.

В 2007 г. в стране имелось 60 тыс. школ, где училось свыше 14 млн 
учеников. Следует отметить, что по сравнению с 1970 г. число школ 
уменьшилось на 40 тыс. Это произошло в основном за счет сокраще
ния числа начальных школ. В то же время количество средних школ 
возросло. Все это является отражением процесса развития всеобщего 
среднего образования в нашей стране.

В 2007 г. на общее образование было выделено более 590 млрд руб. 
из них 76% приходится на местные бюджеты и 24% — на регио
нальные.

Решение экономических вопросов развития образования и вос
питания связано с выполнением двух социальных требований: пер
вое — достижение определенного образовательного потенциала на
селения, второе — улучшение качества образования и воспитания, 
что зависит от профессионального мастерства педагогических ка
дров и от условий обучения.



Практика обучения и воспитания подрастающего поколения за 
последние десятилетия показала, что уровень этой работы не отве
чает современным требованиям. Все это обусловило необходимость 
модернизации общеобразовательный школы.

Концепцией модернизации общего образования планируется:
• пересмотреть структуру и содержание общего образования, 

включая продолжительность обучения на каждой его сту
пени;

• разработать и ввести в действие государственные образова
тельные стандарты общего образования и вариативный ба
зисный учебный план, позволяющий учитывать особенности 
регионов и возможности общеобразовательных учреждений;

• усилить роль дисциплин, обеспечивающих успешную социа
лизацию учащихся, — экономики, истории, права, русского, 
родного и иностранных языков, улучшить профессиональ
ную ориентацию и трудовое обучение, обеспечить всеобщую 
компьютерную грамотность;

• организовать на селе систему «школьных автобусов»;
• обеспечить государственную поддержку школ для одаренных 

детей.
Осуществление модернизации общего образования потребует 

значительного увеличения расходов на эти цели, в том числе на по
вышение заработной платы, увеличение, размеров доплат учителям 
за классное руководство, заведование кабинетами, производствен
ными мастерскими, учебно-опытными участками.

Обучение учащихся основам информационной и вычислитель
ной техники требует развития в школах специальных учебных каби
нетов, оснащенных необходимой аппаратурой. Это также связано с 
ростом затрат не только на оборудование, но и на содержание и ре
монт технических средств обучения.

Все это обусловливает необходимость существенного укрепле
ния и дальнейшего развития материально-технической базы обще
образовательной школы. При этом следует учитывать, что школы бу
дут строиться по новым проектам, в которых заложено повышение 
норм площади в расчете на одного учащегося. Это приведет к уве
личению классных комнат в среднем на 10 м2. С учетом роста чис
ла других функциональных помещений расходы на капитальный ре
монт могут возрасти на 25-30%.



Рост бюджетных расходов на содержание школ обусловливается 
и увеличением числа детей с ограниченными возможностями здоро
вья. Увеличивается и количество специализированных школ для та
ких детей. Естественно, что в этих школах текущие расходы выше по 
сравнению с обычными школами.

Финансирование мероприятий, связанных с развитием школь
ной сети, потребует роста бюджетных средств. Эффективное исполь
зование их является одной из важных задач в области экономики об
щего образования.

В то же время в системе образования имеются резервы по сокра
щению нерациональных расходов. Среди таких резервов правильное 
комплектование классов и укрупнение школьных учреждений. В го
родах еще много мелких школ с низкой наполняемостью. Особенно 
это характерно для центральных районов старых городов.

Не все пока делается для обеспечения выполнения плана развер
тывания новой и комплектования действующей сети учреждений на
родного образования. Руководители школ поздно приступают к ком
плектованию классов на новый учебный год. Все это приводит к не
эффективному расходованию бюджетных средств.

Дальнейший рост бюджетных ассигнований будет связан с осу
ществлением мероприятий по организации политехнического обу
чения, профессиональной ориентации, оказанию помощи семье в 
воспитании детей.

Претворение в жизнь перечисленных выше мероприятий в об
ласти общего образования вызовет увеличение помимо капитальных 
вложений и хозяйственных расходов числа педагогов, воспитателей, 
обслуживающего персонала и, следовательно, расходов на заработ
ную плату. Таким образом, совершенствование педагогического и 
воспитательного процесса, укрепление материально-технической 
базы учреждений общего образования приведет к росту бюджетных 
расходов на образование.

В расходах школьных учреждений основную часть составляют 
затраты на оплату труда.

В школьных учреждениях в основе определения объема финан
совых ресурсов, необходимых на их содержание, лежит расчет сред
негодового количества учащихся (классов) и числа педагогических 
ставок.



В финансовых органах при составлении бюджета и, в частности, 
при определении расходов на образование используется норматив
ный метод.

Расходы по отрасли «Образование» определяются исходя из 
нормативов бюджетной обеспеченности в системе образования с 
учетом повышения федерального уровня оплаты труда, индексов- 
дефляторов на продукты питания, на коммунальные услуги, прочих 
материальных затрат.

Профессиональное образование. Важнейшим направлением бюд
жетного финансирования образования являются ассигнования на 
подготовку кадров. Место этих расходов обусловливается тем, что в 
экономически развитом обществе система подготовки кадров обе
спечивает обучение всех специалистов высшей квалификации и от 
60 до 80% рабочих. Таким образом, эта система, состоящая из трех 
направлений: высшее образование, среднее образование, начальное 
профессиональное образование — является главным элементом раз
вития трудовых ресурсов.

Начальное профессиональное образование — это первая ступень 
подготовки рабочей силы. В различных профессиональных учи
лищах даются не только рабочие навыки и профессии, но и обще
образовательные знания в пределах средней общеобразовательной 
школы.

В 2006 г. число профессиональных училищ составило 3207, где 
обучалось 1,4 млн человек. Следует отметить, что число училищ 
уменьшается в связи с сокращением контингента детей и с умень
шением потребности в рабочих. Так, число выпускников професси
ональных училищ с 1994 по 2006 гг. сократилось, для сельского хо
зяйства — на 55 тыс., для строительства — на 33 тыс., для транспор
та — на 48 тыс.

Финансирование профессиональных училищ в основном осу
ществляется за счет территориальных бюджетов. В 2007 г. из
49,8 млрд руб., выделенных на эти цели, 47,1 млрд руб. поступили из 
региональных бюджетов и 2,7 млрд руб. — из местных.

Среднее профессиональное образование является важным элемен
том подготовки кадров. В 2007 г. в более чем в 2,8 тыс. государст
венных техникумах и колледжах обучается свыше 2,5 млн студен
тов. В последние годы наметилась тенденция к увеличению числа 
студентов.



Финансирование средних профессиональных учебных заведений 
осуществляется примерно поровну из федерального и территориаль
ных бюджетов. Из 43,8 млрд руб., направленных в 2007 г. на содержа
ние средних специальных учебных заведений, 90% были выделены 
из региональных бюджетов. В последние годы увеличилась передача 
финансирования учреждений среднего профессионального образо
вания с федерального на территориальные бюджеты.

Учреждения высшего профессионального образования готовят спе
циалистов высшей квалификации. В 2007 г. в стране действовали 
660 государственных и 430 негосударственных вузов, где обучались 
соответственно 6,1 млн и 1,1 млн студентов. Как видим, подавляю
щая часть студентов учится в государственных вузах, и их обучение 
осуществляется за счет бюджетных средств.

Главным источником финансирования высшей школы является 
федеральный бюджет. Его доля составляет более 93%. На территори
альные бюджеты, главным образом региональные, приходится более 
6% бюджетных ассигнований.

В финансировании вузов наметились две тенденции. Первая за
ключается в стремлении передачи вузов, готовящих специалистов 
регионального значения, в ведение субъектов РФ, а следовательно, 
передача их финансирования на территориальные, главным обра
зом региональные, бюджеты. Вторая тенденция выражается в увели
чении контингента студентов, обучающихся на платной основе. Это 
ведет к снижению нагрузки на бюджетную систему.

Переподготовка и повышение квалификации входит в систему под
готовки кадров. Особенно возрастает роль этого вида обучения в 
условиях научно-технической революции, в связи с изменениями 
в отраслевой структуре хозяйства, устареванием прежних и появле
нием новых специальностей. Важное значение имеет переподготов
ка кадров в условиях экономического кризиса, когда для повышения 
профессиональной мобильности населения нужны постоянно дей
ствующие учебные заведения, курсы, семинары.

В целях достижения социальной стабильности в обществе со
держание таких учебных заведений все в большей мере берут на себя 
региональные и местные органы власти. В 2007 г. из федерального 
бюджета на эти цели было направлено 4,9 млрд руб., из территори
альных — 5,6 млрд руб. Основная их часть приходится на региональ
ные бюджеты.



Согласно Концепции модернизации образования государство 
вновь должно стать гарантом качества подготовки кадров, осущест
вляемой профессиональными образовательными учреждениями. 
В соответствии с требованиями основных отраслей народного хо
зяйства, культуры, аппарата управления, вооруженных сил и других 
в ближайшие годы предстоит существенное изменение содержания 
и структуры профессионального образования. Стратегическим на
правлением модернизации материально-технической базы и инфра
структуры образовательных учреждений, оснащение их современ
ным оборудованием, приборами, материалами, что обеспечит повы
шение качества учебного процесса.

В целях повышения уровня качества профессионального образо
вания будет осуществляться:

• прогнозирование потребностей рынка труда и создание коо
перации сети профессиональных образовательных учрежде
ний и служб занятости;

• структурная и институциональная перестройка профессио
нального образования, оптимизация сети его учреждений, 
отработка различных моделей интеграции начального и сред
него, среднего и высшего профессионального образования, 
обеспечение реальной многоуровневое™ высшего образова
ния, создание университетских комплексов;

• радикальное улучшение материально-технической базы про
фессиональных учебных заведений;

• интеграция университетской, академической и отраслевой 
науки;

• обеспечение участия работодателей и других социальных пар
тнеров в решении проблем профессионального образования, 
в том числе в разработке образовательных стандартов, согла
сующихся с современными квалификационными требовани
ями (профессиональными стандартами), в формировании за
каза на подготовку специалистов, в контрактной подготовке 
кадров и проведении кадровой политики на уровне субъек
тов РФ.

Естественно, что осуществление мероприятий по модернизации 
профессионального образования повлечет за собой рост финансовых 
ресурсов, направляемых в сферу образования.



Финансирование учреждений культуры, искусства 
и средств массовой информации

Важнейшим показателем развития человеческой цивилизации явля
ется уровень культуры.

В нашей стране создан довольно крупный потенциал учрежде
ний культуры. Несмотря на экономический кризис, недостаточный 
уровень финансирования число некоторых видов объектов культуры 
продолжает расти. Так, с 1990 по 2004 гг. число музеев увеличилось 
с 1315 до 2368; число профессиональных театров — с 382 до 590. Од
нако из-за экономического кризиса количество многих видов объек
тов сократилось. Число общедоступных библиотек уменьшилось с 
62 тыс. до 48 тыс., учреждений клубного типа — с 73 тыс. до 49 тыс.; 
цирков — с 77 до 67, киноустановок — с 77 тыс. до 9 тыс.

В целях поддержания и роста культурного уровня общества госу
дарство выделяет из бюджета финансовые ресурсы. В России в соот
ветствии с Законом РФ от 9 октября 1992 г. «Основы законодатель
ства Российской Федерации о культуре» объем средств, направляе
мых на культуру, должен быть не менее 2% расходов федерального и 
6% территориальных бюджетов.

Главным источником финансирования учреждений культуры и 
искусства являются территориальные бюджеты. Их доля в консоли
дированном бюджете России превышает 70%. При этом доля мест
ных бюджетов составляет 30%, а региональных — 40%.

Такое распределение средств обусловлено тем, что за счет мест
ных бюджетов финансируются самые массовые учреждения куль
туры (общедоступные библиотеки, музеи, дворцы, дома культуры 
и клубы). За счет региональных бюджетов финансируются объекты 
республиканского, краевого, областного значения (крупные библио
теки, театры, концертные организации, памятники истории и куль
туры).

Особенностью финансирования объектов культуры является то, 
что часть из них имеет возможность получения внебюджетных до
ходов, поступающих в результате их коммерческой деятельности. 
В первую очередь это относится к зрелищным учреждениям (теа
трам, циркам, концертным залам, дворцам культуры и др.). Поэтому 
в этой области имеет место сочетание бюджетного финансирования 
с результатами хозрасчетной деятельности.



Тем не менее в большинстве случаев бюджетные ассигнования 
преобладают. Если бюджетное финансирование музеев, библиотек, 
дворцов культуры осуществляется по полному перечню статей рас
ходов (зарплата с начислениями, хозяйственные расходы, ремонт и 
т.д.), то для театров, концертных организаций, цирков, организаций 
кинематографии бюджетные ассигнования выделяются главным об
разом в виде субсидий и средств на капитальный ремонт.

В виде бюджетных субсидий оказывается также поддержка сред
ствам массовой информации (телерадиовещания, периодической 
печати, издательствам).

При составлении бюджетов расходы по разделу «Культура, ис
кусство и кинематография» рассчитываются исходя из нормативов 
бюджетной обеспеченности в системе культуры, искусства и кине
матографии, с учетом повышения федерального уровня фонда опла
ты труда и применением индексов-дефляторов расходов на оплату 
коммунальных услуг, материальных затрат.

11.3. Финансирование здравоохранения

Значение здравоохранения в социальном и экономическом развитии об
щества. Важнейшим элементом социального и экономического раз
вития общества является медицинское обслуживание населения. 
Здравоохранение — одна из ведущих отраслей социальной сферы. 
Масштабы отрасли и динамику ее развития и обеспеченности насе
ления главными медицинскими услугами характеризуют следующие 
данные.

Таблица 11.3

Годы

Числен
ность 

врачей, 
тыс. чел.

Числен
ность 

врачей 
на 10 ООО 

населения

« Число 
больнич

ных учреж
дений, тыс.

Число 
больнич
ных коек, 

тыс.

Число 
больнич
ных коек 
на 10 000 

насе
ления

Число 
поликли
ник, тыс.

1990 667,3 45,0 12,8 2037,8 137,5 21,5
1995 653,7 44,5 12,1 1850,5 126,1 21,1
2000 680,2 46,8 10,7 1671,6 115,0 21,3
2004 688,3 48,4 9,9 1600,7 112,5 22,1
2006 702,2 49,4 7,5 1553,6 109,2 18,8



Затраты общества на развитие здравоохранения имеют не только 
социальное, но и экономическое значение. Эффективность здраво
охранения как отрасли сферы обслуживания заключается в том, что 
оберегая и восстанавливая здоровье человека — главной составной 
части производительных сил общества, оно тем самым способствует 
снижению заболеваемости, росту производительности труда, прод
лению трудоспособного периода трудящихся. Все это, в свою оче
редь, содействует росту национального дохода страны и повышению 
благосостояния народа.

Потери от заболеваний и преждевременной смертности состав
ляют примерно 15% ВВП. Снижение уровня смертности и инвалид
ности содействует росту национального дохода. В этом выражается 
важнейший вклад здравоохранения в экономику. Отдача каждого 
рубля, вложенного в здравоохранение, в частности, в профилактику 
сердечно-сосудистых заболеваний, составляет 3—4 руб., а в профи
лактику инфекционных заболеваний — более 100 руб. Таким обра
зом, развитие экономики и здравоохранения взаимосвязано.

За годы советской власти в стране было много сделано для разви
тия здравоохранения. Оно стало народным, обеспечивающим меди
цинскими услугами широкие массы. Однако по мере милитаризации 
экономики, уменьшения средств, выделяемых на здравоохранение, 
оно стало отставать от индустриально развитых стран по показате
лям, характеризующим его материально-техническое обеспечение. 
К началу 1990-х гг. расходы на здравоохранение составляли пример
но 3% в ВВП. В развитых странах они достигали 8—9%.

В ряде экономических районов страны, особенно в районах но
вого освоения и в сельской местности, ощущалась нехватка меди
цинских учреждений и медицинских работников. Недостаточно раз
витая сеть медицинских учреждений вынуждала сельских жителей 
часто совершать дальние поездки в города и обращаться там за по
мощью в медицинские учреждения. Причем с развитием пригород
ного транспортного сообщения удельный вес посещений сельских 
жителей в общем объеме посещений врачей в городских лечебно
профилактических учреждениях рос, что увеличивало нагрузку на 
городские медицинские учреждения.

Большое социальное и экономическое значение здравоохране
ния, неудовлетворенная потребность в медицинском обслуживании 
населения предопределяли необходимость его дальнейшего раз
вития.



Однако необходимого объема финансовых ресурсов для разви
тия здравоохранения постоянно не хватало. Одной из важных при
чин этого было то, что здравоохранение, как и другие отрасли со
циального обслуживания, относились к непроизводственной сфе
ре, которая финансировалась по остаточному принципу, т.е. сначала 
удовлетворялись финансовые и материальные потребности предпри
ятий сферы материального производства, и в первую очередь пред
приятий военно-промышленного комплекса, а остаток средств на
правлялся на социально-культурные мероприятия, в том числе на 
здравоохранение. Все это требовало коренных изменений в финан
сировании этой отрасли обслуживания населения.

Переход на рыночные отношения в начале 1990-х гг. отразился 
на здравоохранении. Экономический кризис привел к еще больше
му недофинансированию отрасли. В 1992 г. на здравоохранение было 
выделено 40% средств от фактической потребности. Стала очевидной 
невозможность решения проблем финансирования только за счет 
бюджетных средств. Это предопределило переход от государственной 
к бюджетно-страховой модели финансирования здравоохранения.

Источники финансирования здравоохранения. В современном ми
ре финансовое обеспечение здравоохранения осуществляется за счет 
бюджетных средств, средств работодателей, средств населения. Доля 
каждого из них в общем объеме средств, выделяемых обществом на 
здравоохранение, предопределяет модель финансирования отрасли. 
В настоящее время имеются три такие модели.

1. Бюджетно-страховая модель. В ее рамках здравоохранение фи
нансируется из целевых взносов работодателей, работников и бюд
жетных средств. Это наиболее распространенная модель. Она ис
пользуется большинством развитых стран (Германия, Франция, Ав
стрия, Швейцария и др.).

2. Бюджетная модель финансирования осуществляется главным 
образом за счет бюджетных средств (Великобритания, Дания, Нор
вегия, Финляндия и др.).

3. Предпринимательская модель, в рамках которой финансовое 
обеспечение осуществляется за счет продаж населению медицински
ми учреждениями медицинских услуг и за счет средств фондов до
бровольного медицинского страхования (США).

До 1991 г. в нашей стране в финансировании здравоохранения 
действовала бюджетная модель. Главным источником финансовых 
ресурсов, направляемых на здравоохранение, были бюджетные сред



ства. Доля их в общем объеме средств составляла примерно 85%. Эти 
средства передавались в основном медицинским учреждениям, под
ведомственным Министерству здравоохранения.

Вторым источником финансовых ресурсов были средства ве
домств и подведомственных им предприятий. Доля этих средств со
ставляла примерно 15%. Эти средства передавались ведомственным 
медицинским учреждениям.

Третьим источником финансовых ресурсов были средства насе
ления. Их доля была крайне незначительна, так как население опла
чивало лишь зубопротезирование и в небольшом объеме некоторые 
платные, в основном не жизненно важные медицинские услуги.

Отсутствие в бюджете средств для достаточного финансирования 
здравоохранения, переход в рыночным отношениям привели в ре
форме в здравоохранении. В 1991 г. вышел Закон РСФСР «О меди
цинском страховании граждан РСФСР», в соответствии с которым в 
стране была введена система обязательного медицинского страхова
ния (ОМС) граждан, которая призвана обеспечивать интересы насе
ления в охране здоровья.

Закон предусматривал введение нового источника общественно
го финансирования — взносов работодателей на страхование нера
ботающего населения — и перевод финансирования основной массы 
медицинских услуг на принципы страхования.

Основными целями введения обязательного медицинского стра
хования являются:

• расширение финансовых возможностей здравоохранения 
за счет активного привлечения внебюджетных ресурсов и, в 
первую очередь, средств хозрасчетных предприятий;

• децентрализацияуправления всейлечебно-профилактической 
деятельностью путем передачи основных прав по созданию и 
использованию фондов медицинского страхования террито
риям;

• повышение экономической эффективности расходования 
средств на медицинское обслуживание;

• расширение хозяйственной самостоятельности учреждений 
здравоохранения, усиление их социальной и экономической 
ответственности за конечные результаты работы;

• создание предпосылок для перехода к рынку медицинских 
услуг при сохранении преимущественно бесплатного для на
селения медицинского обслуживания;



• создание материальной заинтересованности у предприятий и 
граждан в улучшении условий труда, природоохранной дея
тельности, снижения заболеваемости за счет общей профи
лактики и здорового образа жизни.

Главными задачами на этапе мобилизации средств, направляе
мых на финансирование здравоохранения, являлись:

• введение нового целевого внебюджетного источника финан
сирования;

• создание структуры управления для осуществления обяза
тельного медицинского страхования;

• сосредоточение основной суммы средств, направляемой на 
финансирование предоставления медицинской помощи, в 
системе ОМС.

Основной задачей на этапе распределения финансовых средств 
являлось изменение механизмов распределения финансов как по го
ризонтали (от покупателя до медицинского учреждения), так и по 
вертикали (между регионами).

В целях достижения поставленных целей закон предусматри
вал создание двух систем общественного финансирования: системы 
ОМС и государственной, муниципальной системы.

Источником финансирования системы ОМС являются взносы 
работодателей на страхование работающего населения и бюджетные 
платежи на страхование неработающего населения. Источником фи
нансирования государственной, муниципальной системы являются 
бюджеты всех уровней. Наряду с этим закон предусматривал созда
ние системы добровольного медицинского страхования, основанно
го на принципе расчета риска и частного финансирования предо
ставляемых в рамках этих программ услуг.

Наиболее важными направлениями расходования средств госу
дарственной, муниципальной системы являются следующие:

• финансирование целевых программ;
• финансирование научных исследований и подготовки ка

дров;
• субсидирование территорий с целью выравнивания условий 

оказания медицинской помощи населению по обязательно
му медицинскому страхованию;

• оплата особо дорогостоящих видов медицинской помощи;
• финансирование служб скорой помощи;



• финансирование медицинских учреждений, оказывающих 
помощь при социально-значимых заболеваниях.

Базовая программа ОМС должна охватывать все остальные виды 
медицинской помощи, оказываемые по медицинским показаниям.

Законодательство о медицинском страховании предусматривало 
изменение системы управления отраслью — создание системы фон
дов ОМС и страховщиков.

В соответствии с законом часть функций должна перейти от ор
ганов управления здравоохранением к фондам ОМС (управление 
финансированием основной части медицинской помощи) и стра
ховщикам.

Основными целями создания фондов ОМС является сохранение 
принципов общественного финансирования и создание инструмен
тов, позволяющих осуществлять государственное управление объе
диненными источниками общественного финансирования в части 
системы ОМС. Система фондов ОМС призвана обеспечить сохра
нение права каждого гражданина на получение медицинской помо
щи по потребности вне зависимости от уровня благосостояния, ме
ста проживания и работы, а также предотвращение отбора страховы
ми медицинскими организациями «выгодных» клиентов. Основной 
функцией фондов является создание условий для выравнивания объ
ема и качества медицинской помощи, предоставляемой гражданам 
по базовой программе ОМС на всей территории страны.

В систему фондов ОМС входят Федеральный фонд ОМС 
(ФФОМС) и территориальные фонды ОМС (ТФОМС). Основной 
функцией ФФОМС является выравнивание условий .деятельности 
ТФОМС по обеспечению финансирования программ ОМС.

Основными функциями ТФОМС являются:
• аккумулирование финансовых средств на ОМС граждан;
• финансирование на основе дифференцированных подушевых 

нормативов страховых медицинских организаций, заключив
ших договоры с медицинскими учреждениями на оказание 
медицинских услуг в рамках программы ОМС;

• осуществление контроля за рациональным использованием 
средств ОМС.

Страховые медицинские организации имеют право выбирать ме
дицинские учреждения для оказания медицинской помощи и услуг 
по договорам медицинского страхования, устанавливать размер 
страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию,



принимать участие в определении тарифов на медицинские услу
ги, контролировать объем, сроки и качество медицинской помощи 
в соответствии с условиями договора, защищать интересы застрахо
ванных.

Основными функциями страховых медицинских организаций 
являются:

• организация медицинской помощи застрахованным;
• оплата в соответствии с договорами с медицинскими учреж

дениями предоставленных застрахованным медицинских 
услуг в рамках программ ОМС;

• контроль качества предоставляемых медицинских услуг;
• защита прав и интересов застрахованных.
Финансовые средства фондов обязательного медицинского стра

хования находятся в государственной собственности и не входят в 
состав федерального и регионального бюджетов. Фонды обязатель
ного медицинского страхования формируются за счет:

• части страховых взносов предприятий, организаций, учреж
дений и иных хозяйствующих субъектов на ОМС в размерах, 
устанавливаемых Федеральным собранием РФ;

• ассигнований из федеральных и региональных бюджетов на 
выполнение программ ОМС;

• добровольных взносов юридических и физических лиц;
• доходов от использования временно свободных финансовых 

средств фондов.
Финансовые средства в фонды перечисляются предприятиями, 

организациями, учреждениями и иными хозяйствующими субъекта
ми независимо от форм собственности в соответствии с Положени
ем об уплате страховых взносов в Федеральный и территориальные 
фонды ОМС.

Страховые взносы устанавливаются как ставки платежей по 
ОМС в размерах, обеспечивающих выполнение медицинского стра
хования и деятельность страховой медицинской организации.

Страховые взносы на ОМС неработающего населения осущест
вляют правительства республик РФ, органы государственного управ
ления краев, областей, автономных округов и автономных областей, 
местные администрации за счет средств, предусматриваемых в соот
ветствующих бюджетах при их формировании на соответствующие 
годы с учетом индексации цен.



Размер страхового взноса на ОМС определен Законом о едином 
социальном налоге. Он установлен в размере 3,1% к величине начис
ляемой оплаты труда, в том числе в федеральный фонд — 1,1% и в 
территориальные фонды — 2,0%.

Страховые взносы на ОМС для бюджетных учреждений и ор
ганизаций, а также нерентабельных государственных предприятий 
осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов.

С введением ОМС в финансировании здравоохранения в России 
появились новые источники. Таким образом, источниками финан
совых ресурсов стали:

• бюджетные средства;
• взносы работодателей на ОМС;
• средства населения;
• средства ведомств и предприятий на содержание ведомствен

ных лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).
Система финансового обеспечения здравоохранения, источ

ники и направления их использования представлены в следующей 
схеме:

Рис. 11.1. Финансовое обеспечение здравоохранения

Состав и структуру источников финансового обеспечения здра
воохранения характеризуют данные, приведенные в табл. 11.4.



% к итогу

1 Государственной финансирование, 54
в том числе: 15
1) федеральный бюджет 22
2) территориальные бюджеты
3) средства системы ОМС

17

II Расходы населения на медицинские нужды, 44
в том числе: 20
1) расходы на медицинскую помощь 23
2) расходы на приобретение лекарств
3) расходы на добровольное медицинское страхование

1

III Расходы ведомств и предприятий на содержание ведом
ственных ЛПУ

2

Итого 100

Государственное финансирование здравоохранения обеспечива
ется за счет бюджетных средств и средств ОМС.

Расходы на здравоохранение осуществляются из всех звеньев 
бюджетной системы.

За счет федерального бюджета финансируются крупнейшие ме
дицинские центры, клиники, больницы федерального значения, на
учные учреждения, ведомственные медицинские учреждения.

Из региональных бюджетов финансируются республиканские, 
краевые, областные медицинские учреждения, противоэпидемиоло- 
гические мероприятия и др.

Важным источником бюджетного финансирования здравоохра
нения являются местные бюджеты. По каналам этих бюджетов фи
нансируется массовая сеть лечебно-профилактических учреждений: 
больниц, поликлиник, амбулаторий и т.д.

Именно от состояния доходной базы территориальных бюджетов 
зависит уровень финансового обеспечения и состояния медицин
ского обслуживания населения. Распределение бюджетных расходов 
между звеньями бюджетной системы в 2007 г. характеризуют данные 
следующей табл. 11.5 (в %).

Таблица 11.5

Консолидиро
ванный 

бю дж ет РФ

Федеральный
бюджет

Территориальные
бюджеты

В том числе

Региональные
бюджеты

Местные
бюджеты

100 15 85 50 35



Бюджетные средства являются наиболее крупным источником 
финансирования здравоохранения. Они в значительной мере обеспе
чивают выполнение гарантий государства на получение населением 
бесплатной медицинской помощи. Эти гарантии зафиксированы в 
ст. 41 Конституции РФ, где записано, что «медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно».

Для обеспечения этих гарантий и обязательств государства по 
медицинскому обслуживанию населения Постановлением Прави
тельства РФ от 11 сентября 1998 г. № 1096 была утверждена «Про
грамма государственных гарантий обеспечения граждан Россий
ской Федерации бесплатной медицинской помощью на 1999 г.». 
В этой Программе был сохранен перечень видов медицинской по
мощи, сложившийся в советское время. Кроме того, были уста
новлены показатели размеров медицинских услуг, которые долж
ны финансироваться государством. Например, в расчете на 1000 
человек число вызовов скорой помощи было установлено 340; чис
ло койко-дней в больницах — 2901,5, число врачебных посещений 
в поликлиниках — 9198 и т.д. Таким образом, в Программе была 
определена сумма требуемых здравоохранению финансовых ресур
сов для покрытия затрат, связанных с предоставлением бесплатной 
медицинской помощи. Исходя из медицинской ситуации и эконо
мических возможностей в Программу ежегодно могут вноситься 
коррективы.

Условия и порядок оказания бесплатной медицинской помощи 
определяются Министерством здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации по согласованию с Федеральным фон
дом обязательного медицинского страхования.

Базовая программа госгарантий включает в себя:
1) перечень видов медицинской помощи, предоставляемой на

селению бесплатно в рамках Программы госгарантий;
2) базовую программу обязательного медицинского страхо

вания;
3) нормативные показатели объема медицинской помощи, ока

зываемой населению бесплатно в рамках Программы госга
рантий;

4) подушевой норматив, используемый для финансирования 
здравоохранения с целью покрытия всех затрат, связанных 
с оказанием бесплатной медицинской помощи в соответ



ствии с гарантированными нормативными показателями ее 
объема.

Финансирование Программы госгарантий осуществляется из 
следующих источников:

• средств бюджетов здравоохранения всех уровней;
• средств фондов обязательного медицинского страхо

вания;
• других источников поступления средств в здравоохра

нение.
Нормативные показатели объемов медицинской помощи, ока

зываемой населению бесплатно в рамках Программы госгарантий, 
используются в качестве основы для формирования расходной части 
федерального, региональных и местных бюджетов по разделу здраво
охранения, а также федерального и территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования.

Используя базовую программу госгарантий, региональные орга
ны управления создают и затем утверждают территориальные Про
граммы госгарантий.

Территориальные программы госгарантий могут включать до
полнительные виды и объемы бесплатной медицинской помощи, 
которые должны финансироваться субъектами Российской Федера
ции за свой счет и с учетом своих финансовых ресурсов.

Ежегодные соглашения между Министерством здравоохранения 
и социального развития РФ, Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования и региональными органами управления 
используются в качестве механизма выравнивания условий финан
сирования вышеназванных программ.

Министерство здравоохранения и социального развития РФ и 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по со
гласованию с Министерством финансов РФ, разработали и утвер
дили «Методические рекомендации по порядку формирования и 
экономического обоснования территориальных программ государ
ственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощью».

Различные виды бесплатной медицинской помощи, оказывае
мой населению в рамках Программы госгарантий и финансируемой 
за счет бюджетов здравоохранения и средств ОМС, показаны в сле
дующих таблицах.



Виды бесплатной м едицинской и ле карственн ой  пом ощ и, ф и нан сир уем ой  за счет 
средств бю д ж етов  здравоохранения

1. Скорая медицинская помощь.
2 Амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь,

предоставляемая больным с социально-значимыми заболеваниями, включая
следующие болезни:

• кожно-венерологические заболевания;
• туберкулез;
• СПИД;
• психические расстройства;
• наркологические заболевания;
• нарушения течения беременности и родов;
• некоторое виды патологии детей и новорожденных.
3. Диспансерное наблюдение здоровых детей.
4. Льготная лекарственная помощь и протезирование.
5. Некоторые виды дорогостоящей медицинской помощи.

Таблица 11.7

Виды бесплатной медицинской помощи, финансируемой за счет средств 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС

Амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь, пре
доставляемая больным по следующим заболеваниям:

• инфекционные и паразитарные заболевания, исключая венерические 
болезни, туберкулез и СПИД;

• онкологические заболевания;
• болезни эндокринной системы;
• кожные болезни;
• нарушения питания;
• заболевания нервной системы;
• болезни крови;
• иммунная патология;
• заболевания сердца и сосудов;
• глазные болезни;
• болезни уха;
• болезни органов дыхания;
• болезни органов пищеварения;
• все виды травм и отравлений;
• болезни костно-мышечной системы;
• некоторые виды врожденных аномалий у взрослых;
• некоторые другие заболевания.

(



/
В рамках Программы госгарантий разрабатываются родушевые 

нормативы финансирования здравоохранения (сокращенно — по
душевой норматив), которые определяются как показа+ели затрат, 
рассчитываемые на одного человека и используемые дйя того, что
бы показать распределение финансовых ресурсов здравоохранения, 
полученных из всех источников, необходимых для финансирова
ния расходов на оказание бесплатной медицинской помощи насе
лению.

В рамках территориальных программ госгарантий органы 
управления субъектов Российской Федерации формируют поду
шевые нормативы, принимая во внимание нормативы стоимо
сти всех видов бесплатной медицинской помощи, рассчитанные 
ими в соответствии с федеральными методическими рекоменда
циями по порядку формирования и экономического обоснования 
территориальных программ государственных гарантий обеспече
ния граждан Российской Федерации бесплатной медицинской по
мощью.

Основные нормативы объема бесплатной медицинской помо
щи, которая должна оказываться населению в рамках базовой про
граммы госгарантий, показаны на примере 2006 г. в следующей 
таблице:

Таблица 11.8

Нормативы объемов медицинской помощи в рамках Программы 
государственных гарантий (на одного жителя в год)

Вид
медицинской помощи Единица измерения

Норматив 
на 2006 г.

1. Скорая медицинская 
помощь

Вызов 0,318

2. Амбулаторно
поликлиническая 
помощь

Посещение 9,198

3. Стационарная помощь Койко-день 2,812
4. Медицинская помощь 
в дневных стационарах

Пациенто-день 0,577

Примерная структура затрат, рассчитанная на единицу объема 
медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы госгаран
тий на 2000 г., представлена в табл. 11.9:



Примерная структура затрат 
бюджета здравоохранения 

на единицу объема 
медицинской помощи 
в рамках Программы 

госгарантий на 2000 г. (в % 
от итоговой суммы)

Затраты 
на скорую 

медицинскую 
помощь 

(1 вызов)

Затраты
на

амбулаторно
поликлиниче
скую помощь 
(1 посещение)

Затраты 
на стационарную 

медицинскую 
помощь 

(1 койко-день)

Оплата труда 34,0% 41,1% 13,1%

Начисления на оплату труда 13,1% 15,8% 5,0%

Лекарственные средства 
и перевязочные материалы

2,6% 10,2% 25,5%

Продукты питания - - 12,3%

Мягкий инвентарь и об
мундирование

0,8% 0,3% 1,7%

Коммунальные и прочие 
хозяйственные расходы

16,7% 21,8% 17,0%

Медицинское оборудова
ние и предметы для дли
тельного использования

27,0% 2,5% 18,3%

Капитальный ремонт 5,8% 8,3% 7,1%

Итого 100,0% 100,0% 100,0%

На основе приведенных выше показателей региональные органы 
управления ежегодно формируют территориальные программы гос
гарантий, в которых имеются следующие разделы.

1. Перечень видов и объемов бесплатной медицинской помощи, 
предоставляемой населению в рамках Программы госгарантий и фи
нансируемой за счет средств бюджетов здравоохранения всех уров
ней. Перечень видов и объемов бесплатной медицинской помощи, 
предоставляемой населению в рамках Программы госгарантий и фи
нансируемой за счет средств бюджетов обязательного медицинского 
страхования.

2. Перечень лечебно-профилактических учреждений, финанси
руемых за счет средств бюджета здравоохранения.

Перечень лечебно-профилактических учреждений, финансиру
емых за счет средств фондов обязательного медицинского страхо
вания.

3. Рассчитанный итоговый объем медицинских услуг, оказывае
мых в рамках территориальной программы госгарантий и итоговая 
стоимость программы (так называемый «госзаказ»).



4. Виды и объем бесплатной медицинской помощи, предостав
ляемой муниципальными лечебно-профилактическими учреждени
ями и финансируемой за счет средств бюджета здравоохранения и 
фондов обязательного медицинского страхования и в рамках муни
ципальной части территориальной программы госгарантий (так на
зываемый муниципальный заказ).

5. План реализации «государственного и муниципального за
казов».

6. Перечень наиболее важных лекарственных средств, предме
тов медицинского назначения и материалов, используемых в рамках 
Программы госгарантий.

7. Условия и порядок оказания бесплатной медицинской помо
щи на территории субъекта РФ.

8. Итоговая стоимость утвержденной территориальной програм
мы госгарантий, включая территориальную программу обязательно
го медицинского страхования.

Средства населения являются вторым по размеру источником фи
нансирования здравоохранения.

Расходы населения на медицинские нужды — примерно 44% всех 
расходов на охрану здоровья.в стране. Из этой суммы 20% направля
ются на оплату услуг медицинских учреждений, 23% — на приобре
тение лекарств и около 1 % — на добровольное медицинское страхо
вание.

Средства ведомств и предприятий — это третий существенный ис
точник ассигнований, направляемых в здравоохранение. В настоя
щее время ведомствам и предприятиям принадлежит около 15% всех 
амбулаторных учреждений и 6% больниц, в которых находится 10% 
медицинских работников.

Ведомственные медицинские учреждения финансируются за 
счет двух источников.

Во-первых, это средства федерального бюджета. В расходах фе
дерального бюджета на здравоохранение доля Министерства здраво
охранения и социального развития РФ составила примерно 75%, а 
доля других федеральных ведомств — 25%.

Во-вторых, многие государственные и негосударственные пред
приятия и организации имеют свои медицинские учреждения, фи
нансируемые за счет средств этих предприятий. Кроме того, значи
тельный объем направляется коммерческими организациями госу



дарственным медицинским учреждениям за предоставляемые ими 
платные медицинские услуги.

Большое значение в развитии здравоохранения в нашей стра
не, в увеличении средств, направляемых в эту отрасль социальной 
сферы, должно иметь осуществление национального проекта «Здо
ровье».

Этот проект включает в себя направления: «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» и «Обеспечение населения высокотех
нологичной медицинской помощью».

Главной задачей направления «Развитие первичной медико- 
санитарной помощи» является повышение доступности и качества 
первичной медико-санитарной помощи. Это достигается на основе 
повышения уровня квалификации врачей участковой службы, сни
жения коэффициента совместительства в учреждениях, оказываю
щих первичную медико-санитарную помощь, до 1,1, сокращения 
сроков ожидания диагностических исследований в поликлиниках до 
одной недели, обновления парка санитарного автотранспорта служ
бы скорой медицинской помощи на 12 120 машин, снижения забо
леваемости — гепатитом В не менее чем в 3 раза, краснухой — не ме
нее чем в 10 раз; снижения материнской смертности до 29 на 100 ты
сяч родившихся живыми, младенческой смертности до 10,6 на 1000 
родившихся живыми и снижения временной нетрудоспособности не 
менее чем на 20%.

Для достижения таких показателей осуществляется следующее.
1. Дополнительная подготовка только в 2006—2007 гг. 13 848 врачей.
2. Повышение уровня оплаты труда отдельных категорий врачей 

и медицинских сестер.
3. Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения ди

агностическим оборудованием и службы скорой медицинской помо
щи санитарным автотранспортом. Организуется централизованная 
закупка диагностического оборудования для оснащения не менее 
11 024 муниципальных поликлиник и не менее 12 120 машин скорой 
медицинской помощи, в том числе 480 реанимобилей и реанимоби
лей с кювезами.

4. Проведение мероприятий по профилактике, выявлению и ле
чению ВИЧ-инфицированных.

5. Проведение дополнительной иммунизации в рамках Нацио
нального календаря профилактических прививок. Только за два года 
предусматривается провести иммунизацию 25 млн человек против



гепатита В, 15 млн человек — против краснухи, 300 тыс. ослабленных 
детей — против полиомиелита, 44 млн человек — против гриппа.

6. Проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан, проведение дополнительных медицинских осмотров работ
ников, занятых на производствах с вредными и (или) опасными про
изводственными факторами.

7. Оплата медицинской помощи, оказываемой государствен
ными и муниципальными учреждениями здравоохранения женщи
нам в период беременности и родов.

Беременным женщинам выдается «родовый сертификат» — учет
ный документ для оплаты медицинской помощи, оказываемой жен
щинам женскими консультациями в период беременности и родиль
ными домами в период родов.

Задачей направления «Обеспечение населения высокотехноло
гичной медицинской помощью» является повышение обеспеченно
сти населения высокотехнологичной медицинской помощью. Для 
этого осуществляется строительство 15 новых центров высоких ме
дицинских технологий в субъектах РФ, с учетом потребности насе
ления создаются центры по следующим направлениям: сердечно
сосудистой хирургии, травматологии, ортопедии, эндокринологии, 
нейрохирургии, трансплантологии и репродуктивным технологиям.

Для реализации мероприятий, предусмотренных проектом «Здо
ровье», будут выделены дополнительные ассигнования. В целом рас
ходы по проекту только в 2006-2007 гг. составили почти 209 млрд руб. 
В том числе на развитие первичной медико-санитарной помощи вы
делено более 159 млрд руб., на обеспечение населения высокотехно
логичной медицинской помощью — более 48 млрд руб., на информа
ционную поддержку и управление проектом — более 1 млрд руб.

11.4. Финансирование социального обеспечения

Социальное обеспечение: сущность и принципы. Конституция РФ 
определяет Российскую Федерацию как социальное государство, по
литика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека.

Конституцией РФ охраняются труд и здоровье людей, устанав
ливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обе
спечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцов



ства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, посо
бия и иные гарантии социальной защиты.

Конституция РФ гарантирует каждому социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, на 
воспитание детей и в иных случаях, установленных законом.

Социальное обеспечение представляет собой систему экономиче
ских отношений, направленных на формирование и использование 
фондов денежных средств государства для материального обеспече
ния граждан в старости, по инвалидности, предоставление пособий 
и льгот семьям со сравнительно низкими среднедушевыми доходами 
и иных случаях, предусмотренных законодательством.

Основными видами расходов по социальному обеспечению яв
ляются пенсии и пособия.

Пенсия — это денежная выплата гражданам в целях компенсации 
заработка (дохода), утраченного в связи с достижением установлен
ного законом возраста, наступлением инвалидности, потерей кор
мильца, а также по другим основаниям, право на получение которой 
определяется по условиям и нормам, установленным законодатель
ством РФ.

К основным видам пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению относятся пенсии по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца и пенсия за выслугу лет.

Пособие — это денежная выплата гражданам в случаях, преду
смотренных законодательством, одна из форм материального обе
спечения в старости, при болезни и потере трудоспособности, а так
же в некоторых других случаях.

В отличие от пенсии назначение и выплата этих пособий не об
условлены прежней трудовой или иной общественно полезной дея
тельностью, они устанавливаются лишь в связи с наступлением не
трудоспособности, с тем чтобы материально обеспечить граждан, 
которые по каким-либо причинам не получают пенсию, но в силу 
старости либо плохого состояния здоровья нуждаются в заботе об
щества.

Обязательное социальное страхование — это государственная си
стема материального обеспечения граждан в старости, в случае вре
менной или постоянной потери трудоспособности, а также охраны 
их здоровья. Обязательное социальное страхование — одна из форм 
социального обеспечения; его специфика заключается в осуществля



емом в соответствии с федеральным законом страховании работаю
щих граждан от возможного изменения материального и (или) со
циального положения, в том числе по не зависящим от них обсто
ятельствам. Осуществляется за счет особых фондов, образуемых из 
обязательных взносов организаций, а также дотаций из бюджетных 
средств на материальное обеспечение рабочих, служащих и членов 
их семей. Основными составляющими финансового механизма со
циального страхования служат взносы, целевые фонды и социаль
ные выплаты. Выполнение основных функций государства в сфере 
социального страхования возложено на Фонд социального страхова
ния РФ, а также на Пенсионный фонд РФ.

Источники финансирования социальной защиты населения. Соци
альное обеспечение, социальное страхование и социальная помощь 
формируют единый механизм финансового обеспечения социаль
ной защиты населения и должны рассматриваться вместе как часть 
финансовых отношений.

Финансовое обеспечение социальной защиты населения представ
ляет собой систему распределительных отношений, в процессе кото
рых за счет налогов и специальных взносов формируются централи
зованные и децентрализованные финансовые ресурсы, направлен
ные на социальное обеспечение, социальное страхование и оказание 
социальной помощи всем членам общества. Финансовое обеспече
ние социальной защиты населения предусматривает оценку и пла
нирование объемов необходимых денежных средств, формирование 
доходов и финансирование расходов, осуществление социальных вы
плат и контроль за эффективным использованием средств, направ
ляемых на социальную защиту, социальное страхование и социаль
ное обеспечение. В основе механизма финансирования социальной 
защиты населения лежит социальный контракт, который заключает
ся между государством, организациями и домохозяйствами. В соот
ветствии с этим контрактом государство берет на себя обязательство 
выполнять определенные социальные функции перед обществом и 
определяет тем самым объем предоставляемых благ, которые теоре
тически должно определять само общество.

Таким образом, можно выделить три источника финансирова
ния социальной защиты населения:

• средства налогоплательщиков, за счет которых формируются 
доходы бюджетов всех уровней бюджетной системы Россий
ской Федерации;



• страховые средства работодателей и работников;
• общественные и частные пожертвования на благотворитель

ность.
Развитие социального обеспечения в России. В советский период 

социальные пособия и льготы должны были частично компенсиро
вать населению низкую заработную плату, служить дополнительным 
стимулом к работе во вредных и тяжелых условиях труда, а также 
признанием особых заслуг перед государством определенной катего
рии населения. Таким образом, советская система социальной защи
ты населения решала следующие основные задачи:

1) оказание помощи нетрудоспособным гражданам, лишенным 
поддержки со стороны семьи, в том числе выплата пособий 
на детей, многодетным и одиноким матерям и т.д.;

2) обеспечение поддержки граждан с особыми заслугами перед 
обществом;

3) выплата пенсий и социальных пособий, в том числе трудовых 
пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, предо
ставление льгот, связанных с работой во вредных и тяжелых 
условиях труда.

Однако, несмотря на то что в целом в этой системе применялись 
отдельные инструменты выравнивания уровня жизни населения, су
ществовавшая система социальной защиты была основана на кате
гориальном принципе социальных выплат и льгот. Это приводило 
к тому, что социальная помощь предоставлялась не тем, кто в ней 
действительно больше нуждался, а но другим критериям: по трудо
вому стажу, по возрасту, профессиональной деятельности. В резуль
тате помощь поступала как в бедные, так и в небедные семьи, что, 
в свою очередь, усугубляло социально-экономическое неравенство 
в стране.

В результате реформ, проведенных в Российской Федерации 
в начале 1990-х гг., были заложены основы новой системы соци
ального обеспечения населения, а также созданы государственные 
социально-страховые внебюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ 
(1991), Фонд социального страхования РФ (1992), Фонд занятости 
населения РФ (1993), Федеральный и территориальные фонды обя
зательного медицинского страхования РФ (1993).

В принятом в 1999 г. Федеральном законе № 178-ФЗ «О госу
дарственной социальной помощи» были сформулированы основные 
цели предоставления государственной социальной помощи: «...под



держание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих 
одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума». Закон устанавливает получа
телей государственной социальной помощи — только тех граждан, 
чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, — а так
же адресное и рациональное использование бюджетных средств, на
правляемых в данную сферу.

В федеральных законах, указах Президента РФ, постановлени
ях Правительства РФ и других нормативных законодательных актах, 
принятых в 1990-х гг., предусматривается выплата различных посо
бий, льгот и компенсаций определенным категориям населения, к 
которым относятся: беженцы и переселенцы; лица, пострадавшие от 
репрессий; лица, проживающие в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях; Герои Советского Союза и Герои Рос
сии; доноры; военнослужащие, участвовавшие в разрешении во
оруженных конфликтов на территории России и за ее пределами; 
граждане, пострадавшие вследствие аварии на ПО «Маяк», Семипа
латинском полигоне, Чернобыльской АЭС; ВИЧ-инфицированные 
и обслуживающие их медицинские работники, а также другие кате
гории граждан.

Таким образом, реформы, проведенные в социальной сфере в 
1990-х гг., практически не коснулись базовых принципов предостав
ления социальной помощи советского периода. Многие из норма
тивных актов, направленных на социальную защиту населения, при
нимались накануне избирательных кампаний и носили ярко вы
раженный политический характер. Их существенный недостаток 
заключается в том, что большинство социальных пособий, выплат и 
льгот продолжают предоставляться на основе категориального при
знака, а следовательно, социальная помощь не достигает малоиму
щих граждан. Повышение адресности социальной поддержки насе
ления невозможно до тех пор, пока не будут решены проблемы с фи
нансированием уже принятых государством расходных обязательств, 
касающихся социальной помощи.

В настоящее время необходимость реформирования системы 
финансового обеспечения социальной защиты населения в России 
общепризнанна. На правительственном уровне принимаются кон
цепции реформирования пенсионной системы, модернизации си
стемы обязательного медицинского страхования, однако отсутствует 
целостная концепция финансового обеспечения защиты населения.



Можно выделить следующие основные направления развития 
финансового обеспечения социальной защиты населения в Россий
ской Федерации:

• обеспечение адресности социальной помощи;
• приведение расходных обязательств в соответствие с доход

ными возможностями органов власти, которые уполномоче
ны финансировать социальную помощь населению;

• повышение эффективности социальной помощи.
Повысить эффективность социальной помощи можно обеспече

нием адресности и предоставлением равных возможностей доступа 
к социальной поддержке тех граждан, которые реально в ней нуж
даются.

Предоставление социальной помощи семьям с доходами ниже 
официального прожиточного минимума, т.е. соблюдение принципа 
адресности, позволит сократить контингент получателей и повысить 
долю социальных трансфертов в доходах малообеспеченных слоев 
населения. Таким образом, достигается вертикальное равенство, т.е. 
происходит перераспределение дохода или потребления от богатых 
слоев населения в пользу малообеспеченных.

Предоставление равных возможностей доступа к социальной 
поддержке тех граждан, кто реально в ней нуждаются, обеспечивает 
горизонтальное равенство и исключает доступ к ней прочих катего
рий населения.

На эффективность социальной помощи также влияет отношение 
объема трансфертов, достигающих тех граждан, которые реально в 
ней нуждаются, к общему объему социальной помощи.

В конечном итоге эффективность социальной политики зависит 
от адекватности принципов социального обеспечения.

Принципы социального обеспечения. Система социального обе
спечения основывается на следующих главных принципах.

1. Солидарность. Принцип распределения социальной помощи 
только в зависимости от нуждаемости, без учета размеров уплачивае
мых гражданами налогов и страховых взносов.

2. Всеобщность. Социальное обеспечение распространяется на 
всех трудящихся, без каких-либо исключений и независимо от расы, 
пола, политических, религиозных и иных убеждений, этнического 
и социального происхождения, имущественного положения, места 
жительства, языковых или иных признаков.



3. Адресность. Социальная помощь предоставляется только се
мьям с доходами ниже официального прожиточного минимума, при 
этом:

• помощь оказывается не категориям населения, а семьям и 
гражданам;

• проводится выявление и учет малоимущих слоев населения;
• проводятся проверки обеспеченности населения.
4. Общедоступность. Означает, что условия, которые дают право 

на получение социальных пособий и льгот, доступны каждому.
5. Многообразие. Принцип закрепляет разные формы и виды со

циального обеспечения: государственное социальное страхование, 
пенсионное обеспечение, индивидуальные средства передвижения 
инвалидам, пособия многодетным семьям и одиноким матерям и т.д.

Именно от полной реализации этих принципов зависит эффек
тивность новой системы социального обеспечения.

11.4.1. Государственные пенсии

В составе мер по социальной защите населения важнейшее ме
сто занимает пенсионное обеспечение. Управление финансами го
сударственного пенсионного обеспечения возложено на Пенсион
ный фонд РФ. Объем получаемых Фондом доходов и выполняемых 
им пенсионных платежей в 2007 г. составил более 1,9 трлн руб. За 
счет средств Фонда пенсии получают 38,2 млн российских пенсио
неров, включая трудовые пенсии (по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца), по государственному пенсионному обе
спечению, военнослужащих и их семей, социальные пенсии, пенсии 
государственных служащих (табл. 11.10, по состоянию на 1 января 
2008 г.).

Таблица 11.10

Численность пенсионеров и суммы пенсий в целом 
по Российской Федерации

Наименование показателей Численность 
пенсионеров, человек

Средний размер 
пенсии,руб.

Всего пенсионеров 38 472 063 3682,26
Трудовые пенсии, всего 35 958 259 3737,32
В том числе:
по старости 29 790 738 3972,69



Наименование показателей
Численность 

пенсионеров,человек
Средний размер 

пенсии,руб.

по инвалидности 4010591 2863,59

по случаю потери кормильца 2 156 930 2111,08

Пенсии по государственному пен
сионному обеспечению, всего

2 513 804 2894,57

В том числе:
пенсии военнослужащих и их 
семей

67 959 3650,32

пенсионеры, пострадавшие от 
радиационных или техногенных 
катастроф

248 688 3719,87

пенсионеры —  госслужащие 35 488 6047,80

социальные пенсии 2161 669 2724,10

Источник: данные Пенсионного фонда РФ.

В целях достижения долгосрочной финансовой сбалансирован
ности пенсионной системы, повышения уровня пенсионного обеспе
чения граждан и формирования стабильного источника для дополни
тельных доходов в социальную сферу с 2002 г. в России проводится 
пенсионная реформа. Она направлена на изменение существующей 
распределительной системы начисления пенсий, дополнение ее на
копительной частью и персонифицированным учетом страховых 
обязательств государства перед каждым гражданином.

Существовавшая ранее система пенсионного обеспечения лишь 
перераспределяла средства между группами населения с разным 
уровнем доходов и из одних регионов в другие. Новая пенсионная 
модель в значительной степени стала накопительной, она учитывает 
пенсионные права граждан в зависимости от их заработной платы и 
пенсионных взносов.

Основные отличия новой пенсионной модели от предыдущей за
ключаются в следующем:

• размер пенсии определяется не стажем работника, как в ста
рой модели, а его реальным заработком и размером отчисле
ний в Пенсионный фонд РФ, производимых работодателем;

• новая модель основана на персонифицированном учете обя
зательств государства перед будущим пенсионером, т.е. на 
счетах граждан накапливаются не средства, а обязательства 
государства перед гражданами. Платежи за работающих по-



ступают в Пенсионный фонд РФ и фиксируются на лицевых 
счетах, но деньги, как и раньше, направляются на выплаты 
пенсий нынешним пенсионерам;

• предложена новая схема индексации размера базовой и стра
ховой части пенсии, основанная на прогнозе темпов инфля
ции и роста заработной платы на планируемый год;

• в новой пенсионной модели участвуют и негосударственные 
пенсионные фонды, в которые граждане могут переводить 
свои накопления из Пенсионного фонда РФ.

Система начисления пенсий, основанная на накопительной со
ставляющей, достаточно широко распространена в мире, в том числе 
в Швеции, Италии, Латвии и Польше. Переход к новой системе так
же позволит преодолеть возможные негативные демографические 
аспекты, когда перераспределение средств от двух—трех работающих 
к одному пенсионеру становится невозможным — пенсионной си
стеме приходится выполнять обязательства перед каждым пенсионе
ром индивидуально.

Пенсионная реформа затрагивает и состояние экономики в целом, 
привлекая значительные ресурсы на финансовые рынки страны.

В соответствии с действующим Федеральным законом от 
17 декабря 2001 г. № 173-ФЭ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»1 в России установлены следующие виды трудовых 
пенсий:

• по старости;
• по инвалидности;
• по случаю потери кормильца.
Пенсия по старости. Назначается в связи с достижением опреде

ленного возраста при наличии требуемого стажа работы. При выпол
нении этих условий пенсия может быть назначена как в период рабо
ты, так и после ее прекращения.

В ред. Федеральных законов от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ, от 31 декабря 2002 г. 
№ 198-ФЗ, от 29 ноября 2003 г. № 154-ФЗ, от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ, от 22 ав
густа 2004 г. № 122-ФЗ, от 14 февраля 2005 г. N° З-ФЗ, от 3 июня 2006 г. № 70-ФЗ, 
от 3 июня 2006 г. № 77-ФЗ, от 24 сентября 2007 г. № 223-Ф3, от 1 ноября 2007 г. 
№ 244-ФЗ, от 1 декабря 2007 г. № 312-Ф3, от 22 июля 2008 г. № 156-ФЗ, с изме
нениями, внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 3 июня 
2004 г. № 11-П, Определением Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. 
№ 231-0, Постановлением Конституционного Суда РФ от 10 июля 2007 г. 
№ 9-П .



Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достиг
шие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, при на
личии не менее пяти лет страхового стажа.

Ранее достижения установленного возраста трудовая пенсия по 
старости назначается следующим лицам:

1) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по до
стижении возраста 50 лет, если они проработали на работах с 
тяжелыми условиями труда не менее 12 лет 6 месяцев — для 
мужчин и 10 лет для женщин и имеют страховой стаж не ме
нее 25 и 20 лет соответственно;

2) женщинам по достижении возраста 50 лет, родившим пяте
ро и более детей и воспитавшим их до достижения ими воз
раста 8 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет, а 
также одному из родителей инвалидов с детства, воспитавше
му их до достижения ими возраста 8 лет — женщинам по до
стижении возраста 50 лет, мужчинам по достижении возраста 
55 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не ме
нее 15 и 20 лет;

3) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 
достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 
15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 
20 календарных лет в приравненных к ним местностях и име
ют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.

В Российской Федерации также предусмотрено льготное назна
чение пенсий по старости инвалидам вследствие военной травмы, 
инвалидам по зрению 111 степени, гражданам, больным гипофизар
ным нанизмом (лилипутам), а также для определенных категорий 
граждан в связи с особыми условиями труда. Перечень таких работ, 
профессий и должностей утвержден Федеральным законом «О тру
довых пенсиях в Российской Федерации».

Трудовая пенсия по старости может состоять из следующих ча
стей:

• базовой — это фиксированная часть трудовой пенсии, уста
новленная в твердой сумме, которая выплачивается за счет 
средств федерального бюджета;

• страховой — это дифференцированная часть трудовой пен
сии, зависящая от результатов труда конкретного человека, 
в том числе и от суммы страховых взносов в Пенсионный



фонд РФ за застрахованное лицо, которые отражаются на его 
индивидуальном лицевом счете;

• накопительной — это часть трудовой пенсии, которая выпла
чивается в пределах сумм уплаченных страховых взносов, от
раженных в специальной части лицевых счетов застрахован
ных лиц в системе индивидуального (персонифицированно
го) учета.

Размер базовой части трудовой пенсии по старости устанавлива
ется в сумме 1794 руб. в месяц, а лицам, достигшим возраста 80 лет 
или являющимся инвалидами III степени, — 3588 руб. в месяц.

Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные чле
ны семьи, размер базовой части трудовой пенсии по старости уста
навливается в следующих суммах: при наличии одного такого члена 
семьи — 2392 руб. в месяц, двух — 2990, трех и более — 3588 руб. в 
месяц.

Законом также предусмотрено увеличение размера базовой части 
трудовой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 80 лет или 
являющимся инвалидами III степени, на иждивении которых нахо
дятся нетрудоспособные члены семьи. В этом случае размер базовой 
части составляет: при наличии одного такого члена семьи — 4186 руб. 
в месяц, двух — 4784 руб. в месяц, трех и более — 5382 руб. в месяц.

Размер базовой части трудовой пенсии по старости для лиц, про
живающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест
ностях, увеличивается с учетом районного коэффициента, установ
ленного Правительством РФ в зависимости от района проживания, 
на весь период проживания данных лиц в этих районах.

Размер страховой части (СЧ) трудовой пенсии по старости опре
деляется по формуле:

СЧ = П К / Т ,

где ПК — сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного 
лица, учтенного по состоянию на день, с которого указанному лицу 
назначается страховая часть трудовой пенсии по старости; Т — чис
ло месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старо
сти, применяемого для расчета страховой части указанной пенсии, 
составляющее 228 месяцев, или 19 лет.

Размер накопительной части (НЧ) трудовой пенсии по старости 
определяется по формуле:



нч = пн/т,
где ПН — сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, 
учтенных в специальной части его индивидуального лицевого сче
та по состоянию на день, с которого ему назначается накопительная 
часть пенсии по старости; Т — число месяцев ожидаемого периода 
выплаты пенсии.

Общий размер трудовой пенсии (П) по старости определяется по 
формуле:

П = БЧ + СЧ + НЧ,

где БЧ — базовая часть трудовой пенсии по старости.
Пенсия по инвалидности. Устанавливается в связи с нарушением 

здоровья человека со стойким расстройством функций организма, 
приводящим к длительной или постоянной, полной или значитель
ной потере профессиональной трудоспособности или существенным 
затруднениям трудовой жизни. Условия и нормы пенсионного обе
спечения по инвалидности зависят от характера трудовых отноше
ний, причины наступления инвалидности, степени потери трудоспо
собности и других факторов. В зависимости от потери трудоспособ
ности выделяются три степени инвалидности:

• I степень устанавливается гражданам, частично утратившим 
способность к профессиональному труду;

• II степень инвалидности устанавливается гражданам, кото
рые полностью утратили способность к труду, но не нужда
ются в постороннем уходе;

• 111 степень инвалидности устанавливается гражданам, пол
ностью утратившим способность к регулярному профессио
нальному труду в обычных условиях и нуждающимся в по
стоянном постороннем уходе.

Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается независимо 
от причины инвалидности, продолжительности страхового стажа за
страхованного лица, продолжения инвалидом трудовой деятельно
сти, а также от того, наступила инвалидность в период работы, до по
ступления на работу или после прекращения работы.

Трудовая пенсия по инвалидности может состоять из базовой, 
страховой и накопительной частей.



При наличии пенсионных накоплений, учтенных в специальной 
части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, при
знанного инвалидом, накопительная часть трудовой пенсии по ин
валидности устанавливается мужчинам, достигшим возраста 60 лет, 
и женщинам, достигшим возраста 55 лет, инвалидам с детства III и
II степени независимо от возраста; лицам, больным гипофизарным 
нанизмом (лилипутам), диспропорциональным карликам и инвали
дам по зрению III степени не ранее достижения ими возраста, пред
усмотренного Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации».

Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности в за
висимости от степени ограничения способности к трудовой дея
тельности устанавливается в следующих суммах: при III степе
ни — 3588 руб. в месяц, II степени — 1794 руб. в месяц, I степени — 
897 руб. в месяц.

Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные чле
ны семьи, размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности 
определяется в следующих суммах:

• при III степени и наличии одного такого члена семьи — 
4186 руб. в месяц, двух — 4784 руб. в месяц, трех и более — 
5382 руб. в месяц;

• при II степени и наличии одного такого члена семьи — 
2392 руб. в месяц, двух — 2990 руб. в месяц, трех и более — 
3588 руб. в месяц;

• при I степени и наличии одного такого члена семьи — 
1495 руб. в месяц, двух — 2093 руб. в месяц, трех и более — 
2691 руб. в месяц.

Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности лицам, 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, увеличивается с учетом районного коэффициента, уста
новленного Правительством РФ в зависимости от района прожива
ния, на весь период проживания данных лиц в указанных районах.

Размер страховой части (СЧ) трудовой пенсии по инвалидности 
определяется по формуле:

СЧ = П К / ( Т К ) ,

где П К  — сумма расчетного пенсионного капитала застрахованно
го лица, учтенного по состоянию на день, с которого ему назначает



ся страховая часть трудовой пенсии; Т — число месяцев ожидаемого 
периода выплаты трудовой пенсии по старости; К — отношение нор
мативной продолжительности страхового стажа, в месяцах, по состо
янию на указанную дату к 180 месяцам. Нормативная продолжитель
ность страхового стажа до достижения инвалидом возраста 19 лет со
ставляет 12 месяцев и увеличивается на 4 месяца за каждый полный 
год возраста начиная с 19 лет, но не более чем до 180 месяцев.

Размер накопительной части (НЧ) трудовой пенсии по инвалид
ности определяется по формуле:

НЧ = П Н / Т ,

где ПН — сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, 
учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета 
по состоянию на день, с которого указанному лицу назначается на
копительная часть трудовой пенсии.

Размер трудовой пенсии (П) по инвалидности определяется по 
формуле:

П = БЧ + СЧ + НЧ,

где БЧ — базовая часть трудовой пенсии по инвалидности.
Пенсия по случаю потери кормильца. Назначается нетрудоспособ

ным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его ижди
вении. Одному из родителей, супругу или другим членам семьи ука
занная пенсия назначается независимо от того, состояли они или нет 
на иждивении умершего кормильца. Семья безвестно отсутствующе
го кормильца приравнивается к семье умершего кормильца, если его 
безвестное отсутствие удостоверено в установленном порядке.

В соответствии с Законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» к нетрудоспособным членам семьи относятся:

1) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достиг
шие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они до 
достижения возраста 18 лет стали инвалидами, или обучаю
щиеся по очной форме в образовательных учреждениях до 
окончания ими обучения, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет. Братья, сестры и внуки умершего кор
мильца признаются нетрудоспособными членами семьи при 
условии, что они не имеют трудоспособных родителей;



2) один из родителей или супруг(а) либо дедушка, бабушка, 
брат, сестра, ребенок умершего кормильца, достигшие воз
раста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, се
страми или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 
лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю поте
ри кормильца, и не работают;

3) родители и супруг(а) умершего кормильца, если они достиг
ли пенсионного возраста (мужчины 60 лет, женщины 55 лет) 
либо являются инвалидами;

4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли 
возраста соответственно 60 и 55 лет либо являются инвалида
ми, при отсутствии лиц, которые в соответствии с законода
тельством Российской Федерации обязаны их содержать.

Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими 
на его иждивении, если они находились на его полном содержании 
или получали от него помощь, которая была для них постоянным и 
основным источником средств к существованию.

Пенсия по случаю потери кормильца устанавливается независи
мо от продолжительности страхового стажа кормильца, а также от 
причины и времени наступления его смерти.

При полном отсутствии у умершего кормильца страхового стажа, 
а также в случае наступления его смерти вследствие совершения им 
умышленного уголовно наказуемого деяния или умышленного нане
сения ущерба своему здоровью, которые установлены в судебном по
рядке, назначается социальная пенсия в связи со смертью кормильца 
в соответствии с Законом «О государственном пенсионном обеспе
чении в Российской Федерации».

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца состоит из базо
вой и страховой частей.

Размер базовой части трудовой пенсии по случаю потери кор
мильца устанавливается в следующих суммах:

• детям, потерявшим обоих родителей, или детям умершей 
одинокой матери — 1794 руб. в месяц (на каждого ребенка);

• другим нетрудоспособным членам семьи умершего кормиль
ца — 897 руб. в месяц (на каждого члена семьи).

Размер базовой части трудовой пенсии по случаю потери кор
мильца лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях, увеличивается с учетом районного ко
эффициента, установленного Правительством РФ в зависимости от



района проживания, на весь период проживания данных лиц в ука
занных районах.

Размер страховой части (СЧ) трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи определяется 
по формуле:

СЧ = П К / ( Т х К ) / К Н ,

где ПК — сумма расчетного пенсионного капитала умершего кор
мильца, учтенного по состоянию на день его смерти; К — отношение 
нормативной продолжительности страхового стажа кормильца, в ме
сяцах, по состоянию на день его смерти к 180 месяцам. Нормативная 
продолжительность страхового стажа до достижения умершим кор
мильцем возраста 19 лет составляет 12 месяцев и увеличивается на 
4 месяца за каждый полный год возраста начиная с 19 лет, но не бо
лее чем до 180 месяцев; КН — численность нетрудоспособных чле
нов семьи умершего кормильца — получателей пенсии.

Если пенсия по случаю потери кормильца устанавливается в свя
зи со смертью лица, которому на день смерти была установлена стра
ховая часть трудовой пенсии по старости или страховая часть тру
довой пенсии по инвалидности, размер страховой части трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца на каждого нетрудоспособного 
члена семьи определяется по формуле:

СЧ = СЧп /  КН,

где СЧп — размер страховой части пенсии по старости или пенсии 
по инвалидности, установленный умершему кормильцу по состоя
нию на день его смерти.

Размер страховой части пенсии по случаю потери кормильца не 
может быть менее размера, который был первоначально назначен 
другим членам семьи умершего кормильца в связи со смертью того 
же самого кормильца.

Размер трудовой пенсии (П) по случаю потери кормильца о п р е
деляется по формуле:

П =  БЧ + СЧ,

где БЧ — базовая часть.



Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Это еже
месячная государственная денежная выплата гражданам в целях 
компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекра
щением государственной службы по достижении установленной вы
слуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); 
либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при 
прохождении военной службы, в результате радиационных или тех
ногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери 
кормильца, по достижении установленного возраста; либо нетрудо
способным гражданам в целях предоставления им средств к сущест
вованию. Право на получение этой пенсии определяется в соответ
ствии с условиями и нормами, установленными Федеральным зако
ном от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»1.

К гражданам, имеющим право на пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению, относятся:

1) федеральные государственные служащие;
2) военнослужащие;
3) участники Великой Отечественной войны, граждане, награж

денные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4) граждане, пострадавшие в результате радиационных или тех

ногенных катастроф;
5) нетрудоспособные граждане.
В соответствии с Федеральным законом «О государственном пен

сионном обеспечении в Российской Федерации» различают следую
щие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению:

• за выслугу лет;
• по старости;
• по инвалидности;
• социальную.
Финансирование всех видов пенсий по государственному пенси

онному обеспечению осуществляется за счет средств Федерального 
бюджета РФ.

В ред. Федеральных законов от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ, от 30 июня 2003 г. 
№ 86-ФЗ, от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ, от 8 мая 2004 г. № 34-Ф3, от 22 августа 
2004 г. №  122-ФЗ, от 25 ноября 2006 г. № 196-ФЗ, от 21 декабря 2006 г. № 2Э9-ФЗ, 
от 9 апреля 2007 г. № 43-Ф3, от 22 июля 2008 г. № 156-ФЗ, с изменениями, вне
сенными Определением Конституционного Суда РФ от 11 мая 2006 г. № 187-0.



Пенсия за выслугу лет. Назначается отдельным категориям феде
ральных государственных служащих и военнослужащим.

Право на пенсию за выслугу лет имеют федеральные государ
ственные служащие при наличии стажа государственной службы не 
менее 15 лет; при увольнении с государственной службы в случаях 
ликвидации федеральных органов государственной власти; сокраще
ния штата служащих в федеральных органах государственной власти; 
достижения предельного возраста, установленного федеральным за
коном для замещения должности федеральной государственной 
службы; увольнения по собственному желанию в связи с выходом на 
государственную пенсию.

Право на пенсию за выслугу лет предоставляется также воен
нослужащим, имеющим на день увольнения выслугу на военной 
службе, в органах внутренних дел, в Государственной противопо
жарной службе, в органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы — 20 лет и более; а также уволенным по 
достижении предельного возраста пребывания на службе, по состоя
нию здоровья и достигшие на день увольнения 45-летнего возраста, 
имеющие общий трудовой стаж 25 лет, из которых не менее 12 лет 
6 месяцев составляет военная служба.

Пенсия за выслугу лет назначается в следующих размерах.
1. Федеральным государственным служащим назначается пенсия 

за выслугу лет при наличии стажа государственной службы не менее 
15 лет в размере 45% среднемесячного заработка за вычетом базовой 
и страховой частей трудовой пенсии по старости или инвалидности, 
установленной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации». За каждый полный год стажа го
сударственной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличива
ется на 3% среднемесячного заработка. Общая сумма пенсии за вы
слугу лет и указанных частей пенсии по старости или инвалидности 
не может превышать 75% среднемесячного заработка федерального 
государственного служащего.

При определении размера пенсии за выслугу лет не учитывается 
размер доли страховой части трудовой пенсии, исчисленной в соот
ветствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» исходя из расчетного пенсионного капитала, сформ иро
ванного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за за
страхованное лицо в Пенсионный фонд РФ после назначения пен



сии за выслугу лет за период не менее чем 12 полных месяцев работы 
и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в связи с 
индексацией и дополнительного увеличения.

2. Размеры пенсий за выслугу лет военнослужащим определяют
ся в порядке, предусмотренном Законом РФ «О пенсионном обеспе
чении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутрен
них дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».

Пенсия за выслугу лет устанавливается дополнительно к трудо
вой пенсии по старости или инвалидности, назначенной в соответ
ствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», и выплачивается одновременно с ней.

Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на 
государственной службе, дающей право на эту пенсию.

Социальная пенсия. Устанавливается гражданам, не имеющим по 
каким-либо причинам права на трудовую пенсию. Право на соци
альную пенсию имеют:

• инвалиды III, II и I степени, в том числе инвалиды с детства;
• дети-инвалиды;
• дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих роди

телей, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной 
форме в образовательных учреждениях всех типов и видов 
независимо от их организационно-правовой формы, за ис
ключением образовательных учреждений дополнительного 
образования, до окончания ими такого обучения, но не доль
ше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одно
го или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери, 
не имеющие права на пенсию по случаю потери кормильца, 
предусмотренную Федеральным законом «О трудовых пенси
ях в Российской Федерации», или на пенсию по случаю по
тери кормильца; 1

• граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие 
возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины);

• граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно 
мужчины и женщины).

Социальная пенсия предоставляется перечисленным категориям 
граждан, если они не имеют права на трудовую пенсию или на пен
сию по государственному пенсионному обеспечению, предусмот
ренную законодательством.



Социальная пенсия назначается в следующих размерах:
• гражданам из числа малочисленных народов Севера, достиг

шим возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и жен
щины), гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соот
ветственно мужчины и женщины), инвалидам II степени, 
детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, 
обучающимся по очной форме в образовательных учрежде
ниях всех типов и видов независимо от их организационно
правовой формы, за исключением образовательных учрежде
ний дополнительного образования, до окончания ими тако
го обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 
23 лет, потерявшим одного из родителей, — 100% размера ба
зовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины). Размеры социальной 
пенсии инвалидов II степени и детей в возрасте до 18 лет, а 
также старше этого возраста, обучающимся по очной форме 
в образовательных учреждениях всех типов и видов независи
мо от их организационно-правовой формы, за исключением 
образовательных учреждений дополнительного образования, 
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до до
стижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного из родите
лей, не могут быть менее 470 руб. в месяц;

• инвалидам с детства III и II степени, инвалидам III степени, 
детям-инвалидам, детям в возрасте до 18 лет, а также стар
ше этого возраста, обучающимся по очной форме в образо
вательных учреждениях всех типов и видов независимо от 
их организационно-правовой формы, за исключением обра
зовательных учреждений дополнительного образования, до 
окончания ими такого обучения, но не дольше чем до дости
жения ими возраста 23 лет, потерявшим обоих родителей, и 
детям умершей одинокой матери — 100% размера базовой ча
сти трудовой пенсии по инвалидности, предусмотренной За
коном «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;

• инвалидам I степени — 85% размера базовой части трудовой 
пенсии по старости, предусмотренной Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» для граждан,



достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), но не менее 400 руб. в месяц.

Основные виды социальных пособий

В системе социальной защиты населения важное место принадлежит 
пособиям разного вида, в том числе пособиям гражданам, имеющим 
детей.

В настоящее время система предоставления пособий гражданам 
в связи с рождением и воспитанием детей установлена Федеральным 
законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ1 «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».

В целях реализации этого Закона Правительство РФ приняло 
Постановление от 30 декабря 2006 г. № 865 «Об утверждении поло
жения о назначении и выплате государственных пособий гражда
нам, имеющим детей»2, в котором определяются виды, условия пре
доставления пособий, правила их назначения и выплаты.

В соответствии с данным Постановлением назначаются и вы
плачиваются следующие виды государственных пособий гражданам, 
имеющим детей:

а) пособие по беременности и родам;
б) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ме

дицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
в) единовременное пособие при рождении ребенка;
г) единовременное пособие при передаче ребенка на воспита

ние в семью;
д) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

В редакции Федеральных законов от 24 ноября 1995 г. № 184-ФЗ, от 18 июня
1996 г. № 76-ФЗ, от 24 ноября 1996 г. № 130-ФЭ, от 30 декабря 1996 г. № 162-ФЗ, 
от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ, от 29 июля 1998 г. № 1Э4-ФЗ, от 17 июля 1999 г. 
№ 171-ФЗ, от 10 июля 2000 г. №  93-Ф3, от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ, от 30 мая 
2001 г. № 66-ФЗ, от 30 мая 2001 г. № 67-ФЗ, от 28 декабря 2001 г. № 181-ФЗ, от 
25 июля 2002 г. №  116-ФЗ, от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, от 29 декабря 2004 г. 
№  206-ФЗ, от 22 декабря 2005 г. №  178-ФЗ, от 22 декабря 2005 г. № 181-ФЗ, от 
5 декабря 2006 г. №  207-ФЗ, от 25 октября 2007 г. № 233-Ф3, от 1 марта 2008 г. 
№  18-ФЗ, от 14 июля 2008 г. №  110-ФЗ, с изменениями, внесенными Федераль
ным законом от 22 декабря 2005 г. №  180-ФЗ.
В ред. постановлений Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 948, от 16 апреля 
2008 г. №  275.



е) единовременное пособие беременной жене военнослужаще
го, проходящего военную службу по призыву;

ж) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, прохо
дящего военную службу по призыву.

Государственные пособия на детей назначаются и выплачи
ваются:

• гражданам Российской Федерации, проживающим на терри
тории Российской Федерации;

• гражданам Российской Федерации, проходящим военную 
службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и на
чальствующего состава в органах внутренних дел, и граждан
скому персоналу воинских формирований Российской Ф е
дерации, находящихся на территориях иностранных госу
дарств, в случаях, когда выплата этих пособий предусмотрена 
международными договорами Российской Федерации;

• иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том чис
ле беженцам, проживающим на территории Российской Ф е
дерации.

Государственные пособия на детей не назначаются и не выпла
чиваются:

• гражданам Российской Федерации, иностранным гражда
нам, лицам без гражданства, лишенным родительских прав 
или дети которых находятся на полном государственном обе
спечении;

• гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, лишенным родительских прав;

• гражданам Российской Федерации, выехавшим на постоян
ное место жительства за пределы Российской Федерации.

Пособие по беременности и родам назначается:
• женщинам, подлежащим государственному социальному 

страхованию;
• женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их 
безработными;

• женщинам, обучающимся с отрывом от производства в об
разовательных учреждениях начального, среднего, высшего и 
послевузовского профессионального образования;

• женщинам, проходящим военную службу по контракту, 
службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в



органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе;

• женщинам из числа гражданского персонала воинских фор
мирований Российской Федерации, находящихся на терри
тории иностранных государств;

• женщинам из числа указанных выше при усыновлении ими 
ребенка в возрасте до трех месяцев.

Пособие предоставляется женщинам на период отпуска по бере
менности и родам продолжительностью 70 дней до родов и 70 дней 
после родов. В случае осложненных родов послеродовой отпуск 
увеличивается на 16 дней, а в случае многоплодной беременности 
продолжительность отпуска составляет 84 дня до родов и 110 дней 
после.

При усыновлении ребенка предоставляется отпуск на период со 
дня усыновления и до истечения 70 дней со дня рождения усынов
ленного ребенка, а при одновременном усыновлении двоих и более 
детей — 110 календарных дней со дня их рождения.

Отпуск исчисляется суммарно и предоставляется полностью не
зависимо от числа дней, использованных до родов.

Пособие по беременности и родам выплачивается в размере:
• среднего заработка по месту работы — женщинам, подлежа

щим государственному социальному страхованию, а также 
женщинам из числа гражданского персонала воинских фор
мирований Российской Федерации, находящихся на терри
тории иностранных государств;

• 300 руб. — женщинам, уволенным в связи с ликвидацией ор
ганизаций в течение 12 месяцев, предшествовавших дню при
знания их безработными;

• стипендии, установленной образовательным учреждением 
(но не ниже установленного законодательством Российской 
Федерации размера стипендии), — женщинам, обучающимся 
с отрывом от производства в образовательных учреждениях 
начального, среднего, высшего и послевузовского професси
онального образования;

•  денежного довольствия — женщинам, проходящим военную 
службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и на
чальствующего состава в органах внутренних дел, Государст
венной противопожарной службе.



Максимальный размер пособия по беременности и родам жен
щинам, подлежащим обязательному социальному страхованию, за 
полный календарный месяц постоянно повышается. Увеличение 
размеров данного пособия отражено в табл. 2.

Таблица П.2
Максимальный размер пособия по беременности и родам

Период, 
на который 
установлен 

размер пособия

Максимальный размер 
пособия за полный 
календарный месяц

Основание

на 2010 г. 23 400 руб. пп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального зако
на от 21 июля 2007 г. №  18Э-ФЗ

на 2009 г. 23 400 руб. пп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального зако
на от 21 июля 2007 г. №  183-Ф3

на 2008 г. 23 400 руб. пп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального зако
на от 21 июля 2007 г. №  183-ФЭ

на 2007 г. 23 400 руб. (по право
отношениям, воз
никшим с 1 сентября 
2007 г.)
16 125 руб.

п. 1.1 ст. 13 Федерального закона 
от 19 декабря 2006 г. №  234-ФЭ

п. 1 ст. 13 Федерального закона 
от 19 декабря 2006 г. №  234-ФЭ

на 2006 г. 15 000 руб. п. 1 ст. 3 Федерального закона 
от 22 декабря 2005 г. №  180-ФЗ

В районах и местностях, в которых в установленном порядке 
применяются районные коэффициенты к заработной плате, макси
мальный размер пособия по беременности и родам определяется с 
учетом этих коэффициентов.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в женской 
консультации в ранние сроки беременности. Право на единовременное 
пособие дополнительно к пособию по беременности и родам имеют 
женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности (до двенадцати недель).

Это пособие должно выполнять стимулирующую роль для ранне
го наблюдения беременной медицинским персоналом в целях про
филактики осложнений беременности и сохранения здоровья жен
щины и будущего ребенка. Однако целевая функция пособия обе
спечивается не в полной мере, так как оно выплачивается только 
дополнительно к пособию по беременности и родам и не выплачи



вается незанятым женщинам. Работающие женщины имеют больше 
стимулов для своевременного обращения к врачу в связи с беремен
ностью. Это связано с возможностью и необходимостью освобожде
ния от неблагоприятных условий труда, работы в ночную смену, на
правления в командировки, своевременного оформления отпуска по 
беременности и родам и т.д. Вместе с тем для неработающих жен
щин единственным стимулом раннего обращения в медицинское уч
реждение в связи с беременностью остается только и исключительно 
личная мотивация сохранения собственного здоровья и здоровья бу
дущего ребенка. В целях усиления мотивации раннего медицинского 
наблюдения при беременности и сохранения здоровья матери и ре
бенка было бы целесообразно выплачивать это пособие и незанятым 
женщинам.

С 1 января 2002 г. размер данного пособия устанавливается в 
твердых суммах — 300 руб. Пособие выдается по месту работы жен
щины только в денежном выражении и одновременно с пособием 
по беременности и родам, если справка о постановке на учет пред
ставляется одновременно с документами, необходимыми для полу
чения пособия по беременности и родам, либо в течение 10 дней по
сле представления справки о постановке на учет в ранние сроки бе
ременности, если указанная справка представлена позже.

Единовременное пособие при рождении ребенка выполняет функ
цию частичного и равного для всех граждан возмещения разовых 
расходов семьи при рождении ребенка. Право на единовременное 
пособие при рождении или усыновлении ребенка в возрасте до трех 
месяцев имеет один из родителей или лицо, его заменяющее. В слу
чае рождения или усыновления двоих и более детей эти пособия 
выплачиваются на каждого ребенка. Единовременное пособие при 
рождении ребенка с 1 января 2006 г. установлено в размере 8000 руб. 
Работающим гражданам пособие выдается по месту работы, нера
ботающим — органами социальной защиты населения по месту жи
тельства.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в се
мью. Право на единовременное пособие при передаче ребенка на вос
питание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечитель
ства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся 
без попечения родителей) в случае, если родители неизвестны, умер
ли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в 
родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недее



способными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья 
не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают нака
зание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения сво
боды, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспита
ния детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять 
своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учрежде
ний социальной защиты населения и других аналогичных учрежде
ний, имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), прием
ных родителей.

В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей еди
новременное пособие выплачивается на каждого ребенка. Единовре
менное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выпла
чивается в размере 8000 руб.

Пособие на период отпуска по уходу за ребенком выполняет функ
цию частичной компенсации утраченного заработка (дохода) лица, 
находящегося в отпуске по уходу за ребенком раннего возраста. По
собие выплачивается ежемесячно тому из членов семьи, кто факти
чески осуществляет уход за ребенком (матери, отцу, опекуну, попе
чителю), со дня предоставления отпуска, но не ранее окончания от
пуска по беременности и родам. Пособие выдается по месту работы 
лица, осуществляющего уход за ребенком.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в сле
дующих размерах:

• 1500 руб. по уходу за первым ребенком и 3000 руб. по уходу 
за вторым и последующими детьми, — матерям, либо отцам, 
либо опекунам, фактически осуществляющим уход за ребен
ком и не подлежащим обязательному социальному страхова
нию; неработающим женам (проживающим на территории 
иностранных государств) военнослужащих, проходящих во
енную службу по контракту на территориях иностранных го
сударств;

• 40% среднего заработка (дохода, денежного довольствия) по 
месту работы (службы) за последние 12 календарных меся
цев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по ухо
ду за ребенком, — матерям, либо отцам, либо другим род
ственникам, опекунам, фактически осуществляющим уход за 
ребенком, подлежащим обязательному социальному страхо
ванию и находящимся в отпуске по уходу за ребенком; ма



терям, проходящим военную службу по контракту, матерям 
либо отцам, проходящим службу в ОВД, находящимся в от
пуске по уходу за ребенком; матерям, либо отцам, либо дру
гим родственникам, опекунам, фактически осуществляю
щим уход за ребенком, уволенным в период отпуска по уходу 
за ребенком в связи с ликвидацией организаций. При этом 
минимальный размер пособия составляет 1500 руб. в пери
од отпуска по уходу за первым ребенком и 3000 руб. в период 
отпуска по уходу за вторым и последующими детьми. Макси
мальный размер пособия по уходу за ребенком не может пре
вышать за полный календарный месяц 6000 руб.

В районах и местностях, в которых в установленном порядке 
применяются районные коэффициенты к заработной плате, мини
мальный и максимальный размеры пособия определяются с учетом 
этих коэффициентов.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, про
ходящего военную службу по призыву. Право на данное пособие имеет 
жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
срок беременности которой составляет не менее 180 дней.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, выплачивается независи
мо от наличия права на иные виды государственных пособий гражда
нам, имеющим детей, установленные Федеральным законом «О го
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей» и законами 
субъектов РФ.

Данное единовременное пособие выплачивается в размере
14 000 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходяще
го военную службу по призыву. Право на ежемесячное пособие на ре
бенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
имеют:

• мать ребенка военнослужащего, проходящего военную служ
бу по призыву;

• опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, либо другой родственник такого ребен
ка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае, если 
мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, 
ограничена в родительских правах, признана безвестно от
сутствующей, недееспособной.



Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходя
щего военную службу по призыву, выплачивается независимо o r  
наличия права на иные виды государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, установленные Федеральным законом «О государ
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» и законами субъек
тов РФ.

Выплата данного ежемесячного пособия осуществляется разме
ре 6000 руб. на каждого ребенка военнослужащего, проходящего во
енную службу по призыву, и прекращается по достижении ребенком: 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, воз
раста 3 лет, но не позднее дня окончания военной службы по призы
ву отцом такого ребенка.

Кроме указанных пособий для граждан, имеющих детей, есть и: 
другие виды социальных пособий, к которым относятся пособие п о  
временной нетрудоспособности и пособие на погребение.

Социальная поддержка безработных граждан. В соответствии с За
коном РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в- 
Российской Федерации»1 безработным гражданам гарантируются:

• социальная поддержка;
• осуществление мер активной политики занятости населения» 

включая бесплатное получение услуг по профессиональной: 
ориентации и психологической поддержке, профессиональ
ной подготовке, переподготовке и повышению квалифика
ции по направлению органов службы занятости;

• бесплатное медицинское освидетельствование при направле
нии органами службы занятости на профессиональное обу
чение;

• финансирование в порядке, определяемом Правитель
ством РФ, материальных затрат в связи с направлением на. 
работу (обучение) в другую местность по предложению орга
нов государственной службы занятости населения.

В редакции Федеральных законов от 20 апреля 1996 г. № Зб-ФЗ, от 21 и ю ля 
1998 г. № 117-ФЗ, от 30 апреля 1999 г. №  85-ФЗ, от 17 июля 1999 г. №  175-Ф З, 
от 20 ноября 1999 г. N° 195-ФЗ, от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ, от 29 декабря 
2001 г. № 188-ФЗ, от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ, от 10 января 2003 г. №  8-ФЗ, о т~  
10 января 2003 г. № 15-ФЗ, от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, от 31 декабря 2005 г_ 
№ 199-ФЗ (ред. 29 декабря 2006 г.), от 18 октября 2007 г. № 230-ФЭ, с измене— 
ниями внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 16 дек аб ря
1997 г. № 20-П.



I
I

Государство также гарантирует безработным: /
• выплату пособия по безработице, в том числе в период вре

менной нетрудоспособности безработного;
• выплату стипендии в период профессиональной подготовки, 

повышения квалификации, переподготовки по направлению 
органов службы занятости, в том числе в период временной 
нетрудоспособности;

• возможность участия в оплачиваемых общественных ра
ботах.

Пособия по безработице выплачиваются гражданам, потерявшим 
работу или заработок. Решение о назначении пособия принимается 
службой занятости населения одновременно с решением о призна
нии гражданина безработным.

Пособие по безработице выплачивается гражданам, уволенным 
из организаций по любым основаниям, за исключением отдельных 
категорий граждан, предусмотренных в Законе РФ «О занятости на
селения в Российской Федерации». Размер пособия устанавливает
ся в процентном отношении к среднему заработку, исчисленному за 
последние три месяца по последнему месту работы, если в течение
12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, граждане имели 
оплачиваемую работу не менее 26 календарных недель на условиях 
полного или неполного рабочего дня (рабочей недели).

Законом предусмотрены выплаты пособий по безработице для 
отдельных категорий безработных граждан, в том числе гражданам, 
впервые ищущим работу (ранее не работавшим); стремящимся воз
обновить трудовую деятельность после длительного (более одного 
года) перерыва; уволенным из организаций по собственному жела
нию; уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие ви
новные действия, предусмотренные законодательством РФ; уволен
ным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших 
началу безработицы, и имевшим в этот период оплачиваемую работу 
менее 26 календарных недель, а также гражданам, направленным ор
ганами службы занятости на обучение и отчисленным за виновные 
действия, устанавливаются в кратном отношении к минимальному 
размеру пособия по безработице.

Гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и при
равненных к  ним местностях, а также в районах и местностях, где 
применяются районные коэффициенты к заработной плате, пособие



по безработице, установленное в размере минимального пособия по 
безработице, увеличивается с учетом районного коэффициента.

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ра
диационных аварий и катастроф и признанным в установленном по
рядке безработными, к пособию по безработице выплачивается до
полнительное пособие в соответствии с законодательством РФ о со
циальной защите граждан.

Пособие по безработице гражданам, уволенным из организаций 
по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших на
чалу безработицы, имевшим в этот период оплачиваемую работу не 
менее 26 календарных недель на условиях полного или неполного 
рабочего дня (рабочей недели) и признанным в установленном по
рядке безработными, начисляются следующим образом.

В первом (12-месячном) периоде выплаты:
• в первые три месяца — в размере 75% их среднемесячного за

работка (денежного довольствия), исчисленного за послед
ние три месяца по последнему месту работы;

• в следующие четыре месяца — 60%;
• в дальнейшем — 45%, но во всех случаях не выше максималь

ного и не ниже минимального размера пособия по безрабо
тице, увеличенного с учетом районного коэффициента.

Во втором (12-месячном) периоде выплаты — в размере мини
мального пособия по безработице, увеличенном с учетом районного 
коэффициента.

Минимальный и максимальный размеры пособия по безработи
це ежегодно определяются Правительством РФ.

Для отдельных категорий безработных пособие по безработице, в 
том числе впервые ищущим работу (ранее не работавшим); стремя
щимся возобновить трудовую деятельность после длительного (бо
лее одного года) перерыва; уволенным за нарушение трудовой дис
циплины или другие виновные действия, предусмотренные законо
дательством РФ; уволенным из организаций в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработицы, и имевшим в этот период 
оплачиваемую работу менее 26 календарных недель; направленным 
органами службы занятости на обучение и отчисленным за вино
вные действия, начисляются в 12-месячном периоде выплаты в раз
мере минимального пособия по безработице, увеличенного с учетом 
районного коэффициента.



Гражданам, уволенным из организаций по собственному жела
нию и признанным в установленном порядке безработными, посо
бие по безработице начисляется:

• в первом (6-месячном) периоде выплаты — в полуторакрат
ном размере минимального пособия по безработице, увели
ченного с учетом районного коэффициента;

• во втором (6-месячном) периоде выплаты — в размере ми
нимального пособия по безработице, увеличенного с учетом 
районного коэффициента.

Стипендия в период профессиональной подготовки, переподготов
ки и повышения квалификации выплачивается следующим категори
ям граждан:

• уволенным из организаций по собственному желанию (в свя
зи с переездом на новое место жительства в другую мест
ность);

• в связи с болезнью, препятствующей продолжению работы 
или проживанию в данной местности;

• в связи с необходимостью ухода за инвалидами I группы или 
больными членами семьи;

• в связи с нарушением работодателем коллективного или тру
дового договора;

• в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препят
ствующих продолжению трудовых отношений (военных дей
ствий, катастроф, стихийных бедствий, аварий, эпидемий и 
других чрезвычайных обстоятельств);

• впервые ищущим работу (ранее не работавшим); стремя
щимся возобновить трудовую деятельность после длительно
го (более одного года) перерыва; уволенным из организаций 
по собственному желанию.

Эти категории граждан могут быть направлены органами службы 
занятости на обучение, где им будет выплачиваться стипендия в сле
дующих размерах:

• уволенным из организаций в течение 12 месяцев, предше
ствовавших началу обучения, и имевшим в этот период опла
чиваемую работу не менее 26 календарных недель на услови
ях полного или неполного рабочего дня (рабочей недели) — в 
размере 75% их среднего заработка, исчисленного по послед
нему месту работы, но не выше максимального и не ниже 
минимального пособия по безработице, увеличенного с уче



том районного коэффициента, установленного Правитель
ством РФ;

• уволенным за нарушение трудовой дисциплины или дру
гие виновные действия, предусмотренные законодательст
вом РФ, а также уволенным по любым основаниям в течение 
12 месяцев, предшествовавших началу обучения, и имевшим 
в этот период оплачиваемую работу менее 26 календарных 
недель — в размере стипендии, установленной государством 
для образовательных учреждений конкретного профиля, но 
не ниже размера пособия по безработице, предусмотренного 
для этой категории граждан;

• утратившим способность к выполнению прежней работы 
вследствие несчастного случая на производстве или профес
сионального заболевания — за счет средств этих организаций 
в размере 100% среднего заработка, исчисленного по послед
нему месту работы, но не выше максимального и не ниже ми
нимального пособия по безработице, увеличенного с учетом 
районного коэффициента.

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ра
диационных аварий и катастроф, выплачивается стипендия в повы
шенном размере в соответствии с законодательством РФ о социаль
ной защите граждан.

Гражданам, направленным органами службы занятости на про
фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи
кации, стипендия начисляется с первого дня их обучения. При не
обходимости органы службы занятости могут оплачивать стоимость 
проезда (до места обучения и обратно) и расходы, связанные с про
живанием граждан, направленных органами службы занятости на 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали
фикации в другую местность.

Безработным гражданам, утратившим право на пособие по без
работице в связи с истечением установленного периода его выпла
ты, а также гражданам в период профессиональной подготовки, пе
реподготовки и повышения квалификации по направлению органов 
службы занятости, органами службы занятости может оказываться 
материальная помощь.

Граждане могут заключать со страховыми организациями дого
вор добровольного страхования на случай потери работы. Порядок,



периодичность и условия страхования определяются законодатель
ством РФ.
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Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризуйте социально-экономическое значение социальной 
сферы.

2. Какова роль территориальных бюджетов в финансировании соци
альной сферы?

3. Каковы особенности финансового обеспечения социальной сферы?

4. За счет каких ресурсов кроме бюджетных формируется фонд фи
нансового обеспечения социальной сферы?

5. По каким направлениям расходуются средства, выделяемые на об
разование?

6. Какой объем бюджетных средств ежегодно направляется на финан
сирование культуры?

7. Охарактеризуйте порядок финансирования отдельных видов куль
турных учреждений.

8. Каково экономическое и социальное значение здравоохранения?



9. Охарактеризуйте состав и структуру источников средств на здра
воохранение.

10. Что представляет собой система обязательного медицинского 
страхования граждан как один из элементов рыночного механизма 
финансирования здравоохранения?

11. Охарактеризуйте источники финансирования здравоохранения.

12. Назовите источники финансирования социальной защиты насе
ления.

13. Охарактеризуйте основные принципы социального обеспечения в 
Российской Федерации.

14. В чем заключаются основные отличия новой пенсионной системы 
от старой?

15. Какие виды трудовых пенсий существуют в России? Охарактери
зуйте кратко каждый из видов.

16. Охарактеризуйте основные виды социальных пособий.



Глава 12. Внебюджетные специальные фонды

12.1. Социально-экономическая сущность внебюджетных 
фондов

В ходе развития современной цивилизации общество 
пришло к выводу о необходимости социальной защи
ты людей. Для этих целей за счет бюджетных источ
ников, средств предприятий и населения во всех госу
дарствах создаются общественные фонды потребления.

Общественные фонды потребления используют
ся для финансирования учреждений просвещения 
и здравоохранения, содержания нетрудоспособных 
и престарелых граждан, оказания материальной по
мощи отдельным группам населения (одиноким ма
терям и многодетным семьям, семьям, потерявшим 
кормильца, безработным и др.).

Объем средств, выделяемых на социальную защи
ту граждан, зависит от уровня экономического разви
тия страны, состояния сферы материального произ
водства. Источником формирования фондов, из ко
торых финансируются мероприятия по социальной 
защите населения, служит национальный доход, соз
данный трудоспособными гражданами и прошедший 
затем перераспределение через бюджеты и внебюд
жетные фонды.



Мобилизуемые в бюджеты и внебюджетные фонды денежные 
средства позволяют государству осуществлять социальную политику.

В соответствии с Законом РСФСР от 10 октября 1991 г. «Об осно
вах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР» сред
ства, направляемые на социальное обеспечение и социальное страхо
вание, были выведены из государственного бюджета, и на их основе 
были созданы внебюджетные фонды. Такие действия были обуслов
лены стремлением центральных органов власти:

1) усилить контроль представительных органов власти за целе
вым использованием общегосударственных средств на соци
альную защиту населения;

2) передать исполнение бюджетов внебюджетных фондов из 
сферы государственной исполнительной власти органам 
управления специально созданных фондов;

3) создать четкий механизм формирования и использования це
левых внебюджетных фондов, соизмерить величины источ
ников формирования этих фондов с суммами используемых 
ими средств;

4) снять нагрузку с центрального бюджета, из которого раньше 
давалась дотация на социальную защиту населения.

Внебюджетные фонды — это совокупность денежных распредели
тельных и перераспределительных отношений, в результате которых 
формируются фонды финансовых ресурсов, не входящих в бюджет и 
имеющих, как правило, целевое назначение.

Внебюджетные фонды выполняют распределительную и конт
рольную функции.

Распределительная функция выражается в перераспределении 
через внебюджетные фонды части национального дохода в пользу 
некоторых социальных групп населения.

Контрольная функция проявляется в сигнализации обществу о 
возникших отклонениях в производственном либо социальном про
цессах.

Внебюджетные фонды, как и бюджет, способствуют государ
ственному регулированию социальных процессов, содействуют бо
лее справедливому распределению национального дохода между со
циальными слоями населения.

Централизованные и децентрализованные бюджетные фонды. В за
висимости от источников формирования, назначения и масштабов



использования внебюджетные фонды подразделяются на централи
зованные и децентрализованные.

1. Централизованные (государственные) внебюджетные фонды 
имеют общегосударственное значение и используются для решения 
общегосударственных задач. В состав централизованных (государст
венных) внебюджетных фондов входят:

• Пенсионный фонд Российской Федерации;
• Фонд социального страхования Российской Федерации;
• Федеральный фонд обязательного медицинского страхова

ния.
К децентрализованным относятся территориальные внебюджет

ные фонды.
Средства большинства централизованных внебюджетных фон

дов служат финансовой гарантией конституционных прав граждан 
России на социальную защиту в случае старости, болезни, небла
гоприятного социального и экономического положения некоторых 
групп населения.

2. Децентрализованные внебюджетные фонды формируются для 
решения территориальных, отраслевых, межотраслевых и других за
дач. К ним относятся внебюджетные фонды, создаваемые:

1) по решению региональных и муниципальных органов власти
для решения региональных и местных задач;

2) для решения отраслевых задач (фонды научно-исследова
тельских и опытно-конструкторских разработок, Фонд кон
версии и др.).

Источники внебюджетных фондов. Источниками формирования 
внебюджетных фондов являются:

1) обязательные платежи, установленные законодательст
вом РФ, субъектов РФ, решениями местных органов власти 
(специальные целевые налоги и страховые взносы);

2) добровольные взносы юридических и физических лиц;
3) доходы, полученные от размещения временно свободных 

средств;
4) другие доходы, предусмотренные соответствующими законо

дательными актами.
Наиболее весомым источником средств государственных соци

альных внебюджетных фондов является единый социальный налог. 
Являясь федеральным налогом, он поступает в федеральный бюд



жет, а затем в соответствии с утвержденным Налоговым кодексом РФ 
ставками распределяется между фондами и федеральным бюджетом.

Средства государственных и территориальных (региональных и 
местных) внебюджетных фондов находятся соответственно в феде
ральной, региональной и муниципальной собственности.

Проекты бюджетов внебюджетных фондов составляются органа
ми соответствующих фондов и представляются органами исполни
тельной власти на рассмотрение представительных органов в составе 
документов и материалов, представляемых одновременно с проекта
ми соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации рассматриваются и утверждаются Федеральным Собра
нием в форме федеральных законов одновременно с принятием фе
дерального закона о федеральном бюджете на очередной финансо
вый год.

Отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджет
ных фондов составляются органами управления фондов и представ
ляются Правительством РФ на рассмотрение и утверждение Феде
ральному Собранию в форме федерального закона.

Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюд
жетных фондов осуществляется органами, обеспечивающими кон
троль за исполнением бюджетов соответствующего уровня бюджет
ной системы Российской Федерации.

Проекты бюджетов территориальных государственных внебюд
жетных фондов представляются органами исполнительной власти 
субъектов РФ на рассмотрение представительных органов субъек
тов РФ одновременно с проектами законов субъектов РФ о бюдже
те на очередной финансовый год и утверждаются одновременно с 
принятием законов субъектов РФ о бюджете на очередной ф инан
совый год.

Отчеты об исполнении бюджетов территориальных государст
венных внебюджетных фондов составляются органами управления 
фондов и представляются органом исполнительной власти субъек
та РФ на рассмотрение и утверждение представительному органу 
субъекта РФ в форме закона субъекта РФ.

Бюджеты муниципальных внебюджетных фондов составляются и 
исполняются муниципальными органами исполнительной власти в 
соответствии с принимаемыми ими решениями, касающимися ф ор
мирования и использования средств этих фондов.



Во внебюджетные фонды мобилизуется значительный объем фи
нансовых ресурсов, имеющихся в государстве. В настоящее время 
доля средств, поступающих в государственные внебюджетные фон
ды, в финансовых ресурсах государства составляет примерно 12%.

12.2. Государственные социальные внебюджетные фонды 
Российской Федерации

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ (ст. 144) в Российской 
Федерации функционирует ряд внебюджетных социальных фондов.

Пенсионный фонд РФ (ПФР) создан на основании Постанов
ления Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 г. в целях го
сударственного управления финансами пенсионного обеспечения 
граждан. Деятельность его регулируется Положением о Пенсионном 
фонде от 27 декабря 1991 г.

В соответствии с Законом РФ от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера
ции» субъектами обязательного пенсионного страхования являются 
федеральные органы государственной власти, страховщики, страхо
ватели и застрахованные лица.

Страховщиком является Пенсионный фонд РФ. Пенсионный 
фонд РФ (государственное учреждение) и его территориальные ор
ганы составляют единую централизованную систему органов управ
ления средствами обязательного пенсионного страхования в Рос
сийской Федерации, в которой нижестоящие органы подотчетны 
вышестоящим. Государство несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам Пенсионного фонда РФ перед застрахованными ли
цами.

Страхователями являются лица, производящие выплаты физиче
ским лицам (организации, индивидуальные предприниматели, фи
зические лица) и адвокаты.

Застрахованные лица — это лица, на которых распространяет
ся обязательное пенсионное страхование. Застрахованными лица
ми являются граждане Российской Федерации, а также постоянно 
или временно проживающие на территории Российской Федерации 
иностранные граждане и лица без гражданства:

• работающие по трудовому договору или по договору граж
данско-правового характера, предметом которого являются



выполнение работ и оказание услуг, а также по авторскому и 
лицензионному договору;

• самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивиду
альные предприниматели, частные детективы, занимающие
ся частной практикой нотариусы, адвокаты);

• являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств;
• работающие за пределами территории Российской Федера

ции в случае уплаты страховых взносов;
• являющиеся членами родовых, семейных общин малочис

ленных народов Севера, занимающихся традиционными от
раслями хозяйствования.

Объектом обложения страховыми взносами и базой для начисле
ния страховых взносов являются объект налогообложения и налого
вая база по единому социальному налогу, установленные Налоговым 
кодексом РФ.

Суммы страховых взносов, поступившие за застрахованное лицо 
в бюджет Пенсионного фонда РФ, учитываются на его индивидуаль
ном лицевом счете.

Пенсионный фонд РФ в качестве страховщика имеет право:
• проводить у страхователей проверки документов, связанных с 

назначением (перерасчетом) и выплатой обязательного стра
хового обеспечения, представлением сведений индивидуаль
ного (персонифицированного) учета застрахованных лиц; 
требовать и получать у плательщиков страховых взносов не
обходимые документы, справки и сведения по вопросам, воз
никающим в ходе указанных проверок, за исключением све
дений, составляющих коммерческую тайну, определяемую в 
установленном законодательством РФ порядке;

• требовать от руководителей и других должностных лиц про
веряемых организаций, а также от физических лиц, которые 
самостоятельно уплачивают обязательные платежи, устране
ния выявленных нарушений законодательства РФ об обяза
тельном пенсионном страховании;

• получать у налоговых органов необходимую для осуществле
ния обязательного пенсионного страхования информацию 
о страхователях и застрахованных лицах, включая налого
вую декларацию, и иные сведения, составляющие налого
вую тайну;



• осуществлять управление средствами бюджета Пенсионного 
фонда РФ и контроль за их расходованием;

• представлять интересы застрахованных лиц перед страхова
телями;

• осуществлять возврат страховых взносов страхователям в 
случае, если невозможно установить, за каких застрахован
ных лиц указанные платежи уплачены.

Пенсионный фонд РФ обязан:
• подготавливать обоснование размера тарифов страховых 

взносов;
• назначать (пересчитывать) и своевременно выплачивать обя

зательное страховое обеспечение (трудовые пенсии) на осно
ве данных индивидуального (персонифицированного) уче
та, а также предусмотренные законодательством РФ другие 
виды пенсий, социальные пособия на погребение умерших 
пенсионеров, не работавших на день смерти;

• осуществлять контроль за обоснованностью представления 
документов для назначения (перерасчета) сумм обязательно
го страхового обеспечения, в том числе на льготных условиях 
в связи с особыми условиями труда;

• составлять проект бюджета Пенсионного фонда РФ и обе
спечивать исполнение указанного бюджета;

• регулярно информировать в установленном порядке страхо
вателей, застрахованных лиц, государственные, обществен
ные организации о своем финансовом состоянии и прини
мать меры по обеспечению своей финансовой устойчивости;

• обеспечивать целевое использование средств обязательного 
пенсионного страхования, а также осуществлять контроль за 
их использованием;

• осуществлять учет средств, поступающих по обязательному 
пенсионному страхованию;

• осуществлять регистрацию страхователей;
• вести учет страховых взносов физических лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному пенсион
ному страхованию;

• вести государственный банк данных по всем категориям стра
хователей, в том числе физических лиц, добровольно всту
пивших в правоотношения по обязательному пенсионно-



му страхованию, индивидуальный (персонифицированный) 
учет сведений о всех категориях застрахованных лиц;

• обеспечивать режим ведения специальной части индивиду
ального лицевого счета в соответствии с требованиями, уста
новленными федеральным законом;

• обеспечивать своевременный учет в соответствующих разде
лах специальной части индивидуального лицевого счета по
ступивших страховых взносов на накопительную часть тру
довой пенсии, размера назначенной пенсии и выплат за счет 
средств пенсионных накоплений;

• обеспечивать организацию своевременного учета дохода от 
инвестирования средств обязательного пенсионного страхо
вания в соответствующих специальных частях индивидуаль
ных лицевых счетов;

• бесплатно консультировать страхователей по вопросам обя
зательного пенсионного страхования и информировать их о 
нормативных правовых актах об обязательном пенсионном 
страховании;

• организовывать через свои территориальные органы бесплат
ные консультации застрахованным лицам по вопросам обя
зательного пенсионного страхования;

• развивать международные связи в области обязательного 
пенсионного страхования в Российской Федерации.

Доходы и расходы Пенсионного фонда РФ приведены в табли
це 12.1.

Таблица 12.1

Доходы и расходы Пенсионного 
фонда РФ, млн руб. 2000 г. 2005 г. 2006 г.

Поступления, 
в том числе:

431 281 1 349 601 1 637 580

страховые взносы, налоговые 
платежи

379 259 635 603 797 641

из федерального бюджета 26 800 693 131 833 105

Расходование средств, 
в том числе:

341 056 1 299 113 1 537 257

на выплаты населению пенсий, 
пособий

331 257 1 265 186 1 492 806



Доходы Пенсионного фонда РФ формируются за счет следую
щих источников:

1) отчислений от единого социального налога, поступающего в 
федеральный бюджет;

2) отчислений от единого налога по специальным режимам на
логообложения, поступающего в федеральный бюджет;

3) страховых взносов;
4) средств федерального бюджета;
5) сумм пеней и иных финансовых санкций;
6) доходов от размещения (инвестирования) временно свобод

ных средств обязательного пенсионного страхования;
7) добровольных взносов физических лиц и организаций, упла

чиваемых ими не в качестве страхователей или застрахован
ных лиц;

8) иных источников, не запрещенных законодательством РФ.
Размеры отчислений от единого социального налога, направля

емые из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ на выпла
ту базовой части трудовых пенсий, находятся в зависимости от кате
гории налогоплательщиков и налоговой базы на каждое физическое 
лицо.

Страховые взносы — наиболее весомая часть бюджета Пенсион
ного фонда РФ. Для страховых взносов объектом обложения явля
ется налоговая база единого социального налога. Тарифы страховых 
взносов зависят от возраста застрахованного лица и от размера нало
гооблагаемой базы. В соответствии с этими критериями, устанавли
ваемыми Законом РФ «Об обязательном пенсионном страховании», 
размеры тарифов при величине базы начисления страховых взносов 
на каждое физическое лицо до 280 тыс. руб. колеблются от 4 до 14%. 
С увеличением размера базы начисления тарифы увеличиваются в 
соответствии с утвержденной Законом шкалой.

В 2006 г. доходная часть бюджета Пенсионного фонда РФ име
ла следующую структуру: страховые взносы, налоговые платежи — 
48,7%, поступления их федерального бюджета — 50,8%. Доля осталь
ных источников не превышала одного процента.

Следует отметить все возрастающую долю средств федерального 
бюджета в доходах Пенсионного фонда РФ. Поступающие в бюджет 
Пенсионного фонда РФ средства направляются на:

• выплату в соответствии с законодательством РФ и междуна
родными договорами Российской Федерации трудовых пен



сий и социальных пособий на погребение умерших пенсио
неров, не работавших на день смерти, перевод средств в сум
ме, эквивалентной сумме пенсионных накоплений, учтенной 
в специальной части индивидуального лицевого счета застра
хованного лица, в негосударственный пенсионный фонд, вы
бранный застрахованным лицом для формирования накопи
тельной части трудовой пенсии;

• доставку пенсий, выплачиваемых за счет средств бюджета 
Пенсионного фонда РФ;

• финансовое и материально-техническое обеспечение теку
щей деятельности страховщика (включая содержание его 
центральных и территориальных органов).

В 2006 г. ведущими направлениями использования средств 
Пенсионного фонда РФ были расходы на финансирование вы
плат населению пенсий, пособий — 97%; расходы на финансовое 
и материально-техническое обеспечение деятельности П енсионно
го фонда РФ — 2%. Доля остальных расходов не превышала одного 
процента.

Средства бюджета Пенсионного фонда РФ являются федераль
ной собственностью, не входят в состав других бюджетов и изъятию 
не подлежат.

Бюджет Пенсионного фонда РФ составляется на финансовый 
год с учетом обязательного сбалансирования доходов и расходов это
го бюджета.

Бюджет Пенсионного фонда РФ и отчет о его исполнении 
утверждаются ежегодно по представлению Правительства РФ ф е
деральными законами в порядке, определяемом Бюджетным кодек
сом РФ.

В составе бюджета Пенсионного фонда РФ отдельно учитывают
ся суммы страховых взносов на накопительную часть трудовой п ен 
сии, средства, направляемые на инвестирование, выплаты за счет 
средств пенсионных накоплений, а также расходы бюджета П енси
онного фонда РФ, связанные с формированием и инвестированием 
средств пенсионных накоплений, ведением специальной части и н 
дивидуальных лицевых счетов и выплатой накопительной части тру
довой пенсии.

Денежные средства обязательного пенсионного страхования хра
нятся на счетах Пенсионного фонда РФ, открываемых в учреждени
ях Центрального банка РФ, а при отсутствии учреждений Централь



ного банка РФ — на счетах, открываемых в кредитных организациях, 
перечень которых определяется Правительством РФ.

Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) был 
создан в 1990 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 25 декабря 1990 г. в целях управления средствами государ
ственного социального страхования России.

Основными задачами фонда являются:
1) обеспечение гарантированных государством пособий по вре

менной нетрудоспособности, беременности и родам, при 
рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, на погребение, санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников и членов их семей, а так
же другие цели государственного социального страхования;

2) участие в разработке и реализации государственных про
грамм охраны здоровья работников, мер по совершенствова
нию социального страхования;

3) разработка совместно с Министерством здравоохранения и 
социального развития РФ и Министерством финансов РФ 
предложений о размерах тарифа страховых взносов на госу
дарственное социальное страхование;

4) организация работы по подготовке и повышению квалифи
кации специалистов для системы государственного социаль
ного страхования, разъяснительной работы среди страховате
лей и населения по вопросам социального страхования.

Средства Фонда образуются за счет:
• отчислений от единого социального налога;
• отчислений от единого налога по упрощенной системе нало

гообложения;
• отчислений от единого налога на вмененный доход;
• страховых взносов субъектов хозяйствования по социаль

ному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

• доходов от инвестирования части временно свободных 
средств Фонда в ликвидные государственные ценные бумаги 
и банковские вклады. Помещение этих средств ФСС в бан
ковские вклады производится в пределах средств, предусмот
ренных в бюджете Фонда на соответствующий период;



• добровольных взносов граждан и юридических лиц, посту
пления иных финансовых средств, не запрещенных законо
дательством;

• ассигнований из федерального бюджета Российской Феде
рации на покрытие расходов, связанных с предоставлением 
льгот (пособий и компенсаций) лицам, пострадавшим вслед
ствие радиационных аварий и их последствий, а также в дру
гих установленных законом случаях;

• прочих доходов.
Поступление и расходование средств Фонда социального страхо

вания РФ характеризуют данные табл. 12.2 (млн руб.).

Таблица 12.2

Поступление и расходование 
средств фонда социального 
страхования РФ, в млн руб.

2000 г. 2005 г. 2006 г.

Получения,том числе: 86 581 186 692 218913

страховые взносы, налоговые 
платежи

83 657 167 606 188 889

из федерального бюджета 580 16 877 14616

Расходование средств, в том 
числе:

69 995 165312 208 151

на выплату пенсий,пособий 42 867 126 488 156 420

В доходах Фонда страховые взносы и налоговые платежи — 86%, 
системе доход — средства федерального бюджета — 6%.

Как видим, наибольшая часть доходов Фонда формируется за 
счет отчислений от единого социального налога. Отчисления от это
го налога в Фонд зависят от размера налоговой базы и категории на
логоплательщиков. Для налогоплательщиков, производящих выпла
ты физическим лицам, организаций, индивидуальных предпринима
телей при налоговой базе на каждое физическое лицо до 280 тыс. руб. 
взносы в Фонд составляют 2,9%.

Для налогоплательщиков — сельскохозяйственных товаропроиз
водителей, организаций народных художественных промыслов и ро
довых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера 
ставка взносов в Фонд — 2,2%.

При повышении размера налоговой базы на каждое физическое 
лицо ставки взносов увеличиваются в соответствии с утвержденной 
шкалой ставок.



Средства Фонда направляются на:
1) выплату пособий по временной нетрудоспособности, бере

менности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребен
ком до достижения им возраста полутора лет, на погребение;

2) санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и 
членов их семей, а также на другие цели государственного 
социального страхования, предусмотренные законодательст
вом (частичное содержание санаториев-профилакториев, са
наторных и оздоровительных лагерей для детей и юношества, 
лечебное (диетическое) питание, частичное финансирование 
мероприятий по внешкольному обслуживанию детей, оплату 
проезда к месту лечения и отдыха и обратно и др.);

3) обеспечение текущей деятельности, содержание аппарата 
управления Фонда;

4) финансирование деятельности подразделений органов ис
полнительной власти, обеспечивающих государственную за
щиту трудовых прав работников, охрану труда (включая под
разделения надзора и контроля за охраной труда);

5) проведение научно-исследовательской работы по вопросам 
социального страхования и охраны труда;

6) осуществление иных мероприятий в соответствии с задачами 
Фонда, включая разъяснительную работу среди населения.

Денежные средства Фонда являются государственной собствен
ностью, не входят в состав бюджетов соответствующих уровней, дру
гих фондов и изъятию не подлежат.

Бюджет Фонда и отчет о его исполнении утверждаются Прави
тельством РФ, а бюджеты центральных отраслевых отделений Фонда 
и отчеты об их исполнении после рассмотрения правлением Фонда 
утверждаются председателем Фонда.

Положение о порядке формирования и расходования средств 
Фонда развития утверждается Правительством РФ.

Выплата пособий по социальному страхованию, оплата путевок 
работникам и членам их семей в санаторно-курортные учреждения, 
финансирование других мероприятий по социальному страхованию 
на предприятиях, в организациях, учреждениях и других хозяйству
ющих субъектах независимо от форм собственности осуществляют
ся в бухгалтерии работодателей. Ответственность за правильность 
начисления и расходования средств государственного социального



страхования несет администрация страхователя в лице руководителя 
и главного бухгалтера.

Для обеспечения контроля за правильным начислением и своев
ременной выплатой пособий по социальному страхованию, прове
дением оздоровительных мероприятий на предприятиях, в органи
зациях, учреждениях и других хозяйствующих субъектах независимо 
от форм собственности трудовыми коллективами образуются комис
сии по социальному страхованию из представителей администрации и 
трудового коллектива или избираются уполномоченные по социаль
ному страхованию.

Комиссии или уполномоченные по социальному страхованию 
решают вопросы о расходовании средств социального страхования, 
предусмотренных на санаторно-курортное лечение и отдых работ
ников и членов их семей, о распределении застрахованным путевок 
для санаторно-курортного лечения, отдыха, лечебного (диетическо
го) питания, приобретенных за счет Фонда, рассматривают спорные 
вопросы по обеспечению и социальному страхованию.

Наибольшая часть мобилизованных в Фонд средств использует
ся для выплаты пособий по временной нетрудоспособности — 35%. 
На ежемесячные страховые выплаты направляется 9%, на пособия 
по беременности и родам — 8%, на пособия по уходу за ребенком до 
1,5 года — 13%, на пособия при рождении ребенка — 4%, на меди
цинскую, социальную и профессиональную реабилитацию — 3%.

Фонды обязательного медицинского страхования РФ созданы в 
1991 г. в соответствии с Законом РСФСР от 28 июня 1991 г. «Об обя
зательном медицинском страховании в РСФСР». В Законе опреде
лены правовые, экономические и организационные основы меди
цинского страхования населения в Российской Федерации. Закон 
направлен на усиление заинтересованности и ответственности на
селения и государства, предприятий, учреждений, организаций в 
охране здоровья граждан и новых экономических условиях и обеспе
чивает конституционное право граждан Российской Федерации на 
медицинскую помощь. Этим Законом в стране было введено меди
цинское страхование. Цель его — гарантировать гражданам при воз
никновении страхового случая получение медицинской помощи за 
счет накопленных средств и финансировать профилактические ме
роприятия.

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обяза
тельном и добровольном.



Обязательное медицинское страхование является всеобщим для 
населения Российской Федерации и реализуется в соответствии с 
программами медицинского страхования, которые гарантируют объ
ем и условия оказания медицинской, лекарственной помощи граж
данам. Добровольное медицинское страхование осуществляется на 
основе программ добровольного медицинского страхования и обе
спечивает гражданам получение добровольных медицинских и иных 
услуг сверх установленных программами обязательного медицин
ского страхования.

Фонды медицинского страхования предназначены для финанси
рования страховыми организациями медицинской помощи и иных 
услуг в соответствии с договорами обязательного медицинского 
страхования. Такие фонды были созданы на федеральном и терри
ториальном уровнях.

Страховыми медицинскими организациями выступают юридиче
ские лица, являющиеся самостоятельными хозяйствующими субъек
тами, с любыми формами собственности, обладающие необходимым 
для осуществления медицинского страхования уставным фондом.

Страховые медицинские организации имеют право выбирать ме
дицинские учреждения для оказания медицинской помощи и услуг 
по договорам медицинского страхования, устанавливать размер 
страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию, 
принимать участие в определении тарифов на медицинские услу
ги, контролировать объем, сроки и качество медицинской помощи 
в соответствии с условиями договора, защищать интересы застрахо
ванных.

Финансовые ресурсы, предназначенные для обязательного ме
дицинского страхования, направляются в федеральный и территори
альные внебюджетные фонды обязательного медицинского страхо
вания, которые были созданы для реализации государственной по
литики в области обязательного медицинского страхования.

Финансовые средства фондов обязательного медицинского стра
хования находятся в государственной собственности и не входят в 
состав федерального и региональных бюджетов.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
формируется за счет:

• отчислений от единого социального налога;
• отчислений от единого налога по упрощенной системе нало

гообложения;



• отчислений от сельхозналога;
• отчислений от единого налога на вмененный доход;
• добровольных взносов юридических и физических лиц;
• доходов от использования временно свободных финансовых 

средств фондов.
Территориальные фонды ОМС формируются за счет:
• отчислений от единого социального налога;
• отчислений от единого налога по специальным режимам на

логообложения;
• поступлений из территориальных бюджетов в качестве стра

ховых взносов за неработающее население;
• поступлений из Пенсионного фонда РФ на обязательное ме

дицинское страхование неработающих пенсионеров;
• поступлений средств Федерального фонда ОМС на выравни

вание финансовых условий деятельности территориальных 
фондов ОМС;

• доходов от размещения временно свободных денежных 
средств.

Поступление и расходование средств Федерального фонда обяза
тельного медицинского страхования иллюстрируют данные табл. 12.3 
(млн руб.).

Таблица 12.3

Поступление и расходование 
средств Федерального фонда ОМС, 

в млн. руб.
2000 г. 2005 г. 2 0 0 6  г.

Поступления, в том числе: 2887 83 003 125 524

страховые взносы, налоговые 2818 31 708 55 772
платежи
из федерального бюджета - 51 292 69 694

Расходование средств, в том 
числе: 2872 71 507 119407
на финансирование целевых про
грамм ОМС; 340 420 359
на субвенции территориальным 
фондам ОМС; 29 266 2352 4750
на субвенции территориальным 
фондам ОМС 38 133 - 3210

Главным источником формирования федерального и территори
альных фондов ОМС является единый социальный налог. В соответ



ствии с Налоговым кодексом РФ размер ставок в эти фонды зависит 
от категории налогоплательщика этого налога и налоговой базы на 
каждое физическое лицо.

При налоговой базе на каждое физическое лицо до 200 тыс. руб.:
• для налогоплательщиков, производящих выплаты физиче

ским лицам, организаций и индивидуальных предпринима
телей ставка взносов в Федеральный фонд ОМС составляет 
1,1%, в территориальные фонды — 2,0%;

• для налогоплательщиков — сельскохозяйственных товаро
производителей, организаций народных художественных 
промыслов и родовых, семейных общин коренных малочис
ленных народов Севера ставка в Федеральный фонд ОМС — 
1,1%, в территориальные фонды — 1,2%;

• для индивидуальных предпринимателей ставка в Федераль
ный фонд — 0,5%, в территориальные фонды — 1,9%;

• для адвокатов ставка в Федеральный фонд — 0,8%, в террито
риальные фонды — 1,9%.

При повышении размера налоговой базы на каждое физическое 
лицо ставки взносов увеличиваются в соответствии с утвержденной 
шкалой ставок.

Основная часть (почти 60%) средств Федерального фонда ОМС 
направляется на выравнивание финансовых условий деятельности 
территориальных фондов ОМС.

Главными направлениями расходования средств территориаль
ных фондов ОМС являются финансирование территориальных про
грамм обязательного медицинского страхования (более 90%), фи
нансирование мероприятий в области здравоохранения.

12 .3 . Территориальные внебюджетные фонды

В связи с необходимостью объединения средств предприятий и тер
риториальных бюджетов на развитие социальной инфраструктуры 
актуальной стала проблема организации объединения этих средств. 
Одним из путей концентрации средств предприятия на финансирова
ние общерегиональных мероприятий стало образование территори
альных внебюджетных фондов экономического и социального развития.

Вопрос о внебюджетных фондах органов местного управления в 
нашей стране возник еще в конце 70-х гг. XX в. Целесообразность и



возможность формирования таких фондов была предложена и обо
снована в работах Научно-исследовательского финансового инсти
тута Минфина СССР Г.Б. Поляком.

При проведении в начале 80-х гг. XX в. экономического экспери
мента в г. Поти, предусматривавшего сочетание отраслевого и терри
ториального принципов в управлении предприятиями, расположен
ными на территории, Г.Б. Поляком впервые были апробированы на 
практике разработанные им методические рекомендации по форми
рованию и использованию средств внебюджетных фондов.

Результаты этого опыта были положительно оценены в директив
ных документах Правительства СССР о Потийском экономическом 
эксперименте. В 1986 г. в Постановлении Совета Министров СССР 
о расширении прав и полномочий местных Советов им было разре
шено формировать такие фонды. С тех пор организация внебюджет
ных фондов на областном, районном и городском уровнях стала по
всеместной.

Функционирование таких фондов было зафиксировано в зако
нодательных актах СССР, РСФСР, в Законе РФ от 28 августа 1995 г. 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации».

Территориальные внебюджетные фонды формировались за счет 
следующих источников:

1) добровольных взносов юридических и физических лиц;
2) доходов от аукционов;
3) штрафов за загрязнение окружающей среды, нерациональное 

использование природных ресурсов и другие нарушения при
родоохранного законодательства, санитарных норм и правил, 
а также платежей, компенсирующих причиненный ущерб;

4) штрафов за порчу и утрату памятников истории и культуры, 
находящихся в муниципальной собственности, другие на
рушения законодательства об охране этих объектов, а также 
платежей, компенсирующих причиненный при этом ущерб.

Территориальные внебюджетные фонды создавались на основа
нии решений территориальных представительных органов власти. 
В соответствии с их решением исполнительные органы власти от
крывали в банках специальные счета для хранения средств, поступа
ющих в фонды. Для управления фондом создавались коллегиальные 
органы, состоящие из представителей местных органов власти и за



интересованных предприятий и организаций. Коллегиальные орга
ны принимали решение об использовании средств фонда.

Мобилизованные в такие фонды средства направлялись на рас
ходы, связанные:

1) со строительством на кооперативных началах объектов со
циально-бытового назначения;

2) с увеличением текущих расходов бюджета (за исключени
ем лимитированных расходов), а также для финансирования 
плановых затрат в случае невыполнения планового размера 
доходов;

3) с перерасходами установленных смет и нормативов.
Средства, полученные за счет взносов предприятий, должны, как

правило, использоваться на создание и содержание объектов обще
регионального назначения.

Создание территориальных внебюджетных фондов в населенных 
пунктах содействовало:

• концентрации средств организаций и местных органов на 
развитие социально-бытовой инфраструктуры;

• усилению заинтересованности местных органов в результатах 
своей хозяйственной деятельности;

• укреплению финансовых ресурсов местных органов власти, 
что придавало необходимую устойчивость их финансовой 
базе при выполнении возложенных на них функций и пла
новых задач;

• более эффективному использованию материальных и финан
совых ресурсов нашего общества;

• усилению экономической связи местных органов с органи
зациями, расположенными на подведомственной им терри
тории;

•  освобождению предприятий от выполнения не свойственных 
им функций по развитию местного хозяйства;

• расширению финансовых возможностей местных органов 
для ликвидации диспропорции между производственной и 
непроизводственной сферами и диспропорции внутри ин
фраструктуры;

• росту влияния местных органов власти на развитие отдель
ных отраслей инфраструктуры, повышение техническо
го уровня подведомственных предприятий, организаций и



учреждений, что создает необходимые условия для их дина
мичного развития;

• повышению уровня обслуживания и совершенствования 
услуг, оказываемых населению.

Однако к середине 90-х гг. в связи с тем, что центральные органы 
власти утратили контроль за формированием и использованием тер
риториальных внебюджетных фондов, было принято решение о их 
ликвидации и включении всех мобилизуемых в эти фонды средств в 
бюджеты в виде целевых бюджетных фондов.

Обоснованием этих мер было ослабление контроля со стороны 
финансовых органов за использованием средств внебюджетных фон
дов и ссылка на отсутствие в международной практике таких фондов. 
Эти доводы несостоятельны.

Местным финансовым и контрольным органам следует выпол
нять возложенные на них обязанности, в том числе по контролю за 
формированием и использованием внебюджетных фондов. Ведь слу
чаи нерационального использования бюджетных средств или их хи
щения не являются поводом для ликвидации бюджетов.

Несостоятельна и ссылка на отсутствие международной практи
ки. Практически во всех странах, где имеются спонсоры, меценаты, 
физические и юридические лица, помогающие своими средствами 
согражданам, формируются различные внебюджетные фонды, в том 
числе благотворительные, специальные, культурные и т.д.

Нецелесообразно и включение внебюджетных фондов в состав 
территориальных бюджетов в качестве целевых фондов. Обоснова
нием этого служит следующее обстоятельство. В условиях, когда не
реально формирование территориальных бюджетов по принципу 
«один бюджет — один налог», когда территориальные налоги по объ
ему мобилизуемых средств незначительны, неизбежна помощь тер
риториальным бюджетам из вышестоящих бюджетов.

В этих условиях включение внебюджетных фондов в состав тер
риториальных бюджетов автоматически ведет к снижению объема 
помощи их вышестоящих бюджетов. Это приведет к снижению ак
тивности территориальных органов власти по изысканию дополни
тельных доходов. Юридические и физические лица также не будут 
заинтересованы из-за обезличенное™ пожертвований в передаче 
своих средств территориальным органам власти. Страдать от этого 
будет население, не получающее дополнительного объема услуг бюд
жетных организаций.



Ресурсы, поступающие в территориальные бюджеты в виде до
бровольных взносов юридических и физических лиц, были, есть 
и будут во все времена и во всех странах. В нашей стране еще до 
Октябрьской революции 1917 г. такие ресурсы передавались мецена
тами городам в виде построенных медицинских, образовательных и 
культурных объектов. Например, в Москве такими объектами были 
больница Солодовникова, Университет им. Шанявского, созданный 
на средства Морозовых, картинная галерея Третьякова.

До начала 1990-х гг. сверхбюджетные ресурсы, главным образом 
в виде материальных ценностей и стоимости выполненных работ, 
передавались местным Советам предприятиями, шефствующими не 
только над отдельными социальными объектами, но и над конкрет
ными территориями (районами, поселками, деревнями). Проведен
ные в середине 80-х гг. обследования ряда городов СССР показало, 
что стоимость переданных городским советам материальных ценно
стей и произведенных работ составляла более 40% от объема ресур
сов, выделенных из городских бюджетов на городское хозяйство1.

Во всех странах наблюдается передача юридическими и физиче
скими лицами добровольных взносов на развитие населенных пун
ктов. В США, Англии, Франции, Германии и т.д. есть меценаты — 
физические и юридические лица, есть общественные фонды, за счет 
средств которых проводятся большие расходы на общественные нуж
ды. Эти средства поступают в территориальные внебюджетные фон
ды, а затем используются на строительство общественных объектов, 
их оснащение, на оказание помощи малоимущим и т.д.

По мере развития экономики в нашей стране, роста ВВП, увели
чения числа лиц с высокими доходами будут увеличиваться возмож
ности для меценатства.

Таким образом, внебюджетные фонды в различных формах долж
ны функционировать в системе местных финансов.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы назначение и социально-экономическая сущность вне
бюджетных специальных фондов?

См.: Поляк Г.Б. Финансовое обеспечение социальной сферы. М., 1988. С. 57.



Охарактеризуйте назначение Пенсионного фонда РФ, порядок 
формирования и использования его средств.

Осветите порядок формирования и использования средств Фонда 
социального страхования.

Какова роль Фонда обязательного медицинского страхоэания в 
финансировании здравоохранения?

Как распределены функции между федеральным и территориаль
ными фондами ОМС?

Перечислите источники формирования федерального и террито
риальных фондов ОМС.

Дайте характеристику территориальным внебюджетным фондам.



Глава 13. Управление общественными 
финансами, финансовый контроль

Управление финансами — это система форм, мето
дов и приемов, с помощью которых осуществляется 
управление денежным оборотом и финансовыми ре
сурсами.

В процессе управления финансами органами 
управления осуществляются следующие функции:

• финансовое планирование;
• оперативное управление финансами;
• финансовый контроль.
Финансовое планирование предусматривает со

ставление среднесрочных и текущих планов образова
ния и использования финансовых ресурсов. В управ
лении общественными финансами осуществляется 
составление долгосрочных финансовых планов, свод
ных финансовых балансов, перспективных финансо
вых планов, проектов бюджетов, смет доходов и рас
ходов бюджетных организаций.

Оперативное управление финансами включа
ет комплекс действий по исполнению плановых за
даний, связанных с формированием финансовых ре
сурсов и финансовым обеспечением мероприятий, 
предусмотренных плановыми документами.



Финансовый контроль предусматривает проверку законности, 
правильности образования денежных средств, их эффективного и  
целевого использования.

Управление финансами находится в тесной связи с проводимой 
государством финансово-бюджетной политикой, с действующим 
финансовым механизмом.

В связи с переходом к рыночным отношениям, приватизацией 
государственной собственности изменился финансовый механизм.

Это нашло выражение прежде всего в переводе взаимоотноше
ний между государством и приватизированными предприятиями н а  
налоговую основу.

Изменились межбюджетные отношения. Территориальные бюд
жеты (региональные, местные) получили большую самостоятель
ность, в первую очередь в сфере расходования средств. Территори
альные органы власти стали самостоятельно определять направле
ния использования бюджетных ресурсов.

Были внесены изменения в формирование территориальных 
бюджетов. В вышестоящих бюджетах (федеральном, региональных) 
были созданы фонды финансовой помощи, из которых в нижестоя
щие бюджеты стали поступать трансферты, размер которых опреде
ляется по единой методике, учитывающей налоговый потенциал и  
численность населения территорий.

Бюджетный дефицит все в большей мере стал покрываться не за  
счет ресурсов Центрального банка РФ, а на основе выпуска государ
ственных ценных бумаг. С организацией фондового рынка изменил
ся порядок перераспределения средств субъектами хозяйствования. 
Это стало возможным на основе эмиссии корпоративных ценных бу
маг и их продажи и покупки на фондовых биржах.

С созданием частных страховых компаний в стране стал функци
онировать страховой рынок и частные страховые фонды.

Из государственного бюджета были выведены средства социаль
ного страхования и созданы государственные социальные внебюд
жетные фонды (пенсионный, обязательного медицинского страхо
вания, социального страхования).

Существенные изменения произошли в управлении финансами. 
Были созданы новые финансовые и контрольные ведомства (Феде
ральная налоговая служба РФ, Счетная палата РФ и др.).

Все это не могло не отразиться на процессе управления ф инан
сами. Этот процесс осуществляется в первую очередь учреждения-



ми, относящимися к представительным и исполнительным органам 
власти.

Представительными органами власти, участвующими в процессе 
управления общественными финансами, являются государственная, I 
республиканские, краевые, областные, городские, районные думы,| 
депутаты которых рассматривают, утверждают бюджеты, контроли-1 
руют ход их исполнения.

Исполнительные органы власти в лице Правительства РФ, терри
ториальных администраций и подведомственных им функциональ
ных подразделений организуют составление и исполнение террито
риальных бюджетов, формирование внебюджетных фондов, ведение 
финансовой отчетности по исполнению бюджетов, смет бюджетных 
учреждений, заслушивают отчеты о ходе и исполнении бюджетов, а 
в лице финансовых органов ведут контроль за эффективным исполь
зованием бюджетных средств.

13.1. Органы управления общественными финансами 
в Российской Федерации

На федеральном уровне непосредственное управление финансами 
осуществляется Министерством финансов РФ, учреждениями, вхо
дящими в систему Министерства финансов РФ, Федеральным каз
начейством, Федеральной службой по финансовому мониторингу, 
Федеральной налоговой службой, Федеральной службой финансово
бюджетного надзора РФ, Федеральной службой страхового надзора, 
функционально-отраслевыми подразделениями исполнительных 
органов.

В соответствии с Положением о Министерстве финансов РФ, ут
вержденным Постановлением Правительства РФ от 6 марта 1998 г. 
№  237, на Министерство финансов РФ возложены следующие основ
ные функции:

• подготовка предложений и реализация мер по совершенство
ванию бюджетной системы Российской Федерации, разви
тию бюджетного федерализма и механизма межбюджетных 
отношений с субъектами РФ;

• разработка проектов федерального бюджета и прогноза кон
солидированного бюджета Российской Федерации;

• исполнение в пределах своей компетенции федерального 
бюджета, составление отчета об исполнении федерального



бюджета и консолидированного бюджета Российской Феде
рации;

• осуществление контроля за целевым использованием средств 
федерального бюджета;

• подготовка предложений и реализация мер, направленных на 
совершенствование структуры государственных расходов;

• совершенствование методов бюджетного планирования и по
рядка бюджетного финансирования, осуществление методи
ческого руководства в этой сфере, а также в области состав
ления и исполнения федерального бюджета;

• разработка и реализация единой политики формирования 
структуры государственных заимствований;

• осуществление в установленном порядке эмиссии государст
венных ценных бумаг;

• лицензирование деятельности страховых организаций и осу
ществление надзора за их деятельностью, ведение единого 
государственного реестра страховщиков и объединений стра
ховщиков, а также реестра страховых брокеров;

• реализация необходимых мер по выполнению обязательств 
Российской Федерации по кредитным соглашениям с ино
странными государствами и международными финансовыми 
организациями;

• установление порядка ведения бухгалтерского учета и со
ставления отчетности об исполнении федерального бюдже
та, смет расходов бюджетных организаций, форм учета и от
четности по кассовому исполнению федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ.

Министерство финансов РФ принимает участие в:
• разработке прогнозов социально-экономического развития 

Российской Федерации на долгосрочную, среднесрочную и 
краткосрочную перспективу;

• разработке и осуществлении мер по финансовому оздоровле
нию и структурной перестройке экономики, поддержке и за
щите интересов отечественных производителей товаров, ис
полнителей работ и услуг;

• подготовке предложений по основным направлениям кре
дитной, денежной политики Российской Федерации, улуч
шению состояния расчетов и платежей в экономике;



•  подготовке федеральных целевых программ, обеспечивая в 
установленном порядке их финансирование за счет средств 
федерального бюджета;

• разработке и финансировании федеральных инвестицион
ных программ;

• разработке предложений по совершенствованию системы фе
деральных органов исполнительной власти и их структуры;

• разработке предложений об установлении размера ставок 
таможенного тарифа и порядка взимания таможенных по
шлин;

• разработке порядка и осуществлении контроля за поступле-1 
нием доходов от имущества, находящегося в федеральной 
собственности;

• разработке предложений по развитию рынка ценных бумаг в 
Российской Федерации;

• подготовке проектов межправительственных и межгосудар
ственных договоров в области финансовых, кредитных и ва
лютных отношений.

Основными задачами Министерства финансов РФ являются:
• разработка и реализация стратегических направлений единой 

государственной финансовой политики;
• составление проекта и исполнение федерального бюджета;
• обеспечение устойчивости государственных финансов и их 

активного воздействия на социально-экономическое раз
витие страны, эффективность хозяйствования, а также осу
ществление мер по развитию финансового рынка;

• концентрация финансовых ресурсов на приоритетных на
правлениях социально-экономического развития Россий
ской Федерации и ее регионов, целевое финансирование об
щегосударственных потребностей;

• разработка предложений по привлечению в экономику стра
ны иностранных кредитных ресурсов и об источниках ее по
гашения;

• совершенствование методов финансово-бюджетного плани
рования, финансирования и отчетности;

• осуществление финансового контроля за рациональным и 
целевым расходованием бюджетных средств и государствен
ных внебюджетных фондов.

Министерство финансов РФ имеет следующую структуру:



1) Центральный аппарат Министерства финансов РФ;
2) Федеральное казначейство;
3) Федеральная налоговая служба;
4) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора ;
5) Федеральная служба страхового надзора;
6) Федеральная служба по финансовому мониторингу.
В состав центрального аппарата Министерства ф и н а н с о в  РФ 

входят следующие департаменты и отделы.
I. Департамент бюджетной политики включает с л е д у ю щ и е  от

делы:
1) Отдел бюджетного законодательства;
2) Отдел бюджетного планирования;
3) Отдел межгосударственных финансов;
4) Отдел организации исполнения федерального б ю д ж е т а ;
5) Сводный отдел анализа и прогнозирования доходов;
6) Отдел анализа и прогнозирования доходов от п р я м ы х  н а л о 

гов и прочих платежей;
7) Отдел анализа и прогнозирования доходов от к о с в е н н ы х  на

логов и ресурсных платежей;
8) Отдел резервных фондов;
9) Отдел бюджетной политики в сфере г о с у д а р с т в е н н о й  

службы;
10) Отдел финансового обеспечения судебной системы;
11) Отдел нормативного правового обеспечения г о с у д а р с т в е н 

ной службы;
12) Отдел оплаты труда государственных служащих и а н а л  и  з а  ад

министративных расходов;
13) Отдел методологии бюджетного учета, бюджетной о т ч е т н о 

сти и бюджетной классификации;
14) Отдел методологии формирования расходных о б я з а т е л ь с т в  и 

исполнения бюджетов.
II. Департамент бюджетной политики в отраслях э к о н о м и к и  

включает следующие отделы:
1) Сводный отдел;
2) Отдел бюджетной политики в области транспорта, д о р о ж н о 

го хозяйства и связи;
3) Отдел бюджетной политики в сфере з е м л е п о л ь зо в а н и я , не- 

дропопользования и экологии;



4) Отдел бюджетной политики в области гражданской промыш
ленности и энергетики;

5) Отдел бюджетной политики в области сельского хозяйства и 
рыболовства; j ,

6) Отдел бюджетной политики в области формирования феде
ральных целевых программ, программ развития регионов;

7) Отдел бюджетной политики в области жилищных субсидий и 
методологии финансирования бюджетных капитальных рас
ходов.

III. Департамент бюджетной политики в отраслях социальной 
с с |э е р ы  и науки включает отделы:

1) Сводный отдел;
2) Отдел бюджетной политики в сфере образования;
3) Отдел бюджетной политики в сфере здравоохранения и фи

зической культуры;
4) Отдел бюджетной политики в сфере научной и научно- 

технической деятельности и гражданского назначения;
5) Отдел бюджетной политики в сфере социального обеспече

ния и программ государственной занятости населения;
6) Отдел обязательного социального страхования и государст

венных внебюджетных фондов;
7) Отдел бюджетной политики в сфере культуры и средств мас

совой информации.
IV. Департамент бюджетной политики в сфере государственной 

в о е н н о й  и правоохранительной службы и государственного оборон
н о г о  заказа включает отделы:

1) Отдел сводного анализа в сфере национальной обороны, без
опасности государства и правоохранительной деятельности;

2) Отдел нормативного правового обеспечения в сфере государ
ственной военной и правоохранительной службы;

3) Отдел бюджетной политики в сфере национальной обороны;
4) Отдел бюджетной политики в сфере безопасности государ

ства и правоохранительной деятельности;
5) Отдел бюджетной политики в сфере юстиции, предупрежде

ния и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
6) Отдел бюджетной политики в сфере военно-технического со

трудничества;



7) Отдел бюджетной политики в сфере государственного обо
ронного заказа, мобилизационной подготовки экономики и 
материального резерва.

V. Департамент межбюджетных отношений включает отделы:
1) Своди ый отдел;
2) Отдел организации бюджетного процесса в субъектах РФ;
3) Отдел мониторинга и взаимоотношений с бюджетами субъек

тов РФ;
4) Отдел муниципальных образований;
5) Отдел реформы жилищно-коммунального хозяйства;
6) Отдел методологии межбюджетных отношений.
VI. Департамент международных финансовых отношений, госу

дарственного долга и государственных финансовых активов включа
ет отделы:

1) Отдел международного сотрудничества;
2) Отдел взаимоотношений с международными банками;
3) Отдел внешнего долга;
4) Отдел внешних активов;
5) Отдел государственных внутренних активов;
6) Отдел внутреннего долга;
7) Отдел методологии и регулирования долга субъектов РФ и 

муниципальных образований;
8) Отдел учета, анализа и отчетности;
9) Отдел по управлению средствами Стабилизационного фонда.
VII. Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики 

включает отделы:
1) Отдел координации и контроля деятельности Федеральной 

налоговой службы, анализа и общих вопросов;
2) Отдел применения общих правил законодательства о налогах 

и сборах;
3) Отдел налогообложения прибыли (дохода) организаций;
4) Отдел налогообложения доходов граждан и единого социаль

ного налога;
5) Отдел имущественных и прочих налогов;
6) Отдел налогов и доходов от использования природных ре

сурсов;
7) Отдел косвенных налогов;
8) Отдел международного налогообложения;
9) Отдел таможенных платежей;



10) Отдел нормативного регулирования определения таможен
ной стоимости.

VIII. Департамент регулирования государственного финансового 
контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчет
ности включает отделы:

1) Отдел регулирования финансово-бюджетного надзора и фи
нансового мониторинга;

2) Отдел методологии бухгалтерского учета и отчетности;
3) Отдел нормативно-правового регулирования аудиторской 

деятельности;
4) Отдел регулирования аттестации, лицензирования и повы

шения квалификации аудиторов, координации контроля в 
сфере обязательного аудита и деятельности профессиональ
ных аудиторских объединений.

IX. Департамент финансовой политики включает отделы:
1) Отдел пенсионной реформы;
2) Отдел финансовых рынков и имущественных отношений;
3) Отдел регулирования лотерейной деятельности и производ

ства защищенной полиграфической продукции;
4) Отдел регулирования страховой деятельности;
5) Отдел организации комплексных выплат;
6) Отдел банковской деятельности;
7) Отдел денежно-кредитной политики.
X. Департамент бюджетной политики в сфере государственного 

управления, судебной системы, государственной и муниципальной 
службы.

XI. Правовой департамент.
XII. Департамент управления делами и контроля.
XIII. Административный департамент:
1) Отдел правового обеспечения государственной долговой по

литики, оборонного комплекса и правоохранительных орга
нов, финансового рынка и межбюджетных отношений;

2) Отдел правового обеспечения бюджетной политики, дея
тельности подведомственных организаций и систематизации 
нормативных актов;

3) Отдел правового обеспечения налоговой и таможенно-тариф- 
ной политики, контроля и надзора, аудита, бухгалтерского 
учета и отчетности;

4) Отдел судебной защиты.



Федеральное казначейство выполняет следующие функции:
• осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;
• открывает в Центральном банке РФ и кредитных организа

циях счета по учету средств федерального бюджета и иных 
средств в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации, устраивает режимы счетов федерального бюджета;

• открывает и ведет лицевые счета главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств федерального бюд
жета;

• ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядите
лей и получателей средств федерального бюджета;

• ведет учет показателей сводной бюджетной росписи феде
рального бюджета, лимитов бюджетных обязательств и их из
менений;

• составляет и представляет в Министерство финансов РФ 
оперативную информацию и отчетность об исполнении фе
дерального бюджета, отчетность об исполнении консолиди
рованного бюджета Российской Федерации;

• получает в установленном порядке от главных распорядите
лей средств федерального бюджета, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, государственных внебюджетных фон
дов и органов местного самоуправления материалы, необхо
димые для составления отчетности об исполнения федераль
ного бюджета и консолидированного бюджета Российской 
Федерации;

• осуществляет распределение доходов от уплаты федеральных 
налогов и сборов между бюджетами бюджетной системы Рос
сийской Федерации в соответствии с законодательством РФ;

• осуществляет прогнозирование и кассовое планирование 
средств федерального бюджета;

• осуществляет управление операциями на едином счете феде
рального бюджета;

• осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

• обеспечивает проведение кассовых выплат из бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации от имени и по по
ручению соответствующих органов, осуществляющих сбор 
доходов бюджета, или получателей средств указанных бюд-



жетов, лицевые счета которых в установленном порядке от
крыты в Федеральном казначействе;

• осуществляет предварительный и текущий контроль за веде
нием операций со средствами федерального бюджета глав
ными распорядителями, распорядителями и получателями 
средств федерального бюджета.

Федеральная налоговая служба РФ осуществляет:
• контроль и надзор за соблюдением законодательства о нало

гах и сборах;
• контроль за правильностью исчисления, полнотой и своев

ременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и 
сборов в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

• контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевре
менностью внесения в соответствующий бюджет иных обяза
тельных платежей;

• контроль за производством и оборотом этилового спирта, 
спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции.

ФНС России является уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим государственную реги
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а 
также уполномоченным федеральным органом исполнительной вла
сти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве и про
цедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и 
требований Российской Федерации по денежным обязательствам.

Федеральная налоговая служба РФ является одним их основных 
органов исполнительной власти, ответственным за формирование 
доходов бюджетной системы, обеспечивающим 2/3 доходов бюджет
ной системы.

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннад- 
зор). В ее функции входит:

• проведение ревизий и проверок правомерности и эффектив
ности использования средств федерального бюджета, средств 
государственных внебюджетных фондов и материальных цен
ностей, находящихся в федеральной собственности на тер
ритории Российской Федерации и за рубежом, а также осу
ществление таких ревизий и проверок по мотивированному 
обращению руководителей правоохранительных органов фе



дерального уровня и руководителей правоохранительных ор
ганов субъектов РФ;

• проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений законодательства РФ и финансово
бюджетной сфере;

• осуществление надзора за исполнением законодательства РФ 
о финансово-бюджетном контроле и надзоре органами ф и
нансового контроля федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов РФ и ор
ганов местного самоуправления;

• осуществление контроля за соответствием проводимых в 
Российской Федерации резидентами и нерезидентами (кро
ме кредитных организаций и валютных бирж) валютных опе
раций законодательству РФ, условием лицензий и разреше
ний, а также за соблюдением ими требований актов органов 
валютного регулирования и валютного контроля;

• организация с участием агентов валютного контроля, право
охранительных, контролирующих и иных федеральных орга
нов исполнительной власти проверок полноты и правильно
сти по валютным операциям, а также по операциям нерези
дентов, осуществляемым в валюте Российской Федерации;

• организация формирования и ведения единой информаци
онной системы в финансово-бюджетной сфере.

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет 
функции:

• по противодействию легализации доходов, получаемых пре
ступным путем, и финансированию терроризма;

• по координации деятельности в этой сфере иных федераль
ных органов;

• контролирует организации, осуществляющие операции с де
нежными средствами и иным имуществом.

Федеральная служба страхового надзора выполняет следующие 
функции:

• государственный надзор за деятельностью субъектов страхо
вого дела;

• приятие решений о выдаче или отказе в выдаче лицензий, 
об аннулировании, ограничений, приостановлений, восста
новлении действия и отзыве лицензий субъектам страхово
го дела;



• выдача и отзыв квалификационных аттестатов;
• ведение единых государственных реестров субъектов и объе

динений субъектов страхового дела;
• контроль за соблюдением субъектами страхового дела стра

хового законодательства, в том числе путем проведения про
верок их деятельности;

• контроль за представлением субъектам страхового дела, в 
отношении которых принято решение об отзыве лицензии, 
сведений о прекращении их деятельности или об их ликви
дации;

• получение, обработка и анализ отчетности, представляемой 
субъектам страхового дела;

• выдача предписаний субъектам страхового дела при выявле
ний нарушений ими страхового законодательства;

• обращение в суд в случаях, предусмотренных законом, с ис
ками о ликвидации субъекта страхового дела — юридическо
го лица или о прекращении субъектом страхового дела — фи
зическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

• обобщение практики страхового надзора, разработка и пред
ставление предложений по совершенствованию законода
тельства, регулирующего страховой надзор.

Функции и задачи территориальных финансовых органов Ми
нистерства финансов РФ. Территориальные финансовые органы, с 
одной стороны, являются функциональными подразделениями тер
риториальных администраций, но одновременно с этим задачами 
они входят в систему Министерства финансов РФ. Этим обеспечи
вается единство бюджетной базы, денежной системы, форм бюджет
ной документации, принципов бюджетного процесса, единство по
рядка формирования доходов, финансирования расходов бюдже
тов всех уровней, ведения бухгалтерского учета средств всех звеньев 
бюджетной системы.

Территориальные финансовые органы обеспечивают разработ
ку и реализацию единой финансовой политики территориальной ад
министрации, составление и исполнение территориального бюдже
та, исполнительно-распорядительные функции в сфере управления 
финансами территории. В соответствии с этими основными они осу
ществляют следующие функции:

1) в области формирования единой финансовой политики:



• совершенствуют систему управления финансами обла
сти, района, города, поселения;

• совершенствуют систему аккумуляции финансовых ре
сурсов;

• определяют порядок формирования и использования це
левых бюджетных фондов;

• формируют территориальную бюджетную политику;
• определяют порядок мобилизации доходов и финансиро

вания расходов;
• концентрируют финансовые ресурсы на приоритетных 

направлениях социально-экономической деятельности 
развития территории;

• готовят предложения по финансовому обеспечению тер
риториальных программ и заказов;

2) в области решения задач финансового воздействия на опти
мизацию развития экономики и социальной сферы терри
тории:
• осуществляют разработку финансового, налогового и 

кредитного механизмов финансово-экономических мер 
по развитию рыночных отношений, повышению эффек
тивности экономики территории;

• участвуют в прогнозировании финансовой базы социаль
но-экономического развития на финансовый год, сред
несрочную и долгосрочную перспективу;

3) в области управления бюджетным процессом:
• формируют проекты бюджетов, обеспечивают их испол

нение, корректировки бюджетных назначений с учетом 
динамики цен и поступлений доходов в бюджет, осу
ществляют контроль за исполнением бюджета, целевым 
и рациональным использованием средств, выделяемых из 
бюджета комплексам, предприятиям, учреждениям и ор
ганизациям;

• совершенствуют структуру бюджетных расходов с учетом 
проводимых преобразований в экономике и необходимо
сти выборочной поддержки отдельных отраслей народно
го хозяйства, развития социально-культурной сферы;

4) в области обеспечения доходов бюджета:
• готовят предложения по совершенствованию территори

ального налогового законодательства;



5) в области обеспечения эффективного взаимодействия зве
ньев единой финансовой системы:
• осуществляют методическое руководство деятельно

стью органов администрации в области финансово
бюджетного планирования, финансирования производ
ственной и социально-культурной сфер;

• готовят предложения об укреплении территориальных 
финансов, координации деятельности финансовых орга
нов и органов территориальной администрации;

6) в области развития и регулирования финансового рынка:
• участвуют в разработке политики формирования, функ

ционирования и развития рынка ценных, бумаг;
• участвуют в регулировании рынка ценных бумаг, анализе 

финансовых аспектов развития фондового рынка и раз
работке предложений по его совершенствованию.

Территориальные финансовые органы определяют источники 
формирования территориальных целевых бюджетных фондов, а так
же осуществляют методическое руководство бухгалтерским учетом и 
отчетностью бюджетных организаций и учреждений, оказывают ме
тодическую помощь предприятиям, организациям и учреждениям, 
финансируемым из бюджета, по приведению их систем бухгалтер
ского учета и отчетности в соответствии с требованиями законода
тельства.

Для выполнения своих задач и функций территориальные орга
ны финансов обладают необходимыми полномочиями.

Они имеют право:
• получать от территориальных органов исполнительной вла

сти, налоговых органов, предприятий и учреждений, финан
сируемых из территориального бюджета, сведения и матери
алы, необходимые для составления проекта бюджета, отчета 
о его выполнении;

• получать от распорядителей кредитов по внебюджетным 
средствам материалы о расходовании этих средств, планы и 
отчеты;

• получать от организаций и учреждений, в том числе бан
ковских, сведения и материалы, необходимые для осущест
вления контроля за рациональным целевым расходованием 
средств, выделяемых из бюджета.



Задачи и функции структурных подразделений территориальных 
финансовых органов можно проиллюстрировать на примере бюд
жетного и налогового управления (отделов).

Важнейшим структурным подразделениям территориального 
финансового органа является бюжетное управление (отдел).

Основными его задачами являются:
• подготовка предложений по совершенствованию бюджетной 

системы и бюджетных отношений, включая межбюджетные 
отношения на соответствующей территории;

• участие в разработке и реализации единой финансовой, бюд
жетной политики;

• составление проектов территориальных бюджетов и форми
рование бюджетного послания глав территориальных адми
нистраций на соответствующий финансовый год;

• рассмотрение вопросов о целесообразности и размерах ока
зания финансовой помощи из бюджета различным отраслям 
экономики и муниципальным образованиям;

• участие в осуществлении финансового контроля за рацио
нальным и целевым расходованием бюджетных средств, вы
деляемых из бюджета.

В соответствии с возложенными на бюджетное управление зада
чами оно выполняет следующие основные функции.

1. Подготавливает предложения и реализует меры по совершен
ствованию бюджетной системы, развитию и совершенствованию 
бюджетных отношений на соответствующей территории.

2. Разрабатывает проекты территориальных законов и формирует 
бюджетное послание на соответствующий финансовый год.

3. Готовит проекты нормативных актов по вопросам составления 
бюджета и прогноза на соответствующий финансовый год.

4. Составляет роспись расходов бюджета.
5. Совместно с соответствующими исполнительными органами 

разрабатывает предложения по определению источников финанси
рования расходов, связанных с предоставлением льгот и государст
венных гарантий в части социальной защиты отдельных категорий 
граждан.

6. Участвует в подготовке предложений, направленных на совер
шенствование структуры бюджетных расходов, улучшение состоя
ния расчетов и платежей.



7. Осуществляет краткосрочное планирование по кассовому ис
полнению бюджета на следующий месяц.

8. Совместно с управлением казначейства участвует в определе
нии лимитов бюджетных обязательств для получателей средств бюд
жета.

9. Составляет перспективный финансовый план.
10. Участвует в осуществлении контроля за целевым и рацио

нальным использованием средств бюджета.
11. Участвует в подготовке предложений о состоянии дебитор

ской и кредиторской задолженности в отраслях народного хозяйства 
и бюджетной сфере.

12. Участвует в подготовке заключений по предложениям о пре
доставлении ссуд за счет средств бюджета.

13. Участвует в подготовке предложений по выделению средств 
из резервного фонда территориальной администрации на непредви
денные расходы.

14. Участвует в работе по подготовке предложений по совершен
ствованию механизма межбюджетных отношений с муниципальны
ми образованиями.

15. Разрабатывает проекты нормативов отчислений от федераль
ных налогов в бюджеты муниципальных образований.

16. Разрабатывает предложения о формах и объемах финансовой 
помощи муниципальным образованиям.

17. Составляет аналитические материалы, расчеты и отчетные 
данные по бюджетам муниципальных образований для осуществле
ния финансово-бюджетного планирования и финансирования рас
ходов.

18. Осуществляет анализ хода исполнения бюджетов муници
пальных образований, рассматривает отчетность об исполнении их 
бюджетов, разрабатывает данные ожидаемого исполнения по дохо
дам и расходам их бюджетов, подготавливает предложения об испол
нении бюджетов муниципальных образований.

Не менее важным является управление (отдел) доходов. Его 
основными задачами являются следующие.

1. Разработка прогноза доходов бюджета, составление прогноз
ных расчетов по доходам территориального бюджета на базе данных 
социально-экономического развития территории и оценки ожидае
мых поступлений доходов в текущем году с применением индексов



цен на товары (работы, услуги) материального производства и потре
бительского рынка. Разработка проекта доходов бюджета.

2. Анализ выполнения плана доходов и участие в разработке ме
роприятий по обеспечению его выполнения.

3. Систематизация нормативных актов по вопросам налогообло
жения.

4. Осуществление налоговой политики на территории.
Управление доходов в соответствии с возложенными на него за

дачами осуществляет следующие функции.
1. Планирует поступления налоговых и неналоговых доходов.
2. Анализирует экономические показатели, необходимые для 

прогнозирования поступлений доходов.
3. Составляет проекты планов поступлений доходов.
4. Вносит в течение года в установленном порядке уточнения в 

доходную часть областного бюджета.
5. Участвует в составлении перспективного финансового плана 

по доходам.
6. Осуществляет анализ отчетности территориальных органов 

Федеральной налоговой службы (ф.№ 1НМ) в сопоставлении с дан
ными месячного отчета об исполнении территориального бюджета.

7. Анализирует данные о недоимке, отсроченных платежах в тер
риториальный бюджет на основании отчетности органов М инистер
ства РФ по налогам и сборам.

8. Принимает участие в разработке ставок налогов, которые в 
соответствии с действующим налоговым законодательством устанав
ливаются субъектами РФ.

9. Обобщает, анализирует материалы и составляет объяснитель
ные записки к проекту территориального бюджета и его исполнению 
в разрезе доходных источников.

10. Рассматривает заявления организаций по предоставлению 
отсрочек и рассрочек платежей по налогам и сборам, курируемым 
управлением, ведет их регистрацию и учет.

11. Рассматривает заявления и жалобы граждан по вопросам, от
носящимся к компетенции управления.

12. Участвует в пределах компетенции управления в осуществле
нии расчетов по погашению задолженности по платежам в террито
риальный бюджет.



13. Участвует в работе комиссий территориальных представи
тельных органов при рассмотрении и утверждении бюджета, законо
проектов по налогообложению и предоставлению льгот.

14. Участвует в разработке предложений по совершенствованию 
налоговой политики, исходя из необходимости обеспечения условий 
для осуществления производственно-хозяйственной деятельности 
предприятиями, организациями и предпринимательской деятельно
сти гражданами и социально справедливого перераспределения до
ходов.

15. Взаимодействует с территориальными органами Министер
ства экономики и развития РФ в целях увязки прогноза доходной ча
сти бюджета с прогнозом социально-экономического развития тер
ритории.

Задачи и функции территориальных органов Федеральной налого
вой службы. Территориальными органами Федеральной налоговой 
службы являются налоговые инспекции по соответствующей терри
тории (республике, краю, области, городу, району).

Главными задачами налоговых инспекций являются:
• контроль за соблюдением налогового законодательства;
• контроль за правильностью начисления и своевременностью 

внесения в соответствующий бюджет налогов и других плате
жей, установленных законодательством.

Налоговые инспекции выполняют следующие функции:
1. Ведут в установленном порядке учет налогоплательщиков.
2. Представляют финансовым органам и органам казначейства 

сведения о фактически поступивших суммах налогов и платежей.
3. Осуществляют возврат излишне взысканных и уплаченных на

логов и других обязательных платежей в бюджет.
4. Анализируют отчетные, статистические данные и результа

ты проверок на местах, подготавливают на их основе предложения
о разработке инструктивных методических указаний и других доку
ментов по применению законодательных актов о налогах и других 
платежах в бюджет.

5. Производят на предприятиях, в учреждениях и организациях, 
основанных на любых формах собственности, у граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан ц лиц без гражданства проверки 
денежных документов, регистров бухгалтерского учета, отчетов, пла
нов, смет, деклараций и иных документов, связанных с исчислением 
и уплатой налогов и других платежей в бюджет.



6. Ведут учет, оценку конфискованного, бесхозного имущества, 
имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и 
кладов.

7. Координируют проведение с правоохранительными и контро
лирующими республиканскими органами мероприятий по усилению 
контроля за соблюдением законодательства о налогах и других пла
тежах в бюджет.

8. Контролируют своевременность представления плательщи
ками бухгалтерских отчетов и балансов, налоговых расчетов, отче
тов, деклараций и других документов, связанных с исчислением и 
уплатой платежей в бюджет, а также проверяют достоверность этих 
документов в части правильности определения прибыли, дохода, 
иных объектов обложения и исчисления налогов и других платежей 
в бюджет.

9. Передают правоохранительным органам материалы по фактам 
нарушений, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

10. Предъявляют в суд и арбитражный суд иски:
• о ликвидации предприятия любой организационно-правовой 

формы по основаниям, установленным законодательством 
РФ, о признании регистрации предприятия недействитель
ной в случаях нарушения установленного порядка создания 
предприятия или несоответствия учредительных документов 
требованиям законодательства и взыскании доходов, полу
ченных в этих случаях;

• о признании сделок недействительными и взыскании в доход 
государства всего полученного по таким сделкам;

• о взыскании неосновательно приобретенного не по сделке, а 
в результате других незаконных действий.

11. Обеспечивают правильность применения финансовых санк
ций, предусмотренных законодательством РФ и республик в ее со
ставе за нарушение обязательств перед бюджетом, административ
ных штрафов за эти нарушения, допущенные должностными лицами 
предприятий, учреждений, организаций и гражданами, и своевре
менность взыскания средств по ним.

12. Производят осмотр, фиксацию содержания и изъятия у пред
приятий, учреждений и организаций документов, свидетельствую
щих о сокрытии (занижении) прибыли (дохода) или иных объектов 
от налогообложения.



13. Получают от предприятий, учреждений, организаций, фи
нансовых органов и банков документы, на основании которых ве
дут оперативно-бухгалтерский учет (по каждому плательщику и виду 
платежа) сумм налогов и других платежей, подлежащих уплате и фак
тически поступивших в бюджет, а также сумм финансовых санкций 
и административных штрафов.

14. Приостанавливают операции предприятий, учреждений, ор
ганизаций и граждан по расчетным и другим счетам в банках и иных 
финансово-кредитных учреждениях в случаях непредставления (или 
отказа представить) государственным налоговым инспекциям и их 
должностным лицам бухгалтерских отчетов, балансов, расчетов, де
клараций и других документов, связанных с исчислением и уплатой 
налогов и иных обязательных платежей в бюджет.

Система налоговых органов построена в соответствии с админи
стративным и национально-территориальным делением, принятым 
в Российской Федерации. Основным элементом в этой системе явля
ются государственные налоговые инспекции по районам, городам.

Районные, городские, государственные налоговые инспекции 
выполняют основную нагрузку по непосредственному контролю за 
исполнением налогового законодательства всеми физическими и 
юридическими лицами на обслуживаемой территории.

Структура районной, городской налоговой инспекции утверж
дается на основании социально-демографических, экономических и 
географических характеристик района, города, объема выполняемой 
работы и других факторов, учитываемых при создании внутриструк- 
турных подразделений.

В крупных городских и районных налоговых инспекциях созда
ются отделы и группы по видам взимания налогов. Их работа строит
ся по отраслевому принципу.

Областные, городские налоговые инспекции имеют следующие 
основные функциональные подразделения:

1. Отдел учета налоговых поступлений и отчетности.
2. Отдел анализа и прогнозирования налоговых поступлений.
3. Отдел учета и информирования налогоплательщиков.
4. Отдел контрольной работы.
5. Отдел работы с крупнейшими и проблемными налогопла

тельщиками.
6. Отдел принудительного взыскания недоимки.
7. Отдел прочих налоговых и неналоговых поступлений.



8. Отдел ресурсных платежей.
9. Отдел косвенных налогов.
10. Отдел налогообложения прибыли (дохода).
11. Отдел налогообложения физических лиц.
12. Отдел единого социального налога (взноса).
13. Отдел оперативного контроля и применения.
14. Отдел контроля в сфере производства и оборота алкогольной 

и табачной продукции.
15. Контрольно-ревизионный отдел.
В районных налоговых инспекциях и в инспекциях небольших 

городов число подразделений существенно меньше.

13.2. Государственный финансовый контроль

Назначение, формы и методы проведения финансового контроля. Одним 
из важнейших элементов управления является финансовый контроль, 
который предопределяется сущностью финансов как системы денеж
ных отношений, связанных с созданием, распределением и исполь
зованием совокупного продукта и национального дохода. В процессе 
финансового контроля анализируется деятельность субъектов хозяй
ствования, учреждений, органов власти и управления.

Задачи финансового контроля:
1) проверка состояния и эффективности использования ф и

нансовых, трудовых и материальных ресурсов предприятий и 
учреждений;

2) выявление резервов роста финансовых ресурсов;
3) правильность составления и исполнения бюджета;
4) правильность ведения бухгалтерского учета;
5) обеспечение соблюдения действующего законодательства в 

области налогообложения юридических лиц, относящихся к 
различным организационно-правовым формам.

Объектами финансового контроля в финансовой системе явля
ются поступления всех видов доходов бюджета и взносов во внебюд
жетные фонды, кредитных и заемных средств, а также использова
ния этих средств. Они могут быть классифицированы:

1. По источникам финансовых средств:
• бюджетные средства;
• внебюджетные фонды;



• средства от распоряжения и управления собственностью, на
ходящейся в распоряжении исполнительных органов власти;

• кредитные и заемные средства;
• средства от размещения бюджетных средств в кредитно-фи

нансовых организациях.
2. По принадлежности финансовых поступлений и расходов 

тому или иному виду организации:
• органы государственной власти и их структурные подразде

ления;
• государственные унитарные предприятия;
• юридические лица всех форм собственности и организа

ционно-правовых форм;
• банки и другие финансовые учреждения, производящие опе

рации по зачислению и использованию финансовых средств;
• предприятия и организации, в уставном капитале которых 

есть доля органов власти.
3. По признаку отражения поступления и расходования средств 

в том или ином типе нормативного документа:
• бюджет и сметы внебюджетных фондов и отчеты об их ис

полнении;
• целевые федеральные и территориальные программы, итого

вые документы по их реализации;
• законодательные и иные нормативные правовые акты по 

бюджетно-финансовым вопросам, проекты договоров и со
глашений с федеральными органами государственной вла
сти, другими субъектами РФ, зарубежными партнерами.

Финансовый контроль в целом подразделяется на государствен
ный и негосударственный (аудит).

В зависимости от типа государственного органа государственный 
контроль подразделяют на контроль со стороны органов представи
тельной, исполнительной, судебной власти, ведомственный.

Кроме того, в рыночной экономике возникает потребность в до
стоверной информации не только по вертикальным, но и по гори
зонтальным связям компании со своими партнерами, кредиторами, 
акционерами и т.п.

В связи с этим существует финансовый контроль в виде аудита.
Аудит — независимая вневедомственная проверка бухгалтерской 

или финансовой отчетности, платежно-расчетной документации от
дельных хозяйственных операций, налоговых деклараций и других фи



нансовых обязательств и требований экономических субъектов на до
говорной основе с целью получения выводов о финансовом положении 
проверяемого экономического субъекта и подготовки рекомендаций по 
улучшению его финансового состояния.

Используется несколько методов финансового контроля.
1. Документальные и камеральные проверки, в ходе которых про

веряются отдельные вопросы деятельности организаций.
2. Обследования предусматривают более широкий охват прове

ряемых показателей деятельности организации.
3. Мониторинг (наблюдение) предусматривает постоянный кон

троль со стороны проверяющего органа за выполнением отдельных 
показателей деятельности организации.

4. Надзор предусматривает проверку организации, получившей 
лицензию на определенный вид деятельности.

5. Ревизии предусматривают обязательные действия контроль
ных органов по документальной и фактической проверке законно
сти, целесообразности и эффективности хозяйственных и финансо
вых операций, совокупных организаций в проверяемом периоде.

По виду материалов контроля различают документальный и фак
тический контроль.

В число основных способов документального контроля включают:
• формальную и арифметическую проверку документов;
• юридическую оценку отраженных в документах хозяйствен

ных операций;
• логический контроль объективной возможности докумен

тально оформленных хозяйственных операций;
• встречную проверку документов или записей в учетных ре

гистрах посредством сличения их с одноименными или взаи
мосвязанными данными у предприятий, учреждений и орга
низаций, с которыми проверяемый объект имеет хозяйствен
ные связи;

• способ обратного счета, основанный на предварительной экс
пертной оценке материальных затрат с целью последующего 
определения (обратным счетом) величины необоснованных 
списаний сырья и материалов на производство определен
ных видов продукции, которые ко времени ревизии имеют
ся в наличии на складах предприятия-изготовителя или у его 
покупателей;



• оценку законности и обоснованности хозяйственных опе
раций по данным корреспонденции счетов бухгалтерского 
учета;

• балансовые увязки движения товарно-материальных ценно
стей.

Фактический контроль подразделяется на три группы:
• инвентаризация;
• экспертная оценка квалифицированными специалистами 

действительного объема и качества выполненных работ, обо
снованности нормативов материальных затрат и выхода гото
вой продукции, соблюдения технологических режимов;

• визуальное наблюдение путем непосредственного обследо
вания складских помещений, производственных подразде
лений, состояния контрольно-пропускного режима, а также 
фиксация отдельных элементов изучаемого процесса в опре
деленный период времени (хронометраж, фотография рабо
чего дня и др.).

По времени проведения финансовый контроль делится на три 
вида: предварительный, текущий и последующий.

Предварительный контроль предшествует фактическому расходо
ванию и поступлению средств. Главная цель предварительного конт
роля — выявление возможности увеличения доходов и пути наибо
лее эффективного использования финансовых ресурсов.

Текущий контроль осуществляется в процессе финансирования 
плановых мероприятий и мобилизации доходов. Он заключается в 
анализе оперативных данных, текущей отчетности контролируемы
ми организациями.

В процессе текущего финансового контроля выявляются и не
достатки в работе отдельных организаций. Следовательно, теку
щий контроль позволяет предупредить неоправданное расходование 
средств и улучшить работу по мобилизации доходов.

Последующий контроль представляет собой проверки и ревизии, 
проводимые после поступления средств или использования учреж
дениями выделенных им бюджетных ассигнований. Данный конт
роль предполагает тщательное выяснение непосредственно в орга
низациях законности и целесообразности использования, а также 
сохранности средств, выявление внутрихозяйственных резервов по
вышения технико-экономических показателей работы, проверку по



становки бухгалтерского учета и достоверности представляемой от
четности.

Последующий контроль проводится финансовыми органами в 
форме документальной ревизии, проверки и анализа отчетов.

Документальная ревизия — первая форма последующего контро
ля. Она устанавливает обеспеченность сохранности, законности, це
лесообразности использования материальных ценностей и денежных 
средств. Для этого на основе первичных учетных документов прове
ряются проведенные операции по счетам в банке. Обязательной про
верке подлежит правильность оприходования, использования и спи
сания на себестоимость сырья, материалов, топлива и других цен
ностей.

Для выяснения достоверности имеющихся в ревизуемой органи
зации бухгалтерских и других документов о произведенных затратах 
осуществляются проверки в тех организациях, от которых поступили 
или которым переданы материальные ценности или денежные сред
ства. Эти проверки называются встречными.

От степени охвата, периода или объема показателей, подвергаю
щихся документальной проверке, ревизии подразделяются на пол
ные, частичные, тематические, комплексные.

Полная ревизия проводится, когда необходимо всесторонне про
верить хозяйственно-финансовую деятельность.

Частичная ревизия предполагает проверку одного или несколь
ких участков работы ревизуемого объекта.

При тематических ревизиях проверяется положение дел на одном 
из участков работы нескольких предприятий (учреждений) отрасли 
или ведомства.

Комплексная ревизия — это ревизия всех разделов работы прове
ряемой организации. Ею охватываются не только вопросы, связан
ные с хозяйственно-финансовой деятельностью, но также техниче
ские, кадровые и др.

Каждый вид ревизии может быть проведен сплошным методом, 
когда проверяются все документы за ревизуемый период (как прави
ло, с момента последней ревизии), и выборочным, при котором реви
зуются документы за определенный период, представляющий наи
больший интерес, исходя из целей данной ревизии.

Проверка (вторая форма последующего контроля), как прави
ло, проводится экономистами финорганов на закрепленном за ними 
участке работы (по бюджету, налогам, штатам и т.д.). Проверке под



вергаются по хозрасчетным организациям выполнение плановых 
показателей, их финансовое положение и тем самым обеспечен
ность своевременного и полного поступления платежей в бюджет, а 
по бюджетным учреждениям — составление и исполнение их сметы 
расходов. При этом проверяется соблюдение законности, эффектив
ности использования средств, выделенных на текущее содержание, 
оснащение учреждений и др.

Третьей формой последующего контроля является ансигиз финор- 
ганами отчетов ведомств, управлений, отделов исполнительных ор
ганов власти, организаций и учреждений.

По итогам рассмотрения результатов указанного анализа могут 
быть внесены уточнения в финансовые планы организаций в сметы 
бюджетных учреждений, увеличивающие платежи в бюджет и сокра
щающие ассигнования из бюджета.

Результаты ревизии или проверки оформляются актом. В нем 
обязательно должны быть отражены вопросы и период, охваченные 
ревизией, выявленные злоупотребления, недостатки, нарушения 
действующего законодательства, инструкций и других нормативных 
актов, а также указаны виновные должностные лица.

Важным этапом контрольной работы является реализация мате
риалов ревизий и проверок. Ее формы зависят от объекта провер
ки и характера выявленных недостатков и нарушений. В принимае
мом документе по результатам ревизии намечаются мероприятия по 
устранению выявленных упущений в деятельности организаций и 
учреждений, а на виновных лиц налагаются взыскания.

Государственный финансовый контроль заключается в контроли
ровании составления и исполнения федерального, региональных и 
местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, денеж
ного обращения, внутреннего и внешнего государственного и регио
нальных долгов и др.

В соответствии с российским законодательством осуществление 
государственного финансового контроля возложено на Министер
ство финансов РФ, Счетную палату РФ, контрольно-ревизионные 
органы субъектов РФ, Банк России.

Ведущая роль в государственном финансовом контроле отводит
ся бюджетному контролю.

Бюджетный контроль — этап бюджетного процесса, осуществля
емый представительными органами власти, Счетной палатой РФ и



контрольно-счетными палатами на местах, финансовыми и налого
выми органами.

В Российской Федерации контроль за исполнением бюджета 
имеет две формы: парламентский и административный.

Парламентский контроль осуществляется соответствующими 
представительными органами. Он предполагает:

• право соответствующих представительных органов власти на 
получение от органов исполнительной власти необходимых 
сопроводительных материалов при утверждении бюджета;

• право соответствующих представительных органов власти на 
получение от органов, исполняющих бюджеты, оперативной 
информации об исполнении бюджета;

• право соответствующих представительных органов вла
сти на утверждение (неутверждение) отчета об исполнении 
бюджета;

• право создавать собственные контрольно-счетные органы 
(Счетную палату РФ, контрольно-счетные палаты предста
вительных органов власти субъектов РФ и местного само
управления) для проведения внешнего аудита бюджетов;

• право вынесения оценки деятельности исполнительных ор
ганов по исполнению бюджетов.

Административный контроль осуществляется Министерством 
финансов РФ, Казначейством РФ, финансовыми органами субъек
тов РФ и местного самоуправления, главными распорядителями 
бюджетных средств, главными бухгалтерами бюджетных учреж
дений.

Административный контроль предполагает:
• право проведения проверок главных распорядителей и полу

чателей бюджетных средств;
• право получения информации, необходимой для контроля за 

соблюдением бюджетного законодательства;
• право требовать устранения выявленных нарушений бюджет

ного законодательства;
• право давать обязательные для исполнения указания по 

устранению выявленных нарушений бюджетного законода
тельства, оформлять документы, являющиеся основанием 
для наложения мер ответственности.

Административный финансовый контроль осуществляют следу
ющие ведомства:



1. Со стороны Президента РФ финансовый и бюджетный конт
роль осуществляет Главное контрольное управление Президента РФ, 
которое наделено следующими контрольными функциями: контроль 
за исполнением указов и распоряжений Президента РФ; контроль за 
деятельностью органов контроля и надзора при федеральных орга
нах исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек
тов РФ; рассмотрение жалоб и обращений юридических и физиче
ских лиц.

2. Финансово-бюджетный контроль постоянно осуществляет
ся Правительством РФ. Оно контролирует весь бюджетный процесс, 
экономическую и финансовую деятельность всех федеральных ми
нистерств и ведомств, деятельность всех федеральных органов, осу
ществляющих контрольные функции. С этой целью при Правитель
стве РФ создан Межведомственный совет по государственному фи
нансовому контролю.

3. Министерство финансов РФ осуществляет контроль за ис
полнением федерального бюджета и использованием средств госу
дарственных федеральных внебюджетных фондов, за использовани
ем валютных средств, инвестиций, анализ сводной финансовой от
четности федеральных органов исполнительной власти: внутренний 
аудит главных распорядителей бюджетов, распорядителей бюджетов, 
бюджетополучателей. Оно может также осуществлять аудит бюдже
тов субъектов РФ и местных бюджетов в части средств, получаемых 
ими из федерального бюджета.

На основании постановления Правительства РФ от 6 марта 
1998 г. № 276 функции финансово-бюджетного контроля со стороны 
Министерства финансов РФ в настоящее время возложены на Де
партамент регулирования государственного финансового контроля, 
аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности.

Министерство финансов РФ организует финансовый контроль и 
аудит юридических лиц — получателей гарантий Правительства РФ, 
бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и инвестиций.

Казначейство РФ осуществляет контроль за операциями с бюд
жетными средствами главных распорядителей бюджетных средств, 
распорядителей бюджетных средств, бюджетополучателей, уполно
моченных банков, других участников бюджетного процесса.

4. Финансовые органы субъектов РФ и местного самоуправ
ления осуществляют контроль за операциями с бюджетными сред
ствами главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей



бюджетных средств, бюджетополучателей, уполномоченных банков, 
других участников бюджетного процесса.

5. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют 
контроль за бюджетополучателями в части обеспечения целевого ис
пользования бюджетных средств, своевременного их возврата и пре
доставления отчетности. Главные распорядители бюджетных средств 
проводят аудит казенных предприятий.

6. Контроль за исполнением федерального бюджета осущест
вляют Совет Федерации и Государственная Дума. Для этих целей в 
1995 г. создана Счетная палата РФ. Она независима от Правитель
ства РФ и подотчетна Федеральному Собранию РФ. По указанию 
Совета Федерации и Государственной Думы она проводит в мини
стерствах, ведомствах, учреждениях и на предприятиях проверки во
просов, связанных с формированием и исполнением доходной части 
федерального бюджета и использованием бюджетных средств. В Со
вет Федерации и Государственную Думу ею ежеквартально представ
ляются отчеты о ходе исполнения федерального бюджета и дается 
ежегодное заключение по отчету Правительства РФ об исполнении 
бюджета.

Бюджетный контроль в субъектах РФ и муниципальных образо
ваниях осуществляет ряд учреждений.

Территориальные представительные органы власти осуществляют 
контроль путем рассмотрения и утверждения территориальных бюд
жетов и смет внебюджетных фондов (предварительный контроль), 
а также отчетов об их исполнении (последующий контроль). В ходе 
финансового года в порядке текущего контроля они могут на своих 
заседаниях, а также на заседаниях образованных комиссий и рабочих 
групп рассматривать отдельные вопросы исполнения бюджета.

В составе территориальных представительных органов власти 
создаются бюджетно-финансовые комиссии, наделенные полным 
объемом полномочий в области финансовой политики и контроля 
за финансовой деятельностью органов исполнительной власти. Они 
не имеют постоянного экспертного и ревизионного аппарата и осу
ществляют контрольные функции путем запроса и анализа необхо
димой информации без выхода на объекты для проведения эксперт
ных работ и контрольных мероприятий на местах. Они имеют право 
давать соответствующие поручения территориальным контрольно
счетным палатам.



Контрольно-счетные палаты субъектов РФ и муниципальных об
разований являются независимыми специализированными государ
ственными органами бюджетно-финансового контроля. Задачами и 
функциями этих контрольно-счетных палат являются организация и 
проведение оперативного контроля:

• за надлежащим исполнением территориальных бюджетов в 
текущем году;

• своевременным исполнением доходных и расходных статей 
территориального бюджета и внебюджетных фондов по объ
емам и структуре;

• поступлением средств в территориальные бюджеты от управ
ления собственностью, принадлежащей территориальным 
органам власти;

• законностью и своевременностью движения средств террито
риального бюджета и внебюджетных фондов;

• рациональностью и эффективностью использования заемных 
средств, получаемых территориальными органами власти пу
тем выпуска облигаций и других видов ценных бумаг.

Контрольно-счетные палаты осуществляют:
• предварительный контроль на этапе экспертизы законода

тельных актов и территориальных программ;
• текущий контроль путем проведения проверок и обследова

ний, связанных с зачислением, перечислением и использо
ванием средств территориального бюджета, внебюджетных 
фондов в организациях независимо от форм собственности;

• последующий контроль путем проведения экспертиз и под
готовки заключений по отчетам об исполнении бюджета и 
смет внебюджетных фондов.

К полномочиям контрольно-счетных палат относятся направле
ние органам государственной власти представлений и обязательных 
для исполнения предписаний по результатам проверок и обследо
ваний, а в случаях выявления при проведении проверок и обследо
ваний фактов хищений государственных денежных и материальных 
средств палаты имеют право передавать материалы проверок и об
следований в правоохранительные органы.

Исполнительные органы власти обладают всеобъемлющими пол
номочиями в области бюджетно-финансового контроля, поскольку 
контроль является одним из звеньев возложенной на них функции 
непосредственного управления территориальными финансовыми и



материальными ресурсами. Их задачей является также организация 
системы финансового контроля, включающей органы межведом
ственного и ведомственного контроля, и обеспечение эффективно
сти ее функционирования. Они непосредственно или через создава
емые ими органы осуществляют все виды контроля: предваритель
ный, текущий и последующий. В их полномочия входит контроль 
за финансовой эффективностью управления собственностью, орга
низация контроля за рациональным расходованием средств бюдже
та и внебюджетных фондов, контроль за оптимальным размещением 
территориального заказа, за сбалансированной политикой в области 
заимствований. Для непосредственного контроля территориальные 
администрации создают соответствующие органы в структуре испол
нительной власти.

Территориальные финансовые органы. В их функции входит в том 
числе организация контроля за рациональным расходованием бюд
жетных средств, выделенных отраслям местного хозяйства, осу
ществление контроля за формированием доходной части и целевым 
расходованием бюджета и внебюджетных фондов. При подготов
ке проекта территориального бюджета, в ходе его исполнения и при 
составлении отчета об исполнении бюджета они осуществляют все 
виды контроля.

Контрольно-ревизионные управления территориальных админи
страций являются специализированными органами бюджетно- 
финансового контроля, подотчетными территориальным админи
страциям. Основными задачами являются осуществление контроля:

• за выполнением департаментами, комитетами, управления
ми и другими органами исполнительной власти возложенных 
на них функций и соблюдением ими действующего законо
дательства;

• финансово-хозяйственной деятельностью государственных и 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций, а 
также предприятий, имеющих в уставном фонде долю госу
дарственной и муниципальной собственности;

• сохранностью и использованием государственной и муници
пальной собственности, бюджетных средств.

Они имеют право проводить ревизии и проверки финансово
хозяйственной деятельности департаментов, комитетов, управлений 
и иных органов исполнительной власти города; в пределах своей ком
петенции взыскивать с юридических лиц в доход территориального



бюджета всю сумму материального ущерба, нанесенного местному 
хозяйству, использованных не по назначению бюджетных средств.

В системе организации территориального финансового контроля 
отдельные функции выполняются территориальными подразделе
ниями федеральных органов. Согласно Постановлению Правитель
ства РФ от 6 августа 1998 г. № 888 «О территориальных контрольно
ревизионных органах Министерства финансов Российской Федера
ции» основной задачей территориальных контрольно-ревизионных 
органов Министерства финансов РФ (контрольно-ревизионных 
управлений Министерства финансов РФ в субъектах РФ) является 
осуществление в пределах своей компетенции последующего госу
дарственного финансового контроля на территории соответствую
щего субъекта Российской Федерации.

Контрольно-ревизионное управление Министерства финан
сов РФ в субъекте РФ (крупном городе) в соответствии с возложен
ной на него задачей выполняет следующие основные функции:

• осуществляет последующий контроль за своевременным, 
целевым и рациональным использованием и сохранностью 
средств федерального бюджета, государственных внебюджет
ных фондов и других федеральных средств;

• проводит в пределах своей компетенции ревизии и темати
ческие проверки поступления и расходования средств феде
рального бюджета, использования внебюджетных средств, 
доходов от имущества (в том числе от ценных бумаг), находя
щегося в федеральной собственности;

• проводит документальные ревизии и проверки финансово
хозяйственной деятельности организаций любых форм собст
венности по мотивированным постановлениям правоохрани
тельных органов;

• проводит в установленном порядке по обращениям органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного са
моуправления на договорной основе ревизии и финансовые 
проверки поступления и расходования средств соответствую
щих бюджетов, внебюджетных средств и доходов от имуще
ства, находящегося в их собственности.

Важную роль в осуществлении контроля за полнотой и своевре
менностью поступления налогов и сборов в доходную часть бюджетов 
играет Федеральная налоговая служба РФ. Она представляет собой 
единую систему контроля за соблюдением налогового законодатель



ства, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
внесения в соответствующий бюджет налогов и других обязательных 
платежей. Федеральная налоговая служба РФ имеет право взыски
вать в бюджет недоимки по налогам и другим обязательным плате
жам в бюджет, а также суммы штрафов и иных санкций с предприя
тий, учреждений, организаций в бесспорном порядке.

В обеспечении контроля за отношениями государственных и му
ниципальных финансов с кредитно-финансовыми организациями 
определенную роль играет Центральный банк РФ. Функции Банка 
России: осуществление постоянного надзора за соблюдением кре
дитными организациями банковского законодательства, норматив
ных актов Банка России, в частности установленных им нормативов; 
осуществление валютного регулирования. Банк России осуществля
ет текущий контроль за проведением проверок кредитных организа
ций и их филиалов, последующий контроль за проведением анализа 
и прогнозирования состояния экономики Российской Федерации в 
целом и по регионам, прежде всего денежно-кредитных, валютно
финансовых и ценовых отношений. Полномочия Банка России: за
прашивать и получать у кредитных организаций необходимую ин
формацию об их деятельности, требовать разъяснения по полученной 
информации; для подготовки банковской и финансовой статистики, 
анализа экономической ситуации, запрашивать и получать необхо
димую информацию у федеральных органов исполнительной власти; 
по результатам проверок направлять организациям обязательные для 
исполнения предписания об устранении выявленных в их деятель
ности нарушений и применять установленные законом санкции по 
отношению к нарушителям.

Ревизии бюджетных учреждений. Важным элементом бюджетно
го контроля являются ревизии, проводимые финорганами в бюд
жетных учреждениях. Эти ревизии имеют цель установить, обеспе
чивается ли сохранность, экономное и целесообразное расходование 
материальных ценностей и денежных средств, соблюдение сметно
штатной дисциплины, отвечает ли действующим методическим ука
заниям постановка бухгалтерского учета и др.

Проведению ревизий предшествует организационная работа, 
проводимая в контролирующем органе. Она начинается с подготов
ки плана обследований и проверок.

Проект плана утверждается руководителем контрольного органа. 
Руководитель группы по конкретному контрольному мероприятию



не более, чем за 10 рабочих дней до его начала, определенного пла
ном, представляет на утверждение руководителя контрольного орга
на проекты следующих документов:

• решение о проведении обследования или проверки;
• уведомление руководителя проверяемой организации о про

ведении обследования или проверки;
• план-задание на проведение обследования или проверки;
• запросы на предоставление необходимой информации;
• письма в организации, совместно с которыми проводится об

следование или проверка.
План-задание на проведение ревизии представляет собой развер

нутую поэтапную программу подготовки и проведения контрольного 
мероприятия, в которую включаются:

• общие сведения о проверяемой организации (наименова
ние, адрес, фамилия руководителя, телефон, факс, организа
ционно-юридическая форма и др.);

• цели и задачи проведения обследования или проверки;
• объем и характер необходимой информации, источники ее 

получения, сроки получения информации;
• состав группы, необходимость привлечения специалистов 

иных организаций и независимых экспертов;
• поэтапный порядок действий группы с указанием сроков.
Обследования и проверки проводятся строго в соответствии с

установленными целями и задачами и в указанные сроки. Каждый 
этап контрольного мероприятия завершается предоставлением ру
ководству органа контроля промежуточной справки (обследование) 
или промежуточного отчета (проверка), на основании которых мо
жет быть принято решение об изменении плана-задания. Цели и за
дачи контрольного мероприятия могут формулироваться по одному 
или нескольким направлениям, в их числе:

• анализ и оценка финансовой документации, выводы о со
стоянии финансовой отчетности;

• анализ и оценка финансовой деятельности в целом;
• оценка соответствия финансовой деятельности по форме и 

содержанию нормам действующего законодательства, закон
ности хозяйственных операций;

• проверка обоснованности принятия решений в проверяемой 
организации;



• проверка рациональности использования финансовых ре
сурсов.

Ревизия бюджетных учреждений начинается со снятия остатков 
денежной наличности и иных ценностей, хранящихся в кассе. П о
лученные результаты сопоставляются с соответствующими данными 
учета. В случае выявления расхождений устанавливаются их причи
ны и виновные в этом лица.

В ходе ревизии проверяются подлинные документы, подтверж
дающие все затраты наличных денег: на выплату заработной пла
ты, выдачу подотчетных сумм, приобретение товарно-материальных 
ценностей и т.д.

В зависимости от масштабов ревизуемого учреждения и других 
конкретных условий проводится полная или выборочная инвентари
зация оборудования, инвентаря, продуктов питания и других мате
риальных ценностей. При расхождении фактических остатков с дан
ными учета устанавливаются причины отклонений и ответственные 
должностные лица.

Реализуется правильность составления и исполнения сметы рас
ходов учреждения. При этом проверяется обоснованность сметных 
назначений: соответствие действующего штатного расписания типо
вым штатам, штатным нормативам или штатам, утвержденным в ин
дивидуальном порядке; правильность определения ставок заработ
ной платы и нагрузки работников, потребностей в ассигнованиях на 
хозяйственное содержание, приобретение инвентаря и оборудова
ния, капитальный ремонт и другие расходы, а в больницах, детских 
дошкольных и некоторых других учреждениях — также расходов на 
питание и приобретение медикаментов.

Определяется, насколько обоснованно запланированы опера
тивно-производственные показатели: число коек, мест, учащихся 
и т.д., их среднегодовая величина, среднее число дней функциони
рования койки (места) в году. При выявлении завышенных ассигно
ваний они по предложению ревизующих закрываются в установлен
ном порядке.

Проверяется ход или итоги выполнения этих показателей и сме
ты расходов. На основе анализа отчетных данных выясняются при
чины отклонений от плана по оперативно-производственным пока
зателям. Законность и эффективность осуществления расходов, соб
людение целевого назначения и правильность их документального



оформления проверяются по отдельным статьям расходов. При пе
рерасходах выявляются причины и источники их покрытия.

Большое внимание уделяется использованию фонда заработной 
платы. Прежде всего проверяется, нет ли работников сверх утверж
денного штатного расписания, соответствует ли выплачиваемая за
работная плата установленным окладам и производственной нагруз
ке сотрудников.

При проверке освоения средств на хозяйственные нужды обра
щается внимание на соблюдение норм расходов топлива (при нали
чии собственных котельных) или обоснованность предъявляемых к 
оплате счетов теплоснабжающих организаций, обеспечение сохран
ности топлива, а также режима экономии в использовании электро
энергии и проведении текущего ремонта.

Проверка расходов на приобретение хозяйственного, специаль
ного инвентаря и оборудования, а также мягкого инвентаря име
ет целью установить, соблюдаются ли нормативы оснащения ими 
учреждений, не допускается ли неправильная их эксплуатация и 
списание.

При проверке использования ассигнований, выделенных на ка
питальный ремонт, выясняется, не допущены ли приписки выпол
ненных работ, не ведется ли под видом капитального ремонта строи
тельство.

В процессе ревизии вскрываются причины образования кре
диторской задолженности, а также отвлечения средств в дебитор
скую задолженность и сверхнормативные запасы материальных цен
ностей.

Если учет бюджетных учреждений осуществляет централизован
ная бухгалтерия, то основные разделы хозяйственно-финансовой 
деятельности проверяются по учреждениям, обслуживаемым данной 
бухгалтерией. При этом в некоторых из них параллельно проводят
ся тематические проверки по отдельным вопросам, обеспечение со
хранности материальных ценностей (для этого проводится их инве- 
таризация) и др.

Результаты ревизии или проверки оформляются справкой или 
актом. Если по результатам ревизии, проверки не установлено на
рушений в финансово-хозяйственной деятельности, то итоговый до
кумент оформляется справкой за подписью руководителя группы ре
визоров, без подписей руководителя и главного бухгалтера проверя
емой организации. При установлении нарушений и недостатков в



финансово-хозяйственной деятельности проверяемого учреждения, 
предприятия итоговый документ обязательно подписывается руко
водителем и главным бухгалтером. К итоговому документу обяза
тельно прилагается перечень документов, подвергшихся проверке, и 
справка-объяснение от руководителя.

Отчеты о проведенной ревизии представляются руководству 
контрольного органа руководителем группы ревизоров или ответ
ственным исполнителем. Отчет составляется по схеме, которая 
включает в себя следующие разделы:

• объект контроля;
• законодательное обоснование проведения контрольного ме

роприятия;
• цели, задачи, масштаб контрольного мероприятия;
• сроки проведения контрольного мероприятия;
• характеристика использованной информации;
• общая характеристика положения с финансированием объек

та контроля;
• описание механизма организационного и финансово

хозяйственного функционирования объекта контроля;
• результаты проведения контрольных мероприятий на месте в 

соответствии с планом-заданием, в том числе характеристи
ка недостатков, вскрытых ранее проводимыми проверками и 
ревизиями, и мер по их устранению, вновь выявленные не
достатки;

• выводы по состоянию финансово-хозяйственной деятельно
сти объекта контроля, законности, рациональности и эф ф ек
тивности использования выделяемых финансовых ресурсов;

• рекомендации и предложения о мерах по устранению вы
явленных недостатков и совершенствованию финансово
хозяйственной деятельности объекта контроля;

• обоснованное мнение ответственного исполнителя (руково
дителя группы) о дальнейших мерах контрольного органа по 
результатам обследования или проверки;

• особое мнение членов группы, если таковое имеется.

Вопросы для самопроверки

1. Изложите сущность и назначение управления общественными фи
нансами.



2. Охарактеризуйте центральные органы представительной и испол
нительной власти, осуществляющие функции управления обще
ственными финансами.

3. Каковы функции и задачи территориальных финансовых орга
нов Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой служ
бы РФ?

4. Охарактеризуйте парламентский и административный контроль 
бюджета.

5. Раскройте порядок проведения ревизий бюджетных учреждений.

6. Назовите цели и методы проведения анализа бюджета.

7. Назовите бюджетные коэффициенты.

8. Перечислите направления анализа составления и исполнения 
бюджета.



Раздел III. Децентрализованные финансы

Глава 14. Финансы коммерческих 
организаций

14.1. Экономическое содержание и функции финансов 
коммерческих организаций

Организация (предприятие) (фран. organisation — «при
даю стройный вид» — это самостоятельный хозяйству
ющий субъект, обладающий правами юридического 
лица, производящий продукцию, товары, оказыва
ющий услуги, выполняющий работы, занимающий
ся различными видами экономической деятельности. 
Организация может осуществлять какой-либо из ви
дов деятельности либо одновременно все виды.

Юридическими лицами могут быть коммерческие 
и некоммерческие организации.

Коммерческие организации осуществляют свою 
деятельность в форме хозяйственных товариществ и 
обществ, производственных кооперативов, государ
ственных и муниципальных унитарных предприятий. 
Одной из основных целей их деятельности является 
извлечение прибыли.

Некоммерческие организации создаются ради до
стижения конкретной цели и могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь для ее до
стижения.

Содержание финансов этих двух групп организа
ций имеют свою специфику.



Являясь основным звеном финансовой системы страны, фи
нансы организаций носят распределительный характер и охватыва
ют процессы создания, распределения и использования ВВП и на
ционального дохода в стоимостном выражении. В конечном счете, 
в этом звене финансовой системы создаются финансовые ресур
сы, которые впоследствии распределяются и используются для соб
ственного развития и обеспечения потребностей экономического и 
социального развития общества.

Современные коммерческие организации функционируют в по
стоянно меняющихся рыночных условиях хозяйствования с жесткой 
конкуренцией. Основной целью их предпринимательской деятель
ности становится не только максимальное извлечение прибыли, но 
и приумножение собственного капитала, обеспечение стабильности 
бизнеса.

В процессе предпринимательской деятельности у организаций 
возникают определенные экономические отношения с ее контра
гентами: поставщиками и покупателями, партнерами по совместной 
деятельности, объединениями и ассоциациями, финансовой и кре
дитной системой и т.п., — сопровождающиеся движением денежных 
средств.

Финансы организаций представляют собой совокупность денеж
ных отношений, опосредствующих экономические отношения, свя
занные с организацией производства и реализации продукции, вы
полнением работ, оказанием услуг, формированием финансовых ре
сурсов, осуществлением инвестиционной деятельности.

Как экономическая категория финансы организаций — это си
стема финансовых или денежных отношений, возникающих в про
цессе формирования основного и оборотного капитала, фондов де
нежных средств организации и их распределения и использования. 
Они носят распределительный и перераспределительный характер и 
оказывают непосредственное воздействие на воспроизводственный 
процесс.

Сфера финансовых отношений организаций разнообразна и су
щественно расширилась и изменилась с развитием рыночных отно
шений.

По своему экономическому содержанию всю совокупность фи
нансовых отношений можно сгруппировать по следующим направ
лениям:



1) между учредителями в момент создания организации. Эти 
финансовые отношения связаны с формированием собственного ка
питала и в его составе уставного (акционерного, складочного) капи
тала. Конкретные способы образования уставного капитала зависят 
от организационно-правовой формы хозяйствования. В свою оче
редь, уставный капитал является первоначальным источником фор
мирования производственных фондов, приобретения нематериаль
ных активов;

2) между отдельными организациями. Финансовые отношения 
связаны с производством и реализацией продукции, возникновени
ем вновь созданной стоимости. К ним относятся финансовые отно
шения между поставщиком и покупателем сырья, материалов, гото
вой продукции и т.п., отношения со строительными организациями 
при осуществлении инвестиционной деятельности, с транспортны
ми организациями при перевозке грузов, предприятиями связи, та
можней, иностранными фирмами и т.п. От эффективности их орга
низации во многом зависит конечный финансовый результат ком
мерческой деятельности;

3) между организацией и ее подразделениями (филиалами, цеха
ми, отделами, бригадами) — в процессе финансирования расходов, 
распределения и перераспределения прибыли, оборотных средств. 
Эта группа отношений влияет на организацию и ритмичность про
изводства;

4) между организацией и ее работниками — при распределении 
и использовании доходов, выпуске и размещении акций и облига
ций организации, выплате процентов по облигациям и дивидендов 
по акциям, взыскании штрафов и компенсаций за причиненный ма
териальный ущерб, удержании налогов с физических лиц. От орга
низации этой группы отношений зависит эффективность использо
вания трудовых ресурсов;

5) между организацией и вышестоящими звеньями, внутри 
финансово-промышленных групп, внутри холдинга, с союзами и ас
социациями, членом которых является организация. Финансовые 
отношения возникают при формировании, распределении и исполь
зовании централизованных целевых денежных фондов и резервов на 
финансирование целевых отраслевых программ, проведение марке
тинговых исследований, научно-исследовательских работ, организа
цию выставок, оказание финансовой помощи на возвратной основе 
для осуществления инвестиционных проектов и пополнение оборот



ных средств. Эта группа финансовых отношений связана, как пра
вило, с внутриотраслевым перераспределением денежных средств, 
оптимизацией их использования и направлена на поддержку и раз
витие организаций;

6) между отдельными коммерческими организациями — в связи 
с эмиссией и размещением ценных бумаг, взаимным кредитовани
ем, долевым участием в создании совместных предприятий. От орга
низации этих отношений зависит возможность привлечения допол
нительных источников финансирования предпринимательской дея
тельности;

7) между организациями и финансовой системой государства — 
при уплате налогов и осуществлении других обязательных платежей 
в бюджет, формировании государственных внебюджетных целевых 
фондов, предоставлении налоговых льгот, применении штрафных 
санкций, получении ассигнований из бюджета. От организации этой 
группы отношений зависит финансовое состояние организаций и 
формирование доходной базы бюджетов разных уровней;

8) между организациями и банковской системой — в процес
се хранения денег в коммерческих банках, получения и погашения 
ссуд, уплаты процентов за банковский кредит, покупки и продажи 
валюты, оказания других банковских услуг. Организация этой груп
пы отношений также влияет на финансовое состояние хозяйствую
щего субъекта;

9) между организациями и страховыми компаниями и организа
циями — при страховании имущества, отдельных категорий работни
ков, финансовых рисков;

10) между организациями и инвестиционными институтами — 
в ходе размещения инвестиций, приватизации и др.

Каждая из перечисленных групп имеет свои особенности, сферу 
применения и методы реализации. Однако все они носят двусторон
ний характер, их материальной основой является движение денеж
ных средств. Благодаря их использованию формируются денежные 
потоки, ими сопровождается формирование уставного капитала ор
ганизации, начинается и завершается кругооборот средств, форми
рование и использование денежных фондов различного назначения 
и в целом финансовых ресурсов организации.

Функции финансов коммерческих организаций. Наиболее полно 
сущность финансов организаций проявляется в их функциях.



Среди экономистов нет единого мнения по поводу функций финансов 
организаций. В экономической литературе в настоящее время боль
шой разброс в определении функций, как по их количеству, так и по 
содержанию. Отмечается единство лишь по двум функциям: распре
делительной и контрольной. Во многих литературных источниках ука
заны такие функции: формирование капитала, доходов и денежных 
фондов, использование доходов и денежных фондов, ресурсосбере
гающая, контрольная и т.п. Очевидно, перечисленные функции по 
своему содержанию имеют одну природу и цель — обеспечение не
обходимыми источниками финансирования деятельности органи
зации. Большинство экономистов признают, что финансы органи
заций выполняют три основные функции: формирования капитала и 
доходов организации, распределения и использования доходов орга
низации, контрольную.

Все функции тесно взаимодействуют между собой.
При выполнении финансами функции формирования капитала 

происходит формирование первоначального капитала организации, 
его приращение; привлечение денежных средств из различных ис
точников в целях формирования необходимого для предпринима
тельской деятельности объема финансовых ресурсов, сопровождаю
щееся движением денежных средств. В современных условиях не все 
денежные средства организации носят фондовый характер. Органи
зация самостоятельно решает вопрос формирования денежных фон
дов и резервов.

Распределение и использование доходов на уровне организаций 
проявляется в распределении выручки от реализации продукции и 
доходов от иных видов деятельности в стоимостном выражении по 
направлениям использования, определении основных стоимостных 
пропорций в процессе распределения доходов и финансовых ресур
сов, обеспечения оптимального сочетания интересов отдельных то
варопроизводителей, организаций и государства в целом. С распре
делением тесно связано формирование денежных фондов и резервов 
организаций посредством распределения и перераспределения по
ступающих доходов, формирования прибыли. В коммерческих ор
ганизациях формируются децентрализованные фонды денежных 
средств: уставный капитал или уставный фонд, резервный фонд, до
бавочный капитал, собственный капитал, фонд накопления, фонд 
потребления, валютный фонд и др.



Объективная основа контрольной функции — стоимостной учет 
затрат на производство и реализацию продукции, выполнение работ, 
оказание услуг, формирование доходов и денежных фондов органи
зации и их использование. С помощью этой функции осуществляется 
контроль за своевременным поступлением выручки от продаж, фор
мированием и целевым использованием денежных фондов и в целом 
финансовых ресурсов организации, изменениями финансовых пока
зателей, соблюдением норм налогового законодательства и т.п.

Реализация контрольной функции осуществляется с помощью 
финансовых показателей, их оценки и разработке мер по повыше
нию эффективности распределительных отношений и финансо
вой устойчивости организации. Контрольная функция осуществля
ется как непосредственно в организации, так и ее собственниками, 
контрагентами, кредитными и государственными органами.

14.2. Принципы организации финансов предприятий

Финансовые отношения коммерческих организаций строятся на 
определенных принципах, связанных с основами хозяйственной дея
тельности: хозяйственной самостоятельности, самофинансирова
нии, материальной заинтересованности, материальной ответствен
ности, обеспечении финансовыми резервами, осуществлении конт
роля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Все эти принципы организации финансов существовали и ранее, 
но в условиях рыночной экономики существенно развились 
(рис. 14.1).

Рис. 14.1. Принципы организации финансов



Хозяйственная самостоятельность заключается в том, что неза
висимо от организационно-правовой формы хозяйствования органи
зация самостоятельно определяет свою экономическую деятельность, 
направления вложений денежных средств в целях извлечения при
были. В рыночной экономике существенно расширились права ор
ганизаций в области коммерческой деятельности, инвестиций как 
краткосрочного, так и долгосрочного характера. Рынок стимулирует 
коммерческие организации к поиску новых сфер для получения допол
нительной прибыли, приумножения капитала, созданию гибких про
изводств, соответствующих потребительскому спросу. Однако о пол
ной хозяйственной самостоятельности говорить нельзя. Государство 
регламентирует отдельные стороны деятельности организаций. Так, 
законодательно регламентируются взаимоотношения коммерческих 
организаций с бюджетами разных уровней, внебюджетными фондами; 
государство определяет амортизационную и налоговую политику.

Самофинансирование — один из основных принципов в предпри
нимательской деятельности, обеспечивающий конкурентоспособ
ность хозяйствующего субъекта. Самофинансирование означает пол
ную окупаемость затрат на производство и реализацию продукции, 
инвестирование в развитие производства за счет собственных денеж
ных средств и, при необходимости, банковских и коммерческих кре
дитов. В развитых странах на предприятиях с высоким уровнем само
финансирования удельный вес собственных средств достигает 70%.

К основным собственным источникам финансирования коммерче
ских организаций относятся амортизационные отчисления, прибыль, 
отчисления в ремонтный фонд. В настоящее время не все коммерче
ские организации способны полностью реализовать этот принцип. 
Организации ряда отраслей народного хозяйства, выпуская продук
цию и оказывая услуги, необходимые потребителю по объективным 
причинам не могут обеспечить достаточную рентабельность. К ним 
относятся отдельные предприятия городского пассажирского транс
порта, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, 
оборонной промышленности. Такие организации получают ассиг
нования из бюджета на разных условиях.

Материальная ответственность означает наличие определен
ной системы ответственности за ведение и результаты хозяйствен
ной деятельности, сохранность собственного капитала. Финансовые 
методы реализации этого принципа различны и регламентируются 
российским законодательством. Организации, нарушающие дого



ворные обязательства, расчетную дисциплину, сроки возврата по
лученных кредитов, налоговое законодательство и т.п., уплачивают 
пени, штрафы, неустойки. К нерентабельным организациям, не спо
собным отвечать по своим обязательствам, может быть применена 
процедура банкротства. Руководители коммерческих организаций 
несут административную ответственность за нарушение налогового 
законодательства в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

К отдельным работникам организации применяются система 
штрафов в случаях допущения брака, лишение премий, увольнение с 
работы в случаях нарушения трудовой дисциплины.

Заинтересованность в результатах деятельности определяется 
основной целью предпринимательской деятельности. Заинтересо
ванность в результатах деятельности в равной степени присуща ра
ботникам организации и государству в целом. На уровне отдельных 
работников реализация этого принципа может быть обеспечена до
стойной оплатой труда за счет фонда оплаты труда и прибыли, на
правляемой на потребление, в виде премий, вознаграждений по ито
гам работы за год, вознаграждений за выслугу лет, материальной 
помощи и других стимулирующих выплат, а также выплаты работ
никам акционерного общества процентов по облигациям и дивиден
дов по акциям. Для организации этот принцип может быть реали
зован проведением государством оптимальной налоговой политики 
и соблюдением экономически обоснованных пропорций в распре
делении чистой прибыли на фонд потребления и фонд накопления. 
Интересы государства обеспечиваются рентабельной деятельностью 
организаций, полнотой и своевременностью расчетов с бюджетом по 
налоговым платежам.

Обеспечение финансовых резервов диктуется условиями предпри
нимательской деятельности, сопряженной с определенным риском 
невозврата вложенных в бизнес средств. В условиях рыночных от
ношений последствия риска ложатся на предпринимателя, который 
добровольно и самостоятельно на свой страх и риск реализует разра
ботанную им программу. Кроме того, в экономической борьбе за по
купателя предприниматели вынуждены продавать свою продукцию 
с риском невозврата денег в срок. Финансовые вложения организа
ций (предприятий) также связаны с риском невозврата вложенных 
денежных средств либо получением дохода ниже предполагаемого. 
Наконец, могут происходить прямые экономические просчеты в раз
работке производственной программы. Реализацией этого принципа



является формирование финансовых резервов и других аналогичных 
фондов, способных укрепить финансовое положение организации 
(предприятия) в критические моменты хозяйствования.

Финансовые резервы могут формировать коммерческие органи
зации всех организационно-правовых форм собственности из чистой 
прибыли после уплаты из нее налога и других обязательных плате
жей в бюджет. Для акционерных обществ формирование финансо
вого резерва установлено законодательно.

На практике из-за низких финансовых возможностей не все ор
ганизации образовывают финансовые резервы, необходимые для их 
финансовой устойчивости.

Принцип осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Объективная основа реализации этого принци
па — действие контрольной функции финансов. Финансово
хозяйственная деятельность организаций связана с формировани
ем ее доходов и расходованием денежных средств, а следовательно, 
затрагивает интересы самой организации, ее работников, госу
дарства и всех возможных контрагентов. Контроль за финансово
хозяйственной деятельностью проявляется через анализ финан
совых показателей и меры воздействия различного содержания. 
К примеру, проведение анализа финансового состояния организа
ции способствует выявлению отрицательных тенденций, определе
нию факторов, оказывающих влияние на ее финансовое состояние, 
разработке мер воздействия. Контроль за полнотой и своевремен
ностью уплаты налогов в бюджет, целевым расходованием финан
совых ресурсов способствует повышению эффективности хозяйст
венной деятельности.

Все перечисленные принципы организации финансов находятся 
в постоянном развитии, и для их реализации в каждой конкретной 
экономической ситуации применяются свои формы и методы, соот
ветствующие состоянию производительных сил и производственных 
отношений в обществе.

14.3. Факторы, влияющие на финансы организаций

На организацию финансов организаций оказывают влияние два фак
тора: организационно-правовая форма хозяйствования и отраслевая 
принадлежность.



Организационно-правовая форма хозяйствования определяет со
держание финансовых отношений.

Специфика финансовых отношений возникает уже в процессе 
формирования уставного (складочного) капитала. Формирование 
имущества коммерческих организаций основано на принципах кор
поративности. Имущество государственных, муниципальных пред
приятий формируется на базе государственных и муниципальных 
средств. Участники полного товарищества создают уставный капитал 
за счет вкладов участников и по существу уставный капитал полно
го товарищества является складочным капиталом. К моменту регист
рации полного товарищества его участники должны внести не ме
нее половины своего вклада в складочный капитал. Остальная часть 
должна быть внесена участником в оговоренные в учредительском 
документе сроки. При невыполнении этого правила участник обя
зан уплатить товариществу 10% годовых с суммы невнесенной части 
вклада и возместить понесенные убытки (п. 2 ст. 73 ГК РФ). Участ
ник полного товарищества имеет право с согласия остальных его 
участников передать свою долю в складочном капитале или ее часть 
другому участнику товарищества или третьему лицу.

В учредительном договоре товарищества на вере (коммандитно
го) оговариваются условия о величине и составе складочного капи
тала, а также размер и порядок изменения долей каждого из полных 
товарищей в складочном капитале, состав, сроки внесения вкладов и 
ответственность за нарушение обязательств (п. 2 ст. 83 ГК РФ). По
рядок формирования уставного капитала аналогичен порядку его 
формирования в полном товариществе. Управление деятельностью 
товарищества на вере осуществляется только полными товарищами. 
Участники-вкладчики не принимают участия в предприниматель
ской деятельности и, по существу, являются инвесторами.

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 
разделен на доли определенных учредительными документами раз
меров. Минимальный размер уставного капитала в соответствии с 
законодательством установлен в размере 100 минимальных разме
ров оплаты труда на день регистрации общества и на момент регист
рации должно быть оплачено не менее его половины. Оставшаяся 
часть должна быть оплачена в течение первого года деятельности об
щества. При нарушении этого порядка общество должно либо умень
шить свой уставный капитал и зарегистрировать это уменьшение в 
установленном порядке, либо прекратить свою деятельность путем



ликвидации (п. 3 ст. 90 ГК РФ). Участник общества вправе продать 
свою долю в уставном капитале одному или нескольким участникам 
общества либо третьему лицу, если это оговорено в уставе.

Аналогично формируется уставный капитал общества с дополни
тельной ответственностью (п. 1 ст. 95 ГК РФ).

Открытое и закрытое акционерные общества образуют уставный 
(акционерный) капитал исходя из номинальной стоимости акций 
общества. Минимальный размер уставного капитала открытого ак
ционерного общества в соответствии с действующим законодательст
вом установлен в размере 1000 минимальных окладов надень регист
рации общества. Уставный капитал формируется путем размещения 
простых и привилегированных акций, причем доля привилегирован
ных акций в общем объеме уставного капитала не должна превышать 
25%. Открытая подписка на акции открытого акционерного обще
ства не допускается до полной оплаты уставного капитала. Это огра
ничение направлено против создания фиктивных акционерных об
ществ. При учреждении акционерного общества все его акции долж
ны быть распределены среди учредителей. По окончании второго и 
каждого последующего финансового года, в случае если стоимость 
чистых активов окажется меньше уставного капитала, акционерное 
общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном по
рядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость ука
занных активов общества становится меньше определенного зако
ном минимального уставного капитала, общество подлежит ликви
дации (ст. 99 ГК РФ). Открытое акционерное общество имеет право 
проводить открытую подписку на выпускаемые ими акции и осу
ществлять их свободную продажу на фондовом рынке. Акции за 
крытого акционерного общества распространяются только среди его 
учредителей. Уставный капитал закрытого акционерного общества 
не может быть менее 100 минимальных окладов, установленных на 
момент его регистрации.

Производственные кооперативы и унитарные предприятия. В таких 
сферах предпринимательской деятельности, как производство, пере
работка и сбыт промышленной и сельскохозяйственной продукции, 
торговля, бытовое обслуживание и др., предпочтительной формой 
предпринимательской деятельности является производственный коо
ператив. Имущество производственного кооператива состоит из пае
вых взносов его членов в соответствии с уставом кооператива. Член
ство в производственном кооперативе предполагает личное трудовое



участие в его деятельности. Производственный кооператив может 
создавать неделимые фонды за счет определенной части имущества, 
если это оговорено в его уставе. К моменту регистрации кооператива 
каждый его член обязан внести не менее 10% своего паевого взноса, а 
оставшуюся часть — в течение года с момента регистрации.

Принципиально иной порядок формирования унитарных пред
приятий (государственных и муниципальных предприятий). Они мо
гут создаваться на праве хозяйственного ведения и на праве опера
тивного управления. Первые создаются по решению уполномоченно
го государственного или муниципального органа и, соответственно, 
имущество находится в государственной или муниципальной собст
венности. Управляет унитарным предприятием руководитель, назна
ченный собственником, либо его уполномоченный. Размер уставно
го фонда унитарного предприятия должен быть не менее величины, 
определенной в законе о государственных и муниципальных унитар
ных предприятиях. Уставный капитал должен быть полностью опла
чен к моменту регистрации унитарного предприятия.

Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 
управления (казенные предприятия), создаются по решению Прави
тельства РФ. Его имущество находится в государственной собствен
ности. Предприятие вправе распоряжаться своим имуществом лишь 
с согласия собственника.

В зависимости от организационно-правовой формы хозяйство
вания по-разному решаются вопросы формирования затрат на про
изводство и реализацию продукции, валового дохода, прибыли и 
других доходов. Имеются и особенности в налогообложении и по
рядке образования и использования имущества.

По-разному решается и вопрос распределения прибыли. При
быль коммерческих организаций, остающаяся после ее распреде
ления в общеустановленном порядке, распределяется между участ
никами на принципах корпоративности. Прибыль унитарных пред
приятий после уплаты налога на прибыль и других обязательных 
платежей целиком остается в распоряжении предприятия и исполь
зуется на производственное и социальное развитие.

На содержание финансовых отношений и организацию финан
совой работы хозяйствующих субъектов существенно влияют их от
раслевая принадлежность, технико-экономические особенности. По 
отраслевой принадлежности организации различных форм хозяй
ствования могут осуществлять свою деятельность в промышлен



ности, сельском хозяйстве, торговле, строительстве, на транспор
те и т.д. Основные принципы организации финансов для них еди
ны, поскольку едина природа товарного производства и финансов 
как экономической категории. Вместе с тем отраслевая специфика 
влияет на состав и структуру производственных фондов, длитель
ность производственного цикла, серийность производства, особен
ности кругооборота средств, источники финансирования простого и 
расширенного воспроизводства, состав и структуру финансовых ре
сурсов, формирование финансовых резервов и других аналогичных 
фондов.

Так, в сельском хозяйстве главными средствами производства 
являются земля, растениеводство и продуктивный и рабочий скот. 
Природно-климатические условия, биологические особенности про
изводства сельскохозяйственной продукции, сезонность, высокая 
степень риска диктуют необходимость формирования финансовых 
резервов как в денежной, так и в натуральной формах. Природные 
условия определяют природный цикл развития растений и живот
ных и, следовательно, кругооборот финансовых ресурсов, необходи
мость их концентрации к определенным периодам, что, в свою оче
редь, вызывает необходимость привлечения заемных средств. Зна
чительная часть выручки используется во внутреннем обороте и не 
принимает денежной формы. Для сельскохозяйственных организа
ций характерно формирование и учет затрат по видам деятельности 
(растениеводство и животноводство). Имеются свои особенности и в 
определении ценовой политики.

Организации (предприятия) сферы товарного обращения, являясь 
связующим звеном между производством продукции и ее потреблени
ем, способствуют завершению кругооборота общественного продук
та в товарной форме и тем самым обеспечивают его непрерывность. 
Для торговых организаций характерен быстрый оборот средств, по
ступление выручки (в розничном звене) в налично-денежной фор
ме. Специфика торговли — сочетание операций производственного 
характера (сортировка, фасовка, упаковка, переработка и хранение 
сельскохозяйственных продуктов и т.д.) с операциями, связанны
ми со сменой форм стоимости, т.е. непосредственно с реализацией 
продукции. В составе затрат торговых организаций отсутствует стои
мость закупаемых товаров. Торговая организация закупает уже про
изведенные товары, осуществляя затраты лишь на доведение их до 
потребителей. Имеются свои особенности в составе и структуре обо



ротных средств, значительная часть которых вложена в товарные за
пасы. Особенность отраслевой структуры основных средств заклю
чается в сочетании собственных и арендованных основных фондов. 
Основной показатель хозяйственной деятельности торговых органи
заций — валовой доход, который зависит от формы реализации то
варов и применения торговых надбавок. Прибыль торговых органи
заций определяется как разность между валовым доходом и издерж
ками обращения.

Финансы строительных организаций также имеют ряд существен
ных особенностей, обусловленных взаимоотношениями между заказ
чиками (инвесторами) и подрядчиками и технико-экономическими 
особенностями строительного производства. В составе основных 
средств значительную долю составляет арендованное оборудование.

Для строительного производства характерен длительный про
изводственный цикл по сравнению с промышленностью, большой 
удельный вес незавершенного производства в составе оборотных 
средств. Потребность в оборотных средствах имеет большие колеба
ния как по отдельным объектам, так и по технологическим циклам, 
что оказывает влияние на структуру источников финансирования 
оборотных средств. В оборотных средствах отсутствуют средства, вло
женные в готовую продукцию. Осуществление строительства объек
тов в различных климатических и территориальных зонах определяет 
индивидуальную стоимость объектов и приводит к неравномерному 
поступлению выручки. Финансирование строительства осуществля
ется в соответствии с проектно-сметной документацией, на основе 
сметной стоимости строительно-монтажных работ. Порядок расче
тов за законченные объекты определяет особенности в формирова
нии и планировании прибыли (нормативный метод планирования), 
уплате и возмещении НДС.

Организации транспорта осуществляют свою финансово- 
экономическую деятельность на принципе сочетания государст
венного регулирования и рыночных отношений. Готовая продук
ция, подлежащая реализации на транспорте, — непосредственно сам 
транспортный процесс. Таким образом, производство и реализация 
продукции совпадают по времени и кругооборот осуществляется в две 
стадии вместо трех. Затраты общественного труда, связанные с пере
возкой продукции, увеличивают ее стоимость на величину транспорт
ных издержек, которые помимо дополнительной новой стоимости 
содержат прибавочный продукт. На транспорте велик удельный вес



основных производственных фондов, воспроизводство которых тре
бует значительных денежных средств. Особенности расчетов за транс
портные услуги, воспроизводства основных фондов определяют необ
ходимость централизации части денежных средств на уровне Минис
терства путей сообщения с их последующим перераспределением, что 
отражается в финансовом плане транспортного предприятия.

14.4. Доходы, расходы и прибыль коммерческих организаций

Первоначально при создании хозяйствующих субъектов источником 
приобретения производственных фондов, нематериальных активов, 
необходимых для осуществления хозяйственной деятельности, слу
жит уставный капитал. Основной фактор устойчивого развития ор
ганизации — обеспечение устойчивого превышения ее доходами рас
ходов. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы орга
низации» определяет доходы организации как увеличение 
экономических выгод в результате поступления активов (денежных 
средств и другого имущества) и (или) погашение обязательств, при
водящее к увеличению капитала этой организации, за исключением 
вкладов участников (собственников имущества) (рис. 14.2).

Рис. 14.2. Структура доходов организации

К доходам организации не относятся и, следовательно, не приво
дят к увеличению капитала:

• суммы налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с 
продаж, экспортных пошлин и иных аналогичных обязатель
ных платежей, подлежащих перечислению в бюджет;



• поступления по договорам комиссии;
• поступления предоплаты за продукцию;
• суммы полученных задатков;
• суммы полученных залогов;
• суммы, полученные в погашение кредита (займа, предостав

ленного ранее заемщику).
Доходы предприятия подразделяются на доходы от обычных ви

дов деятельности и прочие доходы. Прочие доходы складываются из 
операционных, внереализационных и чрезвычайных.

К доходам от обычных видов деятельности относятся выручка от 
реализации продукции и поступления, связанные с выполнением 
работ или оказанием услуг. В соответствии с отражением выручки 
в системе учета она определяется поступлением денежных средств и 
дебиторской задолженностью покупателя.

Операционные доходы — это доходы, которые непосредственно 
возникают в результате использования активов организации спосо
бами, которые не относятся к основному виду деятельности. К ним 
относятся:

• доходы от предоставления за плату своих активов во времен
ное владение и пользование;

• поступления, связанные с предоставлением за плату прав на 
использование патентов на изобретения, промышленных об
разцов и других видов интеллектуальной собственности;

• доходы от продажи основных фондов и иных активов, отлич
ных от денежных средств (кроме иностранной валюты);

• доходы от участия в уставных капиталах других организаций;
• результаты переоценки имущества и обязательств, стоимость 

которых выражена в валюте;
• проценты, полученные по предоставленным кредитам и 

займам.
К внереализационным доходам относятся доходы, возникновение 

которых непосредственно не связано с использованием активов ор
ганизации. Их перечень разнороден и обширен. К ним относятся:

• штрафы, пени, неустойки, начисленные за нарушение усло
вий договоров;

• активы, полученные безвозмездно;
• поступления и перечисления в возмещение причиненных ор

ганизации убытков;
• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;



• суммы кредиторской и депонентской задолженностей, по ко
торым истек срок исковой давности;

• курсовые разницы;
• суммы дооценки активов;
• чрезвычайные доходы и т.п.
Исходя из их экономического содержания, все денежные затраты 

организации можно разбить на три самостоятельные группы:
• расходы, связанные с извлечением прибыли;
• расходы, не связанные с извлечением прибыли;
• принудительные расходы.
Расходы, связанные с извлечением прибыли, включают затраты на 

обслуживание производственного процесса, на выполнение работ и 
услуг, затраты на реализацию продукции (работ, услуг), инвестиции.

Расходы, не связанные с извлечением прибыли, состоят из средств, 
направленных на потребление владельцев предприятия, благотвори
тельные и гуманитарные цели, отчислений в негосударственные 
страховые и пенсионные фонды, социальную сферу и т.п.

К принудительным расходам можно отнести налоги и налоговые 
платежи, отчисления в государственные внебюджетные фонды, рас
ходы по обязательному страхованию и т.п.

Расходы, связанные с извлечением прибыли и определяющие 
себестоимость продукции (работ, услуг), состоят из стоимости ма
териальных затрат (за вычетом стоимости возвратных отходов), за
трат на оплату труда, отчислений на социальные нужды, амортиза
ции основных средств и прочих затрат.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
ПБУ10/99 «Расходы организации» расходами организации признает
ся уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обяза
тельств, приводящих к уменьшению капитала этой организации, за 
исключением уменьшения вкладов по решению участников (собст
венников имущества). Не признается расходами выбытие активов 
в связи с приобретением основных средств, вкладами в уставные 
(складочные) капиталы других организаций, погашение полученных 
ранее кредитов и займов, поскольку в результате этих операций соб
ственный капитал не изменяется.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий 
осуществления и направлений деятельности организации подразде
ляются на:



•  расходы по обычным видам деятельности;
• операционные;
• внереализационные, в том числе чрезвычайные.
К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, 

связанные с изготовлением и продажей продукции, выполнением 
работ, оказанием услуг, т.е. расходы, осуществление которых связа
но с основным видом деятельности. Они состоят из следующих эле
ментов:

• материальных затрат;
• затрат на оплату труда;
• отчислений на социальные нужды;
• амортизации;
• прочих затрат.
К операционным расходам относятся расходы, не связанные с 

основным видом деятельности. Они включают:
• расходы, связанные с предоставлением за плату во времен

ное пользование (временное владение и пользование) своих 
активов;

• затраты, связанные с предоставлением за плату прав, возни
кающих из патентов на различные виды интеллектуальной 
собственности;

• расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим спи
санием основных средств и иных активов, отличных от де
нежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, про
дукции;

• затраты, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций;

• проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей 
в пользование денежных средств (кредитов, займов);

• прочие операционные расходы.
В состав внереализационных расходов входят:
• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
• возмещение причиненных организацией убытков;
• убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
• суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности;
• курсовые разницы;



• суммы уценки активов (за исключением внеоборотных акти
вов) и прочие расходы, не связанные с основным видом дея
тельности организации;

• чрезвычайные расходы.
Основными нормативными документами, регламентирующи

ми учет затрат на производство и реализацию продукции, являются 
Положение о составе затрат по производству и реализации продук
ции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, 
услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учиты
ваемых при налогообложении прибыли, утвержденное Постановле
нием Правительства РФ от 5 августа 1992 г. № 552 с последующими 
изменениями и дополнениями; Положение по бухгалтерскому уче
ту — ПБУ 10/99. Детальный анализ затрат по группам, структуре, ди
намике необходим для внутрифирменного планирования и должен 
быть направлен на достижение максимальных финансовых резуль
татов.

В процессе производства продукции (выполнения работ, оказа
ния услуг) создается новая стоимость, которая определяется ценой 
реализованной продукции (работ, услуг). Результатом ее реализации 
является выручка от реализации продукции (работ, услуг), которая 
поступает на расчетный счет предприятия.

Выручка от реализации продукции — это основной источник воз
мещения затраченных на производство продукции средств, форми
рования централизованных и децентрализованных фондов денеж
ных средств. Ее своевременное поступление обеспечивает непре
рывность кругооборота средств, ритмичность и бесперебойность 
производственного процесса. Несвоевременное поступление выруч
ки влечет простои в производстве, снижение прибыли, нарушение 
договорных обязательств, штрафные санкции.

Использование выручки характеризует начальную стадию рас
пределительных процессов. Из полученной выручки организации 
возмещают материальные затраты. Дальнейшее распределение вы
ручки связано с формированием амортизационных отчислений как 
источника воспроизводства основных фондов и нематериальных ак
тивов. Оставшаяся часть выручки представляет собой вновь создан
ную стоимость, которая направляется на выплату заработной платы 
и формирование чистого дохода организации. Часть дохода учитыва
ется в себестоимости продукции в виде отчислений в единый соци



альный налог, других налогов и сборов. Оставшаяся часть представ
ляет собой прибыль организации от основной деятельности.

Результат кругооборота вложенных в производство (работ, услуг) 
средств — возмещение затраченных средств и формирование соб
ственных источников простого и расширенного воспроизводства: 
амортизационных отчислений и прибыли.

Конечный финансовый результат предпринимательской дея
тельности — прибыль. Прибыль — это важнейшая экономическая ка
тегория, ей присущи три функции:

1) экономического показателя, характеризующего финансо
вые результаты хозяйственной деятельности организации (пред
приятия);

2) стимулирующей функции, проявляющейся в процессе ее рас
пределения и использования;

3) одного из основных источников формирования финансовых 
ресурсов организации (предприятия), а также одного из основных ис
точников формирования доходной части бюджетов разных уровней.

Прибыль — показатель, характеризующий финансовые результа
ты предпринимательской деятельности, — определяется как превы
шение валовыми доходами организации ее валовых расходов.

На величину прибыли в производственной деятельности оказы
вают влияние факторы субъективные и объективные, не зависящие 
от деятельности хозяйствующего субъекта.

Субъективные факторы: организационно-технический уровень 
управления предпринимательской деятельностью, конкурентоспо
собность выпускаемой продукции, уровень производительности тру
да, затраты на производство и реализацию продукции, уровень цен 
на готовую продукцию.

Объективные факторы: уровень цен на потребляемые материаль
ные и энергетические ресурсы, нормы амортизационных отчисле
ний, конъюнктура рынка.

Прибыль — источник финансирования разных по экономическо
му содержанию потребностей. При ее распределении пересекаются 
интересы как общества в целом в лице государства, так и предпри
нимательские интересы хозяйствующих субъектов и их контраген
тов, интересы отдельных работников. Законодательно распределе
ние прибыли реализуется в части, поступающей в федеральный бюд
жет и бюджеты субъектов РФ в виде налогов и других обязательных 
платежей. Для акционерных обществ законодательно установлен по



рядок формирования резервного фонда. Распределение оставшейся 
чистой прибыли является прерогативой хозяйствующего субъекта.

При распределении прибыли (рис. 14.3) исходят из следующих 
принципов:

• первоочередного выполнения обязательств перед бюджетом;
• распределения прибыли, оставшейся в распоряжении орга

низации (чистой прибыли), на накопление и потребление в 
соответствии с экономически обоснованными пропорция
ми. Ориентиром для установления соотношения между на
коплением и потреблением должно быть состояние произ
водственных фондов и конкурентоспособность выпускаемой 
продукции.

Рис. 14.3. Схема распределения прибыли акционерного общества

Организация самостоятельно определяет способ распределения 
прибыли. Оно может быть осуществлено посредством образования 
специальных фондов: фонда накопления, фонда потребления и резерв



ного фонда, — либо путем непосредственного распределения чистой 
прибыли по отдельным направлениям использования.

Фонд накопления используется на научно-исследовательские ра
боты, проектные, конструкторские и технологические работы, разра
ботку и освоение новых видов продукции, технологических процес
сов, на финансирование затрат, связанных с техническим перевоору
жением и реконструкцией действующего производства, проведением 
природоохранных мероприятий. Сюда же относятся расходы по по
гашению долгосрочных ссуд и уплате процентов по ним, уплате про
центов по краткосрочным ссудам сверх сумм, относимых на себесто
имость продукции, финансирование прироста оборотных средств, 
взносы в качестве вкладов учредителей в создание уставного капита
ла других организаций, перечисления вышестоящим организациям, 
взносы в союзы, ассоциации, концерны, в состав которых входит хо
зяйствующий субъект, и др.

Фонд потребления используется на социальное развитие и со
циальные нужды. За его счет финансируются расходы по эксплуа
тации объектов социально-бытового назначения, находящихся на 
балансе организации, строительство объектов непроизводственно
го назначения, проведение оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий, осуществляется выплата премий за выполнение осо
бо важных производственных заданий, оказание материальной по
мощи, выплата надбавок к пенсиям, компенсация работникам удо
рожания стоимости питания в столовых и буфетах и т.п.

Резервный фонд. Финансовую устойчивость предприятия обеспе
чивает резервный капитал. В рыночной экономике отчисления в ре
зервный капитал носят первоочередной характер. Его величина ха
рактеризует готовность предприятия к страхованию риска, связан
ного с предпринимательской деятельностью.

В отличие от прибыли организации, показывающей эффект 
предпринимательской деятельности, рентабельность характеризу
ет эффективность этой деятельности. В отличие от абсолютного по
казателя прибыли рентабельность — это относительный показатель, 
отражающий степень доходности предприятия. В рыночной эконо
мике существует система показателей рентабельности.

Рентабельность продукции можно рассчитать как по всей реали
зованной продукции, так и по отдельным ее видам.

1. Рентабельность всей реализованной продукции определяется как:



• процентное отношение прибыли от реализации продукции к 
затратам на ее производство и реализацию;

• процентное отношение прибыли от реализации продукции к 
выручке от реализации продукции;

• процентное отношение всей прибыли к выручке от реализа
ции продукции;

• процентное отношение чистой прибыли к выручке от реали
зации.

Эти показатели дают представление об эффективности затрат ор
ганизации и степени доходности реализуемой продукции.

2. Рентабельность отдельных видов продукции зависит от цены ее 
реализации и полной себестоимости. Она определяется как процент
ное отношение цены реализации единицы продукции за вычетом ее 
полной себестоимости к полной себестоимости единицы продукции.

3. Рентабельность имущества (активов) организации рассчитыва
ется как процентное отношение чистой прибыли к средней величине 
активов (имущества).

4. Рентабельность внеоборотных активов определяется как про
центное отношение чистой прибыли к средней величине внеоборот
ных активов.

5. Рентабельность оборотных активов определяется как процент
ное отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости оборот
ных активов.

6. Рентабельность инвестиций определяется как процентное от
ношение прибыли к стоимости имущества предприятия.

7. Рентабельность собственного капитала рассчитывается как 
процентное отношение чистой прибыли к величине собственного 
капитала.

Показатели рентабельности используются в процессе анализа 
финансово-хозяйственной деятельности, принятии управленческих 
решений, решений потенциальных инвесторов об участии в финан
сировании инвестиционных проектов.

14.5. Собственный капитал коммерческой организации

Собственный капитал коммерческой организации представляет собой 
разницу между суммой активов и суммой внешних обязательств ор



ганизации. Его величина может быть определена только расчетно на 
основе данных баланса.

По своему составу собственный капитал подразделяется на по
стоянный (уставный) и переменный. Переменная часть собственного 
капитала во многом зависит от финансовых результатов деятельно
сти. За счет него формируется резервный капитал, добавочный капи
тал, нераспределенная прибыль. Формирование резервного и доба
вочного капитала имеют разную экономическую природу. Резервный 
капитал формируется за счет чистой прибыли. Добавочный капитал 
формируется в результате переоценки отдельных статей внеоборот
ных активов, а также за счет эмиссионного дохода. Нераспределенная 
прибыль — чистая прибыль (или ее часть), которая используется на 
накопление имущества предприятия либо направляется на пополне
ние оборотных средств и другие нужды.

Организация использует свой уставный капитал на формирова
ние основного и оборотного капитала, которые находятся в процессе 
непрерывного движения, принимая различные формы в зависимо
сти от стадии кругооборота. Деление капитала на основной и оборот
ный связано с характером их кругооборота и формой участия в соз
дании готовой продукции.

Основной капитал — часть активов организации, вложенная в 
основные средства, незавершенные долгосрочные инвестиции, не
материальные активы, долгосрочные финансовые вложения.

Основные средства — это часть имущества, используемая в каче
стве средств труда для производства и реализации товаров, выполне
ния работ или оказания услуг, со сроком полезного использования, 
превышающим 12 месяцев.

Кругооборот основных средств включает:
• износ основных средств;
• начисление амортизации;
• накопление средств для полного восстановления;
• замену основных средств путем финансирования реальных 

(прямых) инвестиций.
Незавершенные долгосрочные инвестиции — затраты на приобрете

ние оборудования и вложенные в незавершенное строительство, ко
торые еще не могут быть использованы в хозяйственной деятельно
сти и на которые еще не начисляется амортизация.

Нематериальные активы — активы, не имеющие физической, ося
заемой формы, но имеющие стоимостную оценку. Их приобретение



связано с долгосрочными вложениями, кругооборот которых анало
гичен кругообороту основных средств. Это патенты, торговые марки, 
торговые знаки, объекты интеллектуальной собственности и др.

Основные способы приобретения нематериальных активов:
1) приобретение нематериальных активов при осуществлении 

долгосрочных инвестиций;
2) создание объектов нематериальных активов как своими си

лами, так и путем привлечения стороннего исполнителя на 
долгосрочной основе;

3) приобретение нематериальных активов на условиях обмена;
4) безвозмездное получение нематериальных активов.
Долгосрочные финансовые вложения — затраты на долевое участие

в уставном капитале других организаций, вложения в ценные бумаги 
разного вида на долгосрочной основе, стоимость имущества, пере
данного в аренду на праве финансового лизинга.

Основные способы поступления основных средств в коммерче
ские организации:

• приобретение основных средств путем долгосрочных инве
стиций;

• передача объектов учредителями акционерных обществ в счет 
вклада в уставный (акционерный) капитал;

• безвозмездное получение объектов основных средств от госу
дарственных органов, юридических и физических лиц.

Процесс простого и расширенного воспроизводства основных 
средств и нематериальных активов осуществляется с помощью дол
госрочных инвестиций. При этом простое воспроизводство означает 
строительство и приобретение основных средств и нематериальных 
активов в размерах, соответствующих начисленной сумме износа по 
действующим основным средствам и нематериальным активам.

Расширенное воспроизводство предполагает обновление основ
ных средств и нематериальных активов в размерах, превышающих 
начисленную сумму износа.

Все возможные источники долгосрочных инвестиций можно пред
ставить в следующем виде:

• собственные средства хозяйствующего субъекта;
• привлеченные денежные средства, полученные от эмиссии 

ценных бумаг, паевых и иных взносов юридических и физи
ческих лиц;



• денежные средства, поступающие в порядке перераспределе
ния из централизованных инвестиционных фондов концер
нов, ассоциаций и других объединений;

• долгосрочные кредиты банков;
• средства иностранных инвесторов;
• средства внебюджетных фондов;
• средства федерального бюджета и бюджетов субъектов Феде

рации.
1. Собственные средства хозяйствующего субъекта включа

ют первоначальные взносы учредителей и часть денежных средств, 
полученных в результате финансово-хозяйственной деятельности. 
К последним относятся амортизационные отчисления и прибыль. 
Собственные средства предприятий являются основным источни
ком финансирования инвестиций. На конец 1998 г. они составили 
около 60,6% всех источников.

Основным собственным источником финансирования капиталь
ных вложений является амортизация. Амортизация по своей эконо
мической сущности — это процесс постепенного перенесения стои
мости средств труда по мере их износа на производимую продукцию, 
превращения в денежную форму и накопления ресурсов для после
дующего воспроизводства основных средств. Амортизационные от
числения представляют собой денежную форму перенесенной на про
дукт труда части стоимости основных средств. Это целевой источник 
финансирования инвестиционного процесса.

Амортизация начисляется на нормативный срок службы основ
ных средств. В амортизационной политике государства произошли 
существенные изменения, отвечающие требованиям сегодняшнего 
дня. Согласно Положению о бухгалтерском учете основных средств 
(ПБУ 6/97), утвержденному Министерством финансов РФ от 19 сен
тября 1997 г. № 65н, организации получили право самостоятельно 
определять срок полезного использования приобретаемого актива. 
Ранее такое право было предоставлено предприятиям только в от
ношении нематериальных активов. Использование этого права дает 
предприятию возможность полнее учитывать высокий уровень тех
нического прогресса и своевременно обновлять основные средства.

Срок полезного использования основных средств — период, в тече
ние которого использование объекта основных средств может прино
сить доход. Самостоятельное определение срока полезного исполь
зования объекта основных средств при принятии данного объекта к



бухгалтерскому учету возможно только в случае, если такой срок от
сутствует в технических условиях.

При самостоятельном установлении срока полезного использо
вания предприятие должно исходить из:

• ожидаемого срока использования объекта в соответствии с 
ожидаемой производительностью или мощностью приме
нения;

• ожидаемого физического износа в зависимости от режима 
эксплуатации;

• имеющихся нормативно-правовых и других ограничений ис
пользования этого объекта (например, срока аренды, сро
ка деятельности предприятия, установленного при регист
рации).

Амортизируемое имущество классифицируется по 10 амортиза
ционным группам в зависимости от срока полезного использования. 
Для основных средств, не указанных в амортизационных группах, 
срок полезного использования определяется самой организацией в 
зависимости от технических условий и рекомендаций организации- 
изготовителя. Для целей налогообложения сумма амортизационных 
отчислений определяется ежемесячно по каждому объекту аморти
зируемого имущества линейным или нелинейным способом.

2. Другим важным источником финансирования воспроизвод
ства основных средств является прибыль, остающаяся в распоряже
нии предприятия. Направления ее использования, величина при
были, направляемая на финансирование инвестиций, определяются 
организацией самостоятельно.

Доля прибыли в источниках финансирования незначительна из- 
за кризисного состояния реального сектора экономики и низкой 
рентабельности производства.

3. Привлеченные финансовые средства включают денежные сред
ства, полученные от размещения акций, взносов членов трудовых 
коллективов, юридических и физических лиц.

4. К заемным средствам относятся долгосрочные ссуды коммер
ческих банков, приобретение основных средств на основе финансо
вого лизинга и инвестиционный налоговый кредит. Однако удель
ный вес кредитов составил в 1998 г. лишь 3,4%. Коммерческие банки 
из-за инфляции, нестабильности политической ситуации в стране, 
высокой степени риска неохотно вкладывают деньги в инвестици
онные проекты. Реальная возможность использовать заемные сред



ства — расширение практики финансового лизинга. В соответствии 
с Указом Президента РФ от 17 сентября 1994 г. № 1929 «О развитии 
финансового лизинга в инвестиционной деятельности» он определя
ется как своеобразная форма кредитования. Привлекательность фи
нансового лизинга как формы кредитования для коммерческих бан
ков связана с меньшей степенью риска вложения средств в инвести
ции за счет того, что:

1) кредитные ресурсы направляются на приобретение активной 
части основных средств — оборудования, действительная по
требность в котором подтверждена и гарантируется его ис
пользование организацией-лизингополучателем;

2) организация-лизингополучатель принимает решение заклю
чать договор лишь в том случае, если для организации произ
водства имеются все необходимые условия (производствен
ные площади, рабочая сила, сырье и материалы), кроме обо
рудования.

Постановлением Правительства РФ от 29 июня 1995 г. № 633 
определены меры по развитию финансового лизинга, в том числе по 
разработке нормативных правовых актов реализации механизма ли
зинга, что способствует снижению рисков коммерческих банков и 
развитию сферы применения финансового лизинга.

Предприятия малого бизнеса имеют право использовать инве
стиционный налоговый кредит на приобретение некоторых видов 
оборудования в соответствии с Законом РФ «Об инвестиционном 
налоговом кредите».

5. Средства иностранных инвесторов в основном используются 
путем создания на территории России предприятий с иностранны
ми инвестициями. Однако объемы привлекаемых иностранных ин
вестиций невелики. Их сдерживают нестабильность политической 
и экономической ситуации, отсутствие соответствующих гарантий, 
высокий банковский процент.

6. Средства федерального бюджета и бюджетов субъектов Фе
дерации используются государством для решения стратегических 
социально-экономических задач, структурной перестройки эконо
мики. О ни могут быть использованы как на возвратной, так и на без
возвратной основе. Финансирование государственных централизо
ванных капитальных вложений за счет средств, аккумулируемых в 
Бюджете развития, осуществляется в том случае, если объекты вклю



чены в утвержденный перечень строек и объектов для федеральных 
государственных нужд.

Одна из форм простого воспроизводства основных средств — 
капитальный ремонт, с помощью которого частично возмещается 
физический износ основных средств. Финансирование капитально
го ремонта осуществляется на основе плана капитального ремонта 
с отнесением затрат на себестоимость продукции в составе прочих 
затрат.

Оборотный капитал (оборотные средства) — наиболее подвиж
ная часть капитала организации, вложенная в его текущие активы 
(рис. 14.4). В бухгалтерском балансе оборотный капитал представля
ет собой превышение текущими активами организации ее краткос
рочных обязательств. В практике оборотный капитал иногда называ
ют оборотным фондом предприятия. Его часть авансирована в сфе
ру производства и формирует оборотные производственные фонды, 
другая его часть находится в сфере обращения и образует фонды об
ращения.

Рис. 14.4. Структура оборотных средств организации

Оборотный капитал (оборотные средства) — наиболее подвижная 
часть капитала организации (предприятия), вложенная в его теку
щие активы (рис. 14.4). В бухгалтерском балансе оборотный капитал 
представляет собой превышение текущими активами организации ее 
краткосрочных обязательств. В практике оборотный капитал иног
да называют оборотным фондом предприятия. Его часть авансирова
на в сферу производства и формирует оборотные производственные



фонды, другая его часть находится в сфере обращения и образует 
фонды обращения. Оборотные производственные фонды включают в 
себя материально-производственные запасы, незавершенное произ
водство и расходы включают в фонды будущих периодов. Они обслу
живают сферу производства и полностью переносят свою стоимость 
на стоимость готовой продукции, изменяя первоначальную форму в 
течение производственного цикла. Фонды обращения, хотя и не уча
ствуют в процессе производства, но необходимы для обеспечения 
единства производства и обращения. К ним относятся готовая про
дукция на складе, отгруженные товары, денежные средства в кассе 
предприятия и на счетах в коммерческих банках, дебиторская задол
женность, средства в расчетах. Характер и сфера их функционирова
ния создают предпосылки для выделения их в самостоятельное по
нятие «фонды обращения». Находясь в постоянном движении, обо
ротный капитал обеспечивает бесперебойный кругооборот средств. 
При этом происходит постоянная и закономерная смена авансиро
ванной стоимости: из денежной она превращается в товарную, за
тем в производственную и снова в товарную и денежную. Таким об
разом, возникает объективная необходимость авансирования средств 
в целях обеспечения непрерывного движения оборотных производ
ственных фондов и фондов обращения для создания необходимых 
производственных запасов, задела незавершенного производства, 
готовой продукции и условий для ее реализации. Первоначально, 
в момент создания организации формирование оборотных средств 
происходит за счет уставного капитала. В процессе финансово
хозяйственной деятельности источниками пополнения оборотных 
средств служат прибыль, остающаяся в распоряжении организации, 
постоянная минимальная кредиторская задолженность, банковский 
и коммерческий кредиты.

Инфляционные процессы, высокий уровень процентных ставок за 
пользование краткосрочными ссудами усиливают роль собственных 
источников в формировании оборотных средств. Наибольшая доля 
кредитов выдается организациям, занятым торгово-посреднической 
деятельностью, почти вдвое меньше — организациям и предприяти
ям, занятым промышленным производством.

Банковский кредит оформляется кредитным договором. Коммер
ческий кредит оформляется векселем. Он представляет собой кредит 
поставщика покупателю, когда оплата товарно-материальных цен
ностей проводится покупателем позже, в оговоренные поставщиком



сроки. Вексель — это наиболее дешевый способ получения кредита и 
пополнения оборотных средств. В настоящее время вексель широ
ко используется для залоговых операций, решения проблем сниже
ния взаимных задолженностей и проведения расчетов. В перспекти
ве вексель как средство платежа за товары и услуги все больше будет 
завоевывать рынок, как это происходит в развитых рыночных стра
нах и широко использовалось в России до 30-х гг. XX в.

Процент за пользование краткосрочным банковским и коммер
ческим кредитом включается заемщиком в себестоимость продукции 
(работ, услуг) в пределах учетной ставки Центрального банка РФ, 
увеличенной на три пункта. В остальной части он уплачивается из 
чистой прибыли предприятия.

Формирование основного и оборотного капитала служит объек
тивной предпосылкой для начала предпринимательской деятельно
сти. Результаты этой деятельности проявляются в форме готовой про
дукции (выполненных работ и оказанных услуг). В сфере обращения 
это товар, стоимость которого выявляется при продаже. В стоимо
сти товара отражаются стоимость прошлого (овеществленного) тру
да и стоимость живого труда, или вновь созданная стоимость. Вновь 
созданная стоимость включает заработную плату занятых в произ
водстве продукции работников и чистый доход, который прини
мает форму прибыли. Обязательное условие для получения прибы
ли — превышение выручкой от реализации продукции (выполнения 
работ, оказания услуг) затрат на производство и реализацию продук
ции (выполнение работ, оказание услуг).

14.6. Организация финансовой работы в организации

Финансовая работа организации в современных условиях приоб
ретает качественно новое содержание, что связано с развитием ры
ночных отношений. В условиях рыночной экономики важнейши
ми задачами финансовых служб становятся не только выполнение 
обязательств перед бюджетом, банками, поставщиками, своими ра
ботниками, но и организация финансового менеджмента.

Финансовый менеджмент представляет собой систему оптималь
ного управления денежными потоками, возникающими в процессе 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в целях до
стижения поставленной цели и максимизации прибыли.



Объектом управления в финансовом менеджменте является де
нежный оборот хозяйствующего субъекта. Он предполагает разработ
ку рациональной финансовой стратегии и тактики предприятия на 
основе анализа финансовой отчетности, прогнозных оценок денеж
ных потоков (поступлений и выплат), их зависимости от изменения 
структуры активов и пассивов организации.

Это меняет прежние представления о структуре финансовой 
службы и ее месте в системе управления организации. Конкретная 
структура финансовой службы зависит от организационно-правовой 
формы хозяйствования, размеров предприятия, объема производ
ства, денежного оборота.

В функции финансовой службы входят:
• участие в разработке и исполнении бизнес-плана;
• управление денежными потоками, возникающими в резуль

тате текущей (основной), инвестиционной и финансовой 
деятельности;

• разработка финансовой программы развития;
• определение кредитной политики;
• разработка валютной политики;
• осуществление финансового планирования;
• осуществление расчетов с поставщиками, покупателями, ком

мерческими банками, бюджетом и другими контрагентами;
• обеспечение страхования от финансового и другого риска;
• анализ финансово-хозяйственной деятельности;
• контроль за целевым и эффективным использованием де

нежных средств.
В зависимости от размеров предприятия, его отраслевой прина

длежности, поставленных целей перечисленные функции могут де
тализироваться и расширяться.

К важнейшим функциям финансовой службы относится орга
низация финансового планирования. Финансовое планирование как 
часть планирования выполняет функцию управления. Финансовое 
планирование в организации решает следующие задачи:

• дает возможность оценить будущее финансовое состояние 
организации;

•  способствует обеспечению необходимыми финансовыми ре
сурсами производственной, инвестиционной и финансовой 
деятельности с помощью составления бюджета формирова
ния и распределения финансовых ресурсов (прогнозного ба



ланса), бюджета доходов и расходов (прогнозного отчета о 
прибылях и убытках), бюджета денежных средств (прогноз
ного отчета о движении денежных средств);

• выявляет внутрихозяйственные резервы роста объема произ
водства и прибыли;

• определяет оптимальные пути вложения капитала;
• способствует формированию экономически обоснованных 

пропорций развития;
• осуществляет контроль финансового состояния органи

зации.

14.7. Особенности финансов некоммерческих организаций

Некоммерческие организации создаются для достижения конкрет
ных целей, не связанных с извлечением прибыли. Деятельность не
коммерческих организаций регулируется Гражданским кодексом РФ 
и Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер
ческих организациях». Некоммерческая организация вправе зани
маться предпринимательской деятельностью лишь в том случае, если 
это служит достижению цели, ради которой она создана. Полученная 
в этом случае прибыль не может распределяться между участниками, 
а направляется на финансирование уставной деятельности.

Некоммерческие организации осуществляют свою деятельность 
в форме:

• потребительских кооперативов;
• общественных и религиозных объединений;
• благотворительных и иных фондов;
• других формах, предусмотренных законом.
Цель создания некоммерческой организации определяет целе

вую направленность уставной деятельности, специфику финансовых 
отношений, порядок и источники финансирования.

Некоммерческая организация создается на основе доброволь
ных взносов участников, которые могут быть как физическими, так 
и юридическими лицами.

В уставе некоммерческой организации кроме основной цели ее 
создания оговаривается возможность вести предпринимательскую 
деятельность. Законом допускается создание объединений коммер



ческих и (или) некоммерческих организаций в форме ассоциаций и 
союзов.

Некоммерческая организация может иметь в собственности или 
оперативном управлении здания, сооружения, жилой фонд, обору
дование, денежные средства в рублях и иностранной валюте.

Источниками финансирования деятельности коммерческих ор
ганизаций являются:

• поступления от учредителей организации;
• добровольные взносы и пожертвования;
• доходы от предпринимательской деятельности;
• доходы от долевого участия в коммерческих организациях.
Федеральные, региональные и местные органы самоуправления

могут оказывать некоммерческим организациям экономическую и 
финансовую поддержку в виде льгот по налоговым платежам в пре
делах своей компетенции, полностью или частично освобождать от 
платы за пользование государственным и муниципальным имущест
вом, размещать среди некоммерческих организаций на конкурсной 
основе государственные и муниципальные социальные заказы. Со
став и структура затрат некоммерческой организации определяются 
ее уставной деятельностью и отражаются в смете расходов. Сюда от
носятся расходы на проведение необходимых мероприятий, содер
жание аппарата управления, командировочные расходы, арендная 
плата, налоговые платежи.

Финансовое планирование осуществляется на основе составле
ния финансовых планов, которые утверждаются общим собранием 
учредителей.

В зависимости от формы создания некоммерческой организации, 
ее целей и состава по-разному решаются вопросы ответственности за 
результаты хозяйственной деятельности и выхода из состава органи
зации. Если учредителями и участниками некоммерческой органи
зации являются государственные органы и общественные объедине
ния, учредители и участники несут субсидиарную материальную и 
финансовую ответственность за результаты хозяйственной деятель
ности. При выходе из такой организации учредителю или участнику 
возвращается внесенный им вклад. Во всех остальных случаях субси
диарная ответственность отсутствует и внесенный вклад не возвра
щается.

В компетенцию некоммерческой организации входит создание 
филиалов и представительств. Филиалы и представительства осу



ществляют свою деятельность от имени создавшей их неком мерче -  
ской организации, их имущество учитывается на балансе созд авш ей  
их организации, хотя они и имеют право вести свой баланс. Админиг -  
стративную и финансовую ответственность за деятельность ф и ли а  -  
лов и представительств несет создавшая их некоммерческая органи -  
зация.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение финансам коммерческих организаций.

2. В чем основное отличие коммерческих организаций от некоммер
ческих?

3. Назовите принципы организации финансов коммерческих орга
низаций.

4. Перечислите факторы, оказывающие влияние на организацию ф и
нансов отдельных организаций.

5. Что представляет собой собственный капитал коммерческой о р 
ганизации?

6. Что представляет собой основной и оборотный капитал коммерче
ской организации?

7. Что входит в понятие «доходы коммерческой организации»?

8. Какова роль выручки от реализации продукции (работ, услуг) в 
процессе хозяйственной деятельности?

9. Как классифицируются расходы коммерческой организации?

10. Как формируется прибыль коммерческой организации?

11. Каковы виды рентабельности и их назначение?

12. Перечислите задачи финансовой службы коммерческой органи
зации.



Глава 15. Страхование

15.1. Социально-экономическое назначение страховых 
фондов

Экономическая категория страхования является со
ставной частью категории финансов. Однако если фи
нансы, в целом, связаны с распределением и перерас
пределением финансовых ресурсов, то страхование 
охватывает только сферу перераспределительных от
ношений.

Для определения экономического содержания 
страхования можно выделить специфические призна
ки, характеризующие отличительные черты этой кате
гории.

Во-первых, при страховании возникают денежные 
перераспределительные отношения, обусловленные 
наличием вероятности наступления, непредвиденных 
неблагоприятных событий, влекущих за собой воз
можность нанесения материального или иного ущер
ба экономическим субъектам.

Во-вторых, при страховании осуществляется рас
кладка нанесенного ущерба между участниками стра
хования, которая всегда носит замкнутый характер. 
Возникновение таких отношений обусловлено тем, 
что случайный характер нанесения ущерба влечет за 
собой потери, которые, как правило, охватывают не



все хозяйства, не всю территорию данной страны или региона, а 
лишь их часть. Это создает условия для возмещения ущерба путем 
солидарной раскладки потерь одних хозяйств между всеми заинте
ресованными экономическими субъектами. Чем шире круг участни
ков страхования, тем меньшая доля в раскладке ущерба приходит
ся на каждого страхователя. Тем самым обеспечивается достаточная 
концентрация денежных средств в едином фонде, и тогда становится 
возможным возмещение максимального ущерба при минимальных 
затратах каждого участника.

В-третьих, страхование предусматривает перераспределение 
ущерба как в пространстве, так и во времени. При этом для эф ф ек
тивного территориального перераспределения средств страхового 
фонда в рамках одного года требуется большая территория и зна
чительное число объектов. Раскладка ущерба во времени связана со 
случайным характером возникновения чрезвычайных событий: не
сколько лет подряд чрезвычайных событий может и не быть, и точ
ное время их наступления неизвестно.

В-четвертых, замкнутая раскладка ущерба обусловливает безвоз
вратность средств, мобилизованных в страховой фонд. Страховые 
платежи каждого субъекта, вносимые в страховой фонд, имеют толь
ко одно назначение — возмещение вероятной суммы ущерба в опре
деленном территориальном масштабе и в течение определенного пе
риода. Поэтому сумма страховых платежей не подлежит возврату в 
случае отсутствия непредвиденных и неблагоприятных событий.

Исходя из этого, можно дать следующее определение.
Страхование — это совокупность экономических отношений, 

возникающих на основе замкнутого, безвозвратного перераспреде
ления финансовых ресурсов во времени и в пространстве, по пово
ду формирования страхового фонда и его использования для возме
щения вероятного ущерба, нанесенного экономическим субъектам в 
результате непредвиденных неблагоприятных событий.

Экономическая категория страхования проявляется на практике 
в качестве одного из методов формирования и использования страхо
вого фонда. Возможны и другие методы: централизованный и децен
трализованный. Централизованный метод связан с прямым законо
дательным выделением в бюджетной системе государства определен
ных финансовых резервных фондов. Именно с помощью указанного 
метода формируются резервные фонды отдельных бюджетов и вне
бюджетных фондов. Децентрализованные финансовые резервы соз



даются в организациях для возмещения локального ущерба и покры
тия различных убытков.

Экономическая необходимость использования именно кате
гории страхования для формирования и использования страхово
го фонда появляется тогда, когда государство лишено возможности 
широкого маневрирования финансовыми ресурсами организаций, и 
тем более средствами отдельных граждан. Имущественная обособ
ленность юридических лиц и домохозяйств граждан создает объек
тивные условия для страхования соответствующих объектов.

В условиях плановой экономики, когда государственные пред
приятия не имели экономической самостоятельности и государство 
могло широко маневрировать их финансовыми ресурсами, не было 
острой необходимости использовать страхование в качестве особого 
метода защиты имущества и доходов указанных предприятий. Пере
ход к рыночной экономике делает страхование необходимым.

Страхование также связано с возмещением материального ущер
ба и потерь в семейных доходах.

Потери в семейных доходах, появляющиеся в связи с нетрудо
способностью граждан в период болезни, инвалидности, лечения, 
после получения травмы от несчастного случая, в связи с достиже
нием пенсионного возраста, с наступлением смерти кормильца или 
другого члена семьи, влекут за собой значительные расходы всего 
общества. Поэтому страхование этих доходов осуществляется в пер
вую очередь путем организации социального страхования за счет об
щества, т.е. за счет финансовых ресурсов граждан и работодателей. 
Уровень соответствующих пособий и пенсий зависит от финансовых 
возможностей государства на каждом этапе развития общества. Оно 
стремится поддерживать с помощью социального страхования опре
деленный, минимально возможный жизненный уровень семей по
средством полного или частичного возмещения потерь доходов.

Для того чтобы граждане имели возможность сверх или поми
мо выплат и льгот по социальному страхованию удовлетворять свои 
социальные потребности, широко проводится личное страхование, 
страховые взносы по которому уплачиваются за счет семейных до
ходов.

По личному страхованию, как и по социальному, происходит 
возмещение материального ущерба и оказывается денежная помощь 
гражданам и их семьям, позволяющая полностью или частично пре



одолеть потери в доходах в связи с утратой здоровья застрахованным 
лицом или наступлением смерти члена семьи.

В качестве объекта страхования может выступать и ответствен
ность организаций или граждан, связанная с возможностью нанесе
ния ими вреда другим лицам или другими обязательствами. Потреб
ность в возмещении понесенных потерь порождает необходимость 
страхования ответственности.

Сущность страхования проявляется в его функциях. Они позво
ляют выявить особенности страхования в составе финансов. Извест
но, что категория финансов выражает свою сущность прежде всего 
через распределительную функцию. Эта функция находит свое кон
кретное, специфическое проявление в функциях, присущи* страхо
ванию, — рисковой и предупредительной.

Главной является рисковая функция, поскольку страховой риск 
как вероятность ущерба непосредственно связан с основным назна
чением страхования по оказанию денежной помощи пострадавшим 
экономическим субъектам. Именно в рамках действия рисковой 
функции происходит перераспределение финансовых ресурсов сре
ди участников страхования в связи с последствиями случайных со
бытий. Страхование имеет также предупредительную функцию, свя
занную с использованием части средств страхового фонда на умень
шение степени и последствий страхового риска.

15.2. Виды страхования

Страхование как система экономических отношений охватывает 
различные объекты и субъекты страховой ответственности, формы 
организации деятельности. Чтобы упорядочить разнообразие эконо
мических отношений и создать единую и взаимосвязанную систему, 
необходима классификация страхования.

Классификация страхования представляет собой научную систе
му деления страхования на сферы деятельности, отрасли, подотрас
ли и виды, звенья которых располагаются так, что каждое последу
ющее звено является частью предыдущего. В основу классифика
ции страхования положены два критерия: различия в организации и 
в объектах страхования. В соответствии с этим делением применя
ются системы классификации по форме проведения и по объектам 
страхования. В более широком и конкретном смысле классификация



страхования представляет собой форму выражения различий в стра
ховщиках: сферах их деятельности, объектах страхования, категори
ях страхователей, объеме страховой ответственности и форме прове
дения страхования.

На рынке действуют специализированные страховые организа
ции, реализующие страховой продукт по объему охвата страховых 
рисков в форме обязательного и добровольного страхования.

Обязательное страхование выражает гражданско-правовые отно
шения, связанные с образованием и использованием ресурсов стра
хового фонда в силу закона. Именно через издание законов государ
ство устанавливает обязательную форму страхования. Обязательное 
страхование базируется на таких принципах, как законодательная 
основа регламентации страховых отношений, автоматичность, бес
срочность, сплошной охват объектов страхования, нормирование 
страхового возмещения. В Российской Федерации виды, условия и 
порядок проведения обязательного страхования определяется дейст
вующим законодательством.

Добровольное страхование отличается от обязательного страхо
вания тем, что гражданско-правовые отношения возникают в силу 
волеизъявления сторон: страховой компании и физического или 
юридического лица, — которые закрепляются в заключаемом между 
ними письменном договоре страхования. В удостоверение заклю
ченного договора страхования физическому или юридическому лицу 
вручается страховой полис. Эта форма страхования не носит прину
дительного характера и предоставляет возможность выбора услуг на 
страховом рынке. Добровольное страхование носит выборочный ха
рактер, так как не все субъекты желают в нем участвовать, а для не
которых лиц могут даже устанавливаться ограничения или запрет на 
участие.

В страховании по объектам его проведения выделяют отрасли 
страхования. В рыночной экономике можно выделить пять основ
ных отраслей страхования: страхование личное, имущественное, от
ветственности, экономических рисков, социальное. Подобная клас
сификация определяется перечнем объектов и рисками, подлежащи
ми страхованию.

Личное страхование — это отрасль страхования, где в качестве 
объектов страхования выступают жизнь, здоровье и трудоспособ
ность человека. Личное страхование подразделяется на страхование 
жизни, страхование от несчастных случаев и медицинское страхо



вание. В этом случае во внимание принимаются признаки объек
та, объем страховой ответственности и продолжительность страхо
вания.

Имущественное страхование представляет собой отрасль стра
хования, в которой объектом страховых отношений выступает иму
щество в различных видах; его экономическое назначение — возме
щение ущерба, возникшего вследствие страхового случая. Застра
хованным может быть имущество, как являющееся собственностью 
страхователя, так и находящееся в его владении, пользовании, рас
поряжении. Субъектами выступают не только собственники иму
щества, но и другие юридические и физические лица, несущие от
ветственность за его сохранность. Имущественное страхование под
разделяется на подотрасли по форме собственности и социальным 
группам страхователей. По этим признакам различают имущество 
экономических субъектов: государственное, частное, арендуемое и 
отдельных граждан. Особое значение в классификации имуществен
ного страхования имеет выделение опасностей, не связанных между 
собой, на основе которых определяются виды страхования:

• страхование имущества от огня;
• страхование сельскохозяйственных культур от засухи и дру

гих стихийных бедствий;
• страхование животных от падежа и вынужденного забоя;
• страхование транспортных средств от аварий, угона и других 

опасностей, и т.д.
Страхование ответственности — отрасль страхования, где 

объектом выступает ответственность перед третьими лицами, кото
рым может быть причинен ущерб вследствие какого-либо действия 
или бездействия страхователя. Через страхование ответственности 
реализуется страховая защита экономических интересов возможных 
причинителей вреда, которые в каждом данном страховом случае на
ходят свое конкретное денежное выражение. В страховании ответ
ственности выделяют следующие подотрасли: страхование задол
женности и страхование на случай возмещения вреда, которое назы
вают также страхованием гражданской ответственности.

Страхование экономических рисков — это отрасль страхования, 
где объектом является ущерб, который возникает в процессе пред
принимательской деятельности. В страховании экономических ри
сков выделяются две подотрасли: страхование риска прямых и кос
венных потерь. К прямым потерям могут быть отнесены, например,



потери от недополучения прибыли, убытки от простоев оборудова
ния, вследствие недопоставок сырья, материалов и комплектующих 
изделий, забастовок и других объективных причин. Косвенные — 
упущенная выгода, банкротство предприятия и проч.

В социальном страховании объектом выступает уровень дохода 
граждан. В его состав включаются такие подотрасли, как страхова
ние пособий, пенсий и льгот. Организация социального страхования 
основывается на следующих принципах: всеобщность, универсаль
ность, комплексность, самоокупаемость и самоуправление (подроб
нее см. гл. 14).

В зависимости от очередности совершения страховых сделок вы
деляется первичное страхование и перестрахование. Первичное стра
хование предполагает, что страховая сделка заключается между стра
хователем и первым по месту и времени страховщиком, который 
действует самостоятельно. При перестраховании сделка происходит 
между несколькими страховщиками, один из которых передает на 
согласованных условиях другим страховщикам часть ответственно
сти по принятым на себя обязательствам перед страхователем. При 
этом перестраховщики не вступают в правовые отношения со стра
хователем.

15.3. Структура страхового рынка

Страховой рынок — это особая система организации страховых от
ношений, при которой происходит купля-продажа страховых услуг 
как товара, формируется предложение и спрос на них. Объективной 
основой развития страхового рынка является возникающая в процес
се воспроизводства потребность обеспечения бесперебойности этого 
процесса, выражающаяся в оказании денежной помощи пострадав
шим в случае наступления непредвиденных неблагоприятных собы
тий. На страховом рынке происходит формирование и использование 
страхового фонда для покрытия возникающего ущерба, и при этом 
обеспечиваются коммерческие интересы страховых организаций.

Субъектами страхового рынка являются страховщики, страхова
тели, застрахованные и страховые посредники.

Страховщики — это юридические лица, имеющие государствен
ную лицензию на проведение операций по страхованию и органи
зующие образование и расходования страхового фонда. В качестве



страховщиков могут выступать государственные страховые органи
зации, акционерные страховые общества, общества взаимного стра
хования и страховые пулы.

Государственные страховые компании — это организации, базиру
ющие свою деятельность на государственной собственности. В Рос
сийской Федерации государственный сектор на страховом рынке 
представлен АО «Росгосстрах» совместно с разветвленной сетью ре
гиональных дочерних компаний.

Акционерное страховое общество (общество с ограниченной от
ветственностью) — наиболее широко распространенная форма стра
ховой компании, основанная на объединении капитала нескольких 
экономических субъектов. В настоящее время в России работает 
около 1350 страховщиков, однако только не более 20% из них обла
дают достаточными уставными капиталами и страховыми резервами 
для обеспечения нормальной коммерческой деятельности. Поэтому 
важной задачей развития страхового рынка является повышение фи
нансовой устойчивости большинства страховых компаний.

Общества взаимного страхования являются одной из распростра
ненных организационных структур в страховании за рубежом, при 
которой каждый учредитель общества одновременно выступает стра
хователем. Общество взаимного страхования — это некоммерческая 
организация, которая не ставит своей целью получение прибыли и 
образуется исключительно для страхования своих членов, защиты их 
интересов. Задача общества — предоставление его членам наиболее 
качественных, разнообразных и доступных по цене страховых услуг. 
В России взаимное страхование не получило своего развития из-за 
отсутствия полноценной правовой базы.

Страховой пул — это добровольное объединение страховщиков, 
не являющееся юридическим лицом, создаваемое на условиях соли
дарной ответственности его участников за исполнение обязательств, 
заключенных от его имени. Страховой пул создается для страхова
ния определенных, преимущественно особо крупных, опасных и ма
лоизвестных рисков. Деятельность пула строится на основе состра
хования. Каждый участник получает определенную долю собранных 
пулом взносов и в той же доле несет ответственность по возмеще
нию убытков. Квота членов пула определяется пропорционально пе
реданным в общий фонд взносам. На российском страховом рынке 
образован ряд страховых пулов: экологический пул, пул по страхова



нию космических рисков, пул по страхованию ядерной ответствен
ности, пул по медицинскому страхованию и ряд других.

Следующим субъектом страхового рынка являются страховате
ли. Это юридические и физические лица, имеющие страховой инте
рес и вступающие в отношения со страховщиком в силу закона или 
на основе договора. В личном и социальном страховании договор 
может быть заключен в пользу третьих лиц, т.е. застрахованных, ко
торые имеют право получить компенсацию при наступлении страхо
вого случая или выкупную сумму при досрочном расторжении дого
вора. Кроме того, при заключении договоров страхователи могут на
значить выгодоприобретателей, имеющих право получать страховые 
выплаты.

В качестве посредников, выполняющих функции по заключе
нию страховых договоров, могут выступать страховые агенты и бро
керы (аквизиторы), работающие как промежуточное звено между 
страховщиком и страхователем. Наличие посредников в страховом 
деле свидетельствует о достаточно высоком уровне зрелости рыноч
ных отношений, так как повышает оперативность заключения дого
воров и увеличивает активы страховщика.

Страховым агентом может быть физическое или юридическое 
лицо, которое от имени и по поручению страховой компании зани
мается продажей страховых полисов, т.е. заключает и возобновляет 
договоры страхования, инкассирует страховую премию, оформляет 
документацию и в отдельных случаях выплачивает страховое возме
щение.

Страховыми агентами — юридическими лицами могут выступать 
юридические консультации, туристические агентства, бюро брачных 
знакомств, нотариальные конторы и т.д., которые наряду с услуга
ми профессионального профиля могут выполнять функции по про
даже страховых полисов и заключению договоров страхования. Вся 
совокупность физических и юридических лиц составляет альтерна
тивную сеть распространения услуг страховщика. Взаимоотношения 
между страховой компанией и страховыми агентами регулируются ге
неральными соглашениями о сотрудничестве или контрактами. По
среднические услуги страховых агентов оплачиваются страховщиком 
по твердым фиксированным ставкам в процентах от объема выпол
ненных работ, т.е. объема поступлений страховых взносов по заклю
ченным и действующим договорам, либо в процентах к общей стра
ховой сумме по договорам или к количеству договоров данного вида.



Различают два варианта связи страховщика со страховыми аген
тами:

• непосредственную связь, опирающуюся на контрактные или 
генеральные соглашения, регламентирующие взаимоотно
шения сторон, их права и обязанности;

• систему генеральных страховых агентов, соответствующую 
более зрелому типу рыночных отношений. В этом случае на 
территории, обслуживаемой страховщиком в каждой круп
ной административно-территориальной единице, страхов
щик создает одно—два генеральных агентства, работу кото
рых организуют страховые агенты, заключающие контракт со 
страховщиком.

Страховым брокером может быть физическое или юридическое 
лицо, выступающее в роли консультанта страхователя при заклю
чении договора страхования с той или иной компанией. Страховой 
брокер, в отличие от агента, выступает в качестве независимого стра
хового лица и осуществляет свою деятельность со страхователем и 
страховщиком. Обладая обширным банком данных деятельности 
страховых компаний, действующих на страховом рынке, на основе 
анализа этой информации страховой брокер определяет оптималь
ные условия страхования для клиента и сводит его с соответствую
щей страховой компанией. Если в результате профессиональных 
усилий брокера будет заключен договор страхования с данной стра
ховой компанией, то последняя оплачивает труд брокера на комис
сионных началах.

Функционирование страхового рынка основано на определен
ных принципах организации. Эти принципы обусловливаются об
щими условиями развития и состояния экономики.

Одним из основополагающих является принцип демонополизации 
страхового дела. Реализация этого принципа означает, что страховую 
деятельность на рынке могут осуществлять любые страховые компа
нии независимо от формы их собственности.

Важным принципом формирования и развития страхового рын
ка является конкуренция страховых организаций по предоставлению 
страховых услуг, привлечению страхователей и мобилизации денеж
ных средств в страховые фонды. Свобода ценообразования, выра
женная в свободе установления тарифных ставок под воздействием 
спроса и предложения, создает условия для конкуренции страхов
щиков за привлечение страхователей. Эта конкуренция может выра



жаться в предложении удобных форм для страхователей и условий 
заключения страховых договоров, уплаты страховых взносов и вы
платы страхового возмещения. Конкуренция страховщиков может 
выражаться в расширении ассортимента предлагаемых страховых 
услуг, ориентированных на интересы конкретных социальных и эко
номических групп населения.

Следующим принципом функционирования рынка является прин
цип свободы выбора для страхователей условий предоставления страхо
вых услуг, форм и объектов страхования. Для его реализации необходи
мы широкий ассортимент страховых услуг, разумное сочетание обя
зательной и добровольной форм страхования на рынке и постоянно 
расширяющиеся возможности покрытия различных видов ущерба.

Свобода предпринимательской деятельности предоставляет пра
во любому юридическому лицу заниматься страховым делом. Но 
страхование — особая форма предпринимательской деятельности, 
которая должна обеспечить страховую защиту страхователям при 
наступлении неблагоприятных непредвиденных событий. Поэтому 
важным принципом организации страхового дела в условиях рынка 
является принцип надежности и гарантии страховой защиты. Реали
зация этого принципа базируется на юридической основе. Механизм 
регистрации страховых компаний, лицензирования их деятельности 
и контроля государства обеспечивает соблюдение интересов страхо
вателей и финансовую устойчивость страховых операций.

Организация страхового дела на рыночной основе повышает по
требность в поступлении информации о деятельности страховщика. 
Принцип гласности позволяет страхователю осознано решать вопрос 
о выборе страховой компании.

Принцип конкуренции в организации страхового дела должен в не
обходимых случаях сочетаться с принципом сотрудничества страхов
щиков, прежде всего при перестраховании или состраховании особо 
крупных или опасных рисков. Такое сотрудничество страховых орга
низаций приводит к  развитию перестрахования, к созданию страхо
вых пулов, фондов и ассоциаций.

Страховая услуга может быть предоставлена на основе догово
ра (в добровольном страховании) или на основе закона (в обязатель
ном страховании). В тех случаях, когда оказание услуг необходимо 
с позиций общественных интересов, страхователь принуждается к 
приобретению страховой услуги. В добровольном страховании при
меняется другой подход. Страховщик стремится ограничить повы



шенные риски. Так, в зарубежном страховании может быть отказа
но в приеме на страхование владельцу автомашины, если он замечен 
в нарушениях правил уличного движения, или владельцу недвижи
мости, если он отказался выполнять требования специалиста стра
ховой компании по обеспечению дополнительной противопожарной 
безопасности. Акционерные страховые организации нашей страны 
в настоящее время только формируют свой портфель и завоевывают 
клиентуру, поэтому в случаях повышенного риска они предпочитают 
не отказывать в приеме на страхование, а использовать повышение 
цены на страховую услугу.

Товаром, предлагаемым на страховом рынке, является страховая 
услуга. Ее цена получает свое выражение в страховом тарифе. Цена 
на страховую услугу складывается на конкурентной основе при сопо
ставлении спроса и предложения, но в ее основе — размер страхово
го возмещения и расходов на ведение дела.

В условиях конкуренции цена является объектом договора, но 
она всегда движется в определенных границах. Нижняя граница цены 
определяется принципом эквивалентности в страховых отношениях, 
который предусматривает равенство между поступлением платежей 
от страхователей и выплатами страхового возмещения. Верхняя гра
ница цены определяется потребностями страховщика. Ее превыше
ние ставит страховщика в невыгодную конкурентную позицию, и он 
теряет клиента. Цена услуги конкретного страховщика зависит от ве
личины и структуры его страхового портфеля, качества инвестици
онной деятельности, величины управленческих расходов и ожидае
мой прибыли.

Цена страховой услуги, или тарифная ставка (брутто-ставка), со
стой i из двух частей: нетто-ставки и нагрузки. Она устанавливается 
в денежном выражении с единицы страховой суммы или в процентах 
от совокупной страховой суммы.

Основная часть страхового тарифа — нетто-ставка. Она пред
назначена для формирования предстоящих страховых выплат стра
хователям. В основе построения нетто-ставки лежит вероятность на
ступления страхового случая, которая определяется на основе стати
стических данных, накопленных за ряд лет (тарифный период).

Определение нетто-ставки происходит в ходе актуарных расче
тов. Актуарные расчеты — это система математических и статисти
ческих приемов, при помощи которых устанавливаются расходы, 
связанные со страхованием отдельных объектов, и рассчитывается



тарифная ставка. Проведение актуарных расчетов связано с иссле
дованием и группировкой страховых рисков, исчислением матема
тической вероятности наступления страхового случая, определени
ем частоты и степени тяжести последствий причиненного ущерба и 
прогнозированием их тенденций развития.

Базой для формирования нетто-ставки служит показатель убыточ
ности страховой суммы, который определяется как отношение сум
мы страхового возмещения, выплаченной за определенный период, 
к страховой сумме всех застрахованных объектов за этот же период. 
Затем рассчитывается средний показатель убыточности с поправкой 
на величину рисковой надбавки (вероятность отклонения показателя 
убыточности от его средней величины). Для этого строится динами
ческий ряд показателей убыточности и оценивается его устойчивость 
с помощью показателя среднего квадратического отклонения.

Второй элемент тарифной ставки — нагрузка. Она включает в 
себя расходы страховщика на ведение дела, отчисления на предупре
дительные мероприятия, в резервные фонды и прибыль от проведе
ния страховых операций. Доля нагрузки в брутто-тарифе определя
ется страховщиком самостоятельно.

Перечень видов страхования, которым может воспользовать
ся страхователь, представляет собой ассортимент страхового рынка; 
помимо видов страхования, предлагаемых для широкого использо
вания, в отдельных случаях могут разрабатываться индивидуальные 
условия страхования для конкретного объекта или страхователя.

Положение на страховом рынке определяется действием множе
ства факторов, важнейшими из которых являются рисковая ситуа
ция, платежеспособность страхователей, размер страхового тарифа, 
объем и структура предложения страховых услуг и т.д. Условия реа
лизации страховой услуги, складывающиеся в конкретном регионе в 
данное время, называются конъюнктурой страхового рынка. Конъ
юнктура характеризует в первую очередь степень сбалансированно
сти спроса и предложения страховых услуг и в зависимости от это
го может быть благоприятной или неблагоприятной как для страхов
щика, так и для страхователя.

Развитый рынок предполагает, что предложение опережает 
спрос. Объективной основой спроса на страховую услугу является 
потребность в страховании, которая реализуется как страховой инте
рес. Страховые интересы общества чрезвычайно разнообразны. Так, 
страховые интересы населения определяются не только уровнем ма-



термального благосостояния семьи, но и образом жизни потенциаль
ного страхователя, принадлежностью его к той или иной националь
ности и социальной группе, возрастом, полом и т.д.

Объективно существующая потребность в страховании не обе
спечивает автоматического превращения потенциального страхо
вателя в страхователя реального. Потенциально страхователь лишь 
тогда вступит в страховые отношения, когда страховой интерес будет 
им осознан. Но и наличие страхового интереса не идентично спро
су на страховую услугу, так как для ее приобретения потенциальный 
страхователь должен быть платежеспособным. Поэтому страховщик, 
предлагая свои услуги, должен показать ее экономическую целесо
образность и выгодность для страхователя. Необходимость помощи 
страхователю в определении его страхового интереса особенно важна 
для всего страхового рынка нашей страны, поскольку существовав
шие ранее страховые традиции утрачены, а в ряде случаев они даже 
не успели оформиться. Кроме того, страховая услуга должна быть 
построена таким образом, чтобы цена на нее соответствовала плате
жеспособности страхователей, для которых она предназначена.

Вопросы для самопроверки

1. В чем заключаются экономическая сущность и функции страхо
вания?

2. Объясните необходимость страхования.

3. Каковы принципы классификации страхования?

4. Определите особенности обязательного и добровольного стра
хования.

5. Какие существуют отрасли страхования?

6. Что такое страховой рынок и каковы принципы его функциони
рования?

7. Назовите участников страхового рынка.

8. Перечислите и охарактеризуйте элементы, составляющие тариф
ную ставку.

9. Что такое конъюнктура страхового рынка и каковы ее особенности 
в России?

10. Объясните, что такое перестрахование и с какой целью создаются 
страховые пулы.



Глава 16. Финансы домашнего хозяйства

16.1. Социально-экономическая сущность домашнего 
хозяйства и его роль в экономике страны

Одной из составных частей финансов являются фи
нансы домашнего хозяйства.

Домашнее хозяйство — это хозяйство, которое ве
дется одним или несколькими совместно прожива
ющими и имеющими общий бюджет людьми. В до
машнем хозяйстве могут осуществляться любые виды 
деятельности, в результате которых создаются и ис
пользуются финансовые ресурсы.

Финансы домашнего хозяйства — это совокупность 
экономических денежных отношений, связанных с 
формированием и использованием денежных средств, 
создаваемых в результате индивидуальной трудовой 
деятельности.

Домашнее хозяйство наиболее тесно связано с ре
гиональной экономикой. Финансовые ресурсы, соз
даваемые в этой сфере деятельности, почти полно
стью используются в регионе. Поэтому финансы до
машнего хозяйства в наибольшей степени могут быть 
отнесены к территориальным финансам.

Функции финансов домашних хозяйств. Финан
сы домашних хозяйств выполняют две основные 
функции:



1) функцию обеспечения людей материальными и социально
культурными благами и услугами. Роль этой функции воз
росла в условиях развития рыночных отношений в стране и 
сокращения общественных фондов потребления;

2) распределительную функцию, в рамках которой распределя
ется стоимость внутреннего валового продукта и созданного 
национального дохода между людьми и государством, людь
ми и предприятиями, между индивидуумами внутри семьи.

В условиях развития рыночных отношений роль домашнего хо
зяйства в экономике страны существенно возросла. Все большее к о 
личество людей стали заниматься индивидуальной трудовой деятель
ностью. В настоящее время в стране действуют примерно 50 млн до
машних хозяйств.

Особенно велика роль домашних хозяйств в сельской местно
сти. В 2006 г. 17,4 млн семей имели личные подсобные хозяйства, 
12,9 млн семей — коллективные и индивидуальные сады, 0,7 млн се
мей — коллективные и индивидуальные огороды.

В 2006 г. в пользовании фермерских хозяйств находилось 
21,6 млн га. сельскохозяйственных угодий, в личном пользовании 
граждан — 9,5 млн га, из них в личных подсобных хозяйствах — 
8,1 млн га.

Домашние хозяйства в 2006 г. произвели сельскохозяйствен
ную продукцию на сумму 894,7 млрд руб., в том числе растениевод
ства — 482,2 млрд руб., животноводства — 412,5 млрд руб., фермер
ские хозяйства — соответственно 112,1 млрд руб., 85,9 млрд руб., 
26,2 млрд руб.

В общем объеме сельскохозяйственной продукции доля про
дукции, произведенной хозяйствами населения, составляет 52,3%, а 
фермерскими хозяйствами — 6,5%.

Если говорить об основных видах сельскохозяйственной про
дукции, то в производстве зерна доля хозяйств населения состав
ляет 1,5%, фермерских хозяйств — 20,0%, сахарной свеклы соот
ветственно — 1,4 и 11,8%; семян подсолнечника — 0,9 и 29,1%; кар
тофеля — 90,1 и 2,9%; овощей — 78,3 и 7,1%; скота и птицы — 48,0 
и 2,6%; молока — 51,4 и 3,6%; яиц — 24,1 и 0,7%; шерсти — 52,6 и 
24,4%; меда — 91,8 и 2,9%.

В 2006 г. в хозяйствах населения было произведено 34,7 млн т 
картофеля, 12,2 млн т овощей, 2,6 млн т плодов и ягод, 2,5 млн т ско



та и птицы, 16,2 млн т молока, 9,1 млрд шт. яиц, 26 тыс. т шерсти, 
51 тыс. т меда.

Значительна роль домашних хозяйств и в других отраслях эконо
мики страны.

Постоянно растет объем перевозок грузов, производимых физи
ческими лицами, имеющими лицензии на осуществление коммерче
ских перевозок автомобильным транспортом. С 1995 по 2004 гг. объ
ем производимых ими перевозок вырос с 28,5 млн т до 70,2 млн т.

В общем обороте розничной торговли частная собственность ста
ла превалирующей. В 2004 г. ее доля составляла 86,4%.

В целом в 2005 г. в домашних хозяйствах выпуск продук
ции и услуг по всем видам экономической деятельности составил
2 148 607 млн руб., или 11,3% общего выпуска.

Домашние хозяйства являются не только производителями сель
скохозяйственной продукции. Важна их роль и как налогоплатель
щиков, в том числе налогоплательщиков местных налогов — нало
га на землю. При этом следует отметить, что их роль в поступлении 
этого налога в местные бюджеты постоянно растет, так как посто
янно расширяются площади обрабатываемых населением земель. 
С 1990 по 2006 гг. площади под подсобные хозяйства выросли с 
3250 тыс. га до 8891 тыс. га, под коллективные и индивидуальные 
сады — с 676 тыс. га до 1124 тыс. га.

В ходе осуществления людьми в рамках домашнего хозяйства 
производственной и экономической деятельности домашнее хозяй
ство выполняет две группы функций.

1. Производственные функции домашнего хозяйства. В эту группу 
входит ряд функций.

1. Ведение личных подсобных хозяйств (ЛПХ). При этом исполь
зуются все виды земельных участков для производства сельскохо
зяйственной продукции. Произведенная продукция может исполь
зоваться как для внутреннего потребления, так и для внешней реа
лизации.

На современном этапе развития рыночной экономики и в усло
виях экономического кризиса значение ЛПХ в жизнеобеспечении 
населения выросло. ЛПХ стало важной базой доходов населения и 
территориальных финансов. В ЛПХ производится от 60 до 80% всего 
выращиваемого в стране картофеля, свыше 60% всех овощей, здесь 
находится около 30% крупного рогатого скота, более 30% всех сви
ней, свыше 40% всех овец и коз.



В этом секторе экономики отмечается более высокий уровень 
эффективности ведения хозяйства, чем в обобществленном х о зя й 
стве. Так, если средняя урожайность картофеля в сельскохозяйствен
ных предприятиях составляет 93 центнера с га, то в ЛПХ она к о л е 
блется от 164 до 196 центнеров.

Выращиваемая в ЛПХ сельскохозяйственная продукция п о зв о 
ляет не только обеспечивать овощами, фруктами местное население, 
но и вывозить их в другие регионы. Это стало существенным и с то ч 
ником внешнего поступления финансовых ресурсов многих, в пер
вую очередь сельскохозяйственных регионов, где потенциал т е р р и 
ториальных финансов находится на низком уровне.

2. Индивидуально-трудовая и предпринимательская деятельность 
(ИТД). С ней связано в основном производство в домашних у сл ови 
ях товаров повседневного спроса для населения и выполнение ряда 
работ. В ходе индивидуально-трудовой деятельности выполняю тся 
следующие работы:

• пошив одежды, изготовление обуви;
• изготовление и продажа инструментов, материалов, и сп о л ь 

зуемых при ремонте квартир, строительстве дач и т.д.;
• изготовление и продажа изделий кустарного промысла;
• местные постоянные и сезонные промыслы;
• заготовка продуктов питания;
• приготовление кулинарных изделий;
• организации и содержание семейных предприятий (м агази 

нов, кафе, мастерских и т.д.).
Индивидуально-трудовая деятельность является важным сек 

тором национальной экономики. Удельный вес продукции И Т Д  и 
мелкой предпринимательской деятельности в ВВП превышает 4%. 
О значимости этого вида деятельности свидетельствуют и другие 
цифры. Доля услуг, оказываемых населению в этой сфере, достигает 
70% в общем объеме бытовых услуг. При этом доля таких услуг, как 
ремонт и строительство жилья, составляет более 95% в общем о б ъ е 
ме этих услуг, ремонт и пошив одежды — более 85%, ремонт бы товы х 
машин и радиоэлектронной аппаратуры — более 70%, ремонт и  по
шив обуви примерно 60%, ремонт автотранспорта — более 40%.

Все это является перспективной базой для формирования т е р р и 
ториальных финансов.

3. Индивидуально-семейная торговля. С этим связаны следую 
щие виды деятельности:



• перепродажа товаров по более высоким ценам;
• продажа накопленного мелкого ненужного имущества;
• торговля импортными товарами в результате «челночных 

операций».
II. Экономические непроизводственные функции. В их числе:
1) сдача в аренду, в наем жилплощади, дач, земли, предметов 

длительного использования, автомобилей, гаражей, сараев и т.д.;
2) приобретение и использование ценных бумаг, осуществление 

операций со вкладами в банки.
В рыночной экономике на основе ведения домашних хозяйств 

решается ряд важных задач.
Домашние хозяйства являются местом приложения труда, регу

лятором занятости населения. На базе JIПХ создается семейный биз
нес, который при наличии необходимых ресурсов, стартового семей
ного капитала, необходимого уровня профессиональной подготовки 
позволяет формировать рыночные отношения. Домашние хозяйства 
создают условия для развития конкурентных рыночных отношений.

Вместе с тем для формирования рыночных отношений и кон
куренции домашние хозяйства должны иметь определенный объем 
финансово-иммущественного потенциала. В его составе:

• недвижимость (земельный участок, квартира, другие зда
ния);

• капитальные активы (оборудование, инструменты, рабочий 
скот);

• финансовые активы (деньги, ценные бумаги и др.);
• имущество (товары длительного пользования).
Наличие у домашних хозяйств таких активов дает им самостоя

тельность и возможность вести конкурентную борьбу на рынке. 
В целом это создает предпосылки для развития рыночных отноше
ний в стране.

Особенно повысилось значение домашних хозяйств в усло
виях экономического кризиса, когда общественное производство не 
смогло удовлетворить жизненно важные потребности населения, ко
торое вынуждено было все в большей мере переходить на самообес
печение. В то же время, исходя из зарубежного опыта, можно пред
полагать, что в перспективе домашнее хозяйство будет приобретать 
товарный характер. В общем объеме произведенной в стране про
дукции доля товаров и слуг, создаваемых в домашнем хозяйстве, по
стоянно растет.



16.2. Доходы и расходы домашних хозяйств

Рост объемов производства товаров и услуг, производимых в домаш
нем хозяйстве, способствует увеличению их доходов.

Показателем, характеризующим экономическое положение до
машних хозяйств, являются их валовые доходы. Они включают:

• денежные доходы;
• стоимость поступивших продуктов питания;
• стоимость предоставленных в натуральном выражении дота

ций, льгот и др.
В свою очередь, денежные доходы состоят из:
• доходов от предпринимательской деятельности;
• оплаты труда;
• социальных выплат;
• доходов от собственности.
Размер, состав и динамику денежных доходов населения харак

теризуют данные табл. 16.1.

Таблица 16.1
Денежные доходы 

населения (млрд руб.)
1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2006  г.

Денежные доходы, 
всего

910,9 3983,9 5325,8 6831,0 8900,5 17 267,3

1. Доходы от пред
принимательской 
деятельности

149,7 612,2 672,2 810,7 1066,9 1913,6

2. Оплата труда 571,8 2501,9 3439,5 4493,9 5690,2 11 215,9

3. Социальные вы
платы

119,5 551,1 808,3 1040,5 1253,4 2080,3

4. Доходы от собст
венности

59,0 270,9 304,6 353,8 694,5 1720,7

5. Другие доходы 10,9 47,8 101,2 132,1 195,5 336,8

Располагаемые денежные доходы. В домашнем хозяйстве учиты
ваются располагаемые денежные доходы, т.е. денежные доходы за вы
четом обязательных платежей и взносов.

Располагаемые денежные доходы домашних хозяйств состоят из:
• оплаты труда наемных работников;
• смешанных доходов;
• доходов от собственности;
• полученных социальных трансфертов.



Оплата труда включает денежные средства, полученные членами 
домашних хозяйств за выполненную ими работу по найму.

Смешанный, или предпринимательский доход — это доход, получен
ный домашними хозяйствами в процессе предпринимательской дея
тельности. Он может быть в виде прибыли или в виде оплаты труда.

Доходы от собственности состоят в основном из средств, полу
ченных от сдачи в аренду материальных активов, принадлежащих 
собственникам домашних хозяйств. Кроме этого, доходы от собст
венности включают проценты по банковским депозитам и ценным 
бумагам, дивиденды по акциям, ренту и др. Домашние хозяйства вы
плачивают проценты по кредитам. Поэтому сальдо доходов от собст
венности — это разница между полученными и выплаченными дохо
дами от собственности.

Существенной частью доходов домашних хозяйств являются по
лученные социальные выплаты (трансферты). К ним относятся пен
сии, социальные пособия, страховые возмещения и другие поступле
ния из бюджетов и внебюджетных фондов. Домашние хозяйства пе
редают трансферты, т.е. вносят в бюджеты и внебюджетные фонды 
налоги, отчисления на социальное страхование и др. Поэтому сальдо 
текущих трансфертов — это разница между полученными и передан
ными трансфертами.

Размер и динамику располагаемых доходов домашних хозяйств 
характеризуют данные табл. 16.2.

Таблица 16.2
Располагаемые денежные доходы 

домаш них хозяйств (млрд руб.) 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2005 г.

Располагаемый доход сектора до
машних хозяйств (млрд руб.), в том 
числе:

3530 4667 5946 11 968

оплата труда наемных работников 2945 3852 5054 9433
смешанный доход 697 864 1029 2143
сальдо доходов от собственности 211 217 288 1099
сальдо текущих трансфертов -323 -266 -424 -707

Из таблицы видно, что наибольшую часть доходов домашних хо
зяйств составляет оплата труда (примерно 80%). Доходы от собст
венности не достигают 10%. В то же время следует отметить опере
жающий рост доходов от собственности. Если оплата труда выросла 
в 3,2 раза, то доходы от собственности — в 5,2 раза. При этом доля



д о х о д о в  о т  собственности выросла с 6,0% в 2000 г . до 9,2% в 2006 г . 

Это свидетельствует о росте в доходах домашних хозяйств средств, 
полученных в результате не трудовой деятельности.

В соответствии с ростом доходов населения постоянно увели
чиваются и денежные расходы. Об этом свидетельствуют данные 
табл. 16.3.

Таблица 16.3

Денежные расходы 
населения 
(млрд руб.)

1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003  г. 2006 г.

Денежные рас
ходы и сбереже
ния, всего: 
в том числе:

910,9 3983,9 5325,8 6831,0 8900,5 17 289,9

покупка товаров и 
оплата услуг

641,7 3009,2 3971,5 5001,8 6147,2 11 927,5

обязательные 
платежи и разноо
бразные взносы

50,9 309,9 473,0 586,9 737,5 1 1813,0

приобретение
недвижимости

1,0 47,7 75,4 119,8 180,1 572,3

прирост финансо
вых активов

217,3 617,1 805,9 1122,5 1835,7 2977,1

из него прирост, 
уменьшение (-) 
денег на руках у 
населения

33,1 110,1 104,0 119,2 241,2 583,9

В соответствии с функциональным назначением денежные рас
ходы домашних хозяйств включают:

• покупку товаров и оплату услуг;
• обязательные платежи и добровольные взносы;
• сбережения во вкладах, в ценных бумагах, в иностранной ва

люте.
Наиболее весомой частью денежных расходов домашних хо

зяйств являются затраты на покупку товаров и оплату услуг. Их доля 
в денежных расходах достигает 70%.

К обязательным платежам и добровольным взносам относятся 
налоги с физических лиц, коммунальные платежи населения, стра
ховые платежи и обязательные страховые взносы в Пенсионный



фонд РФ, проценты за товарный кредит и др. Доля этих платежей и 
взносов в денежных расходах превышает 10%.

По мере стабилизации и укрепления экономики возрастают воз
можности населения для создания сберегательных резервных фон
дов. Население помещает свои денежные средства в виде сбереже
ний во вклады в кредитных организациях, покупает и хранит дома 
иностранную конвертируемую валюту, все в больших размерах поку
пает ценные бумаги. Доля этих средств в денежных расходах населе
ния постоянно растет и превышает 10%.

Фактическое конечное потребление. Затраты домашних хозяйств 
характеризуются уровнем их фактического конечного потребления, ко
торое включает потребление товаров и услуг, оплачиваемых либо за счет 
средств домашних хозяйств, либо за счет социальных трансфертов.

Таким образом, затраты домашних хозяйств осуществляются в 
денежной и натуральной форме.

Размеры, структуру фактического конечного потребления до
машних хозяйств и их динамику характеризуют данные табл. 16.4.

Таблица 16.4

Фактическое конечное потребление сектора домашних хозяйств
(млрд руб.)

1995 г. 2000 г. 2006 г.

Фактическое конечное потребление 
сектора домашних хозяйств, в том 
числе за счет:

872 3814 15213

1. расходов домашних хозяйств, 
из них:

720 3295 12911

1) денежные расходы на покупку това
ров и оплату услуг

642 2996 12 208

2) потребление товаров и услуг в на
туральной форме

78 299 703

II. социальных трансфертов в нату
ральной форме

152 518 2302

Из таблицы видно, что наиболее быстрыми темпами растет по
требление за счет средств самих домашних хозяйств. За период 
1995—2006 гг. в общем объеме конечного потребления наиболее су
щественно выросли денежные расходы на покупку товаров и оплату 
услуг (в 20 раз). Их удельный вес в общем объеме потребления вырос 
с 73% в 1995 г. до 80% в 2004 г. Доля потребления товаров и услуг в



натуральной форме снизилась с 9 до 5,1 %, а доля социальных транс
фертов в натуральной форме сократилась за указанные годы с 17 до 
15%.

В ближайшие годы произойдут изменения в доходах и расходах 
домашних хозяйств, а также в структуре финансовой поддержки на
селения государственным бюджетом и социальными фондами, что 
связано с заменой льгот населению денежными компенсациями, а 
также снижением ставки единого социального налога с 35,6 до 26%. 
В целом прогнозируется рост реальных располагаемых денежных до
ходов населения.

Структуру доходов и расходов населения характеризуют данные 
табл. 16.5 (в % к итогу):

Таблица 16.5

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Фонд заработной платы 37,4 39,0 39,8-
39,9

40,6-
40,8

41,0-
41,2

Социальные трансферты, 
выплаты социального 
характера наемным ра
ботникам

15,3 15,5 15,5-
15,6

15,8-
15,5

15,8

Доходы от собственности 
предпринимательской 
деятельности и другие 
виды доходов

47,3 45,5 44,7-
44,5

43,6-
43,7

43,2-
43,0

Всего денежных доходов 100 100 100 100 100

Покупка товаров и оплата 
услуг

71,6 71,7 71,2 70,6-
70,8

70,5-
70,4

Обязательные платежи 
и добровольные взносы

8,6 8,9 9,3-
9,4

9 ,5 -
9,4

9 ,4 -
9,3

Прирост вкладов 
в банках, приобретение 
недвижимости, облигаций 
государственных займов, 
других ценных бумаг, ва
люты и другие расходы

19,8 19,4 19,5-
19,4

19,9-
19,8

20,1-
20,3

Всего денежных расходов 
и сбережений

100 100 100 100 100

Реальные располагаемые 
денежные доходы населе
ния, темп роста 
в процентах

113,7 109,4 108,8-
109,0

107,9-
108,1

107,9-
108,3



Перевод основной части натуральных льгот в денежную форму к 
дополнительному увеличению денежных доходов населения с одно
временным увеличением расходной части баланса денежных доходов 
и расходов населения.

Ведущим фактором роста доходов населения выступает рост за
работной платы, доля которой в структуре доходов населения и ВВП 
повысится.

Рост доли фонда заработной платы в ВВП является объективным 
процессом и обусловлен прежде всего повышением стоимости рабо
чей силы. Более широкие возможности по оплате труда будут стиму
лировать привлечение на предприятия высококвалифицированной 
рабочей силы, что, в свою очередь, будет способствовать росту каче
ства выпускаемой продукции, повышению доли наукоемких и высо
котехнологичных видов деятельности и, как следствие, увеличению 
конкурентоспособности отечественного производителя.

Финансовые результаты в домашнем хозяйстве определяются как 
разница между денежными поступлениями и производственными 
расходами.

Так, в личном подсобном хозяйстве финансовый результат рас
считывается как разница между доходом от производства и реализа
ции продукции и издержками производства. В их числе:

• транспортные расходы;
• стоимость удобрений, семян, посадочного материала;
• стоимость инвентаря, инструментов, техники;
• налоги за владение, аренду земли;
• стоимость кормов для скота;
• расходы при хранении, продукции и др.
Финансовый результат при индивидуально-трудовой деятельно

сти рассчитывается как разность между доходом от производства и 
реализации продукции и затратами. В их числе:

• налоги на предпринимательство;
• стоимость сырья и материалов;
• стоимость инструментов и оборудования;
• содержание и ремонт оборудования;
• аренда помещений;
• хранение и транспортировка сырья и готовой продукции;
• расходы по реализации продукции.



Финансовый результат при осуществлении индивидуальной се
мейной торговли — это разность между торговой выручкой и следу
ющими затратами:

• стоимость приобретенных для последующей продажи то
варов;

• налоги за право осуществления торговли;
• стоимость тары;
• стоимость хранения и транспортировки товаров;
• таможенные пошлины (при импорте товаров);
• плата за торговое место и др.
Финансовое состояние домашних хозяйств неоднозначно. 

С одной стороны, банковские вклады физических лиц, привлеченные 
кредитными организациями в 2007 г., составили 3 752 178 млн руб., 
в то же время задолженность по кредитам, предоставленным кре
дитными организациями физическим лицам в рублях, выразились в 
сумме 1 577 967 млн руб., а задолженность по кредитам в иностран
ной валюте — 299 041 млн руб., т.е. общая задолженность состави
ла 1 877 008 млн руб. Учитывая огромную массу людей, не имеющих 
вклады в кредитных организациях, можно сделать вывод, что в це
лом финансовое состояние домашних хозяйств находится на низком 
уровне.

В то же время следует отметить, что функционирование этого 
сектора экономики имеет не только экономическое значение, но и», 
социально-политическое, поскольку при этом создаются рабочие 
места, обеспечивается существование миллионов людей и благо
приятный социально-политический климат в стране.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте характеристику домашнему хозяйству.

2. Каковы функции домашнего хозяйства?

3. Какова роль домашних хозяйств в экономике страны?

4 . Охарактеризуйте доходы домашних хозяйств.

5. Каков состав и динамика расходов домашних хозяйств?



Раздел IV. Рынок капитала

Глава 17. Кредитная система

17.1. Кредитная система Российской Федерации

Кредитная система — это совокупность кредитных 
отношений, форм и методов их организации. К кре
дитным организациям обычно относят институты, 
выполняющие одну (или несколько) из следующих 
функций:

• мобилизация временно свободных денежных 
средств и превращение их в капитал;

• возмещение временного недостатка средств, 
возникающего у физических и юридических 
лиц;

• расчетно-кассовое обслуживание.
Мобилизуя временно свободные средства в любом

объеме и на любой срок, кредитные организации ин
вестируют их путем продажи на финансовом рынке, 
покупая ценные бумаги, предоставляя кредиты и зай
мы или используя другие формы размещения. Таким 
образом, кредитные организации выступают универ
сальным посредником между теми, у кого есть вре
менный излишек средств, и теми, кто испытывает его 
недостаток.

Банки являются основой кредитной системы, по
скольку, с одной стороны, они выполняют все три



вышеназванные функции в комплексе, а с другой — только они ве
дут счета для проведения расчетов с поставщиками, уплаты налогов 
и любых других расчетов, без которых не может обойтись ни одно 
юридическое лицо.

Параллельно с банками существуют и другие кредитные институ
ты, которые, не имея статуса банка, тем не менее, выполняют некото
рые из функций кредитных организаций. В зависимости от выполня
емых функций такие институты можно разделить на три группы.

Первая группа включает институты, которые мобилизуют вре
менно свободные денежные средства и размещают их на финансо
вом рынке. К ним в первую очередь можно отнести различные инве
стиционные фонды, страховые компании, негосударственные пен
сионные фонды и др.

Вторая группа кредитных организаций решает проблему недо
статка собственных средств юридических и физических лиц. К этой 
группе относятся ломбарды, лизинговые компании, факторинговые 
компании, различные кредитные кооперативы.

Третья группа организаций берет на себя проведение расчетов. 
К ним обносятся, в первую очередь, почта и телеграф.

Влияние кредитных организаций на экономику чрезвычайно ве
лико, поскольку именно они обеспечивают функционирование ф и
нансового рынка, организуют перераспределение денежных средств 
между отдельными предприятиями, отраслями, территориями, ф и
зическими и юридическими лицами. При недостаточном развитии 
кредитной системы страдают темпы экономического развития, по
скольку предприятия, испытывая недостаток ресурсов для развития 
производства, не могут восполнить его за счет кредитных источни
ков. В свою очередь, страдает и розничный сектор, поскольку на
селение вынуждено длительный период времени накапливать сред
ства, вместо того чтобы за счет кредита сразу же приобрести необ
ходимый товар. Следует отметить и обратное влияние. Успешное 
развитие экономики способствует развитию и укреплению кредит
ной системы.

Создание кредитной системы Российской Федерации начинает
ся с начала 1990-х гг. Для этого времени характерно появление боль
шого числа банковских и страховых институтов, негосударственных 
пенсионных фондов. Однако для этого периода характерна неустой
чивость кредитной системы Российской Федерации, отсутствие до



статочной нормативно-правовой базы, развитой системы контроля 
за ее участниками.

Принятие законов о негосударственных пенсионных фондах, ин
вестиционных фондах, кредитных кооперативах в конце 1990-х гг. — 
начале XXI в., завершение создания системы государственного ре
гулирования кредитных институтов, ужесточение требований к ним, 
создание системы обязательного страхования вкладов позволили 
значительно укрепить их надежность и доверие к ним со стороны на
селения, повысить роль кредитных институтов в решении социаль
ных и экономических проблем предприятий и граждан России.

17.2. Состав и структура банковской системы РФ

Современная банковская система РФ функционирует в соответствии 
с Конституцией РФ, двумя специализированными федеральными 
законами: от 1990 г. № 396-1 «О банках и банковской деятельности в 
РСФСР» в редакции закона 1996 г. № 17-ФЗ с последующими допол
нениями и изменениями и от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Централь
ном банке РФ (Банке России)» с учетом дополнений и изменений, а 
также Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами.

Кредитная организация в соответствии с этими нормативными 
актами — это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли 
как основной цели своей деятельности на основании специального 
разрешения (лицензии) ЦБ РФ имеет право осуществлять банков
ские операции.

Количество кредитных организаций в Российской Федерации 
неуклонно сокращается. Если по состоянию на 1 июля 2005 г. в Рос
сии функционировала 1281 кредитная организация, то по состоянию 
на 1 июля 2009 г. — 1087.

В соответствии с законом банк — это кредитная организация, 
которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности 
следующие банковские операции: привлечение во вклады денеж
ных средств физических и юридических лиц, размещение указанных 
средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 
платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физи
ческих и юридических лиц. К банковским операциям относятся:

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);



2) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой 
счет;

3) открытие и ведение банковских счетов;
4) осуществление расчетов;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и рас

четных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты;
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных ме

таллов;
8) выдача банковских гарантий.
Кроме этого, банки вправе осуществлять следующие сделки:
1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих 

исполнение обязательств в денежной форме;
2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения 

обязательств в денежной форме;
3) доверительное управление денежными средствами и иным 

имуществом по договору с физическими и юридическими 
лицами;

4) осуществление операций с драгоценными металлами и кам
нями;

5) предоставление в аренду специальных помещений или на
ходящихся в них сейфов для хранения документов и цен
ностей;

6) лизинговые операции;
7) оказание консультационных и информационных услуг.
Банкам запрещается заниматься производственной, торговой и

страховой деятельностью.
Небанковская кредитная организация — кредитная организация, 

имеющая право осуществлять отдельные банковские операции.
Небанковские кредитные организации по характеру проводимых 

операций можно разделить на две группы.
1. Расчетные НКО, которые вправе осуществлять следующие 

банковские операции.
• открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
• осуществление расчетов по поручению юридических лиц, 

в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам;



• инкассация денежных средств, векселей, платежных и рас
четных документов и кассовое обслуживание юридических 
лиц;

• купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме;
• перевод денежных средств по поручению физического лица 

без открытия банковского счета.
В зависимости от функционального назначения НКО могут осу

ществлять обслуживание юридических лиц, в том числе кредитных 
организаций, на межбанковском, валютном рынках и рынке ценных 
бумаг, осуществлять расчеты по пластиковым картам.

2. НКО, осуществляющие депозитно-кредитные операции, 
имеют право осуществлять следующие банковские операции:

• привлечение денежных средств юридических лиц во вклады;
• размещение привлеченных во вклады денежных средств юри

дических лиц от своего имени и за свой счет;
• купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме;
• выдача банковских гарантий.
Российская банковская система является двухуровневой. На пер

вом уровне находится Центральный банк РФ (Банк России), кото
рый работает в основном с кредитными организациями (исключе
ние составляют структурные единицы Федерального казначейства), 
на втором — коммерческие банки и небанковские кредитные орга
низации. Кредитные организации не отвечают по обязательствам го
сударства, а государство — по обязательствам кредитных организа
ций, кроме случаев, когда государство само приняло на себя такие 
обязательства.

Коммерческие банки могут классифицироваться по ряду при
знаков.

По степени специализации банки делятся на специализированные 
и универсальные. Первые специализируются на определенном на
правлении деятельности. К таким банкам, в частности, относятся:

• ипотечные банки, которые занимаются выдачей кредитов 
под залог недвижимости;

• сберегательные банки;
• инвестиционные банки;
• сельскохозяйственные банки;
• банки потребительского кредитования, которые специализи

руются на кредитовании населения и предпринимателей без 
образования юридического лица.



Универсальные банки оказывают весь комплекс банковских 
услуг.

По организационно-правовой форме российская практика знает 
два основных вида банков: паевые и акционерные. Последний вид 
делится на два подвида: акционерные банки открытого типа и акцио
нерные банки закрытого типа.

В зависимости от источников формирования капитала банки мо
гут быть с участием иностранного капитала или без него. В России 
функционирует 80 кредитные организации со 100% иностранным 
капиталом и 25 — с иностранным участием от 50% до 100%. Филиа
лы банков-нерезидентов на территории РФ отсутствуют.

17.3. Центральный банк России

Возникновение центральных банков исторически связано с центра
лизацией банкнотной эмиссии в руках немногих наиболее надежных 
банков, чьи банкноты могли наиболее успешно выполнять функ
цию всеобщего кредитного орудия обращения. Государство, изда
вая соответствующие законы, активно способствовало этому про
цессу. В конце XIX — начале XX вв. в большинстве стран эмиссия 
всех банкнот была сосредоточена в одном центральном эмиссион
ном банке. Это название полностью определило место банка в бан
ковской системе.

Фактическая независимость ЦБ является необходимым усло
вием эффективности его деятельности, которая нередко вступает в 
противоречие с краткосрочными целями правительства, озабочен
ного, например, приближением очередных выборов. Независимость 
ЦБ особенно важна в плане ограничения возможностей правитель
ства использовать денежную эмиссию для покрытия бюджетного де
фицита.

В то же время независимость центрального банка от правитель
ства имеет относительный характер в том смысле, что экономи
ческая политика не может быть успешной без четкого согласования 
и тесной увязки ее основных элементов: денежно-кредитной и ф и
нансовой политики.

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке 
РФ (Банке России)» свои функции и полномочия Банк России осу
ществляет независимо от других федеральных органов государствен



ной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления.

Уставный капитал и иное имущество Банка России являются фе
деральной собственностью. Однако государство не отвечает по обя
зательствам Банка России, а Банк России — по обязательствам го
сударства, если они не приняли на себя таких обязательств или если 
иное не предусмотрено федеральными законами. Банк России осу
ществляет свои расходы за счет собственных доходов.

Целями деятельности Банка России являются:
• защита и обеспечение устойчивости рубля;
• развитие и укрепление банковской системы РФ;
• обеспечение эффективного и бесперебойного функциониро

вания платежной системы.
Получение прибыли не является целью деятельности Банка Рос

сии, хотя она составляет весьма значительные суммы. Прибыль ЦБ 
определяется как разница между суммой доходов от банковских опе
раций и сделок, проводимых им, и расходами, связанными с осу
ществлением Банком России своих функций.

Центральный банк РФ перечисляет в федеральный бюджет часть 
фактически полученной по итогам года прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и сборов. Оставшаяся прибыль ЦБ РФ направляется 
в резервы и фонды различного назначения.

Банк России подотчетен Государственной Думе, которая:
• назначает на должность и освобождает от должности Предсе

дателя Банка России по представлению Президента РФ;
• назначает на должность и освобождает от должности членов 

Совета директоров Банка России по представлению Предсе
дателя Банка России, согласованному с Президентом РФ;

• направляет и отзывает представителей Государственной Дум ы 
в Национальном банковском совете в рамках своей квоты;

• рассматривает основные направления единой государствен
ной денежно-кредитной политики и принимает по ним ре
шение;

• рассматривает годовой отчет Банка России и принимает по 
нему решение;

• принимает решение о проверке Счетной палатой РФ 
финансово-хозяйственной деятельности Банка России, его 
структурных подразделений и учреждений. Указанное реше



ние может быть принято только на основании предложения 
Национального банковского совета;

• проводит парламентские слушания о деятельности Банка 
России с участием его представителей;

• заслушивает доклады Председателя Банка России о деятель
ности Банка России (при представлении годового отчета и 
основных направлений единой государственной денежно- 
кредитной политики).

В пределах, разрешенных ему Конституцией РФ и законами, 
ЦБ РФ независим в своей деятельности. Федеральные органы госу
дарственной власти и другие органы власти не имеют права вмеши
ваться в его деятельность. Более того, нормативные акты, изданные 
ЦБ РФ в пределах его компетенции, обязательны для федеральных 
органов государственной власти.

Органы управления ЦБ РФ

Во главе ЦБ РФ стоит Совет директоров под руководством Пред
седателя Банка России. Совета директоров состоит из 12 членов. 
Члены Совета директоров работают на постоянной основе в Бан
ке России.

Совет директоров выполняет следующие функции:
1) во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывает 

основные направления единой государственной денежно- 
кредитной политики, обеспечивает ее выполнение;

2) утверждает годовую финансовую отчетность Банка России;
3) утверждает отчет о деятельности Банка России, готовит ана

лиз состояния экономики РФ;
4) рассматривает и представляет в Национальный банковский 

совет на утверждение на очередной год с расчетами и обосно
ваниями:
• общий объем расходов на содержание служащих Банка 

России, их пенсионное обеспечение, страхование жизни 
и медицинское страхование;

• общий объем капитальных вложений Банка России;
• общий объем прочих административно-хозяйственных 

расходов Банка России;



5) утверждает смету расходов Банка России, исходя из утверж
денных Национальным банковским советом общих объемов 
расходов Банка России;

6) принимает решения:
• об установлении обязательных нормативов для кредит

ных организаций и банковских групп;
• о величине резервных требований;
• об изменении процентных ставок Банка России;
• определении лимитов операций на открытом рынке;
• участии в международных организациях;
• о порядке формирования резервов кредитными органи

зациями;
• размещении облигаций Банка России и др.;

7) утверждает порядок работы Совета директоров;
8) утверждает структуру Банка России, положения о структур

ных подразделениях и учреждениях Банка России;
9) определяет в соответствии с федеральными законами условия 

допуска иностранного капитала в банковскую систему РФ;
10) устанавливает правила проведения банковских операций для 

банковской системы РФ, правила бухгалтерского учета и от
четности.

Национальный банковский совет — коллегиальный орган 
ЦБ РФ. Численность Национального банковского совета составля
ет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации из 
числа членов Совета Федерации, трое — Государственной Думой из 
числа депутатов Государственной Думы, трое — Президентом РФ, 
трое — Правительством РФ. В состав Национального банковского 
совета входит также Председатель Банка России.

Члены Национального банковского совета, за исключением 
Председателя Банка России, не работают в Банке России на посто
янной основе и не получают оплату за эту деятельность.

В компетенцию Национального банковского совета входит:
1) рассмотрение годового отчета Банка России;
2) утверждение на основе предложений Совета директоров на 

очередной год не позднее 15 декабря предшествующего года:
• общего объема расходов на содержание служащих Банка 

России;



• общего объема расходов на пенсионное обеспечение, 
страхование жизни и медицинское страхование служа
щих Банка России;

• общего объема капитальных вложений;
• общего объема прочих административно-хозяйственных 

расходов;
3) утверждение при необходимости на основе предложений Со

вета директоров дополнительных расходов на содержание 
служащих Банка России, дополнительных расходов на пен
сионное обеспечение, страхование жизни и медицинское 
страхование служащих Банка России, дополнительных ка
питальных вложений, а также утверждение прочих дополни
тельных административно-хозяйственных расходов;

4) рассмотрение вопросов совершенствования банковской си
стемы РФ;

5) рассмотрение проекта основных направлений единой госу
дарственной денежно-кредитной политики и основных на
правлений единой государственной денежно-кредитной по
литики;

6) ежеквартальное рассмотрение информации Совета директо
ров по основным вопросам деятельности Банка России;

7) определение аудиторской организации — аудитора годовой 
финансовой отчетности Банка России;

8) утверждение по предложению Совета директоров правил бух
галтерского учета и отчетности для Банка России;

9) внесение в Государственную Думу предложений о проведении 
проверки Счетной палатой РФ финансово-хозяйственной 
деятельности Банка России, его структурных подразделений 
и учреждений;

10) утверждение по предложению Совета директоров поряд
ка распределения прибыли Банка России, остающейся в его 
распоряжении;

11) утверждение по предложению Совета директоров отчета о 
расходах Банка России на содержание служащих Банка Рос
сии, пенсионное обеспечение, страхование жизни и меди
цинское страхование служащих Банка России, капитальные 
вложения и прочие административно-хозяйственные нужды.



Структура ЦБ РФ

Банк России представляет собой единую централизованную систе
му с вертикальной структурой управления. В систему ЦБ РФ вхо
дят центральный аппарат, территориальные учреждения, расчетно- 
кассовые центры, вычислительные центры, полевые учреждения, 
учебные заведения и другие организации, в том числе подразделения 
безопасности и Российское объединение инкассации, которые необ
ходимы для осуществления деятельности Банка России.

Национальные банки республик в составе РФ являются террито
риальными учреждениями Банка России. Территориальные учреж
дения Банка России не являются юридическими лицами, не имеют 
права принимать решения нормативного характера и выдавать без 
разрешения Совета директоров банковские гарантии и поручитель
ства, вексельные и другие обязательства. Задачи и функции терри
ториальных учреждений Банка России определяются Положением о 
территориальных учреждениях Банка России. В соответствии с кото
рым территориальные учреждения ЦБ РФ — это обособленные под
разделения ЦБ РФ, осуществляющие на территории субъектов РФ 
часть его функций и входящие в единую централизованную систе
му ЦБ РФ.

Банковские операции и сделки ЦБ РФ

Банк России имеет право осуществлять следующие банковские опе
рации и сделки:

1) предоставлять кредиты на срок не более одного года под 
обеспечение ценными бумагами и другими активами, если 
иное не установлено федеральным законом о федеральном 
бюджете;

2) покупать и продавать государственные ценные бумаги на от
крытом рынке;

3) покупать и продавать облигации, эмитированные Банком 
России, и депозитные сертификаты;

4) покупать и продавать иностранную валюту, а также платеж
ные документы и обязательства, номинированные в ино
странной валюте, выставленные российскими и иностран
ными кредитными организациями;

5) покупать, хранить, продавать драгоценные металлы и иные 
виды валютных ценностей;



6) проводить расчетные, кассовые и депозитные операции, при
нимать на хранение и в управление ценные бумаги и другие 
активы;

7) выдавать поручительства и банковские гарантии;
8) осуществлять операции с финансовыми инструментами, ис

пользуемыми для управления финансовыми рисками;
9) открывать счета в российских и иностранных кредитных ор

ганизациях;
10) выставлять чеки и векселя в любой валюте;
11) осуществлять другие банковские операции и сделки от своего 

имени в соответствии с обычаями делового оборота, приня
тыми в международной банковской практике.

Банк России может осуществлять банковские операции по об
служиванию органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, их организаций, государственных внебюджетных 
фондов, воинских частей, военнослужащих, служащих Банка Рос
сии, а также иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

Операции ЦБ РФ делятся на две группы: пассивные и активные. 
К пассивным относятся операции, с помощью которых образуются 
ресурсы ЦБ РФ, к активным — операции по размещению ресурсов.

Основными источниками ресурсов ЦБ РФ являются эмиссия 
банкнот, средства в коммерческих банках и средства бюджета. В пас
сиве баланса ЦБ РФ также отражен его уставный капитал. Основная 
масса средств ЦБ вложена в ценные бумаги, на втором месте нахо
дятся средства, вложенные в различные валютные ценности, разме
щенные у нерезидентов.

Функции Банка России

Все центральные банки выполняют аналогичные функции, которые 
условно можно объединить в следующие группы по:

1) организации и регулированию денежного обращения;
2) обслуживанию счетов правительства;
3) банковскому обслуживанию коммерческих банков;
4) надзору и контролю за деятельностью коммерческих банков;
5) валютному регулированию и валютному контролю.
Первая и основополагающая группа функций центральных бан

ков заключается в том, что они монопольно осуществляют эмиссию



банкнот и организуют их обращение, обеспечивают стабильность и 
устойчивость национальной денежной единицы, организуют систе
му безналичных расчетов.

Банкноты (банковские билеты) и монета Банка России являют
ся единственным законным средством наличного платежа на терри
тории РФ. Они обязательны к приему по нарицательной стоимости 
при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, 
для перевода на всей территории РФ.

В целях организации на территории РФ наличного денежного 
обращения на Банк России возлагаются следующие функции:

• прогнозирование и организация производства, перевозка и 
хранение банкнот и монет, создание их резервных фондов;

• установление правил хранения, перевозки и инкассации на
личных денег для кредитных организаций;

• установление признаков платежеспособности банкнот и 
монет, порядка их уничтожения, а также замены повреж
денных;

• определение порядка ведения кассовых операций.
Банк России является органом, координирующим, регулирую

щим и лицензирующим организацию расчетных, в том числе кли
ринговых систем в Российской Федерации. Он устанавливает пра
вила осуществления расчетов в Российской Федерации, в том чис
ле формы, сроки и стандарты безналичных расчетов, осуществляет 
межбанковские безналичные расчеты через свои учреждения.

Банк России во взаимодействии с Правительством РФ разраба
тывает и проводит единую государственную денежно-кредитную по
литику. Основными инструментами и методами воздействия на де
нежное обращение ЦБ РФ являются:

1) процентные ставки по операциям, проводимым им;
2) нормативы обязательных резервов, депонируемых в ЦБ РФ 

(резервные требования);
3) операции на открытом рынке;
4) рефинансирование кредитных организаций;
5) валютные интервенции;
6) установление ориентиров роста денежной массы;
7) прямые количественные ограничения;
8) эмиссия облигаций от своего имени.
Функции по обслуживанию правительства. Средства федерального 

бюджета и средства государственных внебюджетных фондов хранят



ся в ЦБ РФ. Банк России без взимания комиссионного вознаграж
дения осуществляет операции со средствами федерального бюдже
та, средствами государственных внебюджетных фондов, средствами 
бюджетов субъектов РФ и средствами местных бюджетов, а также 
операции по обслуживанию государственного долга Российской Фе
дерации и операции с золотовалютными резервами.

Центральный банк РФ консультирует Минфин РФ по вопросам 
графика выпуска государственных ценных бумаг РФ и погашения го
сударственного долга с учетом их воздействия на состояние банков
ской системы РФ и приоритетов единой государственной денежно- 
кредитной политики.

Однако Банк России не вправе предоставлять кредиты Прави
тельству РФ для финансирования дефицита федерального бюдже
та, покупать государственные ценные бумаги при их первичном раз
мещении, за исключением тех случаев, когда это предусматривается 
федеральным законом о федеральном бюджете. Он также не впра
ве предоставлять кредиты для финансирования дефицитов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов.

Функции по обслуживанию коммерческих банков. Для осущест
вления расчетно-кассового обслуживания ЦБ РФ открывает счета 
коммерческим банкам. Эти счета называются корреспондентскими. 
Для проведения расчетов банки хранят на корреспондентских сче
тах определенный рабочий остаток. В случае недостатка средств они 
прибегают к кредитам других банков или ЦБ РФ.

Центральный банк РФ является кредитором последней инстан
ции для кредитных организаций, организует систему их рефинан
сирования. Система постоянно действующего кредитования долгое 
время включала три вида кредитов, предоставляемых под залог цен
ных бумаг, включенных в Ломбардный список. Для получения кре
дита ценные бумаги блокируются на специальном счете в Депози
тарии. Рыночная стоимость ценных бумаг, скорректированная на 
поправочный коэффициент, должна покрывать величину кредита и 
процентов по нему. Начисление процентов на сумму основного дол
га производится по формуле простых процентов за период фактиче
ского пользования кредитом исходя из количества календарных дней 
в году.

Система постоянно действующего кредитования до 2009 г. была 
представлена следующими видами кредитов.



Ломбардный кредит (предоставляется с 1996 г.) — срок кредитова
ния — от 3 до 30 дней. Кредиты могут выдаваться двумя способами:

• по фиксированной ставке, названной ломбардной;
• на аукционной основе. В этом случае устанавливается лимит 

на максимальный объем кредита, выставляемого на каждый 
аукцион.

Однодневные расчетные кредиты (кредиты овернайт) суще
ствуют с 1996 г. Кредиты предоставляются для завершения расчетов 
в конце операционного дня при отсутствии средств на корреспон
дентском счете банка.

Внутренние кредиты (предоставляются с 1998 г.) могут получить 
банки, расположенные в регионах с валовой (непрерывной) или по 
рейсовой обработкой платежных документов в течение операцион
ного дня, путем списания средств с корреспондентского счета при 
отсутствии средств на нем.

В 2009 г. ЦБ РФ для увеличения ликвидности коммерческих бан
ков начал предоставлять необеспеченные кредиты сначала на срок 
до 5 недель, а позднее до 1 года.

Дополнительно к кредитам широкое распространение получили 
операции прямого РЕПО. Операции РЕПО (соглашение об обрат
ном выкупе) представляют собой соглашения, по которым одна сто
рона сначала продает другой стороне (в данном случае ЦБ РФ) цен
ную бумагу, а по истечении определенного, оговоренного договором 
времени выкупает ее по заранее установленной цене.

В октябре 2005 г. кредитные организации обратились к опера
циям «валютный своп» как дополнительному инструменту рефинан
сирования в условиях недостатка ликвидности в период налоговых 
платежей. Под операциями «СВОП» понимается покупка и продажа 
валюты на условиях «спот» с одновременным заключением обратной 
форвардной сделки.

Депозитные операции ЦБ РФ. В целях регулирования ликвид
ности банковской системы и поддержания стабильности на валют
ном рынке ЦБ РФ начиная с февраля 1996 г. осуществляет депозит
ные операции в национальной валюте, а с 2009 г. и в иностранной 
валюте.

Центральный банк РФ может привлекать средства в депозиты 
следующими путями:

• проведение депозитных аукционов;



• проведение депозитных операций по фиксированной про
центной ставке;

• прием в депозит средств банков с использованием систе
мы «Рейтере-дилинг» или с использованием программно
технических средств уполномоченной торговой системы.

Выпуск ценных бумаг ЦБ РФ. Банк России в целях реализации 
денежно-кредитной политики может от своего имени осуществлять 
эмиссию облигаций, размещаемых и обращаемых среди кредитных 
организаций. Предельный размер общей номинальной стоимости 
облигаций всех выпусков, не погашенных на дату утверждения ре
шения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций Банка Рос
сии, устанавливается как разница между максимально возможной 
суммой обязательных резервов кредитных организаций и суммой 
обязательных резервов кредитных организаций, определенной исхо
дя из действующего норматива обязательных резервов.

Банк России как орган банковского регулирования и надзора

Банк России осуществляет постоянный надзор за соблюдением кре
дитными организациями и банковскими группами банковского за
конодательства, нормативных актов ЦБ РФ, установленных ими 
обязательных нормативов.

Главными целями банковского регулирования и банковско
го надзора являются поддержание стабильности банковской систе
мы РФ и защита интересов вкладчиков и кредиторов. Банк России 
не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организа
ций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными за
конами.

Банк России устанавливает обязательные для кредитных орга
низаций и банковских групп правила проведения банковских опе
раций, бухгалтерского учета и отчетности, организации внутреннего 
контроля, составления и представления бухгалтерской и статистиче
ской отчетности, а также другой информации, предусмотренной фе
деральными законами.

Для осуществления своих функций Банк России имеет право за
прашивать и получать у кредитных организаций необходимую ин
формацию об их деятельности, требовать разъяснений по получен
ной информации.



Контроль за деятельностью кредитных организаций осуществля
ется как на стадии создания организации, так и в процессе ее функ
ционирования.

Банк России принимает решение о государственной регистрации 
кредитных организаций и в целях осуществления им контрольных и 
надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации кре
дитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на 
осуществление банковских операций, приостанавливает действие 
указанных лицензий и отзывает их.

На получение банковской лицензии могут претендовать только 
структуры, сформировавшие уставный капитал в необходимом раз
мере. Законом от 3 мая 2006 г. № 60-ФЗ, вступающим в силу с 1 ян
варя 2007 г., минимальный размер уставного капитала банка опреде
лен в размере, эквивалентом 5 млн евро, а небанковской кредитной 
организации — 0,5 млн евро.

В соответствии с инструкцией от 14 января 2004 г. № 109-И 
ЦБ РФ выдает коммерческим банкам следующие виды лицензий: 
лицензия на право проведения всех банковских операций, кроме 
привлечения вкладов населения, в рублях, лицензия на право про
ведения всех банковских операций в валюте, кроме приема вкладов 
населения, лицензия на проведение операций с драгоценными ме
таллами, лицензия на привлечение вкладов населения.

При выдаче банковской лицензии ЦБ РФ осуществляет про
верку учредителей. Юридическое лицо — учредитель должно иметь 
устойчивое финансовое положение, достаточно средств для внесе
ния в уставный капитал кредитной организации, действовать в тече
ние трех лет, выполнять обязательства перед всеми уровнями бюдже
тов последние три года.

Обязательно представляются бизнес-план кредитной органи
зации, который содержит информацию, отражающую способность 
кредитной организации сохранять финансовую стабильность и вы
полнять требования предписываемые ЦБ РФ, адекватность структу
ры управления кредитной организации принимаемым рискам; анке
ты кандидатов на должности руководителей исполнительных орга
нов и главного бухгалтера и другие документы.

До выдачи лицензии ЦБ РФ проверяет полноту формирования 
уставного капитала банка и источники его формирования. Не допу
скается формирование уставного капитала за счет заемных средств.



В целях обеспечения устойчивости функционирующих кредит
ных организаций Банк России устанавливает обязательные эконо
мические нормативы, отчетность по которым представляется банка
ми ежедневно. К ним, в частности, относятся нормативы ликвидно
сти, достаточности капитала, ряд нормативов, регулирующих риск, 
принимаемый на себя банком.

Банк России устанавливает методики определения собственных 
средств (капитала) кредитной организации, активов, пассивов и раз
меров риска по активам для каждого норматива с учетом междуна
родных стандартов и консультаций с кредитными организациями, 
банковскими ассоциациями и союзами.

В целях определения размера собственных средств (капитала) 
кредитной организации Банк России проводит оценку ее активов и 
пассивов. Кредитная организация обязана отразить в своей бухгал
терской и иной отчетности размер собственных средств (капитала), 
определенный Банком России.

Если размер собственных средств (капитала) кредитной органи
зации окажется меньше размера уставного капитала кредитной ор
ганизации, определенного ее учредительными документами, Банк 
России обязан направить в такую кредитную организацию требова
ние о приведении в соответствие величины собственных средств (ка
питала) и размера уставного капитала.

Для осуществления своих функций банковского регулирования и 
банковского надзора Банк России проводит проверки кредитных ор
ганизаций (их филиалов), направляет им обязательные для исполне
ния предписания об устранении выявленных в их деятельности на
рушений и применяет предусмотренные законом санкции по отно
шению к нарушителям.

В случаях нарушения кредитной организацией федеральных за
конов, нормативных актов и предписаний ЦБ РФ, представления 
неполной или недостоверной информации Банк России имеет пра
во требовать от кредитной организации устранения выявленных на
рушений, взыскивать штраф, определенный Кодексом РФ об ад
министративных правонарушениях, либо ограничивать проведение 
кредитной организацией отдельных операций на срок до шести ме
сяцев.

В случае неисполнения в установленный Банком России срок 
предписаний Банка России об устранении нарушений, выявленных 
в деятельности кредитной организации, а также в случае, если эти



нарушения или совершаемые кредитной организацией банковские 
операции или сделки создали реальную угрозу интересам ее креди
торов (вкладчиков), Банк России вправе:

1) потребовать от кредитной организации:
• осуществления мероприятий по финансовому оздоров

лению кредитной организации, в том числе изменения 
структуры ее активов;

• замены руководителей кредитной организации;
• осуществления реорганизации кредитной организации;

2) изменить на срок до шести месяцев установленные для кре
дитной организации обязательные нормативы;

3) ввести запрет на осуществление кредитной организацией 
отдельных банковских операций, предусмотренных выдан
ной ей лицензией на осуществление банковских операций, 
на срок до одного года, а также на открытие ею филиалов на 
срок до одного года;

4) назначить временную администрацию по управлению кре
дитной организацией на срок до шести месяцев;

5) предложить учредителям (участникам) кредитной организа
ции, которые имеют возможность оказывать влияние на ре
шения, принимаемые органами управления кредитной орга
низации, предпринять действия, направленные на увеличе
ние собственных средств (капитала) кредитной организации 
до размера, обеспечивающего соблюдение обязательных нор
мативов.

Банк России вправе отозвать у кредитной организации лицензию 
на осуществление банковских операций.

В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов Банк России 
вправе назначить в кредитную организацию, у которой отозвана ли
цензия на осуществление банковских операций, уполномоченного 
представителя Банка России. Порядок деятельности уполномочен
ного представителя Банка России устанавливается федеральными 
законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными ак
тами Банка России.

Функции по валютному регулированию и валютному контролю. 
Центральный банк РФ организует и осуществляет валютное регу
лирование и валютный контроль, определяет порядок осуществле
ния расчетов с международными организациями, иностранными го
сударствами, а также с юридическими и физическими лицами. Он



устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют 
по отношению к рублю, принимает участие в разработке прогноза 
платежного баланса РФ и организует его составление, осуществляет 
эффективное управление золотовалютными резервами.

Центральный банк РФ регулирует курс рубля по отношению к 
иностранной валюте путем проведения валютных интервенций. Под 
валютными интервенциями понимается купля-продажа Банком 
России иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на 
курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег.

17.4. Коммерческие банки и их операции

В зависимости от характера проводимых банком операций они де
лятся на две группы: пассивные и активные. Пассивные операции — 
это операции, в результате которых увеличиваются денежные ресур
сы, которыми банк располагает. К пассивным операциям относятся 
формирование и увеличение уставного капитала банка, привлечение 
кредитов и займов.

Активные операции — это операции по размещению средств 
банка. К основным видам активных операций относятся:

• кредитные;
• фондовые, т.е. различные варианты вложений в ценные бу

маги;
• валютные;
• операции, связанные с обеспечением функционирования ап

парата банка: приобретение зданий, сооружений, мебели и т.п.
Услуги, предоставляемые банкам своим клиентам, могут быть 

разделены на ряд групп.
Расчетные услуги — это услуги по осуществлению расчетных опе

раций через расчетные сети, участником которых является коммер
ческий банк в соответствии с используемой технологией расчетов. 
Каждый коммерческий банк обязательно является участником как 
минимум одной расчетной сети — сети ЦБ РФ. Проведение расчетов 
предполагает прием расчетных документов от плательщиков, их об
работку, пересылку, доведение средств до конечного получателя, за
числение их на счет в банке и выдачу выписок о состоянии счета его 
владельцу.



Для проведения расчетов предприятия и организации открыва
ют в банке расчетные счета. Эти счета предназначаются и исполь
зуются для зачисления выручки от реализации продукции (работ и 
услуг), учета своих доходов от внереализационных операций, сумм 
полученных кредитов и иных поступлений, осуществления расчетов 
с поставщиками, бюджетами по налогам и приравненным к ним пла
тежам, с рабочими и служащими по заработной плате и другим вы
платам, а также для платежей по решениям судов и других органов, 
имеющих право принимать решения о взыскании средств со счетов 
юридических лиц в бесспорном порядке.

Предприятия имеют право открывать любое количество рас
четных счетов в любых банках, которые предоставляют расчетно- 
кассовые услуги. Для открытия расчетного (текущего) счета необхо
димо заключить с банком договор банковского счета (ст. 845 ГК РФ).

Согласно ст. 846 ГК РФ банк обязан заключить договор банков
ского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет 
на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, 
соответствующих требованиям, предусмотренным законом, и уста
новленными в соответствии с ним банковскими правилами..

Банк обязан зачислять поступившие на счет клиента денежные 
средства не позже дня, следующего за днем поступления в банк соот
ветствующего платежного документа, если более короткий срок не 
предусмотрен договором банковского счета. Банк обязан по распо
ряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные сред
ства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк 
соответствующего платежного документа, если иные сроки не пред
усмотрены законом, изданными в соответствии с ним банковскими 
правилами или договором банковского счета. Банк, если у него от
сутствуют средства для выполнения поручения клиента, должен в 
течение следующего дня сообщить клиенту о помещении передан
ных расчетных документов в картотеку неоплаченных документов. 
В свою очередь, клиент имеет право отозвать эти документы.

Для открытия расчетного (текущего счета) в банк предоставля
ется комплект документов, к которым, в частности, относятся: за
явление на открытие счета, свидетельство о государственной регист
рации, копии учредительных документов, подтверждающих статус 
юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налогом 
органе и другие. Закрытие расчетного (текущего) счета осуществля
ется на основании расторжения договора банковского счета.



Кассовое обслуживание предполагает, что банк выдает и принима
ет от клиента наличные деньги. Порядок и сроки сдачи наличных де
нег устанавливаются банком каждому предприятию по согласованию 
с его руководителем, исходя из необходимости ускорения оборачи
ваемости денег и своевременного поступления их в кассы банка.

В кассах предприятия наличные деньги могут храниться в преде
лах лимитов, устанавливаемых банками по согласованию с руководи
телями предприятий ежегодно. Предприятия обязаны сдавать в банк 
все наличные деньги сверх установленных лимитов. Исключения 
сделаны только для выдачи заработной платы, выплат социального 
характера и стипендий, которые могут находиться в кассах предпри
ятий не свыше трех рабочих дней (для Крайнего Севера — 5), вклю
чая день получения денег в банке. Банки не реже одного раза в два 
года проверяют соблюдение порядка ведения кассовых операций 
своими клиентами.

Услуги по размещению временно свободных средств своих клиен
тов. Временно свободные средства юридических и физических лиц 
через банковскую систему могут размещаться разными способами. 
Наибольшее развитие получило размещение средства в депозиты. 
Под депозитами в отечественной практике понимается размещение 
средств на специальных счетах, подчиняющихся определенным пра
вилам. Размещение депозита как физическим, так и юридическим 
лицом предполагает в соответствии со ст. 834 ГК РФ заключение им 
договора банковского вклада (депозита). По договору банковско
го вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую 
от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную 
сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить про
центы на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

Необходимо учитывать следующие особенности.
1. Физическое лицо может внести денежные средства на депо

зитный счет как в безналичном, так и наличном порядке. Юриди
ческое лицо может перечислить денежные средства только в безна
личном порядке со своего расчетного счета. Соответственно, и вы
дача внесенных средств при закрытии счета для физического лица 
может осуществляться как наличными, так и безналичными пере
числениями, для юридического лица средства перечисляются только 
на расчетный счет.

2. Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является 
гражданин, признается публичным договором. Что касается юриди



ческих лиц, то их договорные отношения могут строиться индиви
дуально.

3. Для приема вклада физического лица банк должен быть вклю
чен в систему страхования вкладов населения, для работы со сред
ствами юридических лиц достаточно обыкновенной банковской ли
цензии.

4. По договору банковского вклада любого вида, заключенного 
с физическим лицом, банк обязан выдать сумму вклада или ее часть 
по первому требованию вкладчика. Право юридического лица на до
срочное получение депозита регулируется договором, заключенным 
с банком.

5. Определенный договором банковского вклада размер процен
тов на вклад, внесенный гражданином на условиях его выдачи по ис
течении определенного срока либо по наступлении предусмотрен
ных договором обстоятельств, не может быть односторонне умень
шен банком, если иное не предусмотрено законом. По договору 
банковского вклада, заключенному банком с юридическим лицом, 
размер процентов не может быть односторонне изменен, если иное 
не предусмотрено законом или договором.

6. Доходы по депозитам юридических лиц облагаются налогом в 
составе балансовой прибыли. Что касается доходов по вкладам фи
зических лиц, то банк удерживает подоходный налог с суммы мате
риальной выгоды, полученной физическим лицом в результате раз
мещения в банке средств по ставке, превышающей:

• процент, рассчитанный по ставке рефинансирования ЦБ РФ, 
действующей на момент существования вклада в рублях плюс 
5 процентных пунктов;

• процент, рассчитанный исходя из ставки 15 по валютным 
вкладам.

7. Согласно ст. 840 ГК РФ банки обязаны обеспечивать возврат 
вкладов граждан путем обязательного страхования. Подобное тре
бование по отношению к депозитам юридических лиц отсутствует. 
Способы обеспечения банком возврата вкладов юридических лиц 
определяются договором банковского вклада.

Кроме депозитов для получения дохода от размещения временно 
свободных средств клиент может приобрести у банка ценные бумаги. 
Долговые ценные бумаги, выпускаемые коммерческими банками, 
включают облигации, депозитные и сберегательные сертификаты и 
векселя. Среди перечисленных ценных бумаг наибольшее распро



странение как объект инвестирования получили векселя. Привле
кательность векселей для эмитента объясняется простотой их выпу
ска, а для инвестора — тем, что они являются единственной ценной 
бумагой, которая может быть использована в качестве расчетного и 
платежного средства.

На втором месте после векселей стоят облигации. Из-за слож
ности и дороговизны выпуска облигаций российские коммерческие 
банки достаточно долго игнорировали этот способ привлечения 
средств на отечественном рынке и вначале начали осваивать зару
бежные рынки, поскольку на них можно было привлечь более зна
чительные суммы по более низкой ставке.

На третьем месте по объему привлеченных средств стоят серти
фикаты. Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной 
бумагой, удостоверяющей сумму вклада, внесенного в кредитную 
организацию, и права вкладчика (держателя сертификата) на полу
чение по истечении установленного срока суммы вклада и обуслов
ленных в сертификате процентов в кредитной организации, выдав
шей сертификат, или в любом ее филиале.

Депозитные сертификаты выпускаются только для юридических 
лиц, а сберегательные — только для физических. По сравнению с 
векселем сертификат имеет серьезный недостаток — им нельзя рас
считаться за купленный товар.

Операции с драгоценными металлами

В условиях нестабильности курсов валют и высокой инфляции осо
бой привлекательностью как объект инвестирования начинают поль
зоваться драгоценные металлы. Коммерческие банки имеют право 
осуществлять следующие операции с драгоценными металлами:

• покупать и продавать как за свой счет, так и за счет кли
ентов;

• привлекать по вкладам (до востребования и на определенный 
срок);

• размещать от своего имени и за свой счет на депозитные сче
та в других банках и предоставлять займы в драгоценных ме
таллах;

• предоставлять и получать кредиты в рублях и валюте под за
лог драгоценных металлов;



• оказывать услуги по хранению и перевозке драгоценных ме
таллов при наличии сертифицированного хранилища.

Следует различать покупку драгоценного металла с физической 
поставкой и без нее. В первом случае покупатель получает куплен
ный слиток, а во втором случае — только свидетельство на право 
собственности на какой-то обезличенный слиток определенного 
веса. При этом если достаточно большое количество банков свобод
но продает золотые слитки, то только единицы потом выкупают их у 
лиц, ранее приобредших, то с покупкой золота без физической по
ставки такой проблемы не существует.

Доверительное управление

Доверительное управление средствами клиентов коммерческие бан
ки начали осуществлять с 1997 г. Нормативной основой для этого 
стала гл. 53 ГК РФ. В соответствии со ст. 1012 ГК РФ по договору 
доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель 
управления) передает другой стороне (доверительному управляюще
му) на определенный срок имущество в доверительное управление, 
а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуще
ством в интересах учредителя управления или указанного им лица 
(выгодоприобретателя). Переход имущества в доверительное управ
ление не влечет перехода права собственности на него к доверитель
ному управляющему.

В Российской Федерации только кредитные организации и про
фессиональные участники рынка ценных бумаг могут получать в до
верительное управление денежные средства. Договор доверительно
го управления может предусматривать управление имуществом без 
объединения имущества данного учредителя в единый имуществен
ный комплекс с имуществом других лиц — индивидуальный договор 
доверительного управления или с объединением — общий фонд бан
ковского управления.

Общий фонд банковского управления (ОФБУ) — это имуще
ственный комплекс, состоящий из имущества, передаваемого в до
верительное управление разными лицами и объединяемого на пра
ве общей собственности, а также приобретаемого доверительным 
управляющим при осуществлении доверительного управления. Юри
дическое или физическое лицо, передавшее свои денежные средства 
(или ценные бумаги) в доверительное управление банку, называется



учредителем управления ОФБУ. Это лицо получает сертификат до
левого участия (документ, свидетельствующий факт передачи иму
щества в доверительное управление и размер доли учредителя в со
ставе ОФБУ).

Каждому ОФБУ соответствует своя инвестиционная деклара
ция — документ, содержащий информацию о доле каждого вида цен
ных бумаг (акций, облигаций, векселей и т.п.), входящих в портфель 
инвестиций ОФБУ, доле средств, размещаемых в валютные ценно
сти, об отраслевой диверсификации вложений. Банк обязан зареги
стрировать ОФБУ в территориальном учреждении ЦБ РФ.

Успешному становлению ОФБУ помешал кризис 1998 г. и их 
возрождение началось только в 2004—2005 гг. ОФБУ очень близки 
к паевым инвестиционным фондам (ПИФам), поскольку обе эти 
структуры основаны на договоре доверительного управления. Одна
ко в отличие от управляющей компании вознаграждение банку упла
чивается обычно в определенном проценте от полученного дохода и 
перечень объектов инвестирования у банка шире.

Услуги по пополнению ресурсной базы клиентов. Наиболее широ
ко распространенной услугой в этом направлении является кредито
вание. Банковские кредиты можно классифицировать по ряду при
знаков.

По объекту кредитования. Кредиты могут предоставляться на вос
полнение недостатка оборотных средств, приобретение основных 
фондов, недвижимости, на выдачу заработной платы, приобретение 
предметов потребления, хозяйственное обзаведение и др.

По заемщикам. Получателями кредитов могут быть физические 
или юридические лица.

По сферам вложений. В настоящее время преобладают кредиты 
реальному сектору экономики. Кредиты финансовому сектору со
ставляют значительно меньшую сумму.

По срокам. Кредиты могут быть краткосрочными (до 1 года), 
среднесрочными (свыше 1 года и до 3-х лет) и долгосрочными (свы
ше 3-х лет). В течение первого десятилетия рыночных преобразо
ваний в Российской Федерации преобладало краткосрочное креди
тование. Однако в связи со стабилизацией экономики Российской 
Федерации положение принципиально изменилось, увеличивалось 
число финансово устойчивых предприятий, нуждающихся в сред
ствах для расширения своей деятельности, которые не только хоте



ли получить кредит, но и располагали достаточным объемом средств 
для того, чтобы вернуть его.

Долгосрочные кредиты юридическим лицам не исчерпывают 
всю отрасль долгосрочного кредитования. В последнее время актив
но развивается ипотечное кредитование, которое в значительной 
части представлено кредитами населению на покупку квартир или 
домов.

Особенностью ипотечного кредитования является то, что приоб
ретаемая за счет кредита квартира становится залогом для банка и в 
случае неплатежа должника обеспечивает погашение его кредита.

По способу выдачи кредиты можно разделить на разовые кредиты 
и кредитную линию. Разовый кредит выдается единовременно одной 
суммой, оговоренной в кредитном договоре. Кредитная линия пред
полагает предоставление в течение определенного времени несколь
ко кредитов в пределах согласованного лимита.

Овердрафт, т.е. кредитование сверх остатка по счету, можно рас
сматривать как разновидность кредитной линии. В отличие от обыч
ных видов кредитования он не имеет жестких сроков предоставления 
и погашения. Предоставляется по мере возникновения потребности 
в средствах при отсутствии денег на счете клиента в размере, кото
рый необходим для оплаты платежных документов (но в пределах 
суммы, оговоренной кредитным договором), и гасится как только на 
счете клиента появляются средства. Размеры этого кредита обычно 
ограничиваются 30—50% ежемесячных поступлений на счет клиента 
за последний квартал (полугодие).

Кредиты физическим лицам делятся на экспресс-кредиты, вы
даваемые заемщику через 20—30 минут после обращения за ними на 
базе оценки заемщика путем использования скоринговых моделей, 
традиционные кредиты, выдаваемые после тщательного изучения 
заемщика, и кредиты по кредитным картам. Первый вариант креди
тования обходится клиенту значительно дороже, чем два других.

По наличию обеспечения. Кредиты бывают обеспеченные и нео
беспеченные. Последние называются бланковыми. Российские банки 
стремятся предоставлять обеспеченные кредиты, в чем их заинтере
совывает и система регулирования ЦБ РФ. В качестве дополнитель
ного обеспечения возврата суммы основного долга и выплаты про
центов в Российской Федерации обычно используется залог, пору
чительство и банковская гарантия.



Залог. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обя
зательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения 
должником этого обязательства получить удовлетворение из стои
мости заложенного имущества преимущественно перед другими 
кредиторами, за изъятиями, установленными законом (п. 1 ст. 334 
ГК РФ).

Предметом залога может быть всякое имущество и имуществен
ные права (требования), кроме имущества, изъятого из оборота, 
имущества, залог которого запрещен законом, а также требований, 
неразрывно связанных с личностью кредитора. Залогодателем мо
жет быть как сам должник, так и третье лицо. Например, при по
лучении в банке кредита дочерью отец может предоставить в залог 
свою квартиру.

Различают залог без передачи или с передачей (заклад) заложен
ного имущества залогодержателю.

По предмету залога выделяется залог движимого и недвижимого 
(ипотека) имущества, а также имущественных прав.

К числу существенных условий договора о залоге, т.е. условий, 
без которых он не может считаться заключенным, ГК РФ относит 
указание в договоре предмета залога и его оценку, существо, размер 
и срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом.

Поручительство. По договору поручительства поручитель обя
зывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение его 
обязательства полностью или частично (ст. 361 ГК РФ). Поручитель 
отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник.

Банковская гарантия это письменное обязательство кредитору 
уплатить ему при предъявлении письменного требования денежную 
сумму в соответствии с условиями гарантии. От залога и поручитель
ства банковская гарантия как инструмент обеспечения возвратности 
кредита отличается своей независимостью от кредитного договора и 
возмездностью. Ответственность гаранта ограничена суммой, огово
ренной в гарантии, независимо от реальной задолженности принци
пала по основному обязательству, если иное не предусмотрено в га
рантии.

Процесс выдачи кредита можно условно разделить на несколь
ко этапов.

1. Рассмотрение заявки на кредит. На этом этапе кредитный ин
спектор проверяет соответствие заявки на кредит кредитной полити
ке банка (по объему кредита, объекту кредитования, срокам и т.п.).



2. Глубокий анализ положения заемщика и проверка обеспе
чения кредита. На этом этапе изучаются все представленные заем
щиком документы (копии учредительных документов, бухгалтер
ская, статистическая и финансовая отчетность; планы маркетинга, 
производства и управления, прогноз денежных потоков заемщика; 
технико-экономическое обоснование или бизнес-план, характери
зующие сроки окупаемости и уровень рентабельности кредитуемой 
сделки), изучается кредитная история клиента, проверяется наличие 
и качество обеспечения.

3. Принятие решения о выдаче кредита на кредитном комитете. 
Кроме всех перечисленных факторов при решении вопроса о предо
ставлении кредита комитет исходит из:

• его влияния на финансовое положения банка, в том числе и 
на его ликвидность, сохранение оптимального соотношения 
активов и пассивов банка как по размерам, так и по срокам;

• соблюдения нормативов достаточности капитала, ликвидно
сти и других, установленных требованиями ЦБ РФ;

• установленных лимитов кредитования;
• соответствия данного кредита кредитной политике банка.
4. Оформление кредитного договора и сопутствующих догово

ров, например, договора залога, гарантии и т.д.
5. Оформление выдачи кредита.
6. Кредитный мониторинг. Осуществляется вплоть до погашения 

кредита. Кредитный работник контролирует исполнение заемщиком 
условий договора, целевое использование кредита, финансовое со
стояние заемщика, состояние обеспечения кредита.

Рынок межбанковских кредитов

Банки предоставляют кредиты не только небанковским структурам, 
но и другим банкам. Межбанковские кредиты играют исключитель
но важную роль в регулировании ликвидности коммерческих бан
ков. Рынок межбанковских кредитов в зависимости от националь
ной принадлежности участников делится на две составляющих: вну
тренний рынок, на котором в качестве продавцов средств выступают 
отечественные банки, и международный рынок, на котором в каче
стве продавцов выступают иностранные кредитные институты.

До августа 1995 г. рынок МБК был одним из самых активно раз
вивающихся сегментов отечественного рынка денег. В августе 1995 г.



из-за краха крупнейших операторов рынка объемы операций на нем 
упали в десятки раз. Второй кризис потряс рынок в августе 1998 г. 
После этих потрясений отечественный рынок межбанковских кре
дитов и депозитов так и не восстановился в прежнем объеме. Ипо
течный кризис, разразившийся на Западе с осени 2007 г., также ока
зал негативное воздействие на рынок МБК.

В качестве обобщающего показателя цены денег на рынке МБК 
ЦБ РФ рассчитывает следующие ставки:

• объявленные ставки по привлечению кредитов — MIBID 
(Moscow Interbank Bid) ',

• объявленные ставки по размещению кредитов — MIBOR 
(Moscow Interbank Offered Rate)',

• фактические ставки по предоставлению кредитов — MIACR 
(Moscow Interbank Actual Credit Rate).

С 1996 г. коммерческие банки Российской Федерации начали 
активно привлекать средства на иностранных межбанковских рын
ках. Кредиты предоставлялись отдельными банками, банковскими 
синдикатами и международными кредитными институтами. В усло
виях стабильного курса рубля по отношению к доллару относитель
но низкопроцентные иностранные кредиты были исключительно 
привлекательными для российских банков. После августа 1998 г. си
туация резко изменилась, с одной стороны, иностранные кредиты 
потеряли свою привлекательность, а с другой — их перестали пре
доставлять.

В начале XXI в. вновь активизируется деятельность российских 
банков на мировых рынках в качестве заемщиков, а относительное 
укрепление рубля по отношению в доллару 2005 — первой половины 
2007 гг. сделало такие кредиты особенно привлекательными. Однако 
ипотечный кризис, охвативший страны Запада с осени 2007 г. и про
должающийся по настоящее время, привел к значительному сокра
щению и удорожанию кредитования российских банков.

Кредитовать друг друга банки могут и путем использования кор
респондентских счетов. Корреспондентские счета — это счета, от
крываемые банками друг у друга для проведения взаимных расчетов. 
Банки могут иметь любое количество корреспондентских счетов. 
Корреспондентский счет, открытый одним коммерческим банком в 
другом, для первого банка является активным и называется «ностро», 
для второго банка он является пассивным и называется «лоро».



Лизинг

Недостаточная инвестиционная активность остается одним из 
основных препятствий на пути активного развития отечественной 
экономики. Мировой опыт дает нам вариант выхода из этого тупи
ка — лизинг. В настоящее время до 25% общего объема инвестиций 
в США, Японии и других развитых странах финансируется на усло
виях лизинга. Причины этого заключаются в высокой эффективно
сти и чрезвычайной гибкости лизинга.

Лизинг обладает рядом достоинств.
Достоинства лизинга для банка:
• расширение круга операций, рост числа клиентов и, соот

ветственно, дохода банка;
• снижение риска потерь от неплатежеспособности клиентов. 

При осуществлении лизинговых операций банк остается соб
ственником имущества, переданного в аренду и, следователь
но, при нарушений условий договора может потребовать воз
врата переданного в лизинг имущества.

Преимущества лизинга для арендатора:
• нет необходимости в больших первоначальных вложениях;
• все лизинговые платежи входят в затраты и тем самым умень

шают налогооблагаемую прибыль;
• может использоваться ускоренная амортизация с коэффици

ентов не выше трех;
• позволяет более равномерно распределить расходы, связан

ные с оплатой задолженности во времени.
В настоящее время лизинговая деятельность в Российской Фе

дерации регулируется Федеральным законом от 29 октября 1998 г. 
№  164-ФЗ «О лизинге» с последующими дополнениями и изменени
ями. В соответствии с этим законом лизинг — совокупность эконо
мических и правовых отношений, возникающих в связи с реализаци
ей договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. 
Договор лизинга — договор, в соответствии с которым арендодатель 
(лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное 
арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им 
продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за пла
ту во временное владение и пользование. В лизинг можно получить 
любые непотребляемые вещи, кроме земли или других природных 
объектов.



Различают внутренний и международный лизинг. При внутрен
нем лизинге лизингодатель, лизингополучатель и продавец — рези
денты РФ. При международном лизингодатель или лизингополуча
тель являются нерезидентами РФ.

На практике обычно выделяют следующие виды лизинга.
1. Финансовый лизинг — вид лизинга, при котором лизингода

тель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополу
чателем имущество у определенного продавца и передать лизинго
получателю данное имущество в качестве предмета лизинга за опре
деленную плату, на определенный срок и на определенных условиях 
во временное владение и в пользование. При этом срок, на который 
предмет лизинга передается лизингополучателю, соизмерим по про
должительности со сроком полной амортизации предмета или пре
вышает его.

2. Возвратный лизинг — разновидность финансового лизинга, 
при котором продавец предмета лизинга одновременно выступает и 
как лизингополучатель.

3. Оперативный лизинг — вид лизинга, при котором лизинго
датель закупает на свой страх и риск имущество и передает его ли
зингополучателю в качестве предмета лизинга за определенную пла
ту, на определенный срок и на определенных условиях во временное 
владение и пользование. При оперативном лизинге предмет лизинга 
может быть передан в лизинг неоднократно в течение полного срока 
амортизации предмета лизинга.

По истечении срока действия договора лизинга предмет лизинга 
возвращается лизингодателю, при этом лизингополучатель не имеет 
права требовать перехода права собственности на предмет лизинга, 
если иное не было оговорено договором лизинга.

Предмет лизинга является собственностью лизингодателя, но 
при этом он может учитываться на балансе как лизингодателя, так и 
лизингополучателя (по соглашению сторон).

В Российской Федерации лизинговыми операциями занимаются 
в основном специализированные компании, созданные при участии 
коммерческих банков. Предоставление лизинговых услуг непосред
ственно банками не получило распространения.

Финансирование под уступку денежного требования
Факторинг — одна из наиболее распространенных услуг в странах с 
развитой рыночной экономикой. В Российской Федерации в настоя



щее время факторинг не получил такого распространения, как на За
паде, хотя в настоящее время, наряду с кредитованием физических 
лиц, является наиболее активно развивающимся банковским про
дуктом.

Сам термин «факторинг» не имеет официального законодатель
ного закрепления в России. Тем не менее необходимая законода
тельная база для предоставления этого рода услуг создана. В основе 
факторинга лежит договор финансирования под уступку денежного 
требования, которое регулируется гл. 43 ГК РФ.

В соответствии со ст. 824 ГК РФ по договору финансирования 
под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) 
передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные 
средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третье
му лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом то
варов, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а 
клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это де
нежное требование.

Денежное требование к должнику может быть уступлено клиен
том финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обя
зательства клиента перед финансовым агентом.

Факторинговое обслуживание наиболее эффективно для малых 
и средних предприятий, которые традиционно испытывают финан
совые затруднения из-за несвоевременного погашения долгов деби
торами и ограниченности доступных для них источников кредито
вания. Кроме этого обязательства финансового агента по договору 
финансирования под уступку денежного требования могут включать 
ведение для клиента бухгалтерского учета, а также предоставление 
клиенту иных финансовых услуг, связанных с денежными требова
ниями, являющимися предметом уступки. Благодаря последнему 
малые и средние фирмы экономят на оплате высококвалифициро
ванных бухгалтерских, юридических и других служб.

Воспользовавшись услугой банка по финансированию под 
уступку денежного требования, предприятие получает необходимые 
ему денежные средства. Следует учесть, что если уступка денежно
го требования финансовому агенту осуществляется в целях обеспе
чения ему обязательства клиента, то финансовый агент обязан пред
ставить отчет клиенту и передать ему сумму, превышающую сумму 
долга клиента, обеспеченную уступкой требования (ст. 831 ГК РФ). 
Если денежные средства, полученные финансовым агентом от долж



ника, оказались недостаточными для покрытия задолженности кли
ента, клиент остается ответственным перед финансовым агентом за 
остаток долга.

На практике схема факторинга включает следующие этапы:
• продавец продукции обращается в банк и заключает соответ

ствующий договор;
• банк изучает покупателя и устанавливает продавцу лимит 

финансирования;
• продавец заключает договор с покупателем своей продукции 

с отсрочкой платежа и отгружает товар;
• продавец приносит в банк документы, подтверждающие 

отгрузку товара (накладные, счета-фактуры и другие доку
менты);

• банк переводит на счет продавца деньги за поставленный то
вар (обычно до 90% от суммы поставки);

• при поступлении денег от покупателя продавцу переводится 
оставшаяся сумма (за вычетом вознаграждения банку).

Вместе с тем не всякое предприятие может воспользоваться фак
торинговыми услугами банка. Банку не выгодно обслуживание пред
приятий:

• с большим количеством дебиторов, задолженность каждого 
из которых выражается небольшой суммой;

• занимающихся производством нестандартной или узкоспе
циализированной продукции;

• предприятий, реализующих свою продукцию на условиях по
слепродажного обслуживания, практикующих компенсаци
онные сделки;

• заключающих со своими клиентами долгосрочные контрак
ты и выставляющие счета по завершению определенных 
этапов работ или до осуществления поставок (авансовые 
платежи).

Важным достоинством факторинга для клиента является тот 
факт, что в отличие от кредита финансирование может предостав
ляться без тщательного изучения финансового положения получате
ля, что позволяет воспользоваться этой услугой и клиентам с плохим 
финансовым положением. В то же время следует учитывать, что ф ак
торинг обычно дороже кредитования, поскольку риски, которые при 
этом несет банк, значительно выше.



Плата за факторинг, как правило, включает три составляющие: 
комиссию за финансирование, комиссию за обслуживание и фикси
рованный сбор за обработку документов. При этом банк не только 
финансирует сделку, но и оказывает дополнительные услуги. Банк- 
фактор проверяет платежную дисциплину и деловую репутацию по
купателей, контролирует своевременность оплаты поставок дебито
рами, помогает поставщику грамотно строить лимитную и тарифную 
политику. Клиенты банка-фактора регулярно — по мере осуществле
ния операций — снабжаются подробными отчетами о зарегистриро
ванных поставках, удержанной комиссии, состоянии дебиторской 
задолженности.

17.5. Кредитные системы зарубежных государств

Во всех странах с развитой рыночной экономикой существуют двух
уровневые банковские системы. К первому уровню относится цент
ральный банк, ко второму — другие кредитные институты. Все цен
тральные банки выполняют аналогичные функции, направленные 
на обеспечение устойчивости национальной валюты, укрепление и 
успешное развитие национальных банковских систем, обеспечение 
системы расчетов. В одинаковых направлениях, хотя и различны
ми институтами, осуществляется контроль деятельности кредитных 
организаций. Особое внимание обращается на достаточность капи
тала, ликвидность, состояние кредитного портфеля. При этом кон
трольные органы руководствуются рекомендациями аналитической 
группы при Банке международных расчетов, расположенном в Базе
ле (сокращенно Базельские нормативы).

Рассмотрим более подробно специфику функционирования бан
ковских систем отдельных государств.

Великобритания

Банковская система Великобритании является одной из старейших и 
наиболее развитых. Во главе системы стоит Банк Англии. Он всегда 
был подотчетен Министерству финансов Великобритании. Однако 
в 90-х гг. прошлого века его самостоятельность несколько расшире
на. В частности, Банк Англии получил право независимого принятия 
решений по уровню процентных ставок.



Банк Англии является банком правительства, счета которого по 
учету бюджетных средств находятся в нем, но с 1997 г. он не является 
агентом правительства по управлению государственным долгом, ко
торое возложено на Минфин. Для предотвращения системного кри
зиса Банк Англии после консультаций с Администрацией финан
совых услуг или Минфином может осуществлять финансовую под
держку операций правительства.

В отличие от Банка России с Банка Англии сняты все надзорные 
функции за коммерческими банками. С октября 1997 г. эти функции 
возложены на Администрацию финансовых услуг.

Администрация финансовых услуг отвечает:
• за осуществление пруденциального надзора за банками, стро

ительными обществами, инвестиционными фондами, стра
ховыми компаниями и другими профессиональными участ
никами финансового рынка;

• надзор за финансовым рынков, клиринговыми и расчетны
ми системами;

• регулирование финансового рынка и его участников.
Таким образом, АФУ стала мегарегулятором финансового рын

ка. Она объединила существовавшие ранее 8 независимых регули
рующих организаций и специальное подразделение Банка Англии. 
Объединение было проведено на базе существовавшего ранее Совета 
по ценным бумагам и инвестициям. Банки и иные финансовые ин
ституты, соответствующие стандартам АФУ, стали называться авто
ризованными институтами. Что касается самого названия «банк», то 
оно в соответствии с Законом 1987 г. сохранено только для тех орга
низаций, капитал которых составляет не менее 5 млн евро, или явля
ются филиалами банков, лицензированных за границей.

Второй уровень банковской системы Великобритании представ
лен следующими группами банков:

• самые крупные банки страны относятся к группе клирин
говых (Барклайз, Нэшнл Вестминстер, Ллойдс, банковская 
Корпорация Гонконг энд Шанхай). На эти банки приходится 
основная доля расчетов, в том числе и по пластиковым кар
там, вкладов и кредитов;

• акцептные дома (британские торговые банки) специализиру
ются на операциях с векселями, а также на работе с другими 
ценными бумагами, включая их размещение и доверительное 
управление;



• дисконтные дома, которые обеспечивают продажу крат
косрочных правительственных облигаций, долговых обяза
тельств местных органов власти, предоставляют кредиты че
рез переучет векселей.

Очень близко к банкам подходят строительные общества, кото
рые отличают Великобританию от других стран. Учитывая, что стро
ительные общества выросли из Дружеских товариществ и являются 
бесприбыльными организациями, в Российской Федерации они бли
же всего соответствуют кредитной кооперации. Строительное обще
ство — это финансовое учреждение, основным видом деятельности 
которого является прием сберегательных вкладов и выдача креди
тов. под залог недвижимости. Либерализация финансового законо
дательства, проводимая в Великобритании в конце XX в., позволила 
строительным обществам значительно расширить сферу своих про
дуктов, предлагаемых преимущественно мелким клиентам.

Страхование депозитов впервые было предусмотрено актом 
1979 г. Фонд страхования депозитов в соответствии с этим актом на
чал действовать с 1982 г. В настоящее время максимальный размер 
компенсации составляет 90% от 20 тыс. фунтов стерлингов.

Франция

Первый уровень банковской системы представлен Банком Франции, 
который после создания Европейского Союза вошел в состав Евро
пейского центрального банка.

Банк Франции независим от правительства или иных государст
венных органов при реализации предоставленных ему полномочий, 
которые в первую очередь касаются проведения денежно-кредитной 
политики.

Контроль и надзор за кредитными организациями осуществляет 
сразу несколько структур: Комитет по банковскому и финансовому 
регулированию, Комитет кредитных учреждений и инвестиционных 
компаний, Банковская комиссия, Национальный совет по кредиту и 
ценным бумагам.

Комитет по банковскому и финансовому регулированию уста
навливает общие нормы регулирования для кредитных институтов и 
инвестиционных фирм. Он определят общие требования к банкам в 
части достаточности капитала, принимаемых рисков, использования 
кредитных инструментов, организует межбанковский рынок, уста



навливает формы, сроки предоставления отчетности. Во главе Коми
тета стоит министр экономики и финансов (или его представитель).

Комитет кредитных учреждений и инвестиционных компаний 
выдает и аннулирует лицензии на осуществление банковской дея
тельности. Во главе Комитета стоит управляющий Банка Франции 
(или его представитель).

Банковская комиссия, возглавляемая управляющим Банка Фран
ции, осуществляет постоянный контроль за деятельностью и финан
совым положением кредитных институтов. В случае выявления на
рушений Комиссия имеет право выносить предупреждения и давать 
обязательные к исполнению рекомендации.

Национальный совет по кредиту и ценным бумагам, возглавляе
мый министром экономики и финансов, в части кредитной системы 
концентрирует свое внимание на системе платежей и на всех вопро
сах, связанных с ними.

Второй уровень банковской системы представлен крупными бан
ковскими группами (наиболее яркими представителями которых яв
ляются «Креди Лионне», «Банк Париба»), кооперативными банками, 
ссудо-, сберегательными кассами, кассами муниципального кредита. 
Особенностью банковской системы Франции является значительное 
развитие разнообразных форм кредитной кооперации, к которой от
носятся не только сами кооперативные банки, но и ссудо-, сберега
тельные кассы.

Кассы муниципального кредита сочетают в себе элементы креди
та и социальной помощи. Они предоставляют займы под залог цен
ностей, что соответствует функции ломбардов, а также зачисляют на 
счета заработную плату и выполняют поручения владельцев по пере
числению с них средств.

Обязательное страхование депозитов было введено во Франции 
в 1994 г. в результате ее присоединения к директиве ЕС по страхова
нию депозитов. Предел возмещения составляет 83 тыс. долл.

Германия

Центральный банк (Бундесбанк) является составной частью Евро
пейской системы центральных банков. Он не является лицензирую
щим органом. Выдача лицензий возложена на Федеральное ведом
ство по надзору за финансовыми рынками, которое в сотрудничестве 
с Бундесбанком осуществляет надзор за коммерческими банками, а



также за всеми другими профессиональными участниками финансо
вого рынка. Вышеуказанное ведомство входит в структуру Минис
терства финансов Германии.

Второй уровень банковской системы представлен большим раз
нообразием кредитных институтов: самые крупные, гроссбанки, яв
ляются акционерными («Дойче Банк», «Дрезднер Банк», «Коммерц
банк»); более мелкие банки.

Важное место в кредитной системе занимают сберегательные 
кассы. Почти все они являются муниципальными учреждениями, 
т.е. в качестве их собственников выступают города и округа. Сбер
кассы выполняют важную функцию по предоставлению розничных 
услуг. Их клиентами является население, проживающее на соот
ветствующей территории, которое хранит в сберкассах свои сбереже
ния и пользуется кредитами.

Сберегательные кассы объединены в региональные союзы, кото
рые контролируют своих членов и оказывают им помощь в право
вых, трудовых и других вопросах. Региональные союзы, сберегатель
ные кассы и правительства земель являются собственниками Регио
нальных земельных банков (Ландесбанков). Последние, выступая в 
качестве универсальных коммерческих банков, являются также рас
четными центрами, осуществляющими расчеты между сберкассами 
и другими кредитными институтами. Контроль за сберкассами воз
ложен на земельных министров, а также Федеральное ведомство по 
надзору за финансовым рынком.

Кредитная кооперация занимает ведущее место в розничных 
банковских операциях и представлена более чем 1600 кредитными 
кооперативами.

Система ипотечного кредитования представлена несколькими 
десятками ипотечных банков и сберегательными кассами долгосроч
ного кредитования (Бауспаркассен). Последние кредитуют строи
тельство и приобретение жилых помещений путем организации це
левого накопления средств. Желающий получить кредит на обзаве
дение жильем сначала накапливает часть требуемой суммы на счете 
в кассе, а после достижения требуемого минимума получает недоста
ющие средства в кредит. Поскольку при накоплении средств на них 
начисляется относительно небольшой процент, то проценты по кре
дитам, взимаемые Бауспаркассен, также относительно низкие.

Страхование депозитов осуществляет три организации: фонд 
страхования депозитов частных банков, фонд страхования депози



тов сберегательных касс, страховой фонд кооперативных банков. 
Страхованию подлежат практически все депозиты коммерческих 
банков, за исключением депозитов руководителей банка и их род
ственников.

США

Банковская система США при общей схожести целей, задач и опе
раций с банковскими системами других стран отличается очень 
большой спецификой в своей институциональной организации. 
Она состоит из федеральной резервной системы и банков штатов. 
В свою очередь, федеральная резервная система состоит из 12 фе
деральных резервных банков, которые по сути выполняемых функ
ций соответствуют центральному банку в других странах, и бан
ков — членов федеральной резервной системы (второй уровень 
банковской системы).

Во главе федеральной резервной системы (ФРС) стоит Совет 
управляющих, основными функциями которого являются опреде
ление денежно-кредитной политики и инструментов ее проведения, 
включая определение уровня учетных ставок и норм обязательного 
резервирования совместно с федеральными резервными банками, 
контроль федеральных резервных банков.

Федеральные резервные банки являются эмиссионными центра
ми, обслуживают правительство США, осуществляя ведение счетов 
Казначейства США, продажу и хранение ценных бумаг правитель
ства, предоставляют кредиты банка членам ФРС.

Банковская деятельность регулируется на федеральном уров
не или уровне штатов. Если банк имеет федеральную лицензию, то 
он является национальным банком и его деятельность регулирует
ся только федеральными нормативными актами (без учета предпи
саний штата). Банк может получить лицензию штата (банк штата). 
В этом случае его деятельность регулируется обязательными предпи
саниями федерации и всеми законами штата. Банк штата может быть 
членом ФРС, а может не быть.

На уровне федерации банковская деятельность контролируется 
федеральными резервными банками, Контролером денежного обра
щения, Федеральной корпорацией страхования депозитов. На уров
не штатов банки контролируются банковским департаментом штата. 
Каждый крупный банк проверяется несколько раз в год, а в самых



крупных банках постоянно находится представитель Контролера де
нежного обращения (КДО).

Контролер денежного обращения и Федеральная корпорация 
страхования депозитов являются основными государственными ор
ганами контроля банковской деятельности в США. КДО являет
ся бюро Министерства финансов, но его аппарат не финансирует
ся из бюджета. Банки сами оплачивают проверки своей деятельно
сти, кроме того, бюро имеет доходы от вложений в ценные бумаги 
(прежде всего государственные облигации).

КДО имеет право налагать санкции на банки-нарушители, вклю
чая денежные штрафы, приостанавливать или временно запрещать 
проведение отдельных операций.

США первыми создали у себя систему страхования вкладов. По
водом послужил массовый вывод клиентами банков своих средств в 
период Великой депрессии. Федеральная корпорация страхования 
депозитов (ФКСД) выступает в качестве администратора двух фон
дов, из которых и осуществляются выплаты вкладчикам: банковско
го страхового фонда и фонда страхования ссудосберегательных ассо
циаций. Максимальный размер застрахованного депозита составляет 
100 тыс. долл.

Функции ФКСД не ограничиваются организацией страхования 
вкладов и выплатой компенсаций. Она ведет постоянный монито
ринг финансового положения банков и организует процедуру бан
кротства. При проведении банкротства используется один из двух 
вариантов: реализация с торгов всех активов банка или выставление 
банка на аукцион с целью приобретения его бизнеса другим банком. 
Последний вариант считается предпочтительным.

Особое значение для США имеет ипотечное кредитование, доля 
которого в общем объеме выданных кредитов выше, чем в других 
странах.

Учитывая важную роль ипотечного кредитования, в нем актив
но участвует государство. В США создана специальная система го
сударственных и полугосударственных учреждений, функционирую
щих на рынке кредитов под залог недвижимости.

Среди специально созданных институтов следует выделить Фе
деральные банки по кредитованию жилищного строительства, Феде
ральную жилищную администрацию, Администрацию по делам ве
теранов, Федеральную ассоциацию по закладным (Фэнни Мэй), Го
сударственную национальную ассоциацию по закладным (Джинни



Мэй), Федеральную корпорацию по закладным для жилья (Фредди 
Мак). Было учреждено также 12 федеральных земельных банков для 
выдачи долгосрочных ипотечных кредитов фермерам. Основной це
лью функционирования названных правительственных учреждений 
было создание и поддержка вторичного рынка ипотечных кредитов.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое кредитная система и из каких звеньев она состоит?

2. Какие цели стоят перед ЦБ РФ?

3. Какие функции выполняет ЦБ РФ?

4. Каким образом ЦБ РФ осуществляет надзор и контроль за дея
тельностью коммерческих банков?

5. Какие варианты размещения временно свободных средств клиен
тов могут предложить российские коммерческие банки? В чем до
стоинства и недостатки каждого из вариантов?

6. Какие варианты пополнения ресурсной базы клиентов предлагают 
коммерческие банки Российской Федерации? В чем достоинства 
и недостатки каждого из способов?

7. Что характерно для банковской системы Великобритании?

8. Что характерно для банковской системы Германии?

9. Что характерно для банковской системы США?



Глава 18. Система безналичных расчетов

18.1. Основы организации безналичных расчетов

В рыночных условиях особую актуальность приобре
тают вопросы четкой организации денежных расче
тов, поскольку денежная стадия кругооборота капита
ла играет огромную роль в деятельности экономиче
ских субъектов.

Переход от административно-командной систе
мы управления экономикой к рыночным отношени
ям вызвал необходимость создания новой платежной 
системы, базирующейся на двухуровневой системе 
банков. Потребовались разделение и обособление де
нежных капиталов различных экономических субъек
тов, формирование самостоятельных коммерческих 
банков.

Качественные изменения в организационных 
формах проведения денежных расчетов произош
ли вследствие возрастания экономической активно
сти всех субъектов рынка, расширения числа и объ
емов сделок. Появилось огромное количество новых 
коммерческих структур, что сказалось на резком ро
сте документооборота, связанного с обслуживанием 
платежной системы в целом. Перестройка платежной 
системы потребовала изменения принципов органи-



зации безналичных расчетов, использования новых форм и способов 
осуществления платежей.

Значение четко организованной системы безналичных расчетов 
многократно возрастает в условиях необходимости преодоления се
рьезного кризиса неплатежей, когда огромная взаимная задолжен
ность, задержка платежей в каком-либо одном звене отражается на 
важнейших показателях их производственной и коммерческой дея
тельности.

Любая организация совершает денежные расчеты, с одной сто
роны, как покупатель, с другой — как продавец. Организация осу
ществляет также денежные расчеты с персоналом и рассчитывает
ся с бюджетом и банком. Совокупность всех денежных платежей со
ставляет платежный оборот. Значительная часть платежного оборота 
осуществляется безналичным путем, т.е. совершением записей (про
водок) по счетам в банках. Наличные деньги применяются главным 
образом в платежном обороте, в котором участвует население, а так
же при расчетах на незначительные суммы.

Безналичные расчеты нашли широкое применение в процессе 
развития банковской системы и имеют ряд преимуществ перед рас
четами с использованием наличных денег.

Для бесперебойности расчетов необходимо соблюдать следую
щие основные принципы организации безналичных расчетов.

1. Все организации обязаны хранить свои средства на счетах в 
банках. В кассах разрешается оставлять лишь небольшие суммы на
личных денег в пределах установленных норм.

2. Подавляющая часть безналичных расчетов должна осущест
вляться через банки.

3. Требование платежа должно выставляться либо перед отгруз
кой товаров, либо вслед за ней, чтобы не допускалась задержка пла
тежей. Однако при условиях кризиса платежей большинство постав
щиков предъявляет требования предоплаты — предварительного по
лучения денег перед отпуском товара.

4. Платежи производятся со счетов клиентов в банке лишь с их 
согласия. Это важное условие препятствует банку в распоряжении 
средствами, принадлежащими организациям, открывшим счета в 
данном банке.

5. Установлено несколько форм расчетов и видов платежей, ко
торые предприятия могут выбирать по своему усмотрению.



Соблюдение указанных пяти принципов позволяет использовать 
безналичные расчеты в качестве важного инструмента развития ры
ночной экономики.

Пока расчеты происходят безналично, в банках оседают денеж
ные средства, становящиеся кредитными ресурсами.

Безналичные расчеты способствуют уменьшению издержек об
ращения в виде дополнительных затрат на печать, хранение, пере
возку, пересчет огромного количества денежных знаков, которые 
потребовались бы при расчетах наличными деньгами. В то же время 
безналичные расчеты при четкой работе банков позволяют лучше ре
гулировать платежный оборот и, в конечном счете, ускорять обора
чиваемость оборотных средств и совершение платежей.

Следует отметить, что в безналичном обороте могут участвовать 
и деньги, являющиеся личной собственностью граждан и хранящих
ся в виде сбережений на счетах банков. Оплата расходов населения 
безналичным путем может осуществляться со счетов по вкладам. За
мещение в этих случаях наличных денег безналичными расчетами 
также сокращает издержки обращения.

Основа безналичных расчетов — межбанковские расчеты. До се
редины 1990-х гг. они строились на основе системы межфилиальных 
оборотов (МФО).

Через систему МФО рассчитывались в основном учреждения 
Центрального банка РФ, которые имели свой счет МФО. Указывая 
этот номер на каждом платежном документе, учреждение банка спо
собствовало быстрому проведению расчетов. МФО должны были 
осуществляться так, чтобы обеспечить сохранность средств, не до
пускать ошибки, несанкционированного доступа к движению доку
ментов, предотвращать засылку денег не по адресу. Поэтому в систе
ме МФО каждая начальная операция дублировалась ответной.

Учреждение банка, начинающее МФО, посылало другому учреж
дению поручение на зачисление и описание средств. Это поручение 
называется авизо. Различаются авизо кредитовые (когда деньги пе
речисляются) и дебетовые (когда деньги списываются). В учрежде
нии банка, получившем авизо, совершался ответный оборот, под
тверждающий, что полученное авизо принято к исполнению.

С созданием коммерческих банков возникла необходимость до
полнить межбанковские расчеты еще одним элементом — расчета
ми по корреспондентским счетам (корсчетам), открываемым каж
дому коммерческому банку в Центральном банке РФ. Центральный



банк РФ на местах представлен центральным операционным управ
лением (ЦОУ) и расчетно-кассовыми центрами (РКЦ), в которых и 
открываются корреспондентские счета коммерческим банкам. Орга
низации для получения денег с покупателей за продаваемый товар 
должны в платежных документах указать номер корсчета своего бан
ка. ЦОУ и РКЦ для коммерческого банка — это как бы коммерче
ский банк для предпринимателя. На корсчете ЦОУ и РКЦ оседают 
деньги, имеющиеся у коммерческого банка.

Банк может осуществлять взаимозачеты через ЦОУ и РКЦ с дру
гими банками обычно только в пределах имеющегося остатка сво
бодных средств. Некоторые банки, не имея таких средств, не могут 
своевременно переводить деньги по поручениям своих клиентов. До 
1994 г. банки могли пользоваться для проведения расчетов кредита
ми, выдаваемыми Центральным банком РФ для покрытия дебетово
го сальдо по корсчету (овердрафт).

Для обеспечения такого порядка установлен следующий режим 
оплаты документов банка с его корсчетов. Платежи с корсчета ком
мерческого банка, включая перечисления средсв в фонд обязатель
ных резервов, осуществляются в пределах остатка средств на этом 
счете на начало операционного дня. Если в Центральном банке РФ 
технически возможен учет сумм, поступающих в пользу коммерче
ского банка в течение текущего рабочего дня, то операции по корс
чету коммерческого банка могут проводиться с учетом этих сумм. 
Порядок совершения платежей с корсчета коммерческого банка в 
пределах остатка средств на нем распространяется на корреспон
дентские субсчета филиалов всех коммерческих банков.

Коммерческие банки имеют также право открывать корреспон
дентские счета в других коммерческих банках и могут осуществлять 
по ним как свои операции, так и операции клиентов.

В безналичных расчетах обязательно участвуют два (или более) 
экономических субъекта и банк. Без открытого в банке счета невоз
можно совершение жирооборота по банковским счетам. Обслужи
вание платежного оборота банками заключается в отражении соот
ветствующих сумм по активу или пассиву или пассиву этих счетов. 
Каждый экономический субъект хранит свои средства в банках. Дей
ствующим законодательством предусмотрено, что банки принима
ют и хранят на счетах денежные средства клиентов, осуществляют по 
их поручению расчетные, кредитные, кассовые и другие банковские 
операции.



Юридические лица и граждане, занимающиеся предпринима
тельской деятельностью, вправе открыть счета в любом банке по ме
сту их регистрации или в банке вне места своей регистрации с со
гласия последнего. Юридические лица обязаны хранить свободные 
денежные средства в банках. Необоснованный отказ банка, уставом 
которого предусмотренно осуществление соответствующих банков
ских операций, принять денежные средства клиента на хранение и 
открыть счет может быть обжалован клиентом в суде.

Между банком и клиентом заключается договор банковского 
счета. По договору банк обязуется хранить денежные средства на 
счете клиента, зачислять поступающие на этот счет суммы, выпол
нять распоряжения клиента о перечислении и выдаче денег со счета 
и проводить другие банковские операции, предусмотренные для сче
та данного вида законодательными актами, банковскими правилами 
и договором.

Для открытия счета в банк предоставляется заявление, свиде
тельство о регистрации, заверенная нотариусом карточка с образца
ми подписей и печати. Записи по открытым в банке счетам (или от
ражение операций в электронной памяти машины) представляют со
бой отражение денежных оборотов экономического субъекта.

Банк может использовать имеющиеся на счете клиента денеж
ные средства, гарантируя их наличие при предъявлении требований 
к счету. Клиент вправе распоряжаться этими средствами и получить 
доходы (проценты) по ним. Банк не имеет права определять и кон
тролировать направления использования денежных средств клиен
та и устанавливать другие, не предусмотренные законодательством 
или договором ограничения на его права. Без распоряжения клиента 
списание средств, находящихся на счете, допускается только по ре
шению суда, арбитражного суда, если иное не предусмотрено зако
нодательством.

Банк гарантирует тайну счетов клиента. Предоставление банком 
сведений о состоянии счетов и об операциях по ним без согласия 
клиента не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством.

Договор банковского счета прекращается по заявлению клиента 
и по другим основаниям, предусмотренным законодательством. От
сутствие операций по банковскому счету не влечет прекращения до
говора.



В банковской бухгалтерии поступление денег на счет клиента от
ражается по кредитной стороне счета, а остаток на каждый данный 
момент представляет кредитное сальдо. Расходование средств со сче
та отражается как дебетовые обороты. Как правило, остатки на рас
четных счетах клиентов должны быть кредитовые.

Механизм организации безналичных расчетов не должен осу
ществляться столь автоматически, чтобы в любом случае пополнять 
недостающие у клиента ресурсы. Безналичный оборот и кредитова
ние банками должны быть организованы таким образом, чтобы не 
выпускались избыточные для оборота безналичные средства, кото
рые могут при определенных условиях стать факторами роста и н 
фляции. Это значит, что кредит или кредиторская задолженность 
всех видов не должны возмещать им те средства, которые потерянны 
вследствие убытков и бесхозяйственности, нарушения принципов 
коммерческой деятельности. Если предприятие плохо работает и у 
него не хватает средств на счете в банке, то оно, естественно, не име
ет возможности своевременно платить по своим долгам. Банк в та 
ком случае может выдать кредит лишь при соблюдении ряда условий 
(под гарантию, при отсутствии длительно просроченных ссуд и т.д.).

Кроме расчетных в банках могут открываться в текущие счета 
(обычно для филиалов, представительств, отделений и других соб
ственных подразделений предприятий, а также филиалов и предста
вительств кооператива). Наряду с указанными счетами в'банке эк о 
номическим субъектам может быть открыт депозитный счет для хра
нения в течение определенного времени денежных средств.

Очередность платежей. При наличии на счете денежных средств, 
сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, 
предъявленных к счету, расчетные документы должны оплачивать
ся в порядке календарной очереди подписей (т.е. в порядке их посту
пления в банк плательщика).

При недостаточности денежных средств на счете их списывание 
осуществляется следующим образом:

• в первую очередь осуществляется списание по исполнитель
ным документам, предусматривающим перечисление или 
выдачу денежных средств со счета для удовлетворения тре
бований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоро
вью, а также требований о взыскании алиментов;

• во вторую очередь производится списание по исполнитель
ным документам, предусматривающим перечисление или



выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных 
пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудово
му договору (контракту), по выплате вознаграждений по ав
торскому договору;

• в третью очередь — списание по платежным документам, пред
усматривающим платежи в бюджет, государственные внебюд
жетные фонды, а также перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими 
по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в 
государственные внебюджетные социальные фонды;

• в четвертую очередь производится списание по платежным 
документам, предусматривающим платежи в негосударствен
ные внебюджетные фонды;

• в пятую очередь осуществляется списание по исполнитель
ным документам, предусматривающим удовлетворение дру
гих денежных требований;

• в шестую очередь — списание по другим платежным доку
ментам в порядке календарной очередности.

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной 
очереди, производится в порядке календарной очередности посту
пления документов.

18.2 . Формы безналичных расчетов

Участники сделки имеют право выбрать одну форму безналичных 
расчетов с учетом конкретных операций. Вся система расчетов стро
ится так, чтобы создавались благоприятные условия для совершения 
платежей и ускорения кругооборота средств. Задержка в расчетах ли
шает поставщиков выручки от реализации, затрудняет выполнение 
производственных и финансовых задач. При задержке платежей у 
покупателей образуется кредиторская задолженность, и нарушаются 
важнейшие принципы организации финансов.

В современных условиях рекомендуются следующие формы рас
четов:

• платежными поручениями;
• чеками;
• аккредитивами;
• по инкассо.



Расчеты платежными поручениями. Платежное поручение — это 
документ, предоставляющий собой поручение организации обслу
живающему его банку перечислить определенную сумму со своего 
счета. Поручения действительны в течение 10 дней, не считая дня 
выписки.

Банк принимает платежные поручения от плательщика к ис
полнению только при наличии денег на его расчетном счете. Если 
средств для платежа нет и банк не считает возможным выдать пред
приятию ссуду, то документы возвращаются.

При проведении данных расчетов плательщик сдает поручение 
в трех экземплярах своему банку. Документы из банка плательщика 
направляются в банк, обслуживающий покупателя. При этом с рас
четного счета плательщика списываются денежные средства, указан
ные в платежном поручении, и направляются в банк получателя для 
зачисления на его расчетный счет. При получении платежного пору
чения банк получателя перечисляет полученные денежные средства 
на расчетный счет покупателя.

Расчеты платежными поручениями могут быть срочными, до
срочными и отсроченными. К срочным относятся платежи, осущест
вленные сразу после отгрузки, т.е. путем прямого акцепта товара, а 
также частичные платежи при крупных сделках. Досрочный и от
сроченный платежи возможны в рамках договорных отнош ений без 
ущерба для финансового положения сторон.

При равномерных, постоянных поставках товаров и оказании 
услуг можно рассчитываться в порядке плановых платежей, т.е. по 
договоренности сторон. Сумма каждого планового платежа уста
навливается сторонами исходя из объема поставок и периодичности 
платежей. На каждый плановый платеж представляется платежное 
поручение (см. рис. 18.1).

Расчеты чеками. Расчетный чек используется при платежах за 
товары и оказанные услуги и оплачивается за счет средств, депони
рованных, т.е. специально отложенных, на отдельном чековом сче
те. Чеки могут быть оплачены также с расчетного счета чекодателя, 
но не выше суммы, гарантированной банком (согласованной с че
кодателем при выдаче чеков). В данном случае банк может гаран
тировать оплату при временном отсутствии средств за счет вы де
ленного кредита. Сумма гарантий банка, в пределах которой могут 
быть оплачены чеки, учитывается на специальном внебалансовом 
счете.
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Рис. 18.1. Схема расчетов платежными поручениями 
при предварительной оплате товаров

Для получения чековой книжки предприятие должно подать за
явление в одном или двух экземплярах, если оплата гарантируется 
банком. Заявление подписывается лицами, имеющими право рас
поряжаться средствами с расчетного счета. В заявлении указывается 
номер счета, с которого будут оплачиваться чеки. При выдаче чеков 
с предварительным депонированием эта сумма остается на чековом 
счете. В целях обеспечения платежей по чекам с депонированием 
средств вместе с заявлением о выдаче чека заявитель должен пред
ставить платежное поручение на перечисление средств с расчетного 
счета на чековый счет.

Перед выдачей чека клиенту банк обязан заполнить все реквизи
ты чека, чтобы в дальнейшем и получатель, и банк имели все необ
ходимые данные для правильного оформления денежного платежа. 
Заполненный чек вручается плательщиком организации, оказываю
щей услугу или передающей товар. Полученные заполненные чеки 
поставщик передает своему банку для взыскания денег с плательщи
ка. Получив чек, банк зачисляет сумму по чеку на расчетный счет по
лучателя средств. Затем документы передаются в банк плательщика 
для описания средств с чекового счета.

При расчетах чеками могут использоваться лимитированные че
ковые книжки, при выдаче которых банк заранее депонирует деньги 
на отдельном счете. На обложке такой книжки указывается предел, 
т.е. лимит суммы, на которую могут быть выписаны чеки. При рас
четах чеками из лимитированных чековых книжек деньги должны 
зачисляться получателю только после того, как прибудут средства,



снятые со счета чекодателя. Клиент, с которым рассчитались чеком 
из лимитированной чековой книжки, представляет его в свой ком
мерческий банк, а тот пересылает чек почтой в банк плательщика. 
Там на основании этого документа снимаются деньги и перечисля
ются в банк получателя платежа.

Следует обратить внимание на недействительные чеки, которые 
предъявлены при отсутствии средств на счете чекодателя и банк за
ранее не гарантирует их оплату. Чек также считается недействитель
ным, если превышены гарантированные банком суммы или он вы
писан после даты отправки уведомления об отказе гарантировать 
платежи (см. рис. 18.2).
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Рис. 18.2. Схема расчетов чеками при оплате товаров с предварительным 
депонированием денежных средств

Расчеты аккредитивами. Аккредитив — это обязательство банка, 
возникающее по поручению клиента, произвести поставщику пла
теж на основании предоставленных документов, подтверждающих 
выполнение условий договора. При данной форме расчетов платеж 
производится не в банке, обслуживающем покупателя, а по месту на
хождения поставщика. Для совершения платежа покупатель обраща
ется в банк с заявлением, содержащим просьбу отложить со своего 
счета денежные средства для платежа. Следовательно, при аккреди
тиве средства для оплаты приобретаемых товаров готовятся заранее, 
депонируются обычно на аккредитивном счете. Банк, открывший



аккредитив (банк-эмитент) по поручению плателыцика-покупателя, 
переводит средства в банк поставщика. Деньги на счет поставщика 
будут зачислены только при выполнении всех условий, предусмот
ренных в аккредитиве.

Исполнение аккредитива производится непосредственно бан
ком, обслуживающим поставщика-получателя денег.

В современной практике используются следующие виды аккре
дитивов:

• покрытые (депонированные) или непокрытые (гарантиро
ванные);

• отзывные и безотзывные.
При депонированном аккредитиве банк-эмитент перечисляет 

собственные средства плательщика или выдаваемый ему кредит в 
распоряжение банка-поставщика (исполняющий банк).

Непокрытый, но в то же время гарантированный аккредитив мо
жет применяться, если два банка, обслуживающие рассчитываю
щихся клиентов, имеют корреспондентские счета друг у друга. Тог
да аккредитив может открываться в исполняющем банке путем пре
доставления этому банку права списать всю сумму аккредитива с 
ведущегося у него счета банка-эмитента.

Отзывный аккредитив сейчас применяется редко в расчетах, по
скольку его условия могут быть изменены или он может быть анну
лирован банком-эмитентом без предварительного согласования с 
поставщиком. Все распоряжения об изменении условий отзывно
го аккредитива плательщик может давать поставщику только через 
банк-эмитент, который извещает об этом исполняющий банк, а по
следний — поставщика. Однако исполняющий банк обязан оплатить 
документы, соответствующие условиям аккредитива, выставленные 
поставщиком и принятые банком поставщика, до получения уведом
ления об изменении или аннулировании аккредитива.

Безотзывные аккредитивы применяются довольно часто, они 
обеспечивают твердое обязательство банка осуществлять выплаты 
по аккредитиву при выполнении всех его условий. Безотзывный ак
кредитив не может быть изменен или аннулирован без согласия по
ставщика, в пользу которого он открыт. Поставщик может досрочно 
отказаться от использования аккредитива, если это предусмотрено в 
условии, на котором он предоставлялся.

При расчетах внутри страны аккредитив предназначен только 
для расчетов с одним поставщиком, его срок действия определяется



в договоре между плательщиком и поставщиком. В договоре об ак
кредитиве обычно указываются наименование банка-эмитента, вид 
аккредитива, способ извещения поставщика об открытии аккреди
тива, полный перечень документов, предоставляемых поставщиком 
для получения средств, сроки предоставления документов для опла
ты после отгрузки товаров.

Банк-эмитент открывает непокрытые (гарантированные) аккре
дитивы по договоренности с покупателем в соответствии с установ
ленными корреспондентскими отношениями с другим банком, об
служивающим поставщика.

Для открытия аккредитива плательщик должен предоставить в 
свой банк (банк-эмитент) заявление на бланке установленной ф ор
мы, содержащее перечень данных, позволяющих проверить полноту 
выполнения договора между поставщиком и плательщиком.

Поставщик для получения денег предоставляет банку документы 
(реестры счетов и др.), подтверждающие выполнение всех условий 
аккредитивного заявления. В случаях, когда условиями предусмот
рен акцепт, т.е. предварительное согласие уполномоченного покупа
теля, то проверяется наличие акцептной подписи. Не принимаются 
к оплате реестры счетов без указания номеров транспортных доку
ментов, вида транспорта, на котором отправлен груз.

Реестры счетов, подлежащие оплате в банке поставщика, пред
ставляются в трех экземплярах, из которых один используется в ка
честве мемориального ордера при совершении бухгалтерских прово
док, другой дается поставщику в качестве расписки, а третий с отмет
кой банка отсылается банку-эмитенту для вручения плательщику.

Аккредитив, открытый в банке поставщика, закрывается по ис
течении срока, о чем уведомляет банк-эмитент. Если возникают пре
тензии к поставщику, то они рассматриваются участниками расчет
ной операции без вмешательства банка.

Достоинство такой формы расчетов состоит в том, что отсутству
ет задержка оплаты продукции и услуг, деньги заранее приготовлены 
и получатель средств уверен, что сразу, даже в день отгрузки, может 
получить полагающиеся ему деньги.

Однако в расчетах непокрытыми аккредитивами есть некоторые 
особенности. Дело в том, что в исполняющем банке оплата продук
ции поставщику производится не за счет средств, забронированных 
заранее, а лишь в случае, если между банком-исполнителем и банком-



эмитентом установлены корреспондентские отношения (см. рис. 
18.3).
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Рис. 18.3. Схема расчетов посредством аккредитивов при предварительной
оплате товаров

Расчеты по инкассо. Расчеты по инкассо широко применяются в 
том случае, когда платежи совершаются не сразу после отгрузки то
вара и выписки товарных документов. Отгрузив товар, поставщик 
выписывает в соответствующем количестве экземпляров платежные 
требования и сдает их на инкассо. Платеж за товар или услугу осу
ществляется в банк, обслуживающий покупателя.

Платежное требование содержит все необходимые реквизиты, 
позволяющие определить, какой товар отгружен, каковы его сорт
ность, цена, время отгрузки и т.д. Поставщик не сам направляет эти 
документы плательщику, а поручает своему банку взыскать платеж. 
Следовательно, составленные документы поставщик передает в свой 
банк с поручением взыскать средства с плательщика. Это поручение 
и есть инкассо. Банк, принимая документы на инкассо, берет на себя 
обязательство вовремя переслать их в банк, обслуживающий покупа
теля, взыскать там с него средства и перечислить на расчетный счет 
поставщика.

После проверки сдаваемых на инкассо документов они направ
ляю тся в банк, обслуживающий покупателя. Поступающие деньги 
банк поставщика зачисляет на счет последнего.



Банк, обслуживающий покупателя, получив присланные банком 
поставщика платежные требования, сообщает об этом покупателю, 
который, ознакомившись с документами, дает согласие на платеж 
или отказывается от акцепта.

Акцепт является тем элементом, который дает возможность ис
пользовать безналичные расчеты как важный инструмент взаимно
го контроля экономических субъектов. Покупатель акцептует счет 
только в том случае, если поставщик выполнит все условия догово
ра, т.е. поставит продукцию нужного качества, в заказанном объеме, 
по установленной цене и т.д. Если поставщик нарушит хотя бы одно 
из договоренных условий, то покупатель не даст согласия на акцепт, 
следовательно, у поставщика не произойдет акт реализации. Акцепт 
счета — это не только юридический, но и экономический акт, конт
ролирующий выполнение договора поставщиком.

При положительном акцепте требуется письменное согласие на 
оплату документов (такая форма акцепта теперь почти не применя
ется). Отрицательный акцепт имеет довольно широкое распростра
нение и применяется в расчетах между организациями. При данной 
форме акцепта покупатель в течение установленного срока может 
заявить отказ от акцепта, и если он этого не сделал, то платежный 
документ считается акцептованным и обязательным к платежу.

При предварительном акцепте платеж совершается после полу
чения согласия; при последующем акцепте сначала производится 
платеж, после чего покупатель, в случае недобросовестной поставки, 
может предъявить контрпретензию по возврату списанных с его сче
та сумм. Срок для последующего отказа от акцепта — три дня с мо
мента получения банком платежного требования. Он может быть по
делен, если это предусмотрено в договоре. В настоящее время при
меняется только предварительный акцепт. Полный отказ от акцепта 
возможен в случае, если товар не соответствует условиям договора, 
недоброкачественный, нестандартный, не заказан, переадресован в 
пути другому покупателю и т.д. При частичном отказе акцептируется 
часть суммы счета. Это практикуется, когда цены завышены против 
договорных, наряду с заказанными отгружены незаказанные товары, 
допущены арифметические ошибки и т.п.

Получив согласие на оплату (а при последующей форме акцеп
та после получения документов), банк оплачивает документы и пе
речисляет средства в банк, где ведется расчетный счет поставщика. 
Если расчетные документы должны оплачиваться с расчетного счета



покупателя, а денег не оказалось, и если предприятие не имеет права 
на кредит, то эти документы помещаются в специальную картотеку 
несвоевременно оплаченных документов (картотека № 2). Об этом 
сообщается поставщику, и за день просрочки платежа с покупателя 
взыскивается пени в претензионном порядке в размере, предусмо
тренном в договоре.

Расчеты платежными требованиями могут применяться, если 
они предусмотрены в договорах между поставщиками, покупателя
ми и их банками, за отгруженные материальные ценности, выпол
ненные работы, оказанные услуги и по другим претензиям, счета по 
которым не оплачены плательщиками. Под договором между орга
низацией и банком подразумевается договор банковского счета, ко
торый должен быть заключен при его открытии. Банки не в праве от
казывать в приеме к исполнению платежных требований, даже если 
форма расчетов не предусмотрена в договоре банковского счета.

В течение срока ожидания акцепта документы находятся в карто
теке №  1. При отсутствии средств у плательщиков акцептованные 
платежные документы помещаются в картотеку № 2, и их оплата 
производится по мере поступления средств в установленной очереди 
(рис. 18.4).
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Рис. 18.4. Схема расчетов платежными требованиями 
при последующей оплате товаров

В практике денежных расчетов используются инкассовые пору
чения. Инкассо — это поручение банку взыскать деньги с платель



щика. Такие поручения обычно используются при принудительном 
взыскании средств. Взыскатели представляют в банк инкассовое по
ручение со ссылкой на дату и номер исполнительного или прирав
ненного к нему документа.

Поручения, основанные на приказах арбитража, решениях суда 
или исполнительных надписях, учиненных нотариусами, предъяв
ляются при соответствующих подлинных исполнительных докумен
тах или их дубликатах. В исполнительных документах должны со
держаться полное и точное наименование взыскателя и плательщи
ка, размер взыскиваемой суммы, наименование счета плательщика, 
с которого сумма подлежит списанию.

Инкассовые поручения с приложением исполнительных доку
ментов, а также распоряжения на списке средств со счетов одного- 
родних плательщиков представляются взыскателем на инкассо не
посредственно банку, где ведется счет плательщика, а по иногород
ним плательщикам — банку, обслуживающему взыскателя.

При взыскании по исполнительным документам в пользу отдель
ных граждан банк, в котором находится счет плательщика, принима
ет исполнительные документы только через судебного исполнителя, 
состоящего при суде, в районе деятельности которого находится дан
ный банк.

18.3. Расчеты банковскими карточками

Развитие электронной техники позволило широко использовать без
наличные расчеты в форме пластиковых карточек, содержащих за
шифрованную информацию, позволяющую их владельцам осуществ
лять платежи и получать наличные деньги.

Пластиковая карточка — это пластиковая пластинка с нанесен
ной магнитной полосой или встроенной микросхемой, дающей ключ 
к специальному карточному счету в банке. При бумажной техноло
гии продавец с помощью специального терминала считывает инфор
мацию с карточки, проводит авторизацию (через особую линию свя
зывается с процессинговым центром, в котором хранится подробная 
информация о состоянии счета) и выясняет, можно ли оплатить по
купку. Подробная информация о покупке фиксируется на слипе (от
печатке с карточки) и направляется в центр платежной системы или 
банк. Подпись на слипе означает приказ перевести деньги за покуп



ку со специального карточного счета на счет продавца. В электрон
ной системе держатель карточки напрямую связывается с эмитен
том через терминал. Вместо подписи на счете он вводит с клавиатуры 
секретную комбинацию цифр, что при правильном наборе является 
санкцией на дебетование его банковского счета.

По экономическому содержанию различают кредитные и дебе
товые карточки. Первые связанны с открытием кредитной линии в 
банке, что дает возможность владельцу пользоваться кредитом при 
покупках товаров и при получении кассовых ссуд. Вторые предна
значены для получения наличных в банковских автоматах или по
купки товаров с расчетом через электронные терминалы. Деньги при 
этом списываются со счета владельца карточки в банке.

Банковские кредитные карточки предназначены для покупки то
варов с использованием банковского кредита, а также для получения 
авансов в налично-денежной форме. Главная особенность этой кар
точки — открытие банком кредитной линии, которая используется 
автоматически всякий раз, когда производится покупка товара или 
берется кредит в денежной форме. Кредитная линия действует в пре
делах установленного банком лимита. В некоторых системах банков
ская кредитная карточка может применяться для льготной оплаты 
некоторых видов услуг (например, телефонных разговоров), а также 
для получения денег в банковских автоматах.

Различаются индивидуальные и корпоративные карточки. Ин
дивидуальные выдаются отдельным клиентам банка и могут быть 
«стандартными» или «золотыми». Последние предназначаются для 
лиц с высокой кредитоспособностью и предусматривают множество 
льгот для пользователей. Корпоративная карточка выдается органи
зации (фирме), которая на основе этой карточки может выдать инди
видуальные карточки избранным лицам (руководителям или просто 
ценным сотрудникам). Им открываются персональные счета, свя
занные с корпоративным карточным счетом. Ответственность перед 
банком по корпоративному счету несет организация, а не индивиду
альные владельцы корпоративных карточек.

Карточки туризма и развлечений выпускаются компаниями, спе
циализирующимися на обслуживании этой сферы, например «Аме
рикен экспресс» и «Диннер клаб». Карточки принимаются сотня
ми тысяч торговых организаций и сервисных предприятий во всем 
мире для оплаты товаров и услуг, а также предоставляют владельцам 
различные льготы по бронированию авиабилетов, номеров в гости



ницах, получению скидок с цены товара, страхованию жизни и т.д. 
В указанных системах также существуют индивидуальные и корпо
ративные карточки.

Частные кредитные карточки предприятий торговли и услуг. 
Применение этих карточек ограниченно определенной замкнутой 
сетью торговых учреждений, например цепью универмагов или си
стемой заправочных станций определенной компании. Кредит пре
доставляет сама компания, она же получает процент по ссудам. По
лучили распространение банковские частные карточки, с помощью 
которых можно совершать покупки в определенных магазинах со 
скидкой, но выпуск карточек; выдачу кредита по покупкам и рас
четы по оплате торговых счетов осуществляет банк — участник со
глашения.

Карточки для покупки через терминалы в торговых точках. Кар
точки этого вида также относятся к разряду дебетовых. Они привя
заны к чековому или сберегательному счету владельца карточек и не 
предусматривают автоматического предоставления кредита. Карточ
ка выполняет функции банковского чека, однако ее применение бо
лее надежно, так как идентификация владельца производится в мо
мент совершения сделки и деньги перечисляются на банковский счет 
торгового предприятия немедленно.

Карточки для банковских автоматов. Это разновидность дебе
товых карточек, которые дают возможность владельцу счета в банке 
получать наличные деньги в пределах остатка средств на счете через 
автоматические устройства, установленные в банках, торговых залах, 
на вокзалах и т.д. При наличии карточки деньги можно получить в 
любое время суток и по праздничным дням. Кроме того, владелец 
избавлен от необходимости посещать свое отделение банка и может 
воспользоваться автоматами, расположенными в торговых центрах, 
на вокзалах и т.д.

Еще одна классификация пластиковых карточек связана с их тех
нологическими особенностями. Наиболее распространены карточки 
двух видов: с магнитной полосой и со встроенной микросхемой.

Карточки с магнитной полосой имеют на обороте магнитную по
лосу, где записаны данные, необходимые для идентификации лич
ности владельца карточки при ее использовании в банковских ав
томатах и электронных терминалах торговых учреждений. Когда 
карточка вставлена в соответствующее считывающее устройство,



индивидуальные данные владельца передаются по коммуникацион
ным сетям для получения разрешения на осуществление сделки.

На карточках магнитная полоса имеет несколько дорожек для 
фиксации необходимых сведений в закодированной форме. На 
одной из дорожек записан персональный идентификационный но
мер (ПИН-код), который вводится владельцем карточки с помощью 
специальной клавиатуры при использовании им банковских автома
тов и терминалов. Набранные цифры сравниваются с ГШН-кодом, 
записанным на полосе.

В карточках со встроенной микросхемой последняя является хра
нителем информации, которая записывается заранее, а затем может 
обновляться в момент совершения сделки. Это расширяет функцио
нальные возможности карточки и повышает ее надежность.

На основе записанных в микросхеме сведений сделка по карточ
ке может осуществляться в автономном режиме, т.е. без непосред
ственной связи с центральным процессором банковской компьютер
ной системы в момент совершения операции.

В настоящее время в России наибольшее распространение полу
чили дебетовые карточки. Причем применяются карточки как меж
дународных систем (ВИЗА, Еврокард-Мастеркард, Америкен экс
пресс, Диннер Клаб), так и отечественные карточки — Сберкард, 
Юнионкард.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите принципы организации безналичных расчетов.

2. Расскажите о формах безналичных расчетов.

3. Какие виды аккредитивов применяются при безналичных рас
четах?

4. Что понимается под инкассо?

5. Какова практика очередности платежей?

6. Охарактеризуйте расчеты с помощью пластиковых карточек.

7. Какие виды пластиковых карточек применяются?



Глава 19. Рынок ценных бумаг

19.1. Экономическое содержание, функции и структура 
рынка ценных бумаг

Денежные средства могут быть вложены в производ
ственную и торговую деятельность, в недвижимость, 
драгоценные металлы и т.п. Во всех случаях они с те
чением времени могут принести прибыль, если пра
вильно выбраны направления и условия, на которых 
вкладываются деньги как капитал. Однако в рассмо
тренных случаях отсутствует сам процесс предвари
тельного накопления необходимой для инвестиций 
денежной суммы. Ведь прежде чем вложить капитал, 
его надо накопить или откуда-нибудь получить.

Такой сферой деятельности является финансовая. 
Основными рынками, на которых функционируют 
финансово-кредитные отношения, могут быть:

• рынок банковских капиталов;
• рынок ценных бумаг;
• валютный рынок;
• рынок страховых, пенсионных и инвестици

онных фондов.
Следует различать рынки, куда можно только ин

вестировать капитал, или первичные рынки, и соб
ственно финансовые рынки, где эти капиталы нака
пливаются и вкладываются, в конечном счете, в пер-



вичные рынки. Финансовые рынки — это рынки посредников между 
первичными владельцами денежных средств и их конечными поль
зователями.

Однако не все ценные бумаги происходят от денежных капита
лов, поэтому рынок ценных бумаг не может в полном объеме быть 
отнесен к финансовому рынку. В той засти, в какой рынок ценных 
бумаг основывается на деньгах как капитале, он называется фондо
вым рынком, и в этом своем качестве он является составной частью 
финансового рынка. Фондовый рынок образует большую часть рын
ка ценных бумаг. Оставшийся сектор рынка ценных бумаг — это ры
нок прочих товарных ценных бумаг.

На рынке ценных бумаг происходит привлечение денежных 
средств из разных источников и их вложение в различные виды ре
ального капитала.

Привлечение денежных средств может осуществляться за счет 
внутренних и внешних источников. К внутренним источникам 
обычно относятся амортизационные отчисления и прибыль. Основ
ными внешними источниками являются банковские ссуды и сред
ства, полученные от выпуска ценных бумаг. В экономике преоблада
ют внутренние источники, так как внешние являются результатом их 
перераспределения. Свободные денежные средства могут быть инве
стированы во многие сферы: производственную и другую хозяйст
венную деятельность, недвижимость, драгоценные металлы, ино
странную валюту, пенсионные и страховые фонды, ценные бумаги, 
отданы в ссуду или положены под проценты на банковский депозит 
и т.п. Таким образом, рынок ценных бумаг — одна из многих сфер 
приложения свободных капиталов, и поэтому ему приходится кон
курировать за их привлечение.

Движение средств между рынками вложения капитала происхо
дит в зависимости от ряда факторов:

• уровень доходности рынка;
• условия налогообложения на рынке;
• уровень финансовых и других экономических рисков;
• организация рынка и его удобство для инвестора.
Таким образом, рынок ценных бумаг — это совокупность эконо

мических отношений, возникающих между различными экономиче
скими субъектами по поводу мобилизации и размещения свободного 
капитала в процессе выпуска и обращения ценных бумаг.



\
Рынок Ценных бумаг выполняет целый ряд функций, которые 

можно разделить на две группы: общерыночные функции, присущие 
любому рынку, и специфические функции, которые отличают его от 
остальных ринков.

К общер£)Гночным функциям относятся:
• коммерческая функция, связанная с получением прибыли от 

операций на данном рынке;
• ценовая функция, при помощи которой обеспечивается про

цесс формирования рыночных цен, их постоянное движение 
и т.д.;

• информационная функция, на основе которой рынок произ
водит и доводит до своих участников информацию об объек
тах торговли;

• регулирующая функция, связанная с созданием правил тор
говли и участия в ней, порядка разрешения споров между 
участниками, установлением приоритетов и образованием 
органов управления и контроля.

К специфическим функциям рынка ценных бумаг можно отне
сти следующие:

• перераспределительную функцию, обеспечивающую перелив 
денежных средств между отраслями и сферами деятельности 
и финансирование дефицита бюджета;

• функция страхования ценовых и финансовых рисков, или 
хеджирования, которое осуществляется на основе нового 
класса производных ценных бумаг: фьючерсных и опцион
ных контрактов.

Можно выделить следующие виды рынков ценных бумаг:
• первичный и вторичный;
• организованный и неорганизованный;
• биржевой и внебиржевой;
• кассовый и срочный.
Первичный рынок — это приобретение ценных бумаг их первыми 

владельцами. Он является первой стадией процесса реализации цен
ной бумаги и первым появлением ценной бумаги на рынке. Вторич
ный рынок — это обращение ранее выпущенных ценных бумаг, т.е. 
совокупность всех актов купли-продажи или других форм перехода 
ценных бумаг от одного владельца к другому в течение всего срока 
обращения ценной бумаги.



Организованный рынок ценных бумаг представляет собой их об
ращение на основе правил, установленных органами управления, 
между лицензированными профессиональными посредниками — 
участниками рынка по поручению других участников. Неорганизо
ванный рынок — это обращение ценных бумаг без соблюдения еди
ных для всех участников рынка правил.

Биржевой рынок основан на торговле ценными бумагами на фон
довых биржах, поэтому это всегда организованный рынок ценных 
бумаг, так как торговля на нем ведется строго по правилам биржи и 
только между биржевыми посредниками, которые тщательно отби
раются среди всех других участников рынка. Внебиржевой рынок — 
это торговля ценными бумагами, минуя фондовую биржу. Он мо
жет быть организованным или неорганизованным. Организованный 
биржевой рынок основывается на компьютерных системах связи, 
торговли и обслуживания по ценным бумагам. Неорганизованный 
внебиржевой рынок связан с куплей-продажей ценных бумаг любы
ми участниками рынка без соблюдения каких-либо правил.

Кассовый рынок ценных бумаг представляет собой рынок с немед
ленным исполненим сделок в течение одного-двух рабочих дней. 
Срочный рынок — это рынок, на котором заключаются сделки со сро
ком исполнения, превышающим два рабочих дня.

Важнейшую роль в функционировании рынка ценных бумаг 
играет его инфраструктура, которая способствует заключению сде
лок и выполняет функции информационной поддержки эмитентов, 
инвесторов и профессиональных посредников.

К инфрастуктуре рынка ценных бумаг относятся:
• организаторы торговли — биржи и торговые системы, органи

зующие проведение регулярных торгов по ценным бумагам;
• системы расчетов и учета прав на ценные бумаги — клирин

говые системы, регистраторы и депозитарии, обеспечиваю
щие расчеты по заключенным сделкам, учет и перерегистра
цию прав на ценные бумаги;

• посредники на рынке ценных бумаг — дилеры и брокеры, 
оказыващие инвесторам услуги по заключению сделок на 
рынке;

• информационно-аналитические системы поддержки инве
стиций — информационные и рейтинговые агентства, пред- 
ставлящие инвесторам полную информацию о состоянии 
эмитентов.



19.2. Ценные бумаги и их виды. Виды ценных бумаг

В Гражданском кодексе РФ дается юридическое определение цен
ной бумаги как документа установленной формы и реквизитов, удо
стоверяющего имущественные права, осуществление или передача 
которых возможны только при его предъявлении. Данное определе
ние отражает определенную совокупность экономических отноше
ний, возникающих в процессе обращения ценных бумаг.

В условиях рынка его участники вступают между собой в много
численные отношения, в том числе по поводу передачи денег и то
варов. Эти отношения определенным образом фиксируются, оформ
ляются и закрепляются. В этом смысле ценная бумага — это фор
ма фиксации экономических отношений между участниками рынка, 
которая сама является объектом этих отношений. Заключение лю
бой сделки или соглашения состоит в передаче или купле-продаже 
ценной бумаги в обмен на деньги или товар. Но ценная бумага — это 
не деньги и не материальный товар. Ее ценность состоит в тех пра
вах, которые она дает своему владельцу. Последний обменивает свой 
товар или деньги на ценную бумагу только в том случае, если он уве
рен, что эта бумага ничуть не хуже, чем сами деньги или товар. По
скольку деньги и товар — это разные формы существования капи
тала, то экономическое содержание ценной бумаги можно выразить 
следующим образом.

Ценная бумага — это особая форма существования капитала, ко
торая заменяет его реальные формы, выражает имущественные от
ношения, может самостоятельно обращаться на рынке как товар и 
приносить доход.

Эта форма капитала функционирует наряду с денежной, произ
водительной и товарной формами. У владельца ценной бумаги ре
альный капитал отсутствует, но имеются все права на него, которые 
зафиксированы ценной бумагой. Она позволяет отделить собствен
ность на капитал от самого капитала и, соответственно, включить 
последний в рыночный процесс в таких формах, в каких это необхо
димо для самой экономики.

Понятие ценной бумаги многогранно, поскольку сами экономи
ческие отношения, которые выражаются ею, очень сложны и посто
янно видоизменяются и развиваются. Все это находит выражение в 
новых формах существования ценных бумаг. В связи с этим очень 
часто трудно дать строго научное юридическое определение ценной



бумаги на все случаи. Поэтому в российском законодательстве может 
приводиться перечень признанных государством конкретных видов 
ценных бумаг, имеющихся на практике.

Ценная бумага имеет ряд свойств:
• перераспределяет денежные средства между отраслями и 

сферами экономики, территориями и странами, группами и 
слоями населения, экономическими субъектами и государст
вом и т.п.;

• предоставляет определенные дополнительные права ее вла
дельцам, помимо права на капитал. Например, право на уча
стие в управлении, на получение информации, на первооче
редность в определенных ситуациях и т.п.;

• обеспечивает получение дохода на капитал и (или) возврат 
самого капитала.

Ценная бумага обладает рядом свойств, которые сближают ее 
с деньгами. Главное свойство — это возможность обмена на день
ги в различных формах (путем погашения, купли-продажи, возврата 
эмитенту, переуступки и т.д.). Она может использоваться в расчетах, 
быть предметом залога, храниться в течение ряда лет или бессрочно, 
передаваться по наследству, служить подарком и участвовать в дру
гих актах гражданского оборота.

Первоначально все ценные бумаги выпускались только в доку
ментарной форме, т.е. в виде специальных бумажных бланков, отку
да и произошло их название. Однако развитие рыночных отношений 
в последние десятилетия привело к появлению новой формы сущест
вования ценной бумаги — бездокументарной. Такой переход связан, 
во-первых, с нарастанием количества обращающихся ценных бумаг, 
прежде всего акций и облигаций.

Во-вторых, с тем, что многие права, которые закрепляются за 
владельцами ценной бумаги, могут быть реализованы безотноситель
но к ее форме. Например, выплата дохода по ценной бумаге, купля- 
продажа ценной бумаги могут производиться без ее наличия в каче
стве материального носителя этих прав.

В-третьих, бездокументарная форма ценной бумаги может уско
рять, упрощать и удешевлять ее обращение в части расчетов, пере
дачи от одного владельца к другому, хранения, учета и налогообло
жения.



В-четвертых, данная форма тесно связана со структурными из
менениями на рынке ценных бумаг (в частности, с увелечением чис
ла именных ценных бумаг и снижением доли предъявительских).

Различают именные, предъявительские и ордерные ценные 
бумаги.

Именная ценная бумага — это ценная бумага, в которой на ее блан
ке и (или) в реестре собственников зафиксировано имя владельца. 
Предъявительская ценная бумага — это ценная бумага, в которой имя 
владельца не фиксируется непосредственно на ней самой, а ее обра
щение не нуждается ни в какой регистрации. Ордерная ценная бума
га — это ценная бумага, по которой права принадлежат названному 
в ней лицу, осуществляющему эти права или назначающему своим 
распоряжением другое правомочное лицо.

С точки зрения участников рынка, предъявительская ценная бу
мага имеет существенные преимущества перед именной, так как про
цесс перехода прав на капитал совершается сразу же путем перехода 
ценной бумаги от ее владельца к покупателю. Кроме затрат на пога
шение такой ценной бумаги ее обращение почти не требует каких- 
либо других расходов от участников рынка. В этом смысле на первом 
этапе развития рынка выпуск предъявительских ценных бумаг в до
кументарной форме — самый быстрый, дешевый и легкий путь фор
мирования рынка.

Именная ценная бумага, в отличие от предъявительской, обла
дает двумя важными свойствами. Во-первых, всегда известен ее вла
делец, а, во-вторых, в связи с тем, что все операции с этой бумагой 
подлежат регистрации, то эти операции становятся доступными для 
контроля и налогообложения со стороны государства. Поэтому в 
развитом рынке имеется тенденция к увеличению выпуска именных 
бумаг, так как в этом заинтересованы, с одной стороны, эмитенты, 
ибо это позволяет все передачи прав собственности, а с другой — го
сударство, так как оно расширяет свою налогооблагаемую базу.

В зависимости от формы имущественных отношений,, выражае
мых ценной бумагой, различают долевые и долговые ценные бума
ги. Долевая ценная бумага подтверждает отношения собственности 
ее владельца на часть имущества эмитента. Долговая ценная бумага 
выражает отношения займа между ее владельцем и эмитентом, кото
рый обязуется ее выкупить в установленный срок и выплатить опре
деленный процент.



Существующие в современной мировой практике ценные бумаги 
делятся на два больших класса:

• основные ценные бумаги;
• производные ценные бумаги.
Основные ценные бумаги имеют в своей основе имуществен

ные права на какой-либо актив: товар, деньги, имущество и т.п. Они 
основаны на любых активах, в число которых не входят сами цен
ные бумаги (акции, облигации, векселя, закладные и т.п.). Произ
водные ценные бумаги выпускаются на базе основных ценных бумаг 
(варранты, депозитарные расписки и т.п.) или в связи с изменением 
цены лежащего в основе данной ценной бумаги биржевого актива 
(фьючерсные контракты, опционы и т.п.).

Каждый вид ценных бумаг представляет собой определенную их 
совокупность, для которой все признаки, присущие ценным бума
гам, являются общими.

Ценная бумага обладает определенным набором признаков:
• срок существования ценной бумаги: время выпуска в обра

щение, на какой период обращения или бессрочно;
• форма существования: документарная или бездокументарная 

форма;
• национальная принадлежность: ценная бумага отечественная 

или иностранная;
• территориальная принадлежность: в каком регионе страны 

выпущена данная ценная бумага;
• тип актива, лежащего в основе ценной бумаги, или ее исход

ная основа (товары, деньги, совокупные активы и др.);
• порядок владения: ценная бумага на предъявителя или на 

конкретное лицо (юридическое, физическое);
• форма выпуска: эмиссионная, т.е. выпускаемая отдельны

ми сериями, внутри которых все ценные бумаги совершен
но одинаковы по своим характеристикам, или неэмиссион
ная (индивидуальная);

• форма собственности и вид элемента;
• характер обращаемости: свободно обращается на рынке или 

есть ограничения;
• экономическая сущность с точки зрения вида прав, которые 

предоставляет ценная бумага;
• уровень риска: высокий, низкий и т.п.;



• наличие дохода: выплачивается по ценной бумаге какой-то 
доход или нет;

• форма вложения средств: инвестирующая деньги в долг или 
для приобретения прав собственности.

Одним из основных видов ценных бумаг являются акции. Назна
чение рынка акций состоит в том, чтобы собрать воедино сбереже
ния и относительно мелкие капиталы для формирования крупного 
денежного капитала и финансирования производства, приносяще
го прибыль. Акция выражает отношение собственности, совладения 
предприятием, находящимся в акционерной форме. Доход по ак
циям выплачивается в виде дивиденда, который может получить ак
ционер за счет части чистой прибыли текущего года акционерного 
общества, распределяемой между держателями акций в виде опреде
ленной доли от их номинальной стоимости.

Тем самым, акция — это эмиссионная ценная бумага, закрепля
ющая права держателя на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивидендов, на участие в управлении и на часть иму
щества, оставшегося после его ликвидации.

По форме присвоения дохода различают:
• обыкновенные акции;
• привилегированные акции.
Обыкновенная акция — ценная бумага, дающая право держателю 

на долю в уставном фонде общества, на участие в управлении обще
ством путем голосования при принятии решений общим собранием 
акционеров, на получение доли прибыли от деятельности общества 
после выплаты держателям привилегированных акций.

Привилегированнные акции — акции, держатель которых имеет 
преимущество перед держателем обыкновенных акций при распреде
лении дивидендов и имущества общества в случае его ликвидации. От 
обыкновенных акций привилегированные отличаются тем, что по ним 
дивиденд обычно устанавливается по фиксированной ставке. Дивиден
ды по привилегированным акциям обычно выплачиваются до выплаты 
дивидендов по обыкновенным акциям; держатели привилегированных 
акций имеют преимущественное право на определенную долю активов 
общества при его ликвидации; держатели привилегированных акций, 
как правило, не имеют преимущественных прав на покупку акций ново
го выпуска и права голоса. Эти акции дают право голоса только в том 
случае, если дивиденды на них не объявлялись определенное число раз.



Для принятия инвестиционных решений в процессе анализа 
рынка ценных бумаг используются различные стоимостные оцен
ки акций. В практической деятельности различают следующие их 
виды:

• номинальная стоимость;
• бухгалтерская стоимость;
• рыночная стоимость.
В процессе учреждения акционерного общества определяется 

номинальная стоимость акций. Номинальная стоимость рассчиты
вается как отношение уставного капитала на количество выпущен
ных акций. Номинальная стоимость указывается на бланке акции. 
В некоторых странах, например, в США акции выпускаются без ука
зания номинальной стоимости и на ней присутствуют только размер 
уставного капитала и количество выпускаемых акций. В начальный 
период функционирования общества стоимость его имущества равна 
величине уставного капитала.

В ходе финансовой деятельности общества стоимость его имуще
ства изменяется под действием разнообразных факторов за счет:

• реинвестирования прибыли;
• переоценки основных фондов;
• использования заемных средств;
• размещения дополнительной эмиссии акций по ценам выше 

номинальной стоимости.
Безусловно, в процессе функционирования может происходить 

как увеличение стоимости имущества предприятия, так и его умень
шение в результате неумелого хозяйствования. Таким образом, с те
чением времени реальная стоимость имущества акционерной ком
пании будет отличаться от величины уставного капитала. В этой свя
зи возникает необходимость определить бухгалтерскую стоимость 
акций (Sb), которая рассчитывается по формуле:

где Sa — стоимость чистых активов компании; N — число размещен
ных акций.

По данной формуле мы можем определить, какая доля имуще
ства реально стоит за каждой акцией без учета кредиторской задол
женности общества.



В большинстве случаев в уставе компании определяется ликви
дационная стоимость привилегированных акций, т.е. сумма денеж
ных средств, которую получат владельцы привилегированных акций 
каждого типа при ликвидации предприятия. Во многих компани
ях предусматривается, что при ликвидации владельцам привилеги
рованных акций будет возвращена сумма, равная их номинальной 
стоимости.

В этом случае в акционерном обществе рассчитывается отдельно 
бухгалтерская стоимость обыкновенных акций по формуле:

где S, — ликвидационная стоимость всех привилегированных акций; 
N0 — количество обыкновенных акций.

Цена, по которой акции продаются на вторичном рынке, называ
ется рыночной ценой. Эта цена формируется под влиянием рыноч
ной конъюнктуры и определяется спросом и предложением, уровнем 
доходности на смежных сегментах финансового рынка, инфляцион
ными ожиданиями, прогнозируемой доходностью фирмы и многими 
другими факторами. В результате этого рыночная стоимость откло
няется от бухгалтерской в большую или меньшую сторону.

В условиях повышающейся конъюнктуры рыночная стоимость 
акций растет опережающими темпами по сравнению с бухгалтер
ской. Повышение курсовой стоимости привлекает на рынок акций 
новых инвесторов, рассчитывающих извлечь доход от последующе
го роста курсовой стоимости ценных бумаг. Приток нового капитала 
вызывает дальнейшее повышение курса акций и ведет ко все боль
шему отрыву рыночной стоимости от бухгалтерской.

В условиях стабильно развивающейся экономики фондовый ры
нок способен достаточно длительное время находиться в спокойном 
состоянии даже при наличии большого разрыва между курсовой и 
бухгалтерской стоимостями ценных бумаг. В результате такой ситуа
ции капитализация фондового рынка, т.е. сумма рыночных стоимо
стей всех акций, может значительно превышать реальную стоимость 
активов акционерных компаний.

Однако не исключено, что с течением времени стабильность 
фондового рынка будет нарушена под влиянием каких-либо факто
ров (изменение политической ситуации, значительный дефицит го
сударственного бюджета, скачок инфляции и т.п.). В результате это



го у инвесторов может возникнуть потребность в наличных денеж
ных средствах, станут более привлекательными вложения в другие 
ценности, у них пропадает интерес к владению акциями. В этом слу
чае акционеры начинают продавать принадлежащие им акции, что 
вызывает соответствующую реакцию фондового рынка, проявляю
щуюся в стремительном падении курса акций. Снижение курса по
буждает других инвесторов продавать свои акции, что еще больше 
снижает их цену. Происходит своеобразная цепная реакция, которая 
в ряде случаев может приводить к серьезным экономическим кризи
сам (например, мировой кризис 1929-1933 гг.).

Облигация — ценная бумага, удостоверяющая внесение ее вла
дельцем денежных средств и подтверждающая обязательства воз
местить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в преду
смотренный срок, с уплатой фиксированного процента (если иное 
не предусмотрено условиями выпуска). Облигации всех видов мо
гут распространяться среди предприятий и граждан только на добро
вольной основе. Принципиальное отличие облигации от акции за
ключается в том, что владельцы облигаций в отличие от владельцев 
акций не являются совладельцами акционерного общества, а явля
ются его кредиторами. Это обстоятельство, как считается, в целом 
снижает рискованность этого рода инвестиций, так как держатель 
облигации имеет право первоочередности в получении доходов или 
возвращении своих основных средств в случае уменьшения прибы
ли предприятия, ее нехватки для удовлетворения всех законных тре
бований и кредиторов, и акционеров-совладельцев, а также в случае 
банкротства.

Текущая цена облигации представляет собой стоимость ожидае
мого денежного потока, приведенного к текущему моменту времени. 
Денежный поток состоит из двух элементов: процентных выплат по 
купону и номинала облигации, выплачиваемого при ее погашении.

Цена облигации определяется по формуле:

£ ( 1  + г)" (1 + г)*

где С — купонные выплаты; г — рыночная процентная ставка в пери
од t (доходность в альтернативном секторе); Н — номинальная стои
мость облигации; п — число периодов, в течение которых осуществ
ляется выплата купонного дохода.



В целом на цену облигации влияет множество факторов: размер 
купонного дохода, доходность в альтернативном секторе, длитель
ность периода до ее погашения, величина накопленного купонного 
дохода. Все эти факторы находят свое выражение в спросе и предло
жении на облигации.

Важной ценной бумагой является вексель. В настоящее время 
финансовые рьГнки оперируют с двумя основными видами векселей: 
простыми и переводными.

• простой вексель (соло-вексель) представляет собой безуслов
ное долговое обязательство установленной формы, выража
ющее обязательство (векселедателя) уплатить определенную 
денежную сумму кредитору (векселедержателю) в определен
ный срок и в определенном месте. Простой вексель выписы
вается заемщиком;

• переводной вексель (тратта) представляет собой письменный 
приказ векселедателя (трассанта) трассату (плательщику) об 
уплате последним определенной денежной суммы третьему 
лицу.

Еще один вид ценных бумаг — депозитные и сберегательные сер
тификаты. Депозитные (сберегательные) сертификаты — письмен
ное свидетельство банка-эмитента о вкладе денежных средств, 
удостоверяющее право вкладчика (бенефициара) или его право
преемника на получение по истечении установленного срока суммы 
депозита (вклада) и процентов по нему. Эмитентами депозитных и 
сберегательных сертификатов могут выступать только банки. Депо
зитные сертификаты предназначены исключительно для юридиче
ских лиц, а сберегательные — для физических. Сертификаты долж
ны быть срочными. Срок обращения по депозитным сертификатам 
(со дня выдачи сертификата до дня, когда владелец сертификата по
лучает право востребования вклада) ограничивается одним годом. 
Срок обращения сберегательных сертификатов ограничивается тре
мя годами.

Еще одной ценной бумагой является чек — ценная бумага, содер
жащая письменное требование чекодателя плательщику уплатить че
кодержателю указанную в ней сумму. Чеки всегда пишутся на блан
ках, заготавливаемых банками. Известно, что чекодателем является 
лицо, выдавшее чек, чекодержателем — лицо, на имя которого вы
писан чек, а плательщиком — банк или кредитное учреждение, в ко
тором у чекодателя открыт счет.



Также к ценным бумагам относятся складское свидетельство (до
кумент, удостоверяющий заключенный между сторонами договор 
хранения) и коносамент (товарораспорядительный документ, удо
стоверяющий право его держателя распоряжаться указанным в ко
носаменте грузом и получить груз после завершения перевозки).

Производные ценные бумаги представляют собой следующую 
систему.

Варрант — это дополнительное свидетельство, выдаваемое вме
сте с ценной бумагой и дающее право на специальные льготы вла
дельцу ценной бумаги по истечении определенного срока (напри
мер, на приобретение новых ценных бумаг).

Депозитарная расписка — это свободно обращающаяся ценная 
бумага, выпущенная на акции иностранной компании, депониро
ванные в депозитарном банке. В мировой практике различают два 
вида депозитарных расписок:

• АДР — американские депозитарные расписки, которые до
пущены к обращению только на американском фондовом 
рынке;

• ГДР — глобальные депозитарные расписки, операции с кото
рыми могут осуществляться и в других странах.

Фьючерс — это документ, предусматривающий твердое обяза
тельство купить или продать ценные бумаги по истечении опреде
ленного срока по заранее оговоренной цене. Фьючерс является од
ним из финансовых инструментов учета будущей стоимости ценных 
бумаг. Инвестор, получающий фьючерсный контракт, соглашается 
купить акции в будущем, причем день покупки фиксируется и кон
тракте. Продавец контракта соглашается продать ценные бумаги по 
прошествии оговоренного в контракте периода времени по сегод
няшней цене. Таким образом, лицо, планирующее приобрести цен
ные бумаги в будущем, может избежать риска, связанного с тем, что 
цена на них возрастет. Однако если цена на них упадет, покупатель 
утрачивает возможность приобрести эти ценные бумаги по низким 
ценам.

Опцион — двусторонний договор о передаче права на покупку 
(продажу) ценных бумаг по заранее фиксированной цене в опреде
ленное время. Если цена этой ценной бумаги повышается, покупа
тель использует заключенный опционный контракт и покупает цен
ную бумагу по цене ниже рыночной. Если цена упадет, покупатель 
может опцион не исполнять. Таким образом, покупая опцион, ин



вестор получает право купить у продавца опциона или продать ему 
оговоренное количество ценных бумаг по согласованной цене или 
отказаться от своего права. За предоставляемую инвестору возмож
ность выбора он платит продавцу опциона премию. Премия — это 
цена опциона, выплачиваемая покупателем продавцу против выпи
ски опционного контракта. По срокам исполнения опцион подраз
деляется на два типа:

• американский — может быть исполнен в любой день до исте
чения срока контракта;

• европейский — может быть исполнен только в день истече
ния срока контракта.

Существует два вида опционов:
• опцион на продажу;
• опцион на покупку.
Опцион на продажу дает его владельцу право продать ценные бу

маги или отказаться от их продажи. Опцион на покупку дает право 
его владельцу купить ценные бумаги или отказаться от их покупки. 
Инвестор приобретает опцион на покупку, если ожидает повышение 
курса ценных бумаг, а опцион на продажу — если рассчитывает на 
его понижение.

Важное место на рынке занимают государственные ценные бу
маги. Государственные ценные бумаги (ГЦБ) — это долговые цен
ные бумаги, эмитентом которых выступает государство. По своей 
экономической сути все виды ГЦБ — это долговые ценные бумаги. 
На практике каждая самостоятельная бумага получает свое собствен
ное название, позволяющее отличать ее от других видов: облигации, 
казначейский вексель, сертификат и другие (подробнее см. гл. 8).

19.3. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг и место 
фондовой биржи в их организации

Первичный рынок — это тот рынок, на котором эмитенты продают 
ценные бумаги инвесторам. Если дать более точное определения, это 
механизм эмиссии и первичного размещения эмитированных бумаг. 
Говоря о первичном рынке, следует применять термин «размещение 
ценных бумаг».

Законодательно первичный рынок ценных бумаг определяется 
как отношения, складывающиеся при эмиссии (для инвестицион



ных ценных бумаг) или при заключении гражданско-правовых сде
лок между лицами, принимающими на себя обязательства по иным 
ценным бумагам, и первыми инвесторами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, а также их представителями. Та
ким образом, первичный рынок — это рынок первых и повторных 
эмиссий ценных бумаг, на котором осуществляется их начальное 
размещение среди инвесторов.

В результате продажи акций и облигаций на первичном рынке 
эмитент получает необходимые ему финансовые средства, а бумаги 
оседают в руках первоначальных покупателей. Все остальные пере
продажи бумаг образуют вторичный рынок.

Процесс эмиссии включает кроме физического изготовления 
ценных бумаг (если оно предусмотрено) заключение соглашения 
между эмитентом и консорциумом, определение способа передачи 
последнему ценных бумаг (продажа или передача на комиссию), а 
также порядок размещения среди инвесторов.

Важнейшей чертой первичного рынка является полное раскры
тие информации для инвесторов, позволяющее сделать обоснован
ный выбор ценной бумаги для вложения денежных средств. Вся дея
тельность на первичном рынке служит для раскрытия информации: 
подготовка проспекта эмиссии, его регистрация и контроль государ
ственными органами с позиций полноты представленных данных, 
публикация проспекта и итогов подписки и т.д.

Механизм продажи (размещения ценных бумаг) на первичном 
рынке может быть разный:

а) в непосредственном (частном) контакте без посредников;
б) через финансовых посредников (андеррайтеров);
в) на уличном рынке.
Частное размещение характеризуется продажей (обменом) цен

ных бумаг ограниченному количеству заранее известных инвесторов 
без публичного предложения и продажи.

Публичное предложение — это размещение ценных бумаг при их 
первичной эмиссии путем публичных объявления и продажи неогра
ниченному числу инвесторов.

Соотношение между публичным предложением и частным раз
мещением постоянно меняется и зависит от типа финансирования, 
который избирают предприятия в той или иной экономике, от струк
турных преобразований, которые проводит правительство, и других 
факторов. Так, в России в 1990—1995 гг. преобладало частное разме



щение акций (создание открытых акционерных обществ). Основная 
часть публичного предложения акций приходилась на банки и ин
вестиционные институты. С развитием масштабного процесса при
ватизации доля публичного предложения акций постепенно увели
чивается.

Хотя эмитенты ценных бумаг могут сами разместить (т.е. про
дать) свои обязательства в виде ценных бумаг, сложный механизм 
эмиссии в условиях конкуренции, потребность в гарантированном 
размещении ценных бумаг требует не только больших расходов, но и 
профессиональных знаний, специализации, навыков. Поэтому эми
тенты в подавляющем большинстве случаев прибегают к услугам ан
деррайтеров — профессиональных посредников (банков, брокеров, 
инвестиционных компаний), организующих и гарантирующих раз
мещение ценных бумаг на согласованных условиях за специальное 
вознаграждение.

Публичная подписка или публичное размещение ценных бумаг 
применяется тогда, когда корпорация принимает решение превра
титься из частной в публичное акционерное общество с большим 
количеством акционеров. Разница не просто в количестве эмитиру
емых акций: речь идет о контроле над предприятием, который мо
жет в этих условиях перейти от учредителей к владельцам контроль
ного пакета акций. Публичное предложение большого количества 
тиражированных акций дает эмитенту огромные средства, которые 
открывают возможности расширения, модернизации, диверсифи
кации деятельности, делает компанию известной, она переходит на 
новый, более высокий уровень престижности.

Под вторичным фондовым рынком понимаются отношения, 
складывающиеся при купле-продаже ранее эмитированных на пер
вичном рынке ценных бумаг.

Основу вторичного рынка составляют операции, оформляющие 
перераспределение сфер вложений инвесторов, а также отдельные 
спекулятивные операции.

Важнейшая черта вторичного рынка — это его ликвидность, 
т.е. возможность успешной и обширной торговли, способность по
глощать значительные объемы ценных бумаг в короткое время, при 
небольших колебаниях курсов и при низких издержках на реали
зацию.

На вторичном рынке операторами являются только инвесторы, 
т.е. те, кто вкладывает средства в ценные бумаги с целью извлечения



дохода. Вслед за тем, как первоначальный инвестор купил у эмитен
та ценные бумаги, он вправе перепродать эти бумаги другим лицам, 
а те, в свою очередь, свободны продавать их следующим вкладчикам. 
На вторичном рынке уже не происходит аккумулирования новых 
финансовых средств для эмитента, а имеет место только перераспре
деление ресурсов среди последующих инвесторов. Без полнокров
ного вторичного рынка нельзя говорить об эффективном функцио
нировании первичного рынка. Создавая механизм для немедленной 
перепродажи бумаг, вторичный рынок усиливает к ним доверие со 
стороны вкладчиков, стимулирует их желание покупать новые фон
довые ценности и тем самым способствует более полному аккумули
рованию ресурсов общества в интересах производства, способствует 
переливу капитала в наиболее эффективные отрасли хозяйства. При 
отсутствии вторичного рынка или его слабой организации последу
ющая перепродажа ценных бумаг была бы невозможна или затрудне
на, что оттолкнуло бы инвесторов от покупки всех или части бумаг. 
В итоге общество осталось бы в проигрыше, так как многие, особен
но новейшие предприятия и начинания, не получили бы необходи
мой финансовой поддержки. Акции и облигации наиболее доходных 
отраслей производства и целых секторов хозяйства растут в цене, 
увеличивают число желающих иметь эти ценные бумаги, что делает 
возможным выпуски новых бумаг и новое привлечение капитала.

На вторичном рынке применяется термин «обращение ценных 
бумаг». Главная функция вторичного рынка — перераспределение 
капитала.

Важное значение в организации рынка ценных бумаг имеет фон
довая биржа. Фондовая биржа представляет собой организованную 
определенным образом часть рынка ценных бумаг, где с этими бума
гами при посредничестве членов биржи совершаются сделки купли- 
продажи. Особенностью биржевой торговли является то, что сделки 
совершаются всегда в одном и том же месте, в строго определенное 
время — во время сеанса (или биржевой сессии) и по четко установ
ленным, обязательным для всех участников правилам. Биржа созда
ет четкую организационную структуру и механизм заключения и ис
полнения сделок с биржевыми ценностями, а также высоконадеж
ную систему контроля за результатом исполнения сделок.

В мировой практике существуют различные организационно
правовые формы организации бирж. В основном биржи создаются в 
форме ассоциации, либо акционерных обществ. В случае организа



ции биржи в форме ассоциации или государственного учреждения с 
самого ее создания не ставят своей целью получение прибыли. Если 
же биржа существует в форме акционерного общества, то и в этом 
случае в уставе биржи может быть прямо указано, что биржа не пре
следует цели получения прибыли, и дивиденды по акциям не выпла
чиваются. Кроме того, в члены правления бирж могут включаться 
представители эмитентов и инвесторов, а иногда и государственных 
органов. Государство же с помощью актов, регламентирующих дея
тельность бирж, принимает меры, направленные на осуществление 
полной гласности деятельности бирж.

Деятельность фондовых бирж в России регулируется Федераль
ным законом «О рынке ценных бумаг». Фондовой биржей может 
признаваться только организатор торговли на рынке ценных бумаг, 
не совмещающий деятельность по организации торговли с иными 
видами деятельности, за исключением депозитарной деятельности 
и деятельности по определению взаимных обязательств. Фондовые 
биржи и фондовые отделы товарных и валютных бирж — организо
ванный рынок ценных бумаг, функционирующий на основе центра
лизации предложений о купле-продаже ценных бумаг, выставляемых 
брокерами — членами биржи на основе поручений институциональ
ных и индивидуальных инвесторов. Членами фондовой биржи могут 
быть любые профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Фондовая биржа вправе устанавливать количественные ограни
чения числа ее членов. Неравноправное положение членов фондо
вой биржи, временное членство, а также сдача мест в аренду и их 
передача в залог лицам, не являющимся членами фондовой бир
жи, не допускаются. Фондовая биржа самостоятельно устнавлива- 
ет размеры и порядок взимания отчислений в пользу фондовой бир
жи от вознаграждения, получаемого ее членами за участие в бирже
вых сделках, взносов, сборов и других платежей, вносимых членами 
фондовой биржи за услуги, оказываемые фондовой биржей, штра
фов, уплачиваемых за нарушение требований устава биржи, правил 
биржевой торговли и других внутренних документов фондовой бир
жи. Фондовая биржа самостоятельно устанавливает процедуру вклю
чения в список ценных бумаг, допущенных к обращению на бирже, 
процедуру листинга и делистинга.

Фондовая биржа обязана обеспечить гласность и публичность 
проводимых торгов путем оповещения ее членов о месте и времени 
проведения торгов, о списке и котировке ценных бумаг, допушен-



ных к обращению на бирже, о результатах торговых сессий, а также 
предоставить другую информацию.

К обращению на фондовой бирже допускаются:
• ценные бумаги в процессе размещения и обращения, про

шедшие предусмотренную Федеральным законом процедуру 
эмиссии и включенные фондовой биржей в список ценных 
бумаг, допускаемых к обращению на бирже в соответствии с 
ее внутренними документами. Ценные бумаги, не включен
ные в список обращаемых на фондовой бирже, могут быть 
объектом сделок на бирже в порядке, предусмотренном ее 
внутренними документами;

• иные финансовые инструменты в соответствии с законода
тельством РФ.

Высшим органом биржи является общее собрание ее членов, 
которое решает общие финансовые и организационные вопросы и 
определяет правила внутреннего распорядка. В промежутках между 
собраниями высшим органом является биржевой совет (или коми
тет, или наблюдательный совет), который осуществляет контроль за 
текущей деятельностью, создается исполнительная дирекция. Поми
мо названных выше органов управления на бирже создаются опре
деленные подразделения, каждое из которых выполняет специфиче
ские функции.

В торговле на бирже принимают участие представители членов 
биржи, имеющие «место» на бирже, а также штатные работники бир
жи. Члены биржи или их представители могут выступать на бирже в 
качестве брокера или дилера.

Брокер действует в качестве поверенного или комиссионера, т.е. 
он заключает сделку от имени клиента или от своего имени и за счет 
клиента.

Дилер осуществляет куплю-продажу ценных бумаг от своего име
ни и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) 
продажи с обязательством исполнения сделок по этим ценным бума
гам по объявленным ценам. Основная функция дилера — поддержа
ние фондового рынка путем формирования цен.

Брокер или дилер могут действовать в качестве маркет-мейкера, 
т.е. осуществлять поддержку постоянных котировок на покупку и 
продажу ценной бумаги в пределах минимального спрэда (разницой 
между ценой покупки и ценой продажи).



Участником торгов также является маклер. Это, как правило, 
штатный работник биржи, который ведет торг и оформляет сделки. 
Маклер должен соблюдать устав биржи и правила торговли на бир
же. Все заключенные с участием маклера сделки регистрируются в 
специальном журнале или с помощью компьютера. После биржевой 
сессии участникам сделки вручаются маклерские записки, или ком
пьютерные распечатки, в которых отмечаются наименование, коли
чество и цена купленных или проданных ценных бумаг.

Ценные бумаги попадают на биржу не автоматически, и далеко 
не все из них могут быть допущены на биржу. Практически во всех 
странах в соответствии с принятыми нормативными актами вопрос 
о допуске ценных бумаг решает сама биржа. И именно от биржи, а 
не от какого-либо другого органа зависит, будут ли те или иные цен
ные бумаги продаваться на бирже. Если ценные бумаги какого-либо 
эмитента принимаются для продажи на бирже, значит, они приня
ты к котировке и включаются в котировочный список и именуются 
листинговыми. Сама процедура допуска ценных бумаг к торговле на 
бирже называется листингом.

При процедуре листинга эмитент должен представлять финансо
вую отчетность на биржу ежеквартально. Если по итогам того или 
иного квартала он выйдет из допустимого диапазона коэффициен
тов, то проводится процедура делистинга, т.е. выведения его ценных 
бумаг из листингового листа. Если впоследствии финансовое поло
жение эмитента выправится, то его ценные бумаги могут быть вновь 
включены в листинговый список. Естественно, что инвестору более 
выгодно покупать листинговые ценные бумаги, так как по ним есть 
дополнительная гарантия надежности эмитента.

В России, к сожалению, до сих пор отсутствует четко функцио
нирующая система листинга ценных бумаг, а также критерии допу
ска того или иного вида ценной бумаги в листинг. Подобная законо
дательная и биржевая неопределенность позволяет недобросовест
ным эмитентам, особенно из числа вновь образуемых предприятий, 
быстро размещать свои средства, привлекая значительные инве
стиционные ресурсы, опираясь только на рекламу и не предостав
ляя практически никакой информации как о своей финансово- 
экономической, кредитной истории, так и о результатах текущей 
производственно-хозяйственной деятельности.

На каждой бирже процесс торговли ценными бумагами имеет 
свою специфику. Однако несмотря на это можно выделить два основ



ных способа проведения биржевых торгов. Первый — это открытые 
аукционные торги, когда происходит непрерывное сопоставление 
цен на покупку и цен на продажу. Продавец постепенно снижает 
цену, а покупатель постепенно ее повышает. Сделка совершается тог
да, когда цены покупателя продавца сходятся. Второй — это торговля 
по заказам. Суть этого метода заключается в том, что брокеры остав
ляют маклерам письменные заявки на покупку и продажу с указани
ем цены и количества ценных бумаг. Все заказы с указанием време
ни поступления заказа заносятся в маклерскую книгу. В определен
ный момент времени прием заказов прекращается, после чего маклер 
сопоставляет все принятые заказы на покупку и продажу и произво
дит оформление сделок. В настоящее время торговля по заказам осу
ществляется с помощью использования современной электронной 
техники. В зависимости от механизма организации биржевой торгов
ли сделки совершаются на основе переговоров или записок.

Совершение сделок проходит в 4 этапа: совершение сделки, свер
ка параметров и заключение сделки, клиринг (многосторонний кли
ринг), исполнение сделки.

В целом роль биржи как нельзя недооценивать, так и не стоит пе
реоценивать. Она зависит от емкости и разнообразия рынка ценных 
бумаг, банковского кредита. Фондовая биржа — это лишь часть рын
ка ценных бумаг, организованная и наиболее строго регулируемая. 
Поэтому определение основных правил торговли ценными бумагами 
полезно хотя бы тем, что уже на первом этапе позволяет ограничить 
размах незаконных операций и способов наживать денежные сред
ства на всеобщей некомпетентности. Фондовая биржа может быть 
полезным экономическим инструментом, позволяющим направлять 
частные сбережения на долгосрочное финансирование экономиче
ского роста. Биржевые оценки прибыльности инвестиций могут слу
жить ориентиром в процессе перераспределения инвестиционных 
ресурсов общества.

19.4. Регулирование рынка ценных бумаг

Рынок ценных бумаг как составная часть финансово-кредитной си
стемы является объектом государственного регулирования, основная 
цель которого — защитить интересы инвесторов от противоправных 
действий со стороны эмитентов или посредников, и во всем мире яв



ляется одним из наиболее регламентированных, особенно в области 
законодательного обеспечения.

В государственном регулировании рынка ценных бумаг можно 
выделить три основных направления. Первое — это выработка опре
деленных правил, регулирующих эмиссию и обращение ценных бу
маг и деятельность профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, а также контроль за соблюдением действующих в стране со
ответствующих нормативных актов. Во многих странах созданы спе
циальные административные органы, на которые возлагаются функ
ции разработки нормативных актов по ценным бумагам и контроля 
за соблюдением этих актов. Например, в США таким органом явля
ется Комиссия по ценным бумагам и биржам, в ФРГ аналогичные 
функции выполняет Ведомство надзора за биржами, во Франции — 
Комиссия по биржевым операциям. В России в 1993 г. было утверж
дено положение о Комиссии по ценным бумагам и фондовым бир
жам — коллегиальном органе при Президенте РФ, организующем 
разработку системы мер по государственной поддержке становления 
и развития рынка ценных бумаг в России, а также защите интересов 
инвесторов и эмитентов ценных бумаг. В дальнейшем, эта комиссия 
была преобразована в Федеральную комиссию по ценным бумагам и 
фондовому рынку при Правительстве РФ (ФКЦБ) с сохранением ее 
прежних функций.

ФКЦБ является органом исполнительной власти по проведению 
государственной политики в области рынка ценных бумаг, контро
лю за деятельностью профессиональных участников рынка ценных 
бумаг. Она осуществляет разработку основных направлений разви
тия рынка ценных бумаг и координацию органов исполнительной 
власти по вопросам регулирования рынка, утверждает стандарты 
эмиссии ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, устанав
ливает обязательные требования к операциям с ценными бумага
ми, расчетно-депозитной деятельности и к порядку ведения реестра. 
Полномочия ФКЦБ не распространяются на процедуру эмиссии 
ценных бумаг, выпускаемых Правительством РФ.

Второе направление государственного регулирования рынка цен
ных бумаг — это выдача лицензий органами государственной власти 
на право заниматься каким-либо видом деятельности на рынке цен
ных бумаг. В России лицензирование осуществляется Ф КЦ Б или ор
ганами, уполномоченными ею на основании генеральной лицензии. 
Кроме лицензирования государственный контроль за деятельностью



профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляется 
также путем аттестации специалистов, работающих с ценными бума
гами. В России согласно действующему в настоящее время законода
тельству руководители и специалисты профессиональных организа
ций — участников рынка ценных бумаг должны иметь соответствую
щий квалификационный аттестат, установленный актами ФКЦБ.

Третье направление государственного регулирования — это нало
гообложение доходов от операций с ценными бумагами. Воздействие 
на рынок ценных бумаг государство оказывает с помощью системы 
налогообложения, введения системы налоговых льгот и санкций. 
Плательщиками налога на доходы от операций с ценными бумагами 
являются все отечественные и иностранные юридические и физиче
ские лица, совершающие сделки купли-продажи ценных бумаг, в ре
зультате которых они получают дополнительные доходы. Объектом 
налогообложения являются регистрация проспекта эмиссии ценных 
бумаг и операции, направленные на возникновение имущественных 
прав в отношении этих ценных бумаг, зафиксированные в цене до
говора.

Порядок налогообложения (ставки налогов, сроки их уплаты, а 
также ответственность налогоплательщиков и т.д.) устанавливается 
действующим законодательством РФ и может изменяться в зависи
мости от экономической ситуации в стране. Очевидно, желая при
влечь ресурсы на рынок ценных бумаг (обеспечив возможность осу
ществления займов или активизации процесса перелива капитала), 
государство устанавливает льготный режим налогообложения участ
ников рынка. И наоборот, в целях избежания чрезмерного «перегре
ва» рынка ценных бумаг и разрастания чисто спекулятивных опера
ций, отвлекающих финансовые ресурсы из реального сектора эконо
мики и тормозящих инвестиционные процессы в стране, возможно 
увеличение налоговых ставок на операции с ценными бумагами. Од
нако такого рода государственное регулирование (манипулирова
ние налоговыми ставками) допустимо только на начальном этапе 
становления рынка ценных бумаг. В последующем увлечение тако
го рода регулирования может привести к разрушению данного вида 
предпринимательской деятельности, которая успешно развивается 
только в условиях стабильности налоговых ставок, позволяющих в 
той или иной степени планировать операции на рынке.

Для налогообложения операций с ценными бумагами большое 
значение имеет стадия первичного размещения и вторичный рынок.



Налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающи
мися на организованном рынке, определяется как доходы от опера
ций купли-продажи ценных бумаг, уменьшенные на затраты по этим 
операциям, а по операциям с ценными бумагами, не обращающими
ся на организованном рынке ценных бумаг, — как доходы от опера
ций купли-продажи этих ценных бумаг, уменьшенные на затраты по 
этим операциям. Доходы участников рынка ценных бумаг от реали
зации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке цен
ных бумаг, определяются как большая из двух величин: фактическая 
или рыночная цена реализации этих ценных бумаг на день соверше
ния сделки, а затраты по приобретению ценных бумаг, — как балан
совая стоимость этих бумаг. Если ценные бумаги не обращаются на 
организованном рынке ценных бумаг, то участники рынка ценных 
бумаг при реализации или приобретении этих бумаг определяют до
ходы и затраты по указанным операциям исходя из фактических цен 
их приобретения и реализации.

Помимо государственного регулирования координация дей
ствий профессиональных участников рынка ценных бумаг может 
осуществляться и саморегулируемыми организациями. В России та
кой организацией признается добровольное обьединение профес
сиональных участников рынка ценных бумаг, действующих в соот
ветствии с федеральным законом на принципах некоммерческой ор
ганизации с целью регулирования определенных аспектов рынка на 
основе государственных гарантий поддержки, выражающихся в при
своении им государственного статуса саморегулируемой организа
ции. Саморегулируемая организация должна быть учреждена не ме
нее, чем десятью членами и получить разрешение ФКЦБ. Такая ор
ганизация устанавливает обязательные для своих членов Правила 
профессиональной деятельности, стандарты проведения операций 
с ценными бумагами и осуществляет контроль за их соблюдением. 
В настоящее время в России действуют две такие организации. Это 
НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рын
ка), контролирующая осуществление участниками брокерской и ди
лерской деятельности, и ПАРТАД (Профессиональная ассоциация 
регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев), участвующая в 
лицензировании регистраторов и контроле за их деятельностью.

Особенностью нынешнего этапа в развитии фондового рынка 
является отсутствие большого набора инструментов государствен
ного регулирования вследствие недостаточного по времени развития



данного сегмента экономики. Это проявляется и в том, что основной 
упор в развитии рынка ценных бумаг делается на максимальное са
морегулирование со стороны профессиональных участников рынка. 
Хотя следует признать, что фондовый рынок немыслим без должно
го государственного регулирования.

В настоящее время в России существует определенное количе
ство законодательных актов, которые регулируют фондовый рынок, 
но их явно недостаточно. Такая ситуация во многом генерируется ди
намичным развитием данного рынка и отставанием от него законо
дательной деятельности. Наряду с этим можно отметить такой нега
тивный момент, как недостаточная правовая защищенность граждан 
при совершении ими различных операций на рынке ценных бумаг. 
Это особенно актуально в связи с тем, что население обладает значи
тельными ресурсами, необходимыми для эффективного осуществле
ния инвестиционных процессов в реальной экономике России.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы особенности и функции рынка ценных бумаг?

2. Как классифицируются рынки ценных бумаг?

3. Охарактеризуйте основные виды ценных бумаг и их особенности.

4. Каковы основные свойства и признаки ценных бумаг?

5. Как определяется цена акций и облигаций?

6. В чем особенности первичного и вторичного рынков ценных 
бумаг?

7. Какова роль на рынке ценных бумаг эмитента, инвестора, андер
райтера, брокера, дилера и маркет-мейкера?

8. Что такое листинг и делистинг?

9. Раскройте значение фондовой биржи в организации рынка ценных 
бумаг.

10. В чем заключается государственное регулирование рынка ценных 
бумаг?

11. Какова роль саморегулируемых организаций?



Раздел V. Международные валютные 

и финансово-кредитные 
отношения

Глава 20. Валютные системы

20.1. Мировая валютная система

Мировая валютная система (МВС) постепенно сфор
мировалась на протяжении XIX—XX вв. Валютные от
ношения между странами приобрели государственно
правовой статус.

Мировая валютная система — это форма органи
зации валютных отношений, закрепленная межгосу
дарственными соглашениями.

МВС включает ряд элементов, основными из кото
рых являются формы мировых денег, условия взаимной 
конвертируемости валют, регламентирование валютных 
ограничений, унификация международных кредитных 
инструментов обращения и форм международных рас
четов, правовое оформление статуса института между
народного регулирования валютных отношений.

Характер функционирования и стабильность ми
ровой валютной системы зависят от степени соответ
ствия ее принципов структуре мирового хозяйства, 
интересам ведущих стран. Периодически при измене
нии соответствующих условий возникает кризис ми
ровой валютной системы, который предопределяет 
создание новой валютной системы.

Кроме мировой валютной системы выделяют
ся национальная и региональная валютные системы.



Исторически национальные валютные системы возникли раньше 
мировой валютной системы, они регулируются национальным зако
нодательством с учетом норм международного права. Национальная 
валютная система входит в состав денежной системы государства, но 
является самостоятельным элементом. Особенности организации 
национальной валютной системы определяются степенью развития 
и состоянием экономики и внешнеэкономических связей страны.

Национальная валютная система — это форма организации ва
лютных отношений страны, закрепленных национальным законода
тельством.

В табл. 20.1 показаны особенности мировой и национальной ва
лютных систем.

Таблица 20.1
Элементы валютных систем

Элементы системы Национальная валютная 
система

Мировая валютная система

Используемая валюта Национальная Резервные валюты (доллар 
США, английский фунт 
стерлингов и др.), между
народные счетные валют
ные единицы (СДР)

Условия конвертируе
мости валют

Условия конвертируе
мости национальной 
валюты

Условия взаимной конвер
тируемости валют

Паритет валюты Паритет национальной 
валюты

Унифицированный режим 
валютных паритетов

Курс валюты Режим курса нацио
нальной валюты

Регламентация режимов 
валютных курсов

Валютные ограничения Наличие или отсутствие Межгосударственное регу
лирование

Регулирование между
народной валютной 
ликвидности

Национальное Межгосударственное

Использование меж
дународных кредитных 
средств обращения

Регламентация исполь
зования

Унификация правил ис
пользования

Формы международных 
расчетов

Регламентация меж
дународных расчетов 
страны

Унификация основных 
форм

Валютные рынки, рынки 
золота

Режим национального 
рынка

Режим мировых рынков

Органы валютного регу
лирования

Национальные органы 
(Центральный банк)

Международные организа
ции (МВФ)



Основой любой национальной валютной системы является на
циональная валюта, которая представляет собой установленную за
коном денежную единицу государства. В международных расчетах 
используется иностранная валюта — денежная единица другой стра
ны. При сильной инфляции и кризисной ситуации в экономике на
циональную валюту вытесняет иностранная валюта (доллар, а в по
следнее время — евро).

Статус резервных имеют международные (т.е. выполняющие 
функции денежного товара за пределами своей страны) валюты стран, 
занимающих господствующее место в мировой экономике, экспор
те капиталов и величине золотовалютных резервов, что обеспечива
ет их высокую устойчивость и спрос со стороны других стран. Такие 
валюты включаются в состав официальных резервов других стран. 
Статус резервной валюты обеспечивает определенные преимущества 
стране-эмитенту (укрепление международного авторитета, возмож
ность покрывать дефицит платежного баланса национальной валю
той) и одновременно вызывает необходимость обеспечивать ее сво
бодную обратимость и стабильность.

Доминирующая валюта выполняет в международном обороте 
практически все функции денежного товара, а спрос на нее преоб
ладает среди прочих ключевых валют. После Второй мировой войны 
в условиях доминирующего положения США в мировой экономи
ке такой валютой стал доллар США, что позволяет этой стране по
крывать дефицит платежного баланса национальной валютой, не 
прибегая к жестким ограничительным мерам, обременительным для 
национальной экономики и своих граждан.

СДР (специальные права заимствования) являются междуна
родной валютной счетной единицей, эмиссия которой по реше
нию Исполнительного совета МВФ составила за период 1970— 
1981 гг. 21,4 млрд СДР, из них на счета стран-членов было зачислено 
20,6 млрд, на счет МВФ — 0,6 млрд. СДР используется в форме без
наличных перечислений по счетам стран — участниц МВФ и дру
гих международных организаций. Выпущенные СДР распределялись 
между странами пропорционально их вкладу в капитал МВФ, поэто
му основная часть СДР приходится на долю богатых стран.

Евро — это коллективная валюта стран — членов ЕС. С 1 янва
ря 1999 г. она заменила ЭКЮ (европейскую валютную единицу), ко
торая устанавливалась на базе корзины валют стран — членов ЕС и 
использовалась с 1979 г. в качестве базы для установления курсовых



разниц между валютами стран — членов ЕС и средством расчетов 
между их центральными банками. С 1 января 2002 г. в ЕС использу
ется только евро в качестве платежного средства, являясь конкурен
том доллара США в числе ключевых валют.

Валютный паритет — соотношение между двумя валютами, уста
навливаемое в законодательном порядке.

Режим валютного курса предполагает один из следующих видов 
курсов: фиксированный, колеблющийся, плавающий и др. В насто
ящее время валютный курс базируется на валютном паритете. Ре
гулирование валютных курсов является одной из важнейших задач 
денежно-кредитной политики. Различают национальное и межгосу
дарственное регулирование валютных курсов. Основные органы на
ционального регулирования — центральные банки и министерства 
финансов. Межгосударственное регулирование курсов валют осу
ществляют МВФ и другие организации.

Регулирование курсовых соотношений направлено на сглажива
ние резких колебаний валютных курсов, обеспечение сбалансиро
ванности внешнеплатежных позиций страны, создание благоприят
ных условий для развития национальной экономики, стимулирова
ние экспорта и т.д.

Валютные ограничения представляют собой законодательное или 
административное запрещение, лимитирование и регламентацию 
операций резидентов и нерезидентов с валютой и другими валютны
ми ценностями.

Регулирование международной валютной ликвидности (MBJI) —
обеспеченность международных расчетов платежными средствами. 
MBJI включает следующие элементы: официальные золотые и ва
лютные резервы страны, счета в резервных валютах, резервная по
зиция в МВФ.

Использование международных кредитных средств обращения
предполагает, что регламентируются правила использования в соот
ветствии с унифицированными международными нормами (напри
мер, вексельная или чековая женевские конвенции).

Международные расчеты — регулирование платежей по денеж
ным требованиям и обязательствам, возникающим в связи с меж
дународными отношениями. Основными формами международных 
расчетов являются аккредитивы, инкассо, векселя, чеки и др.

Мировая валютная система прошла значительный путь эво
люции, этапами которой были Парижская, Генуэзская, Бреттон-



Вудская и Ямайская валютные системы. Каждой из этих систем со
ответствуют особые состав и содержание элементов.

Набор и содержание элементов МВС периодически изменялись. 
Элементы мировых валютных систем показаны в таблице 20.2.

Таблица 20.2
Мировые валютные системы

Годы
создания

1867 г. 1922 г. 1944 г. 1976 г.

Соглашения Парижское со
глашение

Генуэзское со
глашение

Бреттон- 
Вудские со
глашения

Ямайские со
глашения

Стандарт золотомонетнь
стандарт

золотодевиз
ный стандарт

+ 2 резерв
ные валюты

многовалют
ный стандарт 
стандарт СДР

Режим 
валютного 
курса и ис
пользование 
золота как 
мировых 
денег

Перевод 
валюты 
непосредст
венно в золото. 
Золотой 
паритет

Перевод валю
ты в золото че
рез резервные 
валюты (фунт 
стерлингов и 
американский 
доллар —  их 
противостоя
ние

Все валюты 
приравнива
ли к доллару 
США

Режим 
плавающих 
валютных кур
сов. Резерв
ные валюты 
и междуна
родные валют
ные единицы. 
Золото —  
международ
ны? резерв
ный актив. 
Установление 
валютного 
паритета на 
основе СДР

Структура
валютных
институтов

Конференции
стран-участниц

Конферен
ции стран- 
участниц, 
совещания 
стран-участниц

МВФ как 
орган 
валютного 
регулирова
ния

Участниками 
МВФ ста
ли страны 
«Большой 
восьмерки», 
«совещания 
в верхах»

Страны-
участницы

Англия, США, 
Германия, 
Франция, 
Россия

Также Мекси
ка, Австралия, 
Аргентина. 
Всего —
30 стран

Также
Голландия,
Швейцария

Кризис 1913-1922 1929“ 1936 1967-1976



Также выделяется Европейская валютная система (региональная), 
которая создана в 1979 г. для решения основных задач:

1) обеспечить достижение экономической интеграции;
2) создать зону европейской стабильности с собственной валю

той в противовес Ямайской валютной системе, основанной 
на долларовом стандарте, отсутствие которой затрудняло со
трудничество стран — членов Европейского сообщества в об
ласти выполнения общих программ и во взаимных торговых 
отношениях;

3) привести в соответствие основные мероприятия, осущест
вляемые в финансовой сфере.

«Золотой стандарт» (Парижская валютная система) возник с на
чалом ухода биметаллической системы и прекратил свое существова
ние в течение первого месяца Второй мировой войны. Начало золо
того стандарта было положено Банком Англии в 1821 г. Юридически 
эта система была оформлена межгосударственным соглашением на 
Парижской конференции в 1867 г., которое признало золото един
ственной формой мировых денег. По месту оформления соглашения 
эта система называется также как Парижская валютная система.

Золотой стандарт базировался на следующих структурных прин
ципах.

1. Его основой являлся золотомонетный стандарт.
2. Каждая валюта имела золотое содержание. Курс националь

ных валют жестко привязывался к золоту и через золотое содержа
ние валюты соотносился друг с другом по твердому валютному кур
су. В соответствии с золотым содержанием валют устанавливались их 
золотые паритеты. Валюты свободно конвертировались в золото. Зо
лото использовалось как общепринятые мировые деньги.

3. Сложился режим свободно плавающих курсов валют с уче
том рыночного спроса и предложения, но в пределах «золотых то
чек» (так называют максимальные пределы отклонения курса валют 
от установленного золотого паритета, которые определяются расхо
дами на транспортировку золота за границу). Если рыночный курс 
золотых монет отклонялся от паритета, основанного -на их золотом 
содержании, то должники предпочитали расплачиваться по между
народным обязательствам золотом, а не иностранными валютами.

Золотой стандарт играл в известной степени роль стихийного ре
гулятора производства, внешнеэкономических связей, денежного 
обращения, платежных балансов, международных расчетов.



Разновидностями золотого стандарта являются:
• Золотомонетный стандарт, при котором банками осущест

влялась свободная чеканка золотых монет (он действовал до 
начала XX в.);

• Золотослитковый стандарт, при котором золото применялось 
лишь в международных расчетах (начало XX в. — начало Пер
вой мировой войны);

• Золотовалютный (золотодевизный) стандарт, при котором 
наряду с золотом в расчетах использовались и валюты стран, 
входящих в систему золотого стандарта. Он известен еще как 
Генуэзская валютная система (1922 г. — начало Второй миро
вой войны).

Генуэзская международная экономическая конференция 1922 г. 
закрепила переход к золотодевизному стандарту, основанному на зо
лоте и ведущих валютах, которые конвертируются в золото. Появи
лись «девизы» — платежные средства в иностранной валюте, предна
значенные для международных расчетов.

Генуэзская валютная система функционировала на следующих 
принципах:

1. Основой являлись золото и девизы — иностранные валюты. 
В тот период денежные системы 30 стран базировались на золото
девизном стандарте. Национальные кредитные деньги стали исполь
зоваться в качестве международных платежно-резервных средств. 
Однако в межвоенный период статус резервной валюты не был офи
циально закреплен ни за одной валютой.

2. Сохранены золотые паритеты. Конверсия валют в золото ста
ла осуществляться не только непосредственно, но и косвенно, через 
иностранные валюты, что позволяло экономить золото государст
вам, обедневшим во время Первой мировой войны.

3. Восстановлен режим свободно колеблющихся валютных кур
сов.

4. Валютное регулирование осуществлялось в форме активной 
валютной политики, международных конференций, совещаний.

В результате кризиса Генуэзская валютная система утратила от
носительную эластичность и стабильность. Несмотря на сокраще
ние размена банкнот на золото во внутреннем обороте, сохрани
лась внешняя конвертируемость валют в золото по соглашению цен
тральных банков США, Великобритании, Франции. В это время на



базе национальных валютных систем ведущих стран начинают скла
дываться валютные блоки и зоны.

Валютный блок — группировка стран, зависимых в экономи
ческом, валютном и финансовом отношениях от возглавляющей его 
державы, которая диктует им единую политику в области междуна
родных экономических отношений и использует их как привилеги
рованный рынок сбыта, источник дешевого сырья, выгодную сферу 
приложения капитала.

Цель валютных блоков — укрепление конкурентных позиций 
страны-лидера на международной арене, особенно в моменты эко
номических кризисов. В это время образовались стерлинговый, дол
ларовый и золотой валютный блоки. Во время Второй мировой вой
ны все валютные блоки распались.

Вторая мировая война привела к кризису и распаду Генуэзской 
валютной системы, которая была заменена на Бреттон-Вудскую, ко
торая была официально оформлена на Международной валютно
финансовой конференции ООН, проходившей с 1 по 22 июля 1944 г. 
в г. Бреттон-Вудсе (США). Здесь также были основаны МВФ и 
М БРР.

Принципы функционирования Бреттон-Вудской валютной си
стемы:

• установлены твердые обменные курсы валют стран-участниц 
к курсу ведущей валюты;

• курс ведущей валюты фиксирован к золоту;
• центральные банки поддерживают стабильный курс своей 

валюты по отношению к ведущей (в рамках + / -  1 %) валюте с 
помощью валютных интервенций;

• организационным звеном системы являются МВФ и МБРР. 
МВФ предоставляет кредиты в иностранной валюте для по
крытия дефицита платежных балансов в целях поддержки не
стабильных валют, осуществляет контроль за соблюдением 
странами-членами принципов МВС, обеспечивает валютное 
сотрудничество стран;

• изменения курсов валют осуществляются посредством де
вальвации и ревальвации. Под девальвацией понимается 
официальное понижение обменного курса национальной ва
люты по отношению к иностранным валютам, а под реваль
вацией — его официальное повышение.



Под давлением США в рамках Бреттон-Вудской системы утвер
дился долларовый стандарт — МВС, основанная на господстве дол
лара (США обладали 70% от всего мирового запаса золота). Дол
лар — единственная валюта, конвертируемая в золото, — стал базой 
валютных паритетов, преобладающим средством международных 
расчетов, валютной интервенции и резервных активов. Было уста
новлено золотое соотношение доллара США: 35 долл. за 1 тройскую 
унцию.

Таким образом, национальная валюта США стала одновременно 
мировыми деньгами, и поэтому Бреттон-Вудская валютная система 
часто называется системой золотодолларового стандарта.

МВС могла существовать лишь до тех пор, пока золотые запасы 
США могли обеспечивать конверсию зарубежных долларов в золото. 
Однако к началу 70-х гг. XX в. произошло перераспределение золо
тых запасов в пользу Европы. Появляются и значительные проблемы 
с международной ликвидностью, так как по сравнению с увеличени
ем объемов международной торговли добыча золота была невелика. 
Доверие к доллару как резервной валюте падает и из-за гигантского 
дефицита платежного баланса США. Образуются новые финансовые 
центры (Западная Европа и Япония), что приводит к утрате США 
своего абсолютного доминирующего положения в мире.

Принцип американоцентризма, на котором была построена 
Бреттон-Вудская система, перестал соответствовать новой расста
новке сил с возникновением трех мировых центров: США — Запад
ная Европа — Япония. Использование США статуса доллара как 
резервной валюты для расширения своей внешнеэкономической и 
военно-политической экспансии, экспорта инфляции усилило меж
государственные разногласия и противоречило интересам развиваю
щихся стран.

После продолжительного переходного периода, в течение кото
рого страны могли испробовать различные модели валютной систе
мы, начала образовываться новая МВС — Ямайская валютная систе
ма, для которой было характерно значительное колебание обменных 
курсов. Устройство современной МВС было официально оговорено 
на конференции МВФ в Кингстоне (Ямайка) в январе 1976 г. Осно
вой этой системы являются плавающие обменные курсы и многова
лютный стандарт.

Переход к гибким обменным курсам предполагал достижение 
трех основных целей:



1) выравнивание темпов инфляции в различных странах;
2) уравновешивание платежных балансов;
3) расширение возможностей для проведения независимой вну

тренней денежной политики отдельными центральными банками. ,
Основные характеристики Ямайской валютной системы:
• система полицентрична, т.е. основана не на одной, а на не

скольких ключевых валютах;
• отменен монетный паритет золота;
• основным средством международных расчетов стала свобод

но конвертируемая валюта, а также СДР и резервные пози
ции в МВФ;

• не существует пределов колебаний валютных курсов. Курс ва
лют формируется под воздействием спроса и предложения;

• центральные банки стран не обязаны вмешиваться в работу 
валютных рынков для поддержания фиксированного парите
та своей валюты. Однако они осуществляют валютные интер
венции для стабилизации курсов валют;

• страна сама выбирает режим валютного курса, но ей запре
щено выражать его через золото;

• МВФ наблюдает за политикой стран в области валютных 
курсов; страны — члены МВФ должны избегать манипули
рования валютными курсами, позволяющего воспрепятство
вать действительной перестройке платежных балансов или 
получать односторонние преимущества перед другими стра
нами — членами МВФ.

20.2. Конвертируемость национальных валют

Конвертируемость валюты является элементом валютной системы и 
представляет собой степень обмениваемости на иностранные валю
ты. Различают:

• свободно конвертируемые валюты («свободно используемые 
валюты»), которые могут без ограничений обмениваться на 
любую иностранную валюту. Конвертируемость может быть 
внешняя, которая представляет собой возможность для ино
странных граждан и организаций свободно переводить и кон
вертировать средства в данной валюте. Внутренняя конвер-



тируемость дает право резидентам осуществлять платежи за 
границу и покупать иностранную валюту без ограничений;

• частично конвертируемые валюты, если сохраняются валют
ные ограничения;

• неконвертируемые валюты (замкнутые), если введен запрет 
обмена валюты.

В Российской Федерации была введена внутренняя конвертируе
мость рубля по текущим операциям платежного баланса. По финан
совым операциям резидентов были установлены валютные ограни
чения. Обращение рублевых средств за рубежом и котировки рубля 
иностранными банками считались незаконными.

С июня 1996 г. Россия приняла на себя в полном объеме обяза
тельства, налагаемые на страны — члены МВФ, в соответствии с ко
торыми следовало устранить валютные ограничения и ввести кон
вертируемость национальных валют по международным текущим 
операциям, не прибегать к практике множественности валютных 
курсов, не принимать участия в дискриминационных валютных со
глашениях.

В 2006 г. были предприняты меры по обеспечению свободной 
конвертируемости рубля:

• Банк России, начал проводить последовательную политику 
по укреплению российского рубля;

• был снижен с 10% до нуля норматив обязательной продажи 
валютной выручки;

• было заявлено о намерении отменить оставшиеся ограниче
ния по капитальным валютным операциям с 1 июля 2006 г.;

• поддержание высокого уровня золотовалютных резервов и 
устойчивости платежного баланса;

• задача обеспечения свободной конвертируемости рубля про
звучала в качестве приоритетной в очередном ежегодном П о
слании Президента РФ Федеральному Собранию.

Однако непреложными условиями обеспечения по-настоящему 
свободной конвертируемости национальной валюты являются вы
сокий уровень экономического развития (например, показатель ва
лового национального дохода на душу населения, пересчитанного 
по паритету покупательной способности, в Российской Федерации 
примерно в 5 раз ниже показателей стран ОЭСР) и низкие тем
пы инфляции (примерно в 5 раз выше средних показателей стран 
ОЭСР). В связи с этим изменение валютной политики на законода-

/



тельном уровне должно сопровождаться ростом экономических по
казателей, который бы обеспечивал доверие к российской валюте во 
всем мире.

20.3. Валютная система Российской Федерации

Основой валютной системы Российской Федерации является рос
сийский рубль, введенный в обращение вместо рубля СССР.

Валютный курс рубля официально не привязан к западной валю
те и валютной корзине. В России введен режим плавающего валют
ного курса, который складывается под воздействием соотношения 
спроса и предложения на валютных биржах.

Отказ от государственной монополии внешней торговли и валют
ной монополии привели к тому, что вместо множественности валют
ных курсов (официальный, специальный, коммерческий, биржевой) 
с июля 1992 г. был введен единый официальный курс российского 
рубля к доллару США. В настоящее время в Российской Федерации 
действует режим плавающего валютного курса, который зависит от 
спроса и предложения на валютных биржах страны, в том числе на 
ММВБ. При этом основной задачей курсовой политики Банка Рос
сии остается защита и обеспечение устойчивости рубля путем сгла
живания резких колебаний его валютного курса, не обусловленных 
наличием устойчивых экономических тенденций.

В течение всего периода существования российского валютного 
рынка конверсионные операции Банка России, направленные на ре
шение этой задачи, воздействовали на динамику курса рубль/доллар 
СШ А. При этом обеспечение стабильности номинального курса дол
лара США к рублю приводило к значительным колебаниям рублево
го курса других значимых для Российской Федерации иностранных 
валют, включая евро. С учетом сложившейся в настоящее время роли 
Европейского союза в системе внешнеэкономических связей России 
и возрастания роли евро в качестве второй ведущей мировой валю
ты существующий «долларовый» подход к определению показателей 
устойчивости рубля перестал отвечать задачам курсовой политики 
Банка России.

В целях реализации положений раздела IV. 1 «Основных направ
лений единой государственной денежно-кредитной политики на 
2005 год» Банк России с 1 февраля 2005 г. перешел к использованию



в качестве операционного ориентира курсовой политики стоимости 
корзины валют, состоящей из 0,1 евро и 0,9 долл. США.

По мере адаптации участников внутреннего валютного рынка к 
работе в новых условиях Банк России пересматривал состав бива
лютной корзины в сторону повышения доли евро: с 15 марта она со
стояла из 0,2 евро и 0,8 долл. США, с 16 мая — из 0,3 евро и 0,7 долл. 
США, а с 1 августа — из 0,35 евро и 0,65 долл. США. В феврале 
2007 г. Банк России пересмотрел состав бивалютной корзины, состо
ящей из доллара США и евро, рублевая стоимость которой исполь
зуется в качестве операционного ориентира курсовой политики. Со
став корзины был изменен в сторону увеличения веса евро: 0,55 долл. 
США и 0,45 евро по сравнению с прежним составом (0,6 долл. США 
и 0,4 евро). Пересмотр состава бивалютной корзины был направлен 
на сближение операционного ориентира курсовой политики со сред
несрочным номинальным эффективным курсом рубля.

Переход к использованию бивалютного операционного ориенти
ра направлен на снижение внутридневной волатильности курса ру
бля к значимым для Российской Федерации иностранным валютам. 
При этом формирование курса рубль/доллар США в течение дня бу
дет носить более свободный характер — ограничение внутриднев
ных колебаний курса доллара США к рублю (по сделкам на ММВБ 
со сроком расчетов на следующий рабочий день после заключения) 
будет осуществляться Банком России исходя из границ колебания 
стоимости бивалютной корзины. Банк России поддерживает отвеча
ющий целям политики валютного курса состав бивалютной корзи
ны, который в случае необходимости может быть скорректирован.

В табл. 20.3 показаны элементы валютной системы Российской 
Федерации.

Таблица 20.3
Элементы валютной системы Российской Федерации

Элементы системы Национальная валютная систем а

Используемая валюта Российский рубль

Условия конвертируемости 
валют

В 2006 г. в целях обеспечения свободной кон
вертируемости рубля внесены значительные 
поправки в Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле»

Паритет валюты Учитываются колебания стоимости бивалют
ной корзины



Элементы системы Национальная валютная система

Курс валюты Режим плавающего валютного курса
Валютные ограничения Отсутствие обязательной продажи валютной 

выручки

Регулирование международ
ной валютной ликвидности

Регулирование золотовалютных резервов 
(валютные резервы Российской Федерации 
состоят на 45% из долларов, на 45% —  
из евро, на 10% —  фунтов стерлингов и др.); 
в июле 2008 г. объем резервов превысил 
578 млрд долл.

Использование междуна
родных кредитных средств 
обращения

Применение унифицированных международ
ных норм

Формы международных рас
четов

Применение общепринятых форм междуна
родных расчетов

Валютные рынки, рынки 
золота

Регулируются в соответствии с Федеральными 
законами «О валютном регулировании и ва
лютном контроле», «О драгоценных металлах и 
драгоценных 
камнях»

Органы валютного регулиро
вания

Центральный банк РФ и Правительство РФ

В 2008 г. Банк России продолжает проведение денежно-кредитной 
политики в условиях сохранения режима управляемого плавающего 
курса рубля. Курсовая политика направлена на сглаживание резких 
колебаний обменного курса, не обусловленных действием фунда
ментальных экономических факторов, и будет проводиться с учетом 
необходимости сдерживания инфляционных процессов и поддержа
ния ценовой конкурентоспособности отечественного производства.

В среднесрочной перспективе Банк России перейдет к более гиб
кому формированию валютного курса, что будет способствовать вы
полнению количественных ориентиров денежно-кредитной полити
ки в области поддержания ценовой стабильности путем воздействия 
на стоимость денег в экономике, преимущественно с помощью ин
струментов процентной политики органов денежно-кредитного ре
гулирования.

В целях поддержания на относительно низком уровне волатиль
ности курса рубля к значимым для Российской Федерации ино
странным валютам Банк России продолжает использовать в каче
стве операционного ориентира при проведении валютных интервен-



ций бивалютную корзину, состоящую из евро и доллара США. Это 
позволяет Банку России оперативно реагировать на взаимные коле
бания курсов основных мировых валют и, соответственно, осущест
влять сглаживание колебаний эффективного курса рубля.

С 2008 г. используются принципы единой государственной де
нежно-кредитной политики, сформировавшиеся в последние годы, 
однако в среднесрочной перспективе ожидается изменение макро
экономических условий ее проведения, что потребует переноса ак
цента с программирования денежного предложения на использова
ние процентной ставки и перехода от управления валютным курсом 
к режиму свободно плавающего валютного курса.

Внешние изменения связаны главным образом с неопределен
ностью динамики мировых цен на энергоносители, которые состав
ляют основу российского экспорта. В соответствии с прогнозами 
социально-экономического развития возможное снижение этих цен 
повлечет за собой сокращение сальдо торгового баланса и умень
шение притока иностранной валюты. Высокие цены на товары рос
сийского экспорта в последнее время являлись основополагающим 
фактором в выборе режима управляемого плавающего валютного 
курса, в рамках которого Банк России активно противодействовал 
чрезмерному укреплению рубля путем проведения интервенций на 
внутреннем валютном рынке. Изменение условий торговли приве
дет к уменьшению дисбаланса между спросом и предложением на 
внутреннем валютном рынке и снижению необходимости присут
ствия на нем Банка России. Ожидается, что прирост валютных ре
зервов может существенно сократиться и увеличение чистых ино
странных активов органов денежно-кредитного регулирования 
перестанет служить основным источником роста денежного пред
ложения.

20.4. Валютное регулирование и валютный контроль 
в Российской Федерации

Основным законодательным актом, регулирующим валютные от
ношения, валютное регулирование и валютный контроль в Россий
ской Федерации, является Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. 
№ 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном контроле» (да
лее — Закон).



Основными принципами валютного регулирования и валютного 
контроля в Российской Федерации являются:

1) приоритет экономических мер в реализации государственной 
политики в области валютного регулирования;

2) исключение неоправданного вмешательства государства и его 
органов в валютные операции резидентов и нерезидентов;

3) единство внешней и внутренней валютной политики Россий
ской Федерации;

4) единство системы валютного регулирования и валютного 
контроля;

5) обеспечение государством защиты прав и экономических ин
тересов резидентов и нерезидентов при осуществлении ва
лютных операций.

Органами валютного регулирования в Российской Федерации 
являются Центральный банк РФ и Правительство РФ.

В Законе даны определения таких понятий, как резиденты и не
резиденты, валютные ценности, уполномоченные банки, валютные 
операции.

Уполномоченные банки — кредитные организации, созданные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и имею
щие право на основании лицензий Центрального банка РФ осущест
влять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а 
также действующие на территории Российской Федерации в соот
ветствии с лицензиями Центрального банка РФ филиалы кредитных 
организаций, созданных в соответствии с законодательством ино
странных государств, имеющие право осуществлять банковские опе
рации со средствами в иностранной валюте.

К валютным ценностям относятся иностранная валюта (де
нежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, на
ходящиеся в обращении и являющиеся законным средством на
личного платежа на территории соответствующего иностранного 
государства (группы иностранных государств)), а также изымае
мые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указан
ные денежные знаки; средства на банковских счетах и в банков
ских вкладах (в денежных единицах иностранных государств и 
международных денежных или расчетных единицах) и внешние 
ценные бумаги (ценные бумаги, в том числе в бездокументарной 
форме, не относящиеся в соответствии с Законом к внутренним 
ценным бумагам).



Резиденты определены как:
а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Ф е

дерации, за исключением граждан Российской Федерации, 
признаваемых постоянно проживающими в иностранном го
сударстве в соответствии с законодательством этого государ
ства;

б) постоянно проживающие в Российской Федерации на осно
вании вида на жительство, предусмотренного законодатель
ством Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства;

в) юридические лица, созданные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;

г) находящиеся за пределами территории Российской Федера
ции филиалы, представительства и иные подразделения ре
зидентов, указанных в п. «в»;

д) дипломатические представительства, консульские учрежде
ния Российской Федерации и иные официальные предста
вительства Российской Федерации, находящиеся за предела
ми территории Российской Федерации, а также постоянные 
представительства Российской Федерации при межгосудар
ственных или межправительственных организациях;

е) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные об
разования, которые выступают в отношениях, регулируемых 
указанным Законом и принятыми в соответствии с ним ины
ми федеральными законами и другими нормативными пра
вовыми актами.

К нерезидентам относятся лица, не перечисленные в качестве ре
зидентов.

Валютные операции — это:
а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение рези

дентом в пользу резидента валютных ценностей на законных 
основаниях, а также использование валютных ценностей в 
качестве средства платежа;

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом 
у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента 
либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, 
валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг 
на законных основаниях, а также использование валютных



ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних 
ценных бумаг в качестве средства платежа;

в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение не
резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валю
ты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на за
конных основаниях, а также использование валютных цен
ностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных 
бумаг в качестве средства платежа;

г) ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и 
вывоз с таможенной территории Российской Федерации ва
лютных ценностей, валюты Российской Федерации и вну
тренних ценных бумаг;

д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федера
ции, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открыто
го за пределами территории Российской Федерации, на счет 
того же лица, открытый на территории Российской Федера
ции, и со счета, открытого на территории Российской Феде
рации, на счет того же лица, открытый за пределами террито
рии Российской Федерации;

е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внут
ренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), 
открытого на территории Российской Федерации, на счет 
(раздел счета) того же лица, открытый на территории Россий
ской Федерации.

Резиденты открывают без ограничений счета (вклады) в ино
странной валюте в банках, расположенных на территориях ино
странных государств, являющихся членами Организации экономи
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). (ФАТФ — 
специальная финансовая Комиссия по проблемам отмывания капи
талов — Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF).

Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), откры
тые в банках за пределами территории Российской Федерации, со 
своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках осуществляют
ся при предъявлении уполномоченному банку при первом переводе 
уведомления налогового органа по месту учета резидента об откры
тии счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления, 
за исключением операций, требуемых в соответствии с законодатель



ством иностранного государства и связанных с условиями открытия 
указанных счетов (вкладов).

Нерезиденты на территории Российской Федерации вправе от
крывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной ва
люте и валюте Российской Федерации только в уполномоченных 
банках.

Ввоз и вывоз дорожных чеков, внешних и (или) внутренних цен
ных бумаг в документарной форме осуществляется резидентами и 
нерезидентами без ограничений, однако необходимо подать декла
рацию таможенному органу Российской Федерации.

Ввозить иностранную валюту в Российскую Федерацию физиче
ским лицам разрешается без ограничений, но при превышении сум
мы, равной в эквиваленте 10 тыс. долл. США, требуется подача та
моженной декларации. При вывозе иностранной валюты из Россий
ской Федерации разрешается без декларирования вывозить сумму, 
равную в эквиваленте 3 тыс. долл. США, а максимально разрешен
ная к вывозу сумма составляет 10 тыс. долл. США.

Кроме того, Центральный банк РФ в целях обеспечения уче
та и отчетности по валютным операциям в соответствии с Зако
ном может устанавливать единые правила оформления резидента
ми в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении 
валютных операций между резидентами и нерезидентами. Паспорт 
сделки должен содержать сведения, необходимые в целях обеспече
ния учета и отчетности по валютным операциям между резидентами 
и нерезидентами. Указанные сведения отражаются в паспорте сдел
ки на основании подтверждающих документов, имеющихся у рези
дентов.

Одним из методов валютного регулирования являлась обязатель
ная продажа части валютной выручки (30%) на внутреннем валют
ном рынке Российской Федерации (в соответствии с Инструкцией 
Центрального банка РФ от 30 марта 2004 г. № 111-И). Продажа осу
ществлялась непосредственно уполномоченному банку, либо через 
уполномоченный банк на валютных биржах, либо на внебиржевом 
валютном рынке, либо Центральному банку РФ. При этом устанав
ливался перечень иностранной валюты, подлежащей обязательной 
продаже: австралийский доллар, датская крона, доллар США, евро, 
исландская крона, иена, канадский доллар, норвежская крона, син
гапурский доллар, турецкая лира, фунт стерлингов, шведская кро
на, швейцарский франк. Однако в 2004 г. размер валютной выруч



ки снизился с 25% до 10%, а в настоящее время это требование не 
предъявляется.

Валютный контроль в Российской Федерации. Валютный контроль 
в РФ, осуществляется Правительством РФ, органами и агентами ва
лютного контроля в соответствии с Законом и иными федеральны
ми законами.

Органами валютного контроля в Российской Федерации явля
ются Центральный банк РФ (осуществляет контроль за осуществ
лением валютных операций кредитными организациями, а также 
валютными биржами), федеральный орган (федеральные органы) 
исполнительной власти, уполномоченный (уполномоченные) Пра
вительством РФ.

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, 
подотчетные Центральному банку РФ, государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко
номбанк)», а также не являющиеся уполномоченными банками про
фессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держа
тели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу ис
полнительной власти по рынку ценных бумаг, таможенные органы 
(Федеральная таможенная служба РФ) и налоговые органы (Феде
ральная налоговая служба РФ — ФНС России).

ФНС России осуществляет проверки соблюдения валютного за
конодательства, совмещая их с налоговыми проверками. В 2007 г. по 
сравнению с 2006 г. число проверок возросло в 4 раза (со 120 тыс. до 
500 тыс.). Однако налагать штрафы по результатам валютных про
верок (в соответствии со ст. 15.25 Кодекса РФ об административ
ных правонарушениях) вправе Федеральная служба финансово
бюджетного надзора, в которую направляются протоколы по выяв
ленным нарушениям.

Контроль за осуществлением валютных операций кредитными 
организациями, а также валютными биржами осуществляет Цент
ральный банк РФ.

Контроль за осуществлением валютных операций резидентами 
и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями или 
валютными биржами, осуществляют в пределах своей компетенции 
федеральные органы исполнительной власти, являющиеся органами 
валютного контроля, и агенты валютного контроля.

Правительство РФ обеспечивает координацию деятельности в 
области валютного контроля федеральных органов исполнительной



власти, являющихся органами валютного контроля, а также их взаи
модействие с Центральным банком РФ.

Уполномоченные банки как агенты валютного контроля переда
ют таможенным и налоговым органам для выполнения ими функций 
агентов валютного контроля информацию в объеме и порядке, уста
новленных Центральным банком РФ.

Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица 
в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательст
вом РФ имеют право:

1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезиден
тами актов валютного законодательства РФ и актов органов 
валютного регулирования;

2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчет
ности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;

3) запрашивать и получать документы и информацию, которые 
связаны с проведением валютных операций, открытием и ве
дением счетов. Обязательный срок для представления доку
ментов по запросам органов и агентов валютного контроля 
не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи 
запроса.

Органы валютного контроля и их должностные лица в пределах 
своей компетенции имеют право:

1) выдавать предписания об устранении выявленных наруше
ний актов валютного законодательства РФ и актов органов 
валютного регулирования;

2) применять установленные законодательством РФ меры от
ветственности за нарушение актов валютного законодатель
ства РФ и актов органов валютного регулирования.

Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны:
1) осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нере

зидентами актов валютного законодательства РФ и актов ор
ганов валютного регулирования;

2) представлять органам валютного контроля информацию о 
валютных операциях, проводимых с их участием, в порядке, 
установленном актами валютного законодательства РФ и ак
тами органов валютного регулирования.

Либерализация валютного законодательства РФ, явившаяся 
следствием эффективного экономического роста в Российской Фе
дерации, будет, в свою очередь, способствовать развитию различных



направлений коммерческой деятельности резидентов с нерезидента
ми Российской Федерации, укреплению стабильности националь
ной валюты и переходу к ее свободной конвертируемости. Вместе с 
тем валютная либерализация не приведет к упразднению валютного 
контроля, осуществляемого уполномоченными банками. Более того, 
прогнозируемое увеличение объемов валютных операций вследствие 
либерализации приведет к росту контролируемых и учитываемых 
банками операций.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы основные элементы мировой валютной системы?

2. Прокомментируйте эволюцию МВС.

3. Дайте определение национальной валютной системы.

4. Какова роль Центрального банка РФ в осуществлении валютного 
контроля?

5. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития международных 
валютно-финансовых отношений?



Глава 21. Финансы зарубежных стран

21.1. Финансовая система и бюджетное устройство 
экономически развитых стран

Чтобы определить место данной темы в структуре 
дисциплины, определим основные понятия, характе
ризующие область изучаемых отношений.

Международные финансы — совокупность между
народных валютно-денежных отношений, ведущих к 
перераспределению части стоимости национальных 
доходов и национальных богатств между националь
ными экономиками стран, участвующих в междуна
родном сотрудничестве (отношениях), формирующие 
международные валютно-финансовые потоки.

Мировые финансы — совокупность финансов на
циональных государств и международных финансов в 
их единстве, взаимосвязях и взаимозависимости.

Мировая финансовая система включает нацио
нальные финансовые системы и объединяющую их 
международную финансовую систему, в которой 
часть национальных финансовых потоков перелива
ется в международные валютно-финансовые потоки 
и обратно, участвуя в формировании финансовых и 
валютных ресурсов каждого сотрудничающего госу
дарства, их национальных экономических субъектов 
(участников отношений) и международных структур,



способствующих развитию мирового хозяйства в целом и нацио
нальных социально-экономических систем.

До сих пор мы изучали финансовую систему Российской Феде
рации и международные валютно-финансовые отношения. Теперь 
мы познакомимся с национальными финансовыми системами эко
номически развитых стран.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что в условиях интегра
ционных процессов происходит постепенная унификация в органи
зационном устройстве экономик, финансов, банковских системах. 
В то же время каждая страна сохраняет свою специфическую осо
бенность, чем отличается от других стран, а также отстаивает свои 
национальные интересы.

В процессе построения рыночных отношений в России ее фи
нансовая система все больше приобретает черты финансовых систем 
развитых стран.

Финансовая система в развитых странах охватывает пять звеньев. 
Централизованные финансы включают государственные бюджеты, 
местные бюджеты, специальные внебюджетные фонды. Децентра
лизованные финансы состоят из финансов государственных и част
ных корпораций (предприятий) и финансов домохозяйств. Это груп
пировка по степени централизации.

Звенья финансовой системы можно сгруппировать и по друго
му признаку: Государственные (муниципальные) финансы и финан
сы частного сектора экономики. Тогда в государственные финансы 
войдут государственный бюджет, муниципальные бюджеты, госу
дарственные специальные фонды, финансы государственных и му
ниципальных предприятий. В финансы частного сектора экономики 
войдут финансы частных корпораций и финансы домохозяйств.

Государственные и муниципальные финансы призваны обеспе
чивать финансовыми ресурсами и способствовать решению общего
сударственных (муниципальных) задач, поэтому занимают централь
ное место в финансовой системе.

Бюджетное устройство в разных странах имеет свои осо
бенности, которые обусловлены государственным устройством, 
административно-территориальным делением, уровнем развития 
экономики и ее структурой. Существуют две формы государствен
ного устройства: унитарное и федеративное. К унитарным государ
ствам относится большинство стран мира. Они имеют два уровня 
управления: центральное и местное. Федеративными государствами



среди экономически развитых являются США, Канада, ФРГ, Ш вей
цария. Они имеют три уровня управления: центральное, субъектов 
(членов) федерации и местное.

Бюджетные системы, являясь главной частью бюджетного 
устройства, в разных странах отличаются структурой, количеством 
отдельных видов бюджетов, зависят от государственного устройства 
и территориального деления. В первую очередь это сказывается на 
структуре государственного бюджета.

В США федеральный бюджет состоит из двух частей: собствен
но правительственный бюджет — федеральные фонды и трастовые 
(доверительные) фонды. Правительственный бюджет финансирует 
общенациональные экономические и социальные программы. Тра
стовые фонды имеют целевой характер по отдельным видам произ
водственной инфраструктуры. Это 1) содержание федеральных ав
тострад, аэропортов, гидроэлектростанций; 2) фонды социального 
страхования, пенсионного обеспечения, пособия по безработице.

Государственный бюджет Великобритании состоит из обычно
го бюджета и национального фонда займов. Из обычного фонда фи
нансируются текущие затраты на оборону, экономику, социальные 
цели, субсидии местным бюджетам, выплаты процентов по госдол- 
гу, взносы в бюджет и другие фонды ЕС, содержание королевского 
двора и королевы. Из национального фонда займов погашается гос- 
долг, осуществляются капиталовложения госпредприятиям, делают
ся платежи местным органам власти и предоставляются долгосроч
ные кредиты.

Государственный бюджет Италии состоит из двух частей: счета 
текущих операций и счета движения капиталов. Из средств счетов 
текущих операций осуществляются выплаты жалования и пенсий 
госслужащим, оплата товаров и услуг, предоставляются трансферты 
государственным и частным предприятиям, учреждениям и населе
нию, уплачиваются проценты по госдолгу. За счет средств счета дви
жения капиталов финансируются государственные прямые капита
ловложения, трансферты госпредприятиям и учреждениям, предо
ставляются кредиты, приобретаются акции, погашается госдолг.

Бюджетная система Франции включает центральный бюджет, 
присоединенные бюджеты различных госорганизаций и специаль
ные счета казначейства. Из центрального бюджета выделяются ас
сигнования на содержание административных служб, на обслужи
вание госдолга, капиталовложения, на оборону, на экономические



и социальные программы. Из присоединенных бюджетов финан
сируются организации, не имеющие статуса юридического лица, 
но осуществляющие торгово-промышленную деятельность и об
ладающие финансовой автономией. К ним относятся бюджеты по
чты, телеграфа, телефона, национальной типографии, монетного 
двора, социальных сельхозпособий, бюджет ордена Почетного ле
гиона и бюджет ордена Освобождения. Специальные Казначей
ские счета включают различные фонды: инвестиционно-дорожный, 
национально-спортивный, торговые счета казначейства.

Бюджетная система Японии включает счет центрального пра
вительства, инвестиционный бюджет и 57 специальных счетов. Из 
центрального бюджета финансируются экономические и социаль
ные нужды, оборона, осуществляются целевые перечисления мест
ным бюджетам, выплата процентов по госдолгу. Инвестиционный 
бюджет расходуется на капвложения и займы государственным кор
порациям и местным органам власти. Специальные счета открыва
ются для госпредприятий, корпораций, имуществ и фондов. Мест
ные органы власти включают около 7 тыс. аналогичных счетов.

При всем разнообразии структур бюджетов разных стран общим 
для всех является отделение текущих государственных доходов и рас
ходов от капитальных затрат.

Вторым элементом бюджетного устройства являются принципы 
построения бюджетной системы. Общими важнейшими для всех яв
ляются принципы единства, полноты, реальности и гласности. Бюд
жеты всех уровней являются самостоятельными и не входят свои
ми доходами и расходами в бюджеты вышестоящих органов управ
ления.

Финансовая система с точки зрения управления представляет 
собой систему финансовых органов. Управление госфинансами осу
ществляют специальные органы, которые делятся на органы обще
го управления финансами (законодательные) и органы оператив
ного управления финансами (исполнительные). В экономически 
развитых странах управление госфинансами осуществляется законо
дательными органами путем разработки и применения финансового 
законодательства, которое регулирует бюджетный процесс, налого
вый механизм, управление госдолгом. К высшим органам власти от
носятся Парламент в Великобритании и Франции, Конгресс в США, 
Бундестаг в ФРГ.



Оперативное управление финансами осуществляет финансовый 
аппарат, структура которого определяется государственным устрой
ством. В США такими органами являются Министерство Финан
сов (Казначейство) и Административно-бюджетное управление при 
Президенте; в Великобритании — Казначейство, Управление тамо
женных пошлин и акцизов, Управление внутренних доходов, Банк 
Англии, который управляет госдолгом; в ФРГ — Федеральное мини
стерство финансов, которому подчиняются федеральное ведомство 
по финансам и федеральное управление государственным долгом; во 
Франции — Министерство экономики, финансов и бюджета; в Ита
лии — Казначейство, Министерство финансов, Министерство бюд
жета и планирования, Министерство внутренних дел. Их функция
ми являются разработка финансовой, налоговой, бюджетной, валют
ной и кредитной политики, составление и исполнение госбюджета, 
финансовый контроль за соблюдением финансового, налогового и 
бюджетного законодательства, распределение финансовых ресурсов 
по звеньям бюджетной системы, управление госдолгом, кассовое об
служивание бюджета, управление местными финансами и др.

21.2. Государственные и местные бюджеты

Государственный бюджет является главным, центральным звеном в 
финансовой системе каждого государства, по сути, представляет со
бой экономическую, финансовую категорию, которая не меняет сво
их внутренних свойств независимо от государственного устройства, 
уровня экономического развития государства и его типа. Государст
венный бюджет представляет финансовые (экономические) отноше
ния по перераспределению национального дохода страны и части ее 
национального богатства, в процессе которого формируются финан
совые ресурсы государства, необходимые ему для выполнения своих 
функций, и используются в соответствии с проводимой социально- 
экономической и финансовой политикой, обеспечивая государст
венное финансирование решаемых страной задач.

Государственный бюджет является основным финансовым пла
ном любой страны. Он объединяет в себе финансовые ресурсы, ко
торые формируются в ходе финансовых отношений государства со 
всеми звеньями финансовой системы. С помощью государственного 
бюджета в разных странах перераспределяется от 40% до 3/4 их на



ционального дохода. Государственный бюджет является основным 
механизмом перераспределения финансовых средств страны, моби
лизует их в самый крупный централизованный денежный фонд и на
правляет на удовлетворение общегосударственных потребностей, ак
тивно влияет на общественное воспроизводство, обеспечивает фи
нансирование социально-экономического развития страны.

Особая роль государственного бюджета в жизни общества ведет 
к особому вниманию со стороны правительства. Государственный 
бюджет как главный финансовый план страны утверждается выс
шим законодательным органом — парламентом и является обяза
тельным для исполнения всеми участниками бюджетного процесса 
по доходам и расходам.

Доходы и расходы государственного бюджета — это две взаимос
вязанные и взаимозависимые части. В государственном бюджете со
средотачиваются самые крупные доходы. Расходы отражают исполь
зование аккумулированных в бюджете ресурсов по наиболее важным 
общегосударственным политическим и социально-экономическим 
направлениям.

Состав и структура доходов государственного бюджета зависят от 
методов аккумуляции средств, применяемых каждой страной в кон
кретном периоде. Органы государственной власти для формирования 
доходов бюджета используют четыре механизма: налоговый, ненало
говый, госкредитный и эмиссии, — которые перераспределяют на
циональный доход от экономических субъектов в доход государства.

Основным инструментом перераспределения являются налоги. 
Они обеспечивают 70—90%, а иногда и более общей суммы доходов 
бюджета. В государствах с федеративным устройством доля налогов в 
бюджетах членов федерации и местных бюджетах существенно мень
ше и составляет примерно половину.

Все доходы делятся на закрепленные и регулирующие. За госу
дарственным бюджетом закрепляются главные налоги. По объек
ту обложения выделяют пять основных групп налогов: имуществен
ные, рентного характера (ресурсные), взимаемые с оборота или вы
ручки с продаж, налоги на потребление, налоги на прибыль (доход) 
или капитал.

В странах с развитой рыночной экономикой к главным относятся 
налог на прибыль корпораций, подоходный налог с физических лиц, 
косвенные налоги: акцизы и НДС, таможенные пошлины. В одних 
странах в доходах центральных бюджетов преобладают прямые нало



ги, в других косвенные. Так, во Франции, Великобритании, И талии 
основными государственными налогами являются косвенные.

В странах с федеративным устройством структура налоговых до
ходов бюджетов членов федерации очень разнообразна. В бюджетах 
штатов США значительное место занимают акцизы, налог с продаж 
(косвенные налоги). В ФРГ главными налогами в бюджетах земель 
являются отчисления от подоходного налога, налога на прибыль 
(прямые налоги) и НДС.

Доходы местных бюджетов в основном формируются за счет по
земельного, промыслового, подомового налогов, относящихся к по
имущественным прямым налогам. Налоги, поступающие в бюджеты 
членов федерации и местных органов власти, считаются местными.

Практически во всех странах широко распространены им ущ е
ственные налоги, к которым относится также налог на имущество и 
дарения с довольно высокими ставкам, и максимальный разм ер ко
торых может достигать 50% (США), 60% (Швеция). Во всех стра
нах они имеют необлагаемый минимум или пониженную ставку для 
определенной части стоимости наследуемого имущества. Затем  при
меняется основная ставка. Действует система налоговых льгот и ски
док, составляющая от 20 до 80% суммы налога. Такая система прим е
няется в Великобритании. В Италии налог на наследство и дарения 
состоит из двух самостоятельных частей, взыскиваемых одновремен
но. Сначала применяется налогооблагаемый минимум, после него 
действует прогрессивная шкала. Порядок взимания зависит от сте
пени родства, от состояния здоровья, трудоспособности и возраста 
наследников.

Рентные или ресурсные налоги взимаются с предприятий, до
бывающих отраслей промышленности и по экономическому содер
жанию представляют собой плату за добычу и использование при
родных ресурсов. Они оказывают тройное воздействие на процесс 
производства: фискальное, регулирующее и экологическое — и  пред
назначены для ограничения потребления природных ресурсов, охра
ны окружающей среды.

Основным является налог на прибыль корпорации. По данно
му налогу значительно расширяются налоговые льготы для моно
полистических объединений, и его доля в доходах государственных 
бюджетов развитых стран резко сократилась. Ставки налога н а  при
быль корпораций отличаются по отдельным странам и составля
ют 30-50%. При подсчете облагаемой прибыли из валового дохода



вычитаются обычные и производственные затраты, а также пред
ставительские расходы, расходы развлекательного направления 
д л я  сотрудников компании, расходы на периодическую консуль
тацию  по финансовым вопросам компании, убытки коммерческо
г о  и некоммерческого характера и большинство затрат по научно- 
исследовательским работам. Во всех странах явно видна тенденция 
стимулирования предпринимательской деятельности разними ме
тодами: понижение ставок налогов, применение ускоренной амор
тизации, инвестиционных налоговых кредитов, — что значительно 
снижает уровень обложения. Характерным является низкая доля (до 
10%) этого налога в налоговых доходах бюджета.

Наиболее распространенным налогом, дающим основной доход 
п р и  формировании государственных бюджетов, является подоход- 
н ый налог. Во всех странах, кроме Великобритании, его исчисляют у 
источника выплат по прогрессивной ставке. В конце года его размер 
уточняется на основе налоговых деклараций. Широко применяются 
необлагаемые минимумы, социальные и профессиональные выче
ты . В разных странах применяются свои шкалы профессии. Самые 
большие колебания во Франции: 10-56,8%.

Группа косвенных налогов включает НДС, акцизы, налоги с про
д аж  и таможенные пошлины'. Преимущества механизма их взима
н и я  привели к их высокой доходности, в результате чего они стали 
вытеснять прямые налоги. При этом НДС стал ведущим налогом 
в странах ЕС. Механизм его взимания унифицирован: охватывает 
торговлю, промышленность и сферу услуг с правом стран исключать 
и з  сферы применения отдельные отрасли. Применяются как стан
дартные ставки (в Германии, Испании, Люксембурге — 15-16%; в 
Д ании , Швеции до 25%), так и пониженные — на отдельные това
р ы  и услуги, к которым относятся продовольственные и медицин
ск и е  товары и медицинское оборудование, поставки природного газа 
и электроэнергии и др.

На высокорентабельные товары и услуги во всех странах мира 
устанавливаются монопольно высокие цены, что позволяет государ-

Ученые РТА ФТС считают, что по своей экономической природе таможенные 
пошлины имеют рентный характер, поскольку при налоговом методе взимания 
по содержанию они представляют собой изъятие международной ренты в связи с 
разными условиями производства в национальных экономиках.



ству изымать в доход бюджета часть сверхприбыли, получаемой про
изводителями. Акцизы носят фискальный характер и во всех странах 
применяются в двух целях: для увеличения доходов бюджета путем 
повышения ставок и для регулирования процесса воспроизводства 
путем расширения сферы применения. Каждая страна имеет свой 
набор товаров и услуг, подлежащих акцизному обложению, но ти
пичными являются алкогольная и табачная продукция, ювелирные 
изделия и автомобили, нефтепродукты, игровой бизнес и услуги сфе
ры культуры, транспорт. Так, в США акцизами облагаются воздуш
ные перевозки и услуги дорог, во Франции кроме стандартного на
бора подакцизными являются сахар, кондитерские изделия, спички, 
зажигалки, летательные аппараты, в Германии — кофе и страховые 
сделки, в Италии — стройматериалы и бананы, в Греции — некото
рые виды сельхозпродукции, в Японии — проживание в гостиницах, 
питание в ресторанах, купание в горячих источниках.

Налоги с продаж как основной вид косвенных налогов применя
ются в отдельных странах (США, Канаде) и формируют федераль
ные бюджеты и бюджеты штатов. Они могут использоваться в каче
стве муниципальных сборов.

В теории налогов Таможенные пошлины относят в группу кос
венных налогов и применяют как инструмент государственного ре
гулирования внешней торговли. Однако пошлинами являются обя
зательные денежные платежи, уплачиваемые при совершении юри
дически значимых действий — государственных услуг. Таможенная 
пошлина взимается при пересечении товарами таможенной границы 
государства. Таможенные органы как представители исполнитель
ных органов государственной власти, при соответствующем оформ
лении в соответствии с таможенным законодательством дают раз
решение на провоз товаров через границу, что выглядит как услуга 
со стороны государства. Вместе с тем таможенные пошлины име
ют главное назначение. С их помощью государства регулируют то- 
варопотоки между странами. Товары, производство которых в стра
не обходится дешевле и производится в избытке, свободно пересе
кают границу. Продавая их за рубежом по белее высоким мировым 
ценам, государство получает дополнительный доход, который посту
пает в госбюджет, увеличивая ВОП страны, а именно доходы от экс
порта. Кроме того, если товаров, материалов, сырья в стране не хва
тает или нет вовсе, а также производство их значительно дороже или 
невозможно, т.е. менее выгодно внутри страны или нецелесообраз



но, разрешается их свободный ввоз в страну, так как они способству
ют развитию национальной экономики. И наоборот, если товаров, 
материалов, сырья в стране не хватает, то вывоз ограничивается вы
сокими таможенными пошлинами. Аналогично, когда националь
ный рынок наполнен отечественными товарами мирового уровня 
или производство которых только осваивается в стране, устанавли
ваются высокие таможенные пошлины на импортируемые товары 
с целью поддержки отечественных производителей в борьбе с ино
странными конкурентами. В этом случае государство тоже получает 
дополнительный доход, выравнивая условия конкурентного произ
водства. Для развитых стран, с высоким уровнем производства и пе
ренасыщенным национальным рынком характерно отсутствие тамо
женных пошлин на большинство экспортируемых и импортируемых 
товаров и услуг с высокими ставками на отдельные виды. В результа
те в общем объеме доходов госбюджетов таможенные пошлины со
ставляют небольшую долю — 1—4%.

В зависимости от организации бюджетного устройства государ
ства налоги классифицируются на федеральные, региональные и 
местные. Для стран с федеративным устройством характерна боль
шая доля местных налогов (в США до 60%), для стран с унитарным 
устройством характерна более высокая степень централизации нало
гов в госбюджете. Так, в Японии на долю местных налогов приходит
ся 30%. Можно отметить большое разнообразие видов местных на
логов (до 100 по всем странам): имущественный, поземельный, поду
шный, промысловый, на автомобили, на профессию, с наследства и 
дарений, налог с продаж, на зрелища, собак, вывоз мусора и др., ре
гистрационные и лицензионные сборы. Их доля в доходах местных 
бюджетов по разным странам различна. Исключением является толь
ко Великобритания, у которой один местный налог — имуществен
ный. На его долю приходится 40% всех доходов местных бюджетов.

В условиях мировых интеграционных процессов на всех уров
нях хозяйствования развивается стремление унифицировать условия 
и механизмы мирохозяйственных связей с целью обеспечения сво
бодного движения товаров и капиталов через национальные грани
цы. Основным барьером для этих потоков являются национальные 
налоговые системы. Для устранения налоговых ограничений страны 
заключают двусторонние соглашения, в которых вырабатывают об
щие подходы в проведении международных операций, унификации 
налоговых систем и налогового законодательства, избежании двой



ного налогообложения международных потоков товаров и капита
лов, поскольку оно является избыточным налогообложением и резко 
ущемляет интересы товаропроизводителей и государств, выходящих 
на международный рынок, препятствуя их экономическому росту и 
ведя к дополнительному перераспределению национальных доходов 
в пользу стран с более льготными системами налогообложения.

Неналоговые доходы занимают гораздо меньшую часть в дохо
дах государственных бюджетов. В разных странах на их долю прихо
дится от 30% до нескольких процентов. К ним относятся доходы от 
государственного имущества, доходы от внешнеэкономической дея
тельности государства, лицензионные сборы, доходы от лотерей и 
др. Доходы от государственного имущества включают доходы в виде 
арендной платы за передаваемое в аренду государственное имуще
ство; дивиденды, получаемые по акциям, принадлежащим государ
ству; доходы от продажи земельных участков, облигаций.

Второй важнейшей частью государственного бюджета являют
ся расходы. С их помощью происходит дальнейшее перераспределе
ние мобилизованных в распоряжение государства централизованных 
финансовых ресурсов. Государство, финансируя расходы, исполь
зует их на проведение социально-экономической политики в стра
не, вмешиваясь в хозяйственные процессы через финансовый меха
низм. Расходы государственного бюджета имеют свою социально- 
экономическую сущность, которая выражается в том, что расходы 
являются инструментом, с помощью которого государство активно 
влияет на перераспределительные процессы, способствуя развитию 
экономики, осуществляя ее структурное регулирование, повышая 
конкурентоспособность экономики, стимулируя экспортное про
изводство, решает социальные задачи обеспечивая воспроизводство 
рабочей силы.

Структура расходов государственного бюджета зависит от уровня 
социально-экономического развития страны, ее административно- 
территориального устройства, конкретной ситуации в стране, ее эко
номического потенциала, исторических и национальных традиций, 
бюджетного механизма и проводимой правительством финансовой 
политики.

Все расходы классифицируются по различным признакам. 
Основными видами классификации являются министириальная (ве
домственная) — по министерствам и внутри ведомства; предмет
ная (отраслевая) — по отраслям хозяйства и управления; экономи



ческая — по хозяйственным признакам или производственным эле
ментам; смешанная (комбинированная) сочетает ведомственные и 
предметные признаки. В последнее время появились новые виды 
классификации — целевая и по функциональным признакам. Це
левая основывается на распределении расходов по общенациональ
ным, политическим, экономическим и социальным целям (програм
мам). По функциональным признакам в основе имеет концепцию 
государственных финансов, распределяющую государственные ре
сурсы по направлениям политики правительства на социальные рас
ходы, здравоохранение, обеспечение занятости, транспорт, связь, 
внутренние дела, оборону.

В классификации по финансовым признакам расходы подразде
ляются на безвозвратные, временные и условные.

По политическим признакам расходы делятся на нейтральные и 
активные.

В развитых странах наиболее часто применяется целевая клас
сификация бюджетных расходов. В соответствии с ней все расходы 
бюджета подразделяются на 8 основных групп:

1) экономические;
2) финансирование социально-культурной сферы;
3) содержание правоохранительных органов, государственной 

власти и управления;
4) финансирование науки;
5) финансирование обороны;
6) расходы по внешнеэкономической деятельности;
7) расходы по обслуживанию госдолга;
8) создание резервных фондов.
В разных странах структура расходов бюджета отвечает их нацио

нальным целям, приоритетам и решаемым государством задачам.
В современных условиях во многих странах государственные 

бюджеты имеют хронический дефицит, поскольку расходы бюджета 
превышают его доходы. При этом в промышленно развитых странах 
он постоянно увеличивается и составляет в разных странах от 0,0% в 
Японии и Испании до 13,5% в Финляндии. Это ведет к росту госу
дарственного долга и к росту его доли в ВВП. В некоторых странах 
она составляет от 40% до 70%. В отдельных промышленно развитых 
странах имеется бюджетный профицит.

Бюджетный дефицит обременяет экономику страны, налогопла
тельщиков, ведет к сокращению финансирования социальных про



грамм. Считается, что государство контролирует положение эконо
мики, если его долг не превышает 1/2 ВВП, а бюджетный дефицит 
составляет 2—3%. Государство проводит меры по сокращению бюд
жетного дефицита, и в первую очередь направленные на сокращение 
государственных расходов, повышение их эффективности, сокраще
ние сферы государственной экономики и государственного финан
сирования, снижение военных расходов и на госуправление, сохра
няя финансирование только важнейших социальных программ, при 
моратории на принятие новых.

Для решения проблемы бюджетного дефицита принимаются 
меры по стимулированию иностранных инвестиций, которые по
зволяют сократить собственные расходы на капитальные вложения, 
расширить объем производства, что ведет к росту налогооблагаемой 
базы, а значит и налоговых поступлений в бюджет, улучшению со
стояния платежного баланса.

Когда государству и местным органам власти недостаточно до
ходов для финансирования расходов на осуществление своих функ
ций, т.е. образуется разрыв по суммам поступающих налоговых до
ходов и использованием их по запланированным направлениям рас
ходов соответствующих бюджетов, они прибегают к использованию 
дополнительного механизма перераспределения финансовых ресур
сов в экономике своей страны и между странами — механизм ф и
нансового рынка, одним из секторов которого является государст
венный и муниципальный кредит. При этом государство выступает 
в роли заемщика и кредитора как на национальном, так и на между
народном уровне, а местные органы власти — только на внутреннем 
рынке.

Государственные займы являются вторым по финансовому зна
чению видом доходов государственного бюджета. Экономическая 
природа этого вида доходов иная. Он появляется только при усло
вии бюджетного дефицита, когда повышение налоговой нагрузки 
на экономику становится неэффективным и даже невозможным, а 
социально-экономические условия страны требуют государственной 
финансовой поддержки. С помощью государственных займов пра
вительства привлекают в государственный бюджет дополнительные 
финансовые ресурсы из временно свободных внутри своей страны, 
перераспределяя НД между территориями, отраслями и секторами 
экономики, — внутренние государственные займы, а также пере
распределяя национальные доходы между странами, — внешние го



сударственные займы. При этом на финансовых рынках объектом 
купли-продажи выступают временно свободные финансовые ресур
сы, а документами, свидетельствующими о совершении сделки, да
ющими право временного пользования купленными финансовыми 
ресурсами заемщику и право получения обратно, по истечении сро
ка, предоставляемых ддя временного пользования финансовых ре
сурсов вместе с процентами за их использование, представляющих 
по своей экономической природе доход кредитора, являются ценные 
бумаги и договоры. Движение финансовых ресурсов от кредитора к 
заемщику и обратно вместе с уплатой процентов представляет собой 
перераспределительные финансовые потоки внутри страны, часть 
которых выходит за рамки национальных экономик и превращает
ся в международные финансовые потоки при внешних заимствова
ниях. Эффективность такого перераспределения зависит от того, на 
какие цели будут использованы заемные средства. Если они будут 
направлены на финансирование реального сектора экономики (на 
инвестиции), это позволит государству увеличить национальный до
ход страны и впоследствии вернуть долг и уплатить по нему процен
ты, если ресурсы будут использованы на потребление, в дальнейшем 
вновь возникнет необходимость прибегать к новым заимствованиям, 
так как не будет средств не только на уплату процентов, но и на по
гашение самого долга.

Перед государством всегда стоит вопрос, делать внутренние или 
внешние займы. Брать в долг на международном финансовом рынке 
или привлекать иностранные инвестиции. Если исходить из сохра
нения и преувеличения ВОП, то внутренние займы предпочтитель
нее внешним, и иностранные инвестиции предпочтительнее внеш
ним займам, тогда как иностранные инвестиции всегда дают до
полнительный приток финансовых ресурсов в страну, а внутренние 
займы ведут только к их перераспределению внутри страны, не уве
личивая объема.

В настоящее время в условиях ограниченности финансовых ре
сурсов и постоянном росте потребностей государств в расходах в 
ходе исполнения бюджета поступления от займов могут быть значи
тельных размеров — до 20% всех расходов бюджета. В критических 
условиях они могут превысить налоговые поступления, как правило, 
за счет внешних заимствований, что ставит страну в зависимость от 
кредиторов и значительно усугубляет социально-экономические по
следствия с наступлением сроков выплат по обслуживанию государ



ственного долга. Чтобы держать ситуацию под контролем, государ
ство управляет государственным долгом, устанавливая предельные 
размеры ежегодных внутренних и внешних заимствований. Внеш
ние заимствования имеют право делать только центральные органы 
власти. Внешние займы непосредственно связаны с платежным ба
лансом страны, поэтому государство может их использовать для по
крытия его дефицита.

Во всем мире большинство развитых государств одновременно 
являются и кредиторами и должниками на внутреннем и на внеш
нем финансовом рынке. При этом размеры госдолгов имеют тенден
цию к увеличению.

В чрезвычайных условиях, когда государство не может увеличить 
ни налоговые доходы, ни займы, оно прибегает к третьему механиз
му получения доходов в государственный бюджет — эмиссии бумаж
ных денег. Этот метод имеет множество самых тяжелых последствий. 
Он решает проблему доходов бюджета кратковременно и ведет к на
рушению главного закона денежного обращения, поскольку нару
шается соответствие между денежной массой в обращении и ее то
варного обеспечения. Следствием такого нарушения является ин
фляция, которая ведет к разбалансировке всей экономики страны и 
кризису финансовой системы. В конечном итоге в большей степени 
страдает социальная сфера.

Страны с развитой экономикой, как правило, не прибегают к 
прямой эмиссии денег, заменяя ее займами. Однако свободное обра
щение государственных ценных бумаг в наличные деньги тоже спо
собствует переполнению каналов денежного обращения излишней 
денежной массой, последствием чего также становится инфляция, 
для преодоления которой государство вынуждено сокращать свои 
расходы.

В бюджетных системах унитарных государств государственный 
бюджет играет главную роль. Органы централизованной власти со
средотачивают в своем распоряжении основную часть НД и перерас
пределяют ее через финансовую систему, используя для государст
венного регулирования.

Система местных бюджетов определяется государственным и ад
министративным делением. Во всех странах происходит укрупне
ние местных административных единиц и усиление централизации 
финансов на местном уровне. Финансовые взаимоотношения цен
тральных и местных органов становятся более тесными, усиливает



ся регулирующая роль местных финансов. Местные бюджеты функ
ционируют автономно. Они составляются, утверждаются и испол
няются местными властями. Однако по причине дефицита местных 
бюджетов местные власти находятся в зависимости от центрального 
правительства, которое предоставляет им дотации, целевые субсидии 
на текущие расходы, займы и кредиты на капитальные вложения.

Доходы местных бюджетов формируются за счет второстепенных 
налогов, закрепленных за ними. Для покрытия бюджетного дефици
та местные органы власти осуществляют местные займы. Расходы 
местных бюджетов направлены на финансирование местного хозяй
ства, социальные нужды и содержание местных органов власти. Уси
ливается их роль в финансировании производственной инфраструк
туры, размещении трудовых ресурсов, регулировании занятости.

В федеративных государствах, в условиях усиления централиза
ции власти и управления, уменьшается роль субъектов (членов) фе
дерации в формировании общенациональной политики и решении 
общегосударственных задач. Это отражается в структуре их бюдже
тов, которые по составу их доходов и расходов приближаются к мест
ным бюджетам. Распределение и закрепление функций между уров
нями власти, а значит, доходов и расходов между звеньями бюджет
ной системы осуществляется на основе законодательства. Главные 
внешние и внутренние государственные функции выполняет феде
ральное правительство. Члены федерации управляют и стимулиру
ют сельскохозяйственную и промышленную деятельность в регионе, 
решают социальные вопросы, часть которых находится в совмест
ном ведении с федерацией. Основными доходами их бюджетов яв
ляются закрепленные за ними налоги, поступления от принадлежа
щего им имущества и средств, полученных от выпуска займов. Рас
ходы бюджетов членов федерации направляются на финансирование 
социально-экономической деятельности региона, оказание финан
совой помощи отдельным отраслям, содержание своих органов вла
сти, правосудия и полиции.

21 .3 . Финансы государственных и частных предприятий 

Государственные специальные фонды

Важным звеном государственных финансов являются специальные 
фонды. Их существование связано с ограниченностью финансовых



ресурсов в бюджетной системе. Количество этих фондов постоян
но увеличивается. Обусловлено это несколькими причинами. У ор
ганов госвласти появляются дополнительные финансовые ресур
сы для поддержки предпринимательства. Автономные от бюджета 
фонды находятся вне финансового контроля со стороны законода
тельной власти. Внебюджетные фонды берут на себя финансирова
ние отдельных расходов из бюджета, сокращая его дефицит. Актив
ное сальдо фондов используется для покрытия бюджетного дефици
та путем кредитования.

В экономически развитых странах крупных специальных фондов 
насчитывается от 30 до 80. Они создаются двумя путями: 1) из бюд
жета выделяются определенные особо значимые расходы; 2) спец
фонды формируются конкретным назначением по особому реше
нию законодательного органа.

Объем аккумулируемых в спецфондах средств очень значителен. 
Во Франции он почти равен государственному бюджету. В Японии 
из спецфондов финансируется свыше половины госрасходов, в Ве
ликобритании — 1/3.

Спецфонды носят социально-экономический характер. Они 
влияют на производство через финансирование, предоставление суб
сидий и кредитов отечественным предприятиям. Из них финанси
руются природоохранные мероприятия, оказание социальных услуг 
населению в виде выплат пенсий, пособий, субсидий, социальная 
инфраструктура в целом. Предоставляются займы, включая зарубеж
ных партнеров и иностранные государства.

Специальные правительственные фонды зарубежных стран клас
сифицируются по различным признакам. По сроку действия они бы
вают временные и постоянные. К последним относятся дорожные 
фонды. По принадлежности они делятся на государственные (инве
стиционные, валютные и др.), местные (заемные фонды) и межго
сударственные (МВФ, МБРР, различные фонды ЕС). По цели ис
пользования различают экономические, научно-исследовательские, 
кредитные, социальные, государственные фонды имущественного и 
личного страхования, военно-политические.

Источники формирования спецфондов бывают относительно 
постоянными и временными и зависят от характера и масштаба 
задач, для решения которых они созданы. Разнообразие источни
ков и их величина зависят от уровня экономического развития и 
состояния финансовой системы страны в конкретном историче



ском периоде. Источниками доходов являются НД своей страны 
и других стран. Методами мобилизации выступают специальные 
налоги и сборы, субсидии и отчисления от налоговых поступле
ний, государственных и местных бюджетов, добровольные взно
сы и займы.

Направления расходования средств зависят от их целевого на
значения, экономических условий и содержания финансируемых 
программ. Спецфонды могут быть инвесторами и участниками фи
нансового рынка. Часть средств может направляться на учредитель
скую деятельность и вкладываться в ценные бумаги.

Управление каждым фондом осуществляет административный 
аппарат в соответствии с уставом и законом.

Финансы государственных предприятий

Государственная собственность в экономически развитых странах 
занимает значительную сферу в экономике страны. Государствен
ные предприятия выполняют множество заказов, для реализации 
которых приобретают у частных предпринимателей многочислен
ные изделия, обеспечивая им гарантированный рынок сбыта. Через 
механизм низких цен и тарифов на производимые товары и услуги и 
высокие цены на приобретаемую продукцию частных предприятий, 
госпредприятия перераспределяют НД в пользу других звеньев фи
нансовой системы. Тем самым они способствуют накоплению капи
тала. Госпредприятия инвестируют собственные средства в малорен
табельные отрасли экономики.

Выделяют три группы причин образования госпредприятий.
Экономические причины, которые вызваны необходимостью госу

дарственного вмешательства в экономику. НТП, инновации, инве
стиции требуют значительных объемов финансовых ресурсов и вы
сокоразвитой энергетической базы. Для этого государство разви
вает топливно-энергетические отрасли промышленности, создает 
научно-исследовательские центры и опытные предприятия, помо
гает восстанавливать монополистические предприятия, строит но
вые предприятия в капиталоемких отраслях. Госпредприятия играют 
огромную роль в антициклическом и антиинфляционном регулиро
вании.

Финансовые причины. Крупные долгосрочные капиталовложения 
с длительным сроком окупаемости, повышенный риск при освоении



новых производств мало интересны частным предпринимателям. 
Поэтому такие расходы берет на себя государство.

Политические причины. Развитие интернационализации потребо
вало участия госпредприятий в процессах интеграции. В настоящее 
время государственные и смешанные предприятия создают филиалы 
за рубежом, заключают соглашения по научно-техническому сотруд
ничеству, становясь непосредственными участниками МЭО. Мно- \  
гие госпредприятия реализуют на внешнем рынке свою продукцию 
(Франция продает за рубеж 50-60% всей продукции ряда государст
венных компаний).

Можно выделить три основных типа государственных пред
приятий: государственные корпорации, смешанные предприятия, 
предприятия на бюджетном финансировании. Каждый отличается 
правовым положением, системой управления, организацией эконо
мики и финансов, характером взаимоотношений с бюджетом.

Государственные корпорации представляют собой крупные про
мышленные комплексы. Они включают все или большинство пред
приятий отрасли. Каждая корпорация имеет производственную и 
финансовую самостоятельность: вступает в договорные отношения 
с другими предприятиями, автономна в повседневной деятельно
сти, находясь вне парламентского контроля1. Ее финансы самостоя
тельны по отношению к государственному бюджету. Госкорпорации 
уплачивают в гос- и муниципальные бюджеты налоги, проценты за 
кредиты и субсидии, полученные из центрального бюджета на ф и
нансирование капвложений. Получают из бюджета дотации и креди
ты под высокие проценты.

Второй тип — смешанные предприятия, у которых часть капи
тала находится в собственности государства. Создаются они двумя 
путями: либо государство приобретает акции частных предприятий, 
либо государство привлекает к участию в строительстве частный ка
питал. Такие предприятия организуют управления производствен
ной деятельностью и финансами аналогично акционерным обще
ствам уплачивают в бюджет такие же налоги.

Третий тип госпредприятий — предприятия, финансируемые 
из государственного бюджета. Организационно они входят в состав

Несмотря на то. что корпорация утверждается специальным парламентским 
актом.



управлений, министерств или муниципалитетов. Государство посто
янно регламентирует их деятельность. Финансы привязаны к госу
дарственному бюджету: полученная прибыль вся или частью пере
числяется в соответствующие бюджеты, капвложения в основном 
финансируются из бюджета. Ежегодно такие предприятия составля
ют сметы, которые утверждаются совместно с государственным (му
ниципальным) бюджетом, они полностью попадают под процедуру 
бюджета. Взаимоотношения с бюджетом строятся по принципу нетто 
или брутто. При брутто все валовые доходы и расходы предприятия 
включаются в бюджет. При нетто госпредприятия имеют самостоя
тельный бюджет, а в местном или госбюджете отражаются только 
финансовые результаты их деятельности, т.е. учитываются положи
тельное или отрицательное сальдо. В настоящее время в большин
стве стран в основном распространен принцип нетто.

Финансы частных предприятий

Основные виды частных предприятий в промышленно развитых 
странах: картели, синдикаты, тресты, концерны. Наиболее распро
странены концерны, являющиеся самыми крупными объединения
ми, бюджет которых сравним с ВНП целых государств. В них кон
центрируются колоссальные финансовые ресурсы. Например, в 
США активы промышленных корпораций вдвое выше расходов фе
дерального бюджета.

Их финансовые ресурсы формируются в виде целевых денежных 
фондов, которые можно разделить на две группы: фонды основно
го и оборотного капитала, амортизационные, страховые и резервные 
фонды — производственного назначения (фонды накопления и воз
мещения); фонды заработной платы, пенсионные, благотворитель
ных и социальных программ — социального назначения (фонды по
требления).

Основным источником финансовых ресурсов в момент учрежде
ния предприятия, чаще в форме акционерного общества, является 
акционерный капитал, а также долгосрочные кредиты, паевые взно
сы. В действующих корпорациях собственные средства в виде амор
тизационных отчислений, перераспределенной прибыли, средств, 
мобилизованных на финансовом рынке в виде поступлений от до
полнительной эмиссии ценных бумаг, банковских кредитов, средств 
пенсионных фондов, страховых компаний.



Соотношение между собственными и привлеченными средства
ми зависит от состояния экономики страны, отрасли промышлен
ности и финансового положения самой корпорации. При расши
ренном воспроизводстве в условиях стабильной экономики на долю 
собственных средств приходится 60—70%, на долю банковских кре
дитов 30—40%. При экономическом росте увеличивается доля кре
дитов до 40—50%. При кризисном спаде и депрессии увеличивает
ся доля собственных средств, среди которых основной удельный вес 
приходится на амортизационные отчисления. Так, в отдельные пе
риоды в США их доля доходила до 90%.

Главными направлениями использования финансовых ресурсов 
частных корпораций являются: 1) платежи в финансово-кредитную 
систему (налоги в бюджет, проценты за кредит, страховые взно
сы, выплаты по ценным бумагам); 2) инвестирование (в расширен
ное воспроизводство, в ценные бумаги, инвестиционные фонды);
3) формирование страховых и резервных фондов; 4) социальные 
цели — потребление (благотворительность, спонсорство, социаль
ное развитие)и др.

Взаимоотношения с бюджетной системой осуществляются по 
двум направлениям: уплата налогов и предоставление субсидий. 
Основным является налог на прибыль корпораций. Общая тенден
ция во всех странах — снижение его доли в доходах бюджета. Если 
накануне Второй мировой войны в США он составлял половину 
всех налоговых доходов федерального бюджета, то к концу столетия 
на него приходилось менее 10%. Связано это с тремя тенденциями: 
снижение ставок налогообложения, увеличение норм амортизаци
онных отчислений, значительное расширение налоговых льгот. На
логи взимаются независимо от размеров прибыли. Ставки местных 
налогов на прибыль корпораций невысокие. Они включаются в из
держки производства корпорации. Их доля в доходах местных бюд
жетов небольшая. Субсидии из госбюджета корпорациям предостав
ляются в основном на санирование, а в отдельных странах на капи
тальные вложения.

На предприятиях управление финансами осуществляют ф и
нансовые отделы, службы и группы, которые планируют ф инан
совые ресурсы, распределяют доходы по фондам, управляют цен
ными бумагами, ведут бухгалтерский учет, управление кассовой 
наличностью, составляют перспективные планы дальнейшего раз
вития и др.



Вопросы для самопроверки

1. Дайте понятия «международные финансы», «мировые финансы», 
«мировая финансовая система».

2. Какую структуру имеют финансовые системы экономически раз
витых стран?

3. Охарактеризуйте государственный бюджет, его доходы и расхо
ды, указав специфику отдельных стран.

4. Охарактеризуйте бюджеты субъектов федераций и местные бюд
жеты, указав специфику отдельных стран.

5. Раскройте роль государственного кредита в экономически разви
тых странах.

6. Раскройте содержание и назначение специальных государствен
ных фондов.

7. Охарактеризуйте финансы государственных предприятий.

8. Раскройте специфику финансов частных корпораций.



Глава 22. Глобализация и финансы

22.1. Глобализация экономики

Исторический процесс формирования глобальных 
финансов как отношений между субъектами между
народных экономических отношений по поводу пе
рераспределения валовой добавленной стоимости на 
мировых финансовых рынках сопровождался посте
пенным замещением внутренних факторов развития 
национальных хозяйственных систем внешними. Это 
приводило к многоплановым явлениям: все большая 
доля валового внутреннего продукта стран мира реа
лизовывалась на мировых товарных рынках, прямые 
иностранные инвестиции превратились в важнейший 
источник финансирования процессов национального 
воспроизводства развитых стран мира, мировые фи
нансовые рынки стали аккумулировать портфельные 
инвестиции и спекулятивный капитал практически 
всех национальностей. Необходимость регулирования 
огромных финансовых потоков на глобальном эконо
мическом пространстве потребовала появления соот
ветствующей институциональной структуры — меж
дународных финансовых институтов.

Таким образом, процессы глобализации экономи
ки и финансов относятся к многосложным явлениям,



трактовка которых до сих пор вызывает множество споров. Профес
сор Калифорнийского университета М.Д. Интрилигейтер дает сле
дующее определение феномена глобализации: «Под глобализацией 
понимается огромное увеличение масштабов мировой торговли и 
других процессов международного обмена в условиях более откры
той, интегрированной, не признающей границ мировой экономики. 
Речь идет, таким образом, не только о традиционной внешней тор
говле товарами и услугами, но и валютных потоках, движении ка
питала, обмене технологиями, информацией, идеями, перемещении 
людей. Мерой масштаба глобализации может служить объем между
народных финансовых сделок, который только на валютных рынках 
Нью-Йорка ежедневно составляет 1,3 трлн долл., а на международ
ном рынке ценных бумаг даже превышает эту сумму»1.

При всей условности определения глобализации ее поэлемент
ный состав можно представить как в таблице.

Таблица 22.1

Глобализация и ее элементная структура

Цели
глобализации

Институты 
и инструменты 
глобализации

Сферы глобализации Регионы
глобализации

1. Формиро
вание единого 
политического, 
информационно
финансового 
пространства, 
всемирного то
варного рынка
2. Создание 
новых движущих 
сил для конку
ренции
3.Объединение
финансовых
ресурсов для
глобальных
инвестиционных
проектов

И нституты
1. Экономические 
и финансовые 
организации ООН
2. Совет Безопасно
сти ООН
3. Всемирная тор
говая организация 
(ВТО)
4.Транснациональ
ные компании (ТНК)
5. Международные 
финансовые органи
зации: МВФ, Миро
вой банк и др.
6. Международные 
расчетные центры 
(Международный

1. Внешняя 
торговля
2.Транспортная 
система
3. Информационные 
системы и связь
4. Таможенная 
система
5. Финансы
6. Банки
7. Приоритетные 
технологии нового 
поколения

1.Евросоюз
2. АТЭС
3. ПАФТА 
(Северная 
Америка)
4. МЕРКОСУР 
(Южная Аме
рика)
5. СНГ

Проблемы теории и практики управления. 1998. № 6. С. 38—39.



Цели
глобализации

Институты 
и инструменты 
глобализации

Сферы глобализации Регионы
глобализации

4. Создание 
предпосылок 
для образования 
единой всемир
ной валюты

банк расчетов 
в Базеле и др.)
7. Международные 
финансовые клубы 
(Парижский, Лон
донский)
8. Платежные союзы
9. Основные фондо
вые биржи
10. Крупные финан
совые корпора
тивные структуры 
(банки, страховые 
компании, инвести
ционные фонды, 
аудиторские фирмы, 
фондовые биржи
и т.д.)
i 1. Международная 
правовая система 
И нструм енты
12.Таможенные 
тарифы (снижение 
с 60% в 20-х гг. XX в. 
до 6-7% в настоя
щее время)
13. Мировые валю
ты: доллар, евро
14. Инструменты 
фондового рынка
15. Международные 
резервные фонды
16. Международные 
финансовые фонды 
(программа борьбы 
со СПИДом, маля
рией и т.д.)

Источник: Составлено по: Формирование национальной финансовой стратегии Рос
сии: Путь к подъему и благосостоянию /  под ред. В.К. Сенчагова. М., 2004. С. 50—51.

Итак, схематично становление глобальных финансов как обособ
ленной подсистемы глобальной экономики можно представить в 
виде схемы, состоящей из трех этапов. На первом этапе три извест-



ных вида общественного разделения труда (ставших классическими: 
единичное, частное и общее) выступают основой современной спе
циализации на глобальном экономическом пространстве. Они хотя 
и различны по своему экономическому содержанию, но тем не ме
нее служат основой современной структуры внешнеэкономических 
связей. В рамках этого блока в конце прошлого столетия произошло 
качественное изменение мирового рынка, на котором появился рас
ширяющийся спектр однородных товаров и функциональных сфер 
их применения.

На втором этапе формирования глобальных финансов форми
руется комбинация видов международного разделения труда, кото
рая вызывает их дифференциацию и различные формы сочетаний 
во внешних взаимосвязях национальных хозяйственных систем, с 
одной стороны, и в межфирменных или межкорпоративных видах 
транснациональной специализации — с другой. В результате исче
зают чистые виды международного единичного, частного или об
щего разделения труда в глобальной экономике, на их основе появ
ляются современные транснациональные их разновидности, кото
рые проявляются не только в вещественной структуре товара, но и в 
организационно-экономических формах их реализации.

На третьей стадии модификация процессов взаимодействия на
циональных хозяйств с глобальной экономикой коснулась органи
зации транснациональных воспроизводственных структур и разви
тия на их основе мирохозяйственных связей. Это вызвало интегра
цию определенных сегментов национальных воспроизводственных 
структур в структуру глобальной экономической системы.

Феноменом современной стадии развития глобальной экономи
ки явилось обособление (организация) в ее рамках подсистемы гло
бальных финансов, которая стала определять дальнейшее развитие 
геоэкономики. Это происходило постепенно по мере становления 
транснационального воспроизводства и трансформации денег в их 
функциях, формах и механизмах обращения в международных эко
номических отношениях.

Если глобальную экономику можно понять лишь в связи с орга
низацией транснационального воспроизводства, то глобальные фи
нансы — в связи со становлением глобального механизма перерас
пределения его результата — валового глобального (мирового, все
мирного) продукта. Поскольку финансы реализуются в денежной 
форме, то их становление в качестве глобальной системы связано с



модификацией функций денег, востребованных преимущественно 
на каждой из стадий транснационального воспроизводства.

Таким образом, характерной особенностью системы глобальных 
финансов являются сложившиеся поверх национальных границ от
ношения: I) по поводу обслуживания транснационального воспроиз
водства (реальные глобальные финансовые потоки, опосредованные 
транснациональными и многонациональными корпорациями); 2) по 
поводу движения различных форм спекулятивного капитала (вирту
альные глобальные финансовые потоки, опосредованные междуна
родными валютными, денежными и капитальными рынками); 3) по 
поводу функционирования тезаврационной системы (тезаврацион- 
ные глобальные финансовые потоки, связанные с накоплениями 
частных лиц на глобальном экономическом простртанстве). Причем 
в основе их подвижности и взаимопревращения друг в друга лежит 
постоянно трансформирующийся транснациональный воспроизвод
ственный комплекс.

В целом можно утверждать, что современные финансовые потоки 
в глобальной экономике мало напоминают финансы в традиционном 
смысле слова. Возник феномен расслоения глобальных финансов на 
финансы реальные, обслуживающие воспроизводственный цикл, и 
виртуальные, опосредующие движение фондовых ценностей, произ
водных финансовых инструментов на мировых финансовых рынках.

Организация глобальной экономики и обособление в ее рам
ках системы глобальных финансов изменили соотношение факто
ров экономического развития национальных хозяйственных систем. 
Интеграция определенных сегментов национальных воспроизвод
ственных комплексов в структуру глобальной экономики и участие 
национальных финансов в движении финансовых активов на ми
ровых финансовых рынках сделали внешние и внутренние факторы 
развития идентичными по влиянию на финансово-экономическую 
сбалансированность стран. Разница заключается только в том, что 
внутренние факторы находятся под контролем национальных пра
вительств и могут регулироваться, а вот факторы глобальной эконо
мики и финансов имеют транснациональную основу и к ним можно 
только адаптироваться с целью получения наибольшего стратегиче
ского эффекта от участия в системе международного разделения и 
кооперации труда.

В рамках глобальной экономики происходит постепенная уни
фикация правил поведения хозяйствующих субъектов, формируется



международное законодательство в сфере налогов, инвестиций, пе
релива капитала, защиты собственности, перемещения человеческо
го капитала.

Особенность современных процессов глобализации заключается 
в том, что фактор времени превращается в мощную движущую силу 
экономического и социального развития, ускоряется обмен инфор
мацией, финансовыми и товарными потоками.

22.2 . Роль глобальных финансов в мировой экономике

Становление глобальной финансовой системы происходит по мере 
развития и качественного совершенствования транснациональных 
воспроизводственных комплексов. Именно они нуждались в соот
ветствующей институциональной структуре, обеспечивающей со
кращение кассовых и финансовых разрывов, которые объективно 
возникают в процессе реализации воспроизводственного цикла в 
глобальных рамках. Глобальная финансовая система формировалась 
путем стабилизации и расширения денежно-кредитных и финансо
вых потоков, включающих валютно-расчетные отношения, финан
совые взаимосвязи, опосредующие движение фондовых ценностей, 
а также ценообразование при реализации товаров, работ и услуг на 
глобальном экономическом пространстве.

Международное общее разделение труда послужило организаци
онной основой регулярных трансграничных потоков материальных 
благ и услуг, которые опосредовали деньги в функции средства обра
щения на эквивалентной основе. Неэквивалентность денежных от
ношений как необходимое (но не достаточное) условие формирова
ния финансов возникло уже на стадии развития внешней торговли в 
связи с расширением экспортного кредитования за счет источников 
международных кредитов.

Глобализация первой стадии воспроизводственного процесса на 
основе международного частного разделения труда сформировала 
устойчивый внешнеторговый оборот, который стал обслуживаться ' 
деньгами не столько в функции средства обращения, но во все боль
шей мере в качестве средства платежа.

Формирование неэквивалентного денежного обмена материаль
ных и нематериальных активов связано, во-первых, со стремлением 
хозяйствующих субъектов отложить текущее удовлетворение свое-



го платежеспособного спроса путем конвертирования его в произво
дные финансовые и товарные инструменты, обращающиеся на миро
вых финансовых рынках. А, во-вторых, невостребованность все более 
значительных по размерам финансовых активов реальным сектором 
геоэкономики обусловила обособление в ее рамках подсистемы фи
нансов, развивающихся по своим собственным законам. Это произо
шло на стадии развития международного единичного разделения тру
да в рамках транснациональных воспроизводственных комплексов.

Итак, современная глобальная экономика имеет в своей осно
ве транснациональную воспроизводственную структуру, которая 
в процессе своего развития привела к дифференциации денежных 
потоков, ее обслуживающих, на две постепенно обосабливающие
ся подсистемы. Одна из них обслуживает на эквивалентной основе 
движение материальных ценностей и воплощается в форму денежно- 
кредитных отношений на глобальном экономическом пространстве. 
А вторая составляющая денежных потоков в глобальной экономике 
постепенно обосабливается от воспроизводственной системы и со
средотачивается на обслуживании движения нематериальных акти
вов: фондовых ценностей, производных финансовых и товарных ин
струментов. По мере роста доли валового транснационального про
дукта, реализуемого на финансовых рынках, возникающие между 
участниками денежные отношения — финансовые по сути — посте
пенно становятся системообразующими в глобальной экономике. 
Это проявляется в том, что конъюнктурные изменения финансовых 
потоков, обслуживающих движение нематериальных активов на гло
бальном экономическом пространстве, начинают предопределять 
динамику транснациональных воспроизводственных циклов. Так, 
из пассивной структуры, которая обслуживает транснациональный 
воспроизводственный процесс, глобальные финансы становятся си
стемой, способной к самостоятельному движению и саморазвитию.

Глобализация финансов как международных отношений по по
воду перераспределения валового продукта, созданного в трансна
циональных воспроизводственных комплексах, связана с измене
нием качества расширенного воспроизводства на глобальном эко
номическом пространстве. Классическая схема опосредования 
денежными потоками материальных и нематериальных потоков 
в рамках национальных экономик уступает место опосредованию 
взаимосвязей мировых трансграничных хозяйственных систем — от
крытых национальных экономик и транснациональных воспроиз



водственных структур в рамках транснациональных и многонацио
нальных корпораций.

Что касается транснационального (поверх национальных гра
ниц) денежного оборота, связанного с потребностями расширения 
производства на глобальном пространстве, то он реализуется в фор
ме финансовых отношений. Именно они опосредуют распределение 
и перераспределение созданной в глобальной экономике валовой 
добавленной стоимости путем образования накоплений и фондов 
аккумуляционного характера. Специфической особенностью этих 
финансовых потоков (в отличие от денежных) является их неэквива
лентный характер. Они формируются в результате реализации произ
веденных в рамках транснациональных производственных комплек
сов материальных и нематериальных ценностей и последующего са
мостоятельного многозвенного независимого движения независимо 
от своей материально-вещественной основы. На этой основе форми
руется глобальный механизм перераспределения вновь созданной в 
глобальной экономике стоимости по образу и подобию перераспре
деления ВВП в национальной экономике в пользу государства для 
обеспечения ему выполнения необходимых обществу функций или 
спекулятивного дохода на рынке финансовых производных.

22.3. Глобальные финансы и мировые финансовые рынки

Ускорение процесса формирования глобальных финансов связано 
с образованием в конце 60-х гг. XX в. свободного международного 
рынка капитала, ежедневные объемы сделок которых сегодня оце
ниваются триллионами долларов и движение которых определяет
ся исключительно законами мирового рынка. Так, на смену наци
ональным рынкам капиталов, регулируемым национальным пра
вительством и центральными банками стран, пришла глобальная 
финансовая система и соответствующая система международных 
финансовых институтов.

Расширению глобального рынка капиталов способствовал и от
каз в 70-х гг. правительств большинства стран мира от господство
вавшей прежде политики фиксированного валютного курса, т.е. под
держания определенной цены национальных денег по отношению к 
денежным единицам других стран. С этого момента курсы иностран
ных валют стали определяться в основном спросом на нее и готов



ностью отдать за нее известное количество национальных денежных 
единиц хозяйствующими субъектами в глобальной экономике.

Кроме того, по различным подсчетам, от 2/3 до 3/4 потенци
альных инвестиционных ресурсов в глобальной экономике не мо
гут быть востребованы транснациональным воспроизводством, что 
заставляет их изыскивать любую форму вложения, позволяющую 
сохранить их ценность в течение определенного времени. На этой 
основе и возник механизм перераспределения вновь созданной в 
глобальной экономике стоимости (как части валового глобального 
продукта) на неэквивалентной и долговой основе посредством диф 
ференцированного по активам финансового рынка.

Именно он явился основой формирования глобальных финан
сов, обособленных в системе глобальной экономики, в рамках кото
рых деньги опосредуют движение нематериальных активов, не вос
требованных в качестве инвестиционных ресурсов реальным сек
тором транснационального воспроизводства. По этой причине они 
стали конвертироваться в различного рода деривативы на рынке 
производных финансовых и товарных инструментов.

Это обстоятельство, обусловившее отделение реального секто
ра глобальной экономики от виртуального (оторванного от матери
альной основы), связанного с финансовыми рынками, было усилено 
революционным изменением технологической базы осуществления 
актов купли-продажи активов, требующих для своего совершения 
платежа, между резидентами разной национальности. Новая инфор
мационная революция была реализована в полной мере и дала фено
менальную отдачу лишь в сфере финансовых операций, многократ
но ускорив скорость перемещения финансовых потоков буквально 
по всему земному шару. В противоположность этому реальный сек
тор глобальной экономики не смог воспользоваться результатами 
информационной революции в силу инерции, связанной с огромны
ми денежными ресурсами, вложенными в специфические активы, 
которые к ее началу еще не были морально изношены.

Таким образом, глобальная финансовая система включается 
в себя:

1) международную систему золотовалютных резервов;
2) мировые финансовые рынки (страховых услуг, деривативов, 

кредитный, долговых и долевых ценных бумаг, валютный 
спот-рынок);



3) кредиты, гранты и финансовая помощь международных фи
нансовых организаций и государств-кредиторов мира.

Не все элементы финансовых ресурсов мира обращаются на ми
ровых финансовых рынках. Так, финансовая помощь предоставля
ется хотя и с учетом положения ее реципиентов на нем, однако не 
по законам спроса и предложения, а при соблюдении реципиентами 
определенных экономических условий. Что касается золотовалют
ных резервов, то они лишь в отдельных случаях обращались на ми
ровых финансовых рынках, когда того требовало особо сложное фи
нансовое положение их владельцев. Однако в последнее время цент
ральные банки ряда стран приступили к сбросу части своих золотых 
активов, поскольку ключевая роль в стабилизации национальных ва
лют все больше переходит к иным финансовым инструментам. Ча
стичные продажи (от Уз до Уз золотого запаса) осуществили Нидер
ланды, Бельгия, Австрия, Канада, Австралия.

Субъектную структуру международных финансов можно пред
ставить в виде публичных и частных финансов. Субъектами первых 
являются лица, признанные таковыми согласно нормам междуна
родного (публичного) права, а именно: суверенные государства, на
ции и народы, борющиеся за создание самостоятельного государ
ства, межгосударственные организации, государственные образова
ния (например, Ватикан), вольные города. Основными субъектами 
международных частных финансов являются национальные и иност
ранные физические и юридические лица государства (и их институ
ты), а также созданные ими организации.

Мировой финансовый рынок может быть рассмотрен с точки зре
ния его функций и сроков обращения финансовых активов. Функци
онально он делится на валютный рынок, рынок деривативов, страхо
вых услуг, акций и кредитный; в свою очередь, на этих рынках могут 
быть выделены различные сегменты, например, на рынке страховых 
услуг — перестрахование, на кредитном рынке — сегменты долговых 
ценных бумаг и банковских кредитов и др.

По срокам обращения финансовых активов выделяются следую
щие сегменты мировых финансовых рынков: валютный (краткосроч
ный) рынок и рынок капитала (долгосрочный). Существуют также 
финансовые активы, нацеленные на пребывание на денежном рын
ке только с целью получения максимальной прибыли, в том числе за 
счет целенаправленных спекулятивных операций. Подобные активы 
часто называются «горячими деньгами».



Границы между различными сегментами МФР размыты, и впол
не возможно перемещение части мировых финансовых ресурсов с 
одного сегмента на другой. В силу этого устанавливается взаимо
зависимость между валютными курсами, банковским процентом и 
курсом ценных бумаг в разных странах мира.

Итак, доминирующей тенденцией развития современных гло
бальных финансов является феномен быстрого сокращения доли 
реальной составляющей глобальной финансовой системы и расши
рения масштабов ее виртуальной подсистемы.

По мере формирования в рамках глобальной экономики гло
бальной финансовой системы сокращается влияние национально
го государства на социально-экономическое развитие страны (мони
торинг и контроль со стороны госорганов распространяются только 
на очень узкий финансовый сектор, а также на банковскую систему, 
расчетно-кредитные операции, которые имеют сугубо локальный ха
рактер и не сопряжены с мировыми финансовыми потоками).

Формирование финансовой системы за пределами националь
ных границ ускорило скорость движения финансовых потоков, ко
торые получили возможность быстро интегрировать в глобальные 
финансовые потоки, что зачастую позволяет избежать государствен
ного налогового контроля за национальными финансовыми опера
торами.

Следует особо остановиться на взаимовлиянии финансового и 
реального секторов как в рамках национальной, так и глобальной 
экономики. Если цикличность в движении финансовых потоков ба
зируется на материальной основе воспроизводственных циклов, то 
последние должны следовать за притоком или оттоком их, напри
мер, из национальной хозяйственной системы. Но парадокс заклю
чается в том, что, будучи исключительно подвижными, националь
ные финансовые ресурсы обслуживаются разветвленной сетью Ин
тернет, которая обеспечивает быструю переориентацию денежных 
потоков с национального финансового рынка на мировой под влия
нием определенных обстоятельств.

Что же касается скорости и темпов интеграции националь
ных воспроизводственных циклов в транснациональные, то они 
имеют огромную инерцию, обусловленную не только экономиче
скими и финансовыми обстоятельствами, но и организационно
технологическими: зачастую невозможно в короткие сроки нала
дить национальное производство с перекомпоновкой его воспро



изводственных звеньев в национальных рамках, не говоря уже о 
вынесении за их пределы части производственных технологиче
ских цепей вослед за убегающими за рубеж финансами. Все это 
требует немалого времени и сопровождается значительными фи
нансовыми и кассовыми разрывами (несовпадением или лагом 
между движением финансовых потоков и подвижностью воспро
изводственных циклов). Именно это обстоятельство способству
ет постепенному обособлению реального и финансового секторов 
как в национальных экономиках, так и на глобальном хозяйствен
ном пространстве.

В результате глобальные финансы приводят к формированию 
механизма взаимозависимости всех участников международных от
ношений, начиная от национальных экономики и кончая отдель
ными корпорациями и экономическими агентами. Это приводит к 
значительным положительным результатам, когда отдельные страны 
вырываются вперед, демонстрируя громадные преимущества откры
тых экономических систем (у которых более 1/3 ВВП экспортирует
ся и импортируется из-за рубежа).

Формирование органически взаимосвязанной структуры участ
ников мировой экономики и глобальных финансов имеет помимо 
положительного эффекта, связанного с многократным ростом эко
номической эффективности в странах — участницах международно
го разделения труда, и существенный негативный результат. Он наи
более явно проявляется в условиях глобальных экономических, бан
ковских и финансовых кризисов.

Так, глобальный финансовый кризис 2008 г. отразился на все 
ухудшающихся прогнозах мировой экономической конъюнктуры, 
который предлагает Международный валютный фонд (МВФ) (см. 
табл. 22.2).

Таблица 22.2

Прогноз М ВФ  темпов 
роста стран мира, цен 

на нефть и мировой 
торговли на 2009 г. 

(в %  к предыдущему 
году)

2007 г. 2008 г.*

Новый 
вариант 
прогноза 

МВФ  
на 2009 г.

Старый 
вариант 

прогноза МВФ  
на 2009 г.

Мировая экономика в 
целом

5 3,7 2,2 3

Развитые экономики 2,6 1,4 -0,3 0,5



Прогноз МВФ темпов 
роста стран мира, цен 

на нефть и мировой 
торговли на 2009 г. 

(в %  к предыдущему 
году)

2007 г. 2008 г.*

Новый 
вариант 
прогноза 

М ВФ  
на 2009 г.

Старый 
вариант 

прогноза М В Ф  
на 2009 г.

США 2 1,4 -0,7 0,1
Зона евро 2,6 1,2 -0,5 0,2
Развивающиеся эконо
мики

8 6,6 5,1 6,1

Китай 11,9 9,7 8,5 9,3
Россия 8,1 6,8 3,5 5,5
СНГ без России 9,8 6,9 1,6 6,2
Нефть** 77,1 99,8 68 109
Мировая торговля 7,2 4,6 2,1 4,1

*Новый вариант.
** Среднее сортов Brent, Dubai, West Texas Intermediate. 
Источник: Данные МВФ / /  Ведомости. 2008. 7 нояб. С. 3.

Развитые страны мира в 2009 г. сократят темпы экономического 
роста, причем в зоне евро экономический спад прогнозируется боль
ше, чем в США. Самое большое падение темпов роста экономики 
будет в Великобритании (на 1,5%) и ФРГ (на 0,8%).

Более всего из развивающихся стран, по мнению экспертов 
МВФ, пострадают экспортеры сырья (из-за падения спроса со сто
роны развитых стран) и страны, зависящие от внешнего финанси
рования. Более других развивающихся стран МВФ понизил прогноз 
роста для СНГ (без России) — с 6,2% до 1,6%. ВВП Украины снизит
ся на 3%, прирост России составит 3,5%.

Глобальные финансы явились центральной подсистемой гло
бальной экономики, которые в современных условиях преврати
лась в самостоятельную, самодостаточную и самоорганизующуюся 
структуру, имеющую собственные закономерности развития. На со
временной стадии развития глобальной экономики именно глобаль
ные финансы превратились в доминирующий внешний фактор эко
номического развития национальных хозяйственных систем. В этих 
условиях любые кризисные явления в отдельных сегментах миро
вой экономики становятся универсальной проблемой всех стран- 
участниц.



В этой связи в январе 2008 г. Всемирный экономический форум 
(ВЭФ) рассчитал влияние глобальных финансов на экономический 
рост, выделив 26 главных рисков для мировой экономики и дав им 
экономическую оценку в млрд долл.1

По его оценкам, вероятность обвала цен на недвижимость и дру
гие активы в США и Европе приведет к падению потребления и ре
цессии в мире, которые можно оценить 4,5 баллами из 20-ти мак
симальных, или около 1 трлн долл. экономических и финансовых 
потерь. Взаимозависимость в мировой экономике проявляется и в 
том, что замедление темпов экономического роста в странах-лидерах 
вызывает падение экономической активности в других странах- 
участницах. Так, например, ВЭФ оценил в 3,5 балла вероятность 
снижения темпов роста ВВП Китая до менее 6% в 2009 г., что обой
дется мировой экономике потерями в диапазоне 0,25—1 трлн долл. 
Вероятность всплеска цен на нефть и газ из-за временного сниже
ния производства эксперты ВЭФ оценивают в 4 балла, а вероятный 
ущерб от этого — в 0,25—1 трлн долл.

Это во многом обусловливается технологической базой по
стиндустриальной глобальной экономики, обеспечивающей мгно
венную передачу информации через Интернет, способность к об
работке огромных массивов информации, унификацию кредитно- 
финансовых и платежно-расчетных документов, бухгалтерского 
учета и т.д. Этому способствует и беспрерывная череда инноваций 
типа новых проектов (товаров-программ), постоянное изменение 
пунктов сосредоточения мировой инфраструктуры, тотальная ми
литаризация глобальной экономики с выходом в космос, экологиче
ское оздоровление планеты и т.д.

С одной стороны, реализация этих изменений потребовала со
средоточения гигантских реальных финансовых ресурсов в глобаль
ной экономике, а, с другой стороны, мгновенная смена технологиче
ских идей, появление квазивоспроизводственных циклов и структур, 
зарождение адекватного сектора мирового фондового рынка приве
ли к его наполнению не столько реальным, сколько спекулятивным 
капиталом. Именно последний послужил объективной основой фор
мирования значительных по объемам виртуальных финансов. В ре
зультате возникают финансовые и кассовые разрывы в транснацио-



нальных воспроизводственных процессах, теряют приоритетность 
национальные финансовые системы открытых экономик, нацио
нальные экономики перенасыщаются спекулятивным капиталом с 
глобальных финансовых рынков.

22.4. Институциональная структура глобальных финансов

Система глобальных финансов имеет в своей основе сложившую
ся институциональную структуру, которая представлена следующи
ми международными институтами. Речь в первую очередь идет о та
ких подразделениях Организации Объединенных Наций (ООН), как 
Международный валютный фонд (International Monetary Fund— IMF) 
и Всемирный банк (World Bank — WB).

МВФ был создан в 1945 г. после ратификации Бреттон-Вудского 
соглашения в качестве специализированного учреждения ООН. 
В 2008 г. он насчитывал 185 стран-членов. Одной из задач МВФ 
было содействие стабильности на валютных рынках путем под
держания взаимных валютных паритетов. Цели фонда включают 
также поощрение международного сотрудничества в области ва
лютной политики, поддержку экономического роста, содействие 
сбалансированному росту мировой торговли для развития произ
водственного потенциала всех государств-членов, упорядочение 
валютных отношений, участие в создании многосторонней систе
мы платежей.

Каждое государство — член МВФ имеет собственную квоту — 
так называемые права заимствования (SDR). От размера квоты зави
сит размер взноса в МВФ, число голосов, максимальный объем фи
нансирования от МВФ. Крупнейшая квота у США — 37,1 млрд СДР 
(17% капитала МВФ), квота России — 5,9 млрд СДР (2,74% капита
ла МВФ).

За счет собственных или привлеченных ресурсов МВФ предо
ставляет кредиты в иностранной валюте или СДР для выравнивания 
платежных балансов стран-членов.

Кредитные операции осуществляются только с официальными 
органами (казначействами, центральными банками, министерства
ми финансов). Существуют специальные расширенные программы 
финансирования конкретных проектов экономических реформ в 
странах-членах, например:

• кредиты из фондов системной трансформации;



• компенсационное финансирование в случае непредвиден
ных обстоятельств;

• кредиты для структурной адаптации.
Российская Федерация стала членом МВФ 1 июня 1992 г. В мар

те 1996 г. МВФ открыл для Российской Федерации две кредитные 
линии сроком на три года: одну в размере 6,3 млрд СДР (со счета 
было снято 1,4 млрд), вторую в размере 6,9 млрд СДР (со счета было 
снято 4,3 млрд). Долг России перед МВФ был погашен досрочно 
в 2005 г.

Более длительные кредиты предоставляются Международным 
банком реконструкции и развития — МБРР ( Internationa! bank of recon
struction and development — IBRD). Они нацелены на помощь странам, 
восстанавливающим экономику и приступающим к структурным ре
формам. К непосредственным целям МБРР относится содействие 
реконструкции и развитию социально-экономической инфраструк
туры и территорий государств-членов.

МБРР входит в группу Всемирного банка, включающую также 
Международную ассоциацию развития (МАР), Международную фи
нансовую корпорацию (МФК), Агентство по гарантиям многосто
ронних инвестиций (АГМИ).

МАР, как и МБРР, предоставляет кредиты для приоритетных 
проектов развития национальной экономики стран-членов. Однако 
источники финансовых ресурсов и условия предоставления средств 
у МАР отличаются от МБРР. Так, МБРР занимает капитал в основ
ном на финансовых рынках и предоставляет займы на льготных (про
тив рыночных) условиях государствам, отвечающим требованиям по 
возврату средств. МАР формирует свои средства прежде всего за счет 
взносов государств-членов и предоставляет беспроцентные кредиты 
беднейшим странам мира.

МФК, созданная для поощрения частных инвестиций в промыш
ленность развивающихся стран, предоставляет долгосрочные кре
диты (на 5—15 лет) высокорентабельным частным предприятиям, 
причем, в отличие от МБРР, без гарантий правительства. Еще одна 
дочерняя структура МБРР — АГМИ — имеет целью поощрение ино
странных инвестиций на производственные цели, преимущественно 
в развивающихся странах, в качестве дополнения к деятельности ин
ститутов группы Всемирного банка.

К международным финансовым организациям относятся и ре
гиональные институты. В первую очередь речь идет о Европейском



банке реконструкции и развития (ЕБРР, European Bank for Recon
struction and Development— EBRD), Межамериканском банке развития 
(МАБР), Азиатском банке развития (АБР), Африканском фонде раз
вития (АФР). Кроме того, следует упомянуть такой региональный ин
ститут, как Европейский фонд валютного сотрудничества (Europe
an Monetary Cooperation Fund — EMCF), который преобразован в Ев
ропейский центральный банк (European Central Bank — ЕС В).

Эти международные организации в рамках своих полномочий 
кредитуют различные проекты в странах, испытывающих потребно
сти в финансовых ресурсах. Они имеют также значение в поощре
нии инвестиций частного сектора, который рассматривает сотрудни
чество отдельных стран с этими организациями как сигнал к началу 
осуществления собственных инвестиций. Таким образом, кредиты 
международных финансовых организаций стимулируют вложения 
гораздо больших средств. Также эти организации служат инструмен
том международных консультаций и выработки согласованной по
литики в области валютных отношений.

Страны с развивающимися рынками активно использовали 
внешние фонды для финансирования своего развития, покрытия де
фицитов текущего баланса. Причем доля официальных потоков (от 
МВФ, Всемирного банка, других правительств) была значимой лишь 
в кризисные 1997-1998 гг. (14% и 26% соответственно).

Международная финансовая система является наиболее регули
руемым сектором глобальной экономики, так как финансовые ин
ституты используют в первую очередь чужие деньги.

Международное финансовое регулирование подразделяют на регу
лирование иностранных (национальных) рынков и регулирование 
евровалютных (офшорных), валютных (форексных) операций.

Существует несколько ключевых сфер, которые требуют значи
тельного совершенствования в рамках международной валютной си
стемы, как с точки зрения глобальных интересов, так и со стороны 
США.

Самая важная из сфер — процесс регулирования, связанный с 
политическими и экономическими методами изменения валютных 
курсов. Система должна иметь необходимое, но не избыточное ко
личество ликвидных средств, исходя из международных договорен
ностей независимо от национальных предпочтений участников. Все 
эти проблемы взаимосвязаны. Эффективный механизм международ
ной ликвидности может обеспечить эффективную систему регулиро



вания взаимных платежей. А совершенствование обоих механизмов 
разрешит проблемы доверия в краткосрочной и долгосрочной пер
спективах.

Из этого можно сделать два вывода. Первый: все обозначенные 
проблемы должны рассматриваться и разрешаться вместе, чтобы до
биться действительного реального прогресса в реформировании меж
дународной валютной системы и удовлетворить интересы всех участ
ников. Второй: эти решения должны учитывать в качестве внешнего 
фактора международную роль доллара.

Системная реформа должна быть основана на пяти принципах.
Во-первых, новая система должна иметь международную систе

му регулирования.
Во-вторых, в рамках регламента международной системы ре

гулирования отдельные государства должны сохранять свой суве
ренный интерес, чтобы достичь национальных интересов и реа
лизовать чаяния своего населения. Однако трудно представить 
реализацию столь противоречивых принципов: полностью между
народное руководство и неприкосновенный национальный суве
ренитет.

В-третьих, соглашения по международной ликвидности должны 
с самого начала базироваться исключительно на СДР, при условии 
сохранения других резервных активов: золота, долларов и других на
циональных валют, — разрешенных только новыми правилами, что
бы предотвратить негативное влияние на систему.

В-четвертых, необходимое улучшение в процессах регулирова
ния должно быть связано в первую очередь с гибкими валютными 
курсами, оговоренными в рамках международных соглашений и при 
условии введения санкций международной валютной системы в экс
тремальных ситуациях.

В-пятых, реальная кооперация ведущих центров силы исключи
тельно важна в условиях длительной валютной реформы. Поддержа
ние этого сотрудничества должно стать приоритетной целью как для 
США, так и для других стран-участниц.

Итак, развитие глобальной финансовой системы предопределя
ет необходимость формирования соответствующей методологиче
ской базы. Созданные Р. Стоуном методики измерения инвестиций, 
государственных расходов и потребления стали основой системы 
национального счетоводства и впоследствии применены к между
народной статистике ООН. В настоящее время в качестве базы уни



фикации и стандартизации в рамках глобальных финансов внедре
ны методы тематического моделирования в сфере экономики и ф и
нансов.

Проблема регулирования является ключевой проблемой эффек
тивной глобальной финансовой системы. При этом интересы США 
и роль доллара являются критическими при разработке решений по 
вопросам международной ликвидности и альтернативных активов.

Единственным эффективным и политически реализуемым ме
тодом обеспечения эффективного регулирования в ближайшем бу
дущем является использование для этой цели изменения валютных 
курсов.

Есть два подхода к решению этой проблемы. Первый связан с 
концентрированием внимания на прошлых тенденциях в парите
те валютного курса, на основе чего составить представление об эф 
фективных направлениях его изменения. Второй подход предпола
гает отказ от системы фиксированных курсов, предполагая при этом 
неизбежное вмешательство национального правительства в решение 
проблемы плавающих курсов.

Для реализации первого и второго подходов потребуются допол
нения к статьям соглашения о МВФ, обеспечивающим регулирова
ние в рамках режима номинально фиксированных курсов валют на 
глобальном экономическом пространстве.

При этом международный контроль должен быть установлен как 
за ликвидностью, так и за механизмом формирования международ
ных валютных ресурсов с помощью СДР. Это позволит устранить 
риск разрушения системы международных резервов, сократить воз
можность избытка долларов в валютной системе.

В этой ситуации углубление процесса отхода от эквивалентно
го обмена и перелив финансовых потоков в спекулятивный капитал 
предопределяют необходимость формирования наднациональных 
структур регулирования мировых денежных потоков как в плане соз
дания международного финансового права, так и в плане признания 
его приоритетности в сравнении с национальными правовыми акта
ми в сфере финансов.

Таким образом, систему глобальных финансов можно предста
вить как совокупность трех подсистем (уровней): а) глобального — 
мировые финансы; б) глобального — транснациональные воспро
изводственные системы, и в) национальных финансовых систем в 
части элементов, формирующих глобальные финансовые потоки.



Исходя из этого, глобальные финансы функционируют посредством 
взаимодействия всех трех подсистем и обслуживающих их финансо
вых потоков. Трансграничные финансовые потоки в определенной 
степени взаимозависимы с транснациональными воспроизводствен
ными комплексами, постоянно меняющими круг участников, ис
пользующими разнообразные источники новейших глобальных фи
нансовых источников или новые сферы приложения их финансовых 
ресурсов.

В качестве новых форм организации глобальных финансов воз
никают такие финансово-экономические структуры и соответствую
щие им субъекты, как офшорные зоны, свободные экономические 
зоны, зоны наибольшего благоприятствования, зоны свободной тор
говли, таможенные, платежные, валютные, экономические союзы 
и т.д.

В 1990-е гг. МВФ выдал кредитов на десятки миллиардов дол
ларов, чтобы помочь правительствам таких стран, как Бразилия, 
Аргентина, Турция, Южная Корея, удержать свои финансовые си
стемы от обвала. Но в последние годы кредитный портфель Фонда 
быстро сокращается, поскольку должники возвращают кредиты, а 
желающих брать новые крупные кредиты не появляется. Общий объ
ем дебиторской задолженности МВФ, составлявший в конце 2003 г. 
116 млрд долл., к 30 июня 2008 г. сократился до 19 млрд. По словам 
заместителя директора-распорядителя МВФ Д. Липски, в услови
ях современного глобальной финансового кризиса Фонд должен не 
столько раздавать деньги, сколько помогать странам — участникам 
Фонда находить недостатки в структуре финансовых рынков и раз
рабатывать пути их устранения.

В 2008 г. МВФ выделил 100 млрд долл. — половину средств, ко
торыми располагает, — для кредитования экономик, пострадавших 
от финансового кризиса. Новый механизм выдачи кредитов МВФ 
нацелен на восполнение недостатка ликвидности в коротком перио
де — Short-Term Liquidity Facility (STLF).

В рамках этого механизма средства МВФ в течение нескольких 
дней могут поступить в страны, «экономическая политика которых 
ранее имела позитивную оценку экономистов Фонда»1. Кредиты бу
дут выдаваться на трехмесячный срок, их максимальный размер мо-



жет достигать уровня пяти квот страны в МВФ. В течение 12 меся
цев страна будет иметь право брать такие кредиты в общей сложно
сти трижды.

Важнейшее отличие нынешних экспресс-кредитов МВФ от 
обычного механизма заключается в том, что их выдача не будет со
провождаться традиционными требованиями серьезно ограничить 
госрасходы, ужесточить фискальную дисциплину и изменить эконо
мическую политику. По словам бывшего главного экономиста МВФ 
Саймона Джонсона, «если бы у МВФ было 2 трлн долл., то, возмож
но, он и мог бы стать серьезным глобальным игроком»1.

В ходе глобального финансового кризиса формируются но
вые механизмы, связанные с действиями 20 стран-лидеров системы 
глобальных финансов, которые встречались в Вашингтоне для со
гласования системы мер по преодолению его последствий. Факти
чески речь идет о формировании новой институциональной струк
туры функционирования глобальных финансов, которая скорее все
го проявится в окончательном виде на стадии окончания глобальной 
экономической рецессии.

Таким образом, глобальную финансовую систему, или глобаль
ные финансы, можно определить как вынесенную за национальные 
рамки систему финансовых потоков, кредитно-финансовых, валют
ных, платежных и денежных отношений, определяющих структуру 
глобального финансового пространства. Материальная и технологи
ческая база глобального финансового рынка привела к его обособле
нию в рамках глобальной экономики, превратив в специфический 
механизм перераспределения части валового добавленной в транс
национальном производстве стоимости между держателями мате
риальных и финансовых активов.

Глобальные финансы явились центральной подсистемой гло
бальной экономики, которая в современных условиях превратилась 
в самостоятельную, самодостаточную и самоорганизующуюся струк
туру, имеющую собственные закономерности развития и поведения. 
На современной стадии развития глобальной экономики и сформи
ровавшейся системы глобальных финансов именно они преврати
лись в доминирующий внешний фактор экономического развития 
национальных хозяйственных систем.

Ведомости. 2008. 31 окт.



22.5. Влияние мирового кризиса на состояние глобальных 
финансов

В конце 2008 г. стало очевидно, что современный финансовый кри
зис — это не великая депрессия 30-х гг. прошлого века, не кризис 
70—80-хгг. XX в., а глобальный кризис XXI в., который свидетель
ствует об исчерпании ряда принципов послевоенного экономиче
ского мироустройства. В этой связи возникла необходимость пере
стройки сложившейся после Бреттон-Вудса международной фи
нансовой системы при условии повышения роли существующих и 
создания новых структур глобальной координации и регулирования. 
В современном звучании речь идет о необходимости создания такой 
архитектоники глобальных финансов, которая способствовала бы 
равномерному распределению ответственности за принятие реше
ний и справедливому распределению рисков на глобальном эконо
мическом пространстве.

Известный американский экономист, профессор экономики 
Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини еще в 2007 г. пред
сказал наступление современного глобального финансового кризи
са. Его причины уже неоднократно описаны: он был инициирован 
слишком низкой стоимостью денег в мире, легкостью получения 
кредитов и неадекватным управлением рисками.

Действительно, эмиссия гигантских объемов денежной массы, 
продолжавшаяся много лет, привела, но мнению экспертов, к ее из
быточности и нарушила некогда стабильные причинно-следственные 
связи между деньгами и товарной инфляцией’. Одной из причин фе
номена избыточной ликвидности явилась политика «дешевых» де
нег, которая с определенными вариациями проводилась на протяже
нии последнего десятилетия центральными банками ведущих стран 
мира, прежде всего ФРС США.

Сравнительно низкие издержки производства в ряде азиатских 
стран, и в первую очередь в Китае, обусловили дешевизну экспор
та в развитые экономики мира и снижение цен на основную массу 
потребительских товаров. Глобальное перемещение производства в 
страны с низкими издержками стимулировало рост доходов хозяй-
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ствующих субъектов в странах-экспортерах. В результате в азиатском 
регионе объективно стала увеличиваться доля сбережений домашних 
хозяйств в национальном доходе, а избыточное предложение их от
ложенного спроса обусловило устойчивое неравновесие предложе
ния и спроса на деньги в развитых странах мира1. Все это объясня
ет тот факт, что в отличие от прошлого высокие темпы наращивания 
денежной массы в развитых регионах мира не привели к ускорению 
инфляционных процессов на товарных рынках. Более того, рост по
требительских цен в западных странах отставал от темпов денежной 
эмиссии.

В результате денежная масса, не востребованная на рынках то
варов и услуг, должна была обеспечить себе спекулятивный доход 
и устремилась на глобальные финансовые рынки. Главное, на что в 
данном случае следует обратить внимание, так это на необеспечен
ность этой огромной массы денег материальным потоками либо то
варов, либо ресурсов, либо реальных активов.

Значительная эмиссия денег обусловливала низкие ставки заим
ствований, которые не были связаны с инвестиционными планами 
компаний-производителей, поэтому не происходило последующего 
роста потребительских цен на товары и услуги. Однако, с другой сто
роны, данная практика дешевых кредитов стимулировала беспреце
дентный рост стоимости финансовых активов под влиянием муль
типликационного воздействия процессов секьюритизации активов и 
расширения рынков финансовых производных инструментов (finan
cial derivatives).

Изобилие ликвидности, которое сопровождало развитие кризис
ных явлений в 2008 г. в сфере глобальных финансов, позволяет рас
сматривать современный кризис в качестве долгового. Действитель
но, за 20 последних лет разрыв между совокупным долгом государств, 
корпораций, банков и домашних хозяйств развитых стран мира, с 
одной стороны, и их валовыми внутренними продуктами (ВВП) — 
с другой, резко увеличился. Так, в США за этот период времени со
вокупный долг всех национальных экономических агентов вырос со 
150 до 355% ВВП2.

См.: Кредитный «пузырь» и перколация финансового рынка / /  Вопросы эконо
мики. 2008. № 10. С. 5-13.



В совокупности все эти процессы интегрировались в мощную 
систему факторов, которые послужили толчком к развитию финан
сового кризиса на глобальном экономическом пространстве, еще и 
потому что сложилась единая система геоэкономики. Именно к на
чалу XXI в. мировая экономика сформировалась в качестве органи
ческой целостности с интегрированным в нее глобальным финан
совым рынком, на котором действует огромное число различных по 
масштабам оборота национальных инвесторов с унифицированными 
типами поведения. Это позволило переводить азиатские сбережения 
домашних хозяйств в другие регионы, включая США, и финансиро
вать за счет них растущие совокупные национальные долги развитых 
стран мира. В начале 2007 г. стало очевидным, что размах таких за
имствований стал чрезмерным. Это было обусловлено тем, что стои
мость залога, который обеспечивал эти растущие долги, в виде цен 
на недвижимость начала снижаться. А как только цены на недвижи
мость прекратили рост, вся система финансов, построенная с рас
четом на них, перестала работать. В результате современный кризис 
начался в США в момент сдувания «пузыря» на рынке недвижимо
сти, затем охватил кредитные рынки, потом стал влиять на ситуацию 
в банках и хедж-фондах, а потом перерос национальные границы и 
охватил весь мир. В такой ситуации компании и банки, которые за
висели от займов, оказались не в состоянии рефинансировать свой 
долг. И все чрезвычайные массированные меры ФРС и центральных 
банков стран мира, даже будучи скоординированными, не дали ре
альных результатов. А в их арсенале были годами проверенные меры 
по увеличению ликвидности и предотвращению паники на кредит
ных рынках, которые дополнялись правительственными инструмен
тами формирования дефицитных бюджетов, выделением средств на 
строительство новой инфраструктуры, сокращением налогов для 
стимулирования инвестиций бизнеса и расходов домашних хозяйств. 
Таков был механизм трансформации частного долга компаний и до
мохозяйств в государственный долг в условиях финансовой неста
бильности.

Толкование данных явлений с точки зрения кейнсианской тео
рии достаточно прозрачно: серьезное снижение потребления домо
хозяйств и увеличение нормы их сбережений, что и наблюдается се
годня в США и Европе, должно компенсироваться ростом расходов 
государственного сектора. В противном случае произойдет сокраще
ние экономической активности и абсолютное падение ВВП. В итоге



повышение уровня государственного долга является той ценой, ко
торую платит общество для того, чтобы избежать полномасштабной 
депрессии.

Этот стандартный набор государственных мер давал положи
тельные результаты, позволившие действующему главе ФРС Бену 
Бернанке констатировать факт «большого смягчения» циклическо
го характера развития экономики1. Действительно, после 60—70-х гг. 
прошлого века стало казаться, что policy-makers сумели найти эффек
тивные инструменты регулирования экономического цикла: рецес
сии оказались меньше, чем прежде, и короче по продолжительности. 
Однако уже в 2007 г. стало очевидным, что данное утверждение не 
выдерживает критики, поскольку никакого «большого смягчения» 
не произошло.

Более того, в зависимости от экономических условий современ
ный кредитный и долговой пузырь должен закончиться коррекци
ей на отдельных национальных сегментах глобального финансового 
рынка с относительно умеренными потерями. В противном случае 
при стечении неблагоприятных обстоятельств усиление положитель
ных обратных связей в поведении участников рынка может иметь 
последствия, равносильные экономической катастрофе, и не только 
для развитых стран. Другими словами, проверенные рецепты разре
шения проблемы финансовой нестабильности в современных усло
виях не сработали. Кризисы как были, так и остались неотъемле
мой частью мировой (капиталистической) системы хозяйства, по об
разному выражению Карла Маркса. Однако происходят кризисы не 
по причинам, выделенным К. Марксом, — в связи с диспропорци
ями в распределении доходов и богатства, — а из-за значительного 
влияния мотивационных аспектов поведения экономических аген
тов. Эта мысль, кстати, была высказана еще в 1858 г. главой Банка 
Англии, который заявил, что экономический цикл, в рамках кото
рого период роста благосостояния сменяется периодом сложностей, 
является «законом человеческой природы»2, а посему глобальные 
кризисы исключить невозможно.

Субъективизация причин современного финансового кризиса от
носится к тем новейшим характеристикам, которые превращают его

1 Financial Times. 2006. 7lh June.
2 Эксперт. 2009. № 1. С. 18.



в системный, которому подвержены все без исключения структур
ные элементы национальных и глобальной экономических систем. 
Объяснение этого явления кроется в отсутствии объективной меры 
стоимости и в необеспеченности огромной массы денег материаль
ным потоками либо товаров, либо ресурсов, либо реальных активов. 
Это подтверждают оценки «Independent Strategy», согласно которым 
величина задолженности всех видов, например, в США, примерно 
в 52 раза превышает объем денежной базы1. В целом современный 
рынок долгов все больше состоит из структурированных продуктов, 
включающих широкий спектр различных секьюритизированных ак
тивов (asset backed securities, ABS)\ от «займов, обеспеченных заклад
ными» (mortgage backed securities, MBS) до различного вида «обеспе
ченных долговых обязательств» (collaterized debt obligations, CDO).

Сейчас производные финансовые инструменты типа кредитных 
деривативов, таких как свопы «кредит-дефолт» (CDS, или рыночная 
страховка от дефолта компаний и правительств по долгам), торгу
ются на внебиржевом рынке, на которых объемы операций только 
с CDS достигают 33 трлн долл. По словам Дж. Сороса, этот сегмент 
рынка является «самым жутким нерегулируемым рынком, который 
висит над финансовой системой как дамоклов меч, поскольку ни
кто не скажет наверняка, смогут ли контрагенты выполнить свои 
обязательства»2. Неслучайно одной из причин паники в сентябре- 
октябре 2008 г. в США было опасение, что банкротство Lehman Broth
ers, национализация Fannie Мае, Freddie Mac и A1G приведут к непла
тежам по CDS.

На основе мультипликации множественных обязательств участ
ников финансовых рынков и формирования коллективной систе
мы распределения рисков по операциям с деривативами расшири
лась доступность и снизилась стоимость кредитов, а также раздви
нулись до астрономических объемов пределы задолженности всех 
типов экономических агентов: от государственных и корпоративных 
до домашних хозяйств.

Таким образом, последствия этого кризиса оказались столь кар
динальными, что перечеркнули фактически все, что было достигнуто 
как в структуре национальной хозяйственной системы, так и на гло-
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бальном экономическом и финансовом пространстве, отбросив их, 
по названию одной из статей в Financial Times, на 60 лет назад1.

Решение этих проблем предполагает создание новой платфор
мы взаимосвязей регулирующих и контрольных финансовых орга
нов разной национальности. Речь идет об осознании необходимости 
усиления координации деятельности правительств, центральных 
банков и других институтов регулирования национальных финансо
вых систем, особенно ведущих в экономическом отношении стран, 
в качестве панацеи от совместных экономических и финансовых 
недугов.

В соответствии с выводами недавнего доклада группы по гло
бальной безопасности (Managing Global Insecurity — MGГ) наступило 
время реального международного сотрудничества, что дословно пе
реводится как «ответственный суверенитет» (responsible sovereignty)2. 
Причем этот термин означает не столько радикальный европей
ский радикализм, реализованный в принципе «общего суверените
та» (common sovereignty), сколько глобальное управление (globalgover
nance) в противоположность «всемирному правительству» (world gov
ernment).

Другими словами, подобно рыночным структурам, которые по
степенно менялись от приоритетности сначала рыночной конкурен
ции, монополии, потом олигополии и монополистической конку
ренции, видимо, точно такие же изменения должны иметь место и 
во взаимоотношениях экономических агентов на глобальном эконо
мическом пространстве. В этом случае речь идет о системных пре
образованиях на макроэкономическом уровне глобального и нацио
нальных хозяйств, что и привносит в содержание современного 
глобального кризиса не столько финансовую (касающуюся одной 
конкретной сферы), сколько системную нацеленность.

Это подтверждают и результаты встречи двадцатки. В итоге пере
говоров было принято пять принципов реформирования междуна
родной финансовой системы, которые легли в основу краткосрочно
го (до 31 марта 2009 г.) плана действий правительств ведущих стран 
мира по преодолению глобального финансового кризиса. Их содер
жание можно свести к следующим.
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Во-первых, повышение транспарентности и подотчетности ком
паний на национальном уровне — к ним будет предъявлено требова
ние полного раскрытия их финансовой отчетности.

Во-вторых, повышение качества регулирования финансовых 
рынков, включая деятельность рейтинговых агентств.

В-третьих, обеспечение согласованности в мерах по регулиро
ванию финансовых рынков, в частности через обмен информацией 
между соответствующими национальными институтами.

В-четвертых, укрепление международного сотрудничества путем 
внедрения практики оперативного взаимодействия регулирующих 
инстанций государств — участников встречи.

В-пятых, реформирование международных финансовых органи
заций, в первую очередь созданных в результате бретгон-вудских до
говоренностей; увеличение представительства и роли в этих институ
тах стран с развивающейся экономикой. Хотя МВФ назначен лиде
ром в преодолении последствий глобального финансового кризиса, 
этот институт сам подлежит серьезному реформированию.

Таким образом, фактически намечаются пути к структуриро
ванию глобальной финансовой системы в рамках нового Бреттон- 
Вудса1.

По итогам встречи европейские лидеры добились включения 
в программную декларацию своих четырех блоков разработанных 
предложений. Это первый пункт — унификация и совершенствова
ние стандартов бухгалтерской отчетности; второй, связанный с из
менением принципов работы и ограничением свободы рейтинговых 
агентств, третий — отказ от сверхвысоких доходов руководителей 
финансовых компаний, и четвертый — ограничение деятельности 
хедж-фондов и мониторинг новых рисковых финансовых продук
тов. Причем все эти меры нацелены главным образом на финансо
вый сектор США.

Развивающимся странам, по сути, была обещана только реформа 
бреттон-вудских организаций, т.е. повышение роли МВФ, а в нем — 
более представительное участие развивающихся стран (посредством 
увеличения их доли в капитале и привлеченных средствах фонда).

В итоге лидеры двадцати ведущих стран мира были единоглас
ны в таких принципиальных вопросах, как мораторий на протекцио-



Низм, единые для всех меры по повышению прозрачности финансо
вых систем. Речь в первую очередь идет о повышении прозрачности 
рынка сложных финансовых инструментов.

Ужесточение требований к капиталу банков — также жесткое 
требование времени. Рейтинговые агентства должны избегать кон
фликта интересов, раскрывать больше информации для инвесторов 
и ввести отдельные шкалы рейтингов для структурированных про
дуктов.

Более жесткие положения, выдвинутые, в частности, Д.А. Медве
девым, относительно необходимости придерживаться общих требо
ваний в сфере бюджетной и денежно-кредитной политики странам- 
участницам, валюты которых являются резервными, в текст деклара
ции не вошли1. Это объясняется тем, что в условиях кризиса XXI в. 
в мире отсутствуют силы, способные заставить ведущие страны мира 
пойти на эти меры. А между тем именно консолидация глобальной 
экономической системы, а не создание массы конкурирующих «фи
нансовых центров» могли бы стать самым радикальным лекарством 
от новых финансовых потрясений.

Глобальный финансовый кризис, негативно сказавшийся на всех 
экономических системах стран мира, заставил национальные цен
тральные банки пересмотреть концептуальные подходы к пробле
ме регулирования фондовых рынков. До 2008 г. в финансовых кругах 
поддерживалось общепринятое мнение, что нет смысла бороться с 
«пузырями» на фондовом рынке, пока они растут; легче разобраться 
с последствиями, когда они лопнут.

Наиболее радикальной переоценке эта теория подверглась в 
США, поскольку даже самый авторитетный в мире финансист, быв
ший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США 
Алан Гринспен признал неправомерность своей политики, которая 
привела к нагнетанию кризисных явлений на финансовых рынках 
к осени 2008 г. По его мнению, в корне неверно признавать невоз
можность «идти против ветра»,- т.е. принимать меры для того, чтобы 
сбить тренд, когда цены на активы быстро растут. В новый услови
ях и Алан Гринспен, и нынешний председатель ФРС Бен Бернан- 
ке признают, что игнорировать «пузыри» на рынках нельзя — они
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опасны для экономики1. Неслучайно и в ФРС, и в других националь
ных центральных банках все более популярными становятся концеп
ции так называемого макропруденциального и микроэкономическо
го регулирования, которые призваны предотвращать появление си
стемных рисков, связанных с переоцененными активами.

Ряд авторитетных экспертов полагают, что долгосрочные риски, 
возникающие из-за быстрого подорожания активов, должны учиты
ваться монетарными властями при принятии решений не только с 
точки зрения их воздействия на экономику в данный момент, но и с 
учетом ближайших двух—трех лет. Однако представители ФРС и дру
гих центральных банков стран мира в своем большинстве сомнева
ются, что этого можно добиться в реальности и обосновывают необ
ходимость масштабных изменений в микроэкономическом регули
ровании и инфраструктуре рынка ценных бумаг.

На деле макропруденциальное регулирование должно быть наце
лено на снижение рисков системы как единого целого, а не рисков 
отдельных финансовых инструментов. Этот подход позволяет увели
чить действенность регулирующих мер по стимулированию и сдер
живанию, особенно с точки зрения принятия рисков, на протяжении 
всего кредитного цикла. Одной из реальных возможностей являют
ся контрциклические требования к капиталу, что заставляет банки в 
условиях повышательной экономической конъюнктуры резервиро
вать больше капитала, а в условиях спада — пользоваться им.

Принцип контрцикличности удачно работает в Испании: с 2000 г. 
банки там обязаны увеличивать резервы при выдаче каждого креди
та. В результате Испания лучше многих стран мира переживает раз
разившийся кризис: в начале 2008 г. отношение резервов к просро
ченным долгам у ее банков превышало 200% против 58,6% в среднем 
по ЕС2.

В этой ситуации все страны мира разрабатывают системы мер по 
антикризисному регулированию национальных экономик. Так, раз
меры нового пакета мер по стимулированию экономики США могут 
превысить 1,5 трлн долл. В Германии принята крупнейшая в исто
рии страны правительственная программа стабилизации банковско
го сектора в сумме 480 млрд евро. Лидеры 15 стран Еврозоны, а так-
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же Великобритании решили осуществить массированные денежные 
вливания в финансовую систему на сумму более 1 трлн евро. Фран
ция планирует выделить 350 млрд евро, Испания — 100 млрд евро, 
Австрия — 85 млрд евро1.

Объективно перекроилась внутринациональная институциональ
ная среда — если брать институты не как организации, а как прави
ла поведения и механизмы их поддержания. Многократно усилилась 
роль государства — он сегодня основной гарант более или менее мяг
кого выхода из этого кризиса.

Что касается Российской Федерации, то осенью 2008 г. на ее 
экономику оказали существенное воздействие несколько негатив
ных факторов, главным из которых явился глобальный финансовый 
кризис. В результате отток частного капитала в сентябре—октябре 
составил около 70 млрд долл. Одновременно резко снизились цены 
на нефть (по URALS до минимального уровня 35 долл. за баррель 
на 5 декабря 2008 г.), и фондовые индексы, что вызвало обостре
ние проблемы внешней задолженности целого ряда крупных корпо
раций.

В результате негативных изменений в международной и отече
ственной финансовой сфере и развития кризиса доверия остановил
ся межбанковский рынок, возникли острые проблемы с перетоком 
ликвидности, оттоком вкладов населения из банков. В дальнейшем 
имело место ухудшение качества корпоративного кредитного порт
феля, отрицательная переоценка ценных бумаг, снижение уровня 
ликвидности и собственных средств (капитала). При этом указанные 
явления носили системный характер и затронули ряд структурообра
зующих банков.

В плане системных рисков наибольшую опасность для россий
ского банковского сектора наряду с кредитным риском представ
ляет риск ликвидности. Своевременные меры Правительства РФ и 
Банка России, прежде всего по предоставлению банкам дополни
тельной ликвидности, позволили банковскому сектору осуществлять 
платежно-расчетное и кассовое обслуживание клиентуры в нормаль
ном режиме.

Меры по повышению текущей ликвидности кредитных органи
заций осуществлялись главным образом в плане пересмотра обяза-



тельных резервов, развития системы рефинансирования. Параллель
но Банком России принимаются меры по дестимулированию оттока 
капитала из Российской Федерации.

В части предоставления гарантий и компенсации убытков были 
приняты следующие меры:

• возможность получения кредитов во Внешэкономбанке, 
предназначенных для погашения и обслуживания иностран
ных кредитов (займов) на общую сумму до 50 млрд долл. 
США;

• увеличение до 700 тыс. руб. размера страхового возмещения 
по вкладам физических лиц в банках;

• предоставление Банку России права компенсировать банкам 
часть убытков, возникших у них в результате кредитования 
кредитных организаций, у которых была отозвана лицензия 
на осуществление банковских операций.

Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций 
касались следующего. На основании Федерального закона от 27 октя
бря 2008 г. № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления ста
бильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года» 
Агентство по страхованию вкладов (далее — АСВ) по предложению 
Банка России вправе осуществлять меры по предупреждению бан
кротства банков, являющихся участниками системы обязательного 
страхования вкладов. Нормативные акты, принятые Банком России 
в развитие Федерального закона № 175-ФЗ, регламентирующие про
цесс санации российских банков, вступили в силу с 1 ноября 2008 г.

Обоснованием целесообразности направления в АСВ предложе
ния об осуществлении мер по предупреждению банкротства банка 
является наличие признаков неустойчивого финансового положе
ния банка, реальной угрозы интересам его вкладчиков и кредиторов, 
а также угрозы стабильности банковской системы, выражающей
ся в угрозе существенного изъятия вкладов и депозитов из других 
кредитных организаций, в угрозе функционированию финансового 
рынка (его отдельных сегментов), в угрозе отраслям экономики или 
предприятиям и организациям, формирующим занятость или до
ходную часть бюджета регионов, в необходимости произвести суще
ственные для текущего состояния фонда обязательного страхования 
вкладов выплаты, в прекращении исполнения обязательств бюдже
тов перед населением и (или) широким кругом предприятий и орга
низаций. При этом в первую очередь рассматриваются банки, имею



щие существенное значение для Российской Федерации и (или) эко
номического и социального развития региона.

В системе мер банковского регулирования и надзора усилена си
стема мониторинга ликвидности, капитала, активов, доходности, 
более оперативно проводятся все надзорные действия. Прежде всего 
речь идет об оценке финансового состояния банков, испытывающих 
финансовые трудности, определении перспектив преодоления ими 
финансовых затруднений, а в случае установления факта фундамен
тальной нежизнеспособности банка — задействование механизмов 
санации либо определение путей его вывода с рынка.

Для ограничения оттока капитала и предотвращения использо
вания средств, предоставляемых банкам в рамках антикризисного 
пакета, для валютных спекуляций Банк России рекомендовал кре
дитным организациям принять следующие меры:

• поддерживать в течение декабря 2008 г. средний за месяц 
остаток иностранных активов на уровне, не превышающем 
фактического среднего остатка иностранных активов, сло
жившегося за период с 1 августа по 25 октября 2008 г.

• кредитным организациям, имеющим за период с 25 октября 
по 25 ноября 2008 г. фактическую среднюю чистую короткую 
балансовую позицию по любой иностранной валюте, не фор
мировать длинную балансовую позицию по такой валюте.

Результаты выполнения кредитными организациями указанной 
рекомендации будут учитываться Банком России при установлении 
лимитов на участие кредитных организаций в аукционах Банка Рос
сии по предоставлению кредитов без обеспечения.

Для минимизации воздействия падения фондового рынка на фи
нансовый результат кредитных организаций Банк России предоста
вил кредитным организациям право разового изменения учетной по
литики в 2008 г., в том числе позволяющее перевести ценные бумаги 
из торгового в инвестиционный портфель с целью предотвращения 
фиксации убытков от падения рыночной стоимости ценных бумаг 
в случае намерения банка удерживать бумагу в портфеле (Указание 
Банка России от 17 ноября 2008 г. № 2129-У).

Меры по повышению ответственности банков, получающих кре
дитные ресурсы, состояли в следующем. В целях обеспечения эф
фективного контроля за распределением средств, предоставляемых 
кредитным организациям посредством беззалоговых кредитов, под
готовлен и внесен в Государственную Думу проект Федерального за



кона «О внесении изменений в статью 76 Федерального закона от 
10.07.2002 №86-ФЗ „О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)"». Указанный документ предусматривает делегиро
вание уполномоченных представителей Банка России для осущест
вления непосредственного наблюдения за деятельностью отдельных 
кредитных организаций, получающих финансирование, для обеспе
чения Банка России дополнительной информацией о проводимых 
ими операциях.

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризуйте процессы глобализации финансов.

2. Каковы причины образования мирового финансового рынка?

3. Какова структура глобальных финансов?

4. Как взаимодействуют подсистемы транснационального воспроиз
водства и глобальных финансов?

5. Что шире по определению, «глобальная экономика» или «глобаль
ные финансы»?

6. Дайте характеристику международным и региональным финансо
вым институтам.

7. Какие функции в мировой финансовой системе выполняет М ВФ ?

8. Какие организации входят в Группу Всемирного банка?

9. В чем заключаются общие черты и особенности в деятельности 
организаций, входящих в Группу Всемирного банка?

10. Перечислите основные источники пополнения финансовых ресур
сов Группы Всемирного банка.

11. На какие цели и на каких условиях предоставляют кредиты органи
зации Группы Всемирного банка?

12. Каковы основные направления реформирования М В Ф ?

13. В чем состоят причины и сущность глобализации мировых финан
сов?

14. Каков механизм современного глобального финансового кри
зиса?

15. Как меняется роль М В Ф  в условиях глобального финансового 
кризиса?



16. Каковы действия стран —  лидеров системы глобальных финансов 
по предотвращению негативных последствий глобального финан
сового кризиса?

17. Какие меры принимают монетарные власти России для профилак
тики последствий глобального финансового кризиса?



О -  Wolters Kluwer
ПРЕДСТАВЛЯЕМ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Рынок ценных бумаг: учебник / [Басс А.Б. и др.]; 
под ред. Е.Ф. Жукова. —  М.: Волтере Клувер, 2010. —  
656 с.

ISBN 978-5-466-00415-1 (впер.)
УДК 336.763(075.8)
ББК 65.262.2Я73
Данный учебник подготовлен профессорско-препода
вательским коллективом кафедры «Деньги, кредит и 
ценные бумаги» Всероссийского заочного финансово- 
экономического института в соответствии с научными ис
следованиями кафедры и читаемым курсом «Рынок ценных 
бумаг».

В учебнике использовались различные материалы и статистические данные, 
законодательно-правовые нормы по ценным бумагам ведущих западных стран и 
России, информация, опубликованная в периодической печати (журналы, газеты) 
США, ФРГ, Франции и России.
Рассчитан на студентов, аспирантов и преподавателей финансовых и экономи
ческих вузов, а также может быть использован специалистами, работающими на 
рынке ценных бумаг и в кредитно-финансовой системе России.

См. подробнее —  http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/26869.html
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Деньги, кредит, банки / отв. ред. Е.Ф. Жуков. —  М.: 
Волтере Клувер, 2010. —  416 с.
ISBN 978-5-466-00491-5 (в пер.)
УДК 336.7(075.8)
ББК 65.262Я73
Данный практикум предназначен для контроля знаний сту
дентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» 
и изучающих дисциплины «Деньги, кредит, банки», «Банки 
и небанковские кредитные организации и их операции», 
«Рынок ценных бумаг», «Банковский менеджмент и марке
тинг». Чтение указанных выше дисциплин предусматривает 
не только предоставление теоретических знаний студентам, 

но также дает им возможность проделать практические упражнения на базе полу
ченных знаний. Практические примеры, упражнения и тесты позволяют студентам 
лучше и более эффективно усвоить читаемые дисциплины по кафедре «Деньги, 
кредит и ценные бумаги».

http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/26869.html
http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/30610.html


Финансовый менеджмент / отв. ред. д-р экон. наук 
Г.Б. Поляк. —  М.: Волтере Клувер, 2009. —  608 с. 

ISBN 978-5-466-00411-3 (в пер.)
УДК 65.0:336(075.8)
ББК 65.291.21+65.26я73
В учебнике комплексно изложены основные направления 
управления финансами организаций. Рассмотрены теорети
ческие и практические аспекты финансового менеджмента, 
методика анализа и прогнозирования движения денежных по
токов. В нем, наряду с организационно-правовыми основами 
хозяйственной деятельности, дается характеристика меха
низма функционирования предприятия и системы его управ

ления, освещаются теоретические основы финансового менеджмента как системы 
и механизма управления финансами организации, раскрываются его функции. 
Особое внимание уделено теоретическим основам функционирования финансов ор
ганизаций и финансовым показателям, используемым в финансовом менеджменте, 
финансовым методам управления текущей деятельностью и инвестициями органи
зации, управлению финансовыми рисками, ценообразованию, внутрифирменному 
финансовому планированию, налогообложению.

См. подробнее —  http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/27011.html

Аудит / под ред. В.И. Подольского. —  М.: Волтере 
Клувер, 2010. —  672 с.

ISBN 978-5-466-00466-3 (в пер.)
УДК 657(075.8)
ББК 65.052.8я73
Учебник состоит из четырех разделов. В первом разделе 
раскрыта сущность аудиторской деятельности, ее цели и 
задачи. Освещена система финансового контроля и аудита 
в РФ. Рассмотрена система нормативного регулирования, 
раскрыты основные положения ФЗ от 30 декабря 2008 г. 
Ns Э07-ФЗ «Об аудиторской деятельности», виды аудитор
ских услуг, аттестация аудиторов.

Второй раздел посвящен стандартам аудита и организации аудиторской деятель
ности. Рассмотрена классификация стандартов аудита, описана практика их при
менения. Приведены этапы аудиторской проверки и составление аудиторского 
заключения.
В третьем разделе освещены различные направления аудиторской деятельности. 
Приведена методика проведения общего аудита и примеры выполнения проверок. 
В четвертом разделе приведены задания и тесты.

Аудит

http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/27011.html
http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/30611.html


Политология: курс лекций / В.Н. Лавриненко, 
Ж.Б. Скрипкина, В.В. Юдин. —  М.: Волтере Клувер, 
2010, — 400 с.
ISBN 978-5-466-00426-7 (в пер.)
УДК 321.01(075.8)
ББК 66.0я73

Предлагаемый курс лекций по научной и учебной дисципли
не «Политология» подготовлен с учетом ныне действующего 
Государственного образовательного стандарта высшего про
фессионального образования и содержания политической 
жизни современного общества. В нем на современном на

учном уровне рассматривается широкий круг общетеоретических и методологиче
ских проблем политологии, истории развития политической мысли и специальных 
политологических проблем, которые сегодня наиболее актуальны.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, а также 
для всех интересующихся проблемами политической жизни общества и политиче
скими теориями.

См. подробнее —  http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/27730.htm
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Валинурова Л.С., Казакова О.Б.
Инвестирование: учебник для вузов. —  М.: Волтере 
Клувер, 2010. —  448 с.

ISBN 978-5-466-00516-5 (в пер.)
УДК 330(075.8)
ББК 65.9(2Рос)-56я73

В учебнике комплексно изложен основной круг вопросов 
инвестирования. Рассматриваются теоретические основы 
инвестирования на современном этапе развития экономики, 
основные требования к формированию и реализации инве
стиционной политики, вопросы разработки инвестиционной 

стратегии и формирования инвестиционного портфеля предприятия, оценки эф
фективности инвестиционных проектов. Изложены методы оценки и управления 
рисками инвестиционных проектов, а также освещены методы оценки и прогно
зирования тенденций развития инвестиционного рынка; подходы к управлению 
финансовыми инструментами.
Каждая тема, изложенная в учебнике, сопровождается тестом или задачами, Учеб
ник включает практикум по основным темам, изложенным в нем.

http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/27730.htm
http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/31391.htrnl


Штобер Рольф
Хозяйственно-административное право. Основы 
и проблемы. Мировая экономика и внутренний 
рынок = Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht. 
Grundlagen des Wirtschaftsverfassungs- und Wirt- 
schaftsverwaltungsrechts, des Weltwirtschafts- und 
Binnenmarktrechts: пер. с нем. —  М.: Волтере Клувер, 
2008. —  400 с.
ISBN 978-5-466-00328-4 (в пер.)
УДК [342.9:346](430)
ББК 67.401 (4Гем)+67.404.91 (4Гем)
В монографии автор предлагает оригинальную концепцию 

хозяйственно-административного права, отвечающую современным вызовам в 
условиях нарастающей глобализации экономики.
В книге исследуются роль и место хозяйственно-административного законода
тельства в системе германского права, рассматриваются нормы и правовой ин
струментарий регулирования экономических процессов в контексте европейского 
и международного права с учетом возрастающей роли Сообщества в правовом и 
экономическом пространстве жизнедеятельности государств —  членов ЕС.

См. подробнее —  http://wvm.wolters-kluwer.ru/catalogue/27023.html 

Лахман Вернер
Экономика народного хозяйства: основы и проблемы 
= Volkswirtschaftslehre: Grundlagen und Probleme:
пер. с нем. —  М.: Волтере Клувер, 2008. —  448 с. 

ISBN 978-5-466-00329-1 (в пер.)
УДК 330.1/.3+330.8 
ББК 65.012+65.02(0)+65.03(0)
В книге рассматриваются вопросы экономического развития 
в историческом контексте, исследуются модели централизо
ванно управляемой экономики и социально ориентированной 
рыночной экономики. Предлагается аргументированное со

поставление различных экономических школ —  от ранних теорий государства до 
теорий и направлений, актуальных в XX в.: фискализм и монетаризм, социализм, 
классическая теория и неоклассическое направление, кейнсианство и основные 
идеи новой политической экономии. Это позволило автору создать прочную анали
тическую и теоретическую базу для рассмотрения экономических и политических 
вопросов микроэкономики и макроэкономики. Особое внимание уделено спросу и 
предложению на рынках факторов производства.

Хозяйственно- 
административное право

Alkjemeines
WutechaftsverwallungsrecM

ф  Wolters Kluwer

http://wvm.wolters-kluwer.ru/catalogue/27023.html
http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/27036.html
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ytiefeHM пособие.

Финансовое право Российской Федерации: учеб
ное пособие / под ред. В.Б. Алексеева. —  М.: Волтере 
Клувер, 2010. —  304 с.

ISBN 978-5-466-00451-9 (в пер.)
УДК [351,72+347.73](470+571)(075.8)
ББК 67.402(2Рос)я73
В учебном пособии с учетом последних изменений в финансо
вом законодательстве Российской Федерации рассмотрены 
основные институты финансового права: финансовая дея
тельность государства; финансовое, бюджетное, налоговое 
и инвестиционное право; финансовый контроль; правовое 

регулирование государственных доходов и расходов; правовые основы государст
венного кредита, страхования, денежной системы и расчетов; банковское право и 
процесс, а также валютное законодательство и контроль.
В приложении рассмотрены традиционные проблемы теории финансового права 
и практики его применения.
Учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей юридических, 
экономических и финансовых вузов и факультетов.

См. подробнее —  http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/28682.html

( Финансовое право Российской Федерации / под
ред. В.Б. Алексеева. —  М.: Волтере Клувер, 2010. 

ISBN 978-5-466-00526-4 
mp3
Время звучания: 11 ч 20 мин.
В настоящем аудиокурсе с учетом последних изменений в 
финансовом законодательстве Российской Федерации рас
смотрены основные институты финансового права: финан
совая деятельность государства; финансовое, бюджетное, 
налоговое и инвестиционное право; финансовый контроль; 
правовое регулирование государственных доходов и расхо
дов; правовые основы государственного кредита, страхова

ния, денежной системы и расчетов; банковское право и процесс, а также валютное 
законодательство и контроль.
Предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей юридических, эконо
мических и финансовых вузов и факультетов.

http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/28682.html
http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/33163.html


Маркова Анна Николаевна
Культурология: История мировой культуры: учеб. 
пособ. —  М.: Волтере Клувер, 2009. —  496 с.

ISBN 978-5-466-00412-0 (в пер.)
УДК 930.85(100)
ББК 63.3(0)-7
В предлагаемом учебном пособии в кратком объеме рассмат
ривается история мировой культуры. Материал организован 
(подан) по эпохам, соответствующим общепринятой исто
рической периодизации (Первобытный мир, Древность, 
Средневековье, Новое время, Новейшее время). Он систе

матизирован в разрезе ведущих регионов (Европа, Восток, Россия, Америка) и 
их ведущих стран. Основной акцент сделан на истории художественной культуры 
(литературы, музыки, живописи, архитектуры, скульптуры). Подбор анализируемых 
важнейших видов искусства, их стилей и жанров предопределялся на каждом эта
пе уровнем историко-экономического развития конкретной страны и ее вкладом 
в мировую культуру.
Изложение материала осуществлено в форме вопросов и ответов.

См. подробнее —  http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/26517.html
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Никандров Виктор Викторович 
Психология: учебник. —  М.: Волтере Клувер, 2009. 
—  1008 с.: ил., табл.
ISBN 978-5-466-00413-7 (в пер.)
УДК 159.9(075.8)
ББК 88я73-1
Настоящий учебник отражает практически весь спектр 
основных проблем общей психологии и включает 25 глав, 
формирующих шесть разделов. Специфика учебника за
ключается в последовательной реализации системного 
подхода в представлении человека и его психики, а также в 

акцентировании теоретико-методологических основ психологии. Указанный подход 
в изложении учебного материала продиктован насущной необходимостью ориен
тировки будущих психологов на выработку научно обоснованных концептуальных 
основ профессиональной деятельности. Отмеченная специфика учебника попутно 
нацелена на побуждение студентов к активной научной работе по выработке еди
ной психологической теории, отсутствие которой является сильнейшим тормозом 
дальнейшего развития психологии.

http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/26517.html
http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/26838.html


Как купить книги издательства «Волтере Клувер»?
1. Посмотрите Каталог книг на сайте издательства www.wolters-kluwer.ru 

Альтернатива: закажите бесплатный печатный Каталог книг для практи
кующих юристов по бесплатному круглосуточному тел. 8-800-200-6789.

2. Закажите нужную Вам книгу любым удобным для Вас способом.

Как сделать заказ?
Мы принимаем Ваши заказы круглосуточно в нашем call-center (горячая 
линия заказа). Звонки по горячей линии по всей территории России бес
платны. Ваш заказ будет выполнен быстрее, если Вы назовете оператору 
последние четыре цифры кода ISBN, который указан для каждой книги.
Можно заказать книги также по факсу, который работает в автомати
ческом режиме; по электронной почте; через наш Интернет-магазин; по 
почте; по SKYPE; по ICQ.

горячая линия заказа круглосуточно 8-800-200-6789

круглосуточный факс (495) 721-89-54

электронная почта sales@wolters-kluwer.ru

интернет-магазин www.wolters-kluwer.ru

почтовый адрес 127287 Москва, а/я 14

SKYPE wolters_kluwer_russia

ICQ 197-447-393

Пожалуйста, укажите:
Физические лица — ФИО, адрес доставки, телефон (обязательно), e-mail 
(если есть);
Юридические лица — полное наименование организации, банковские рек
визиты, адрес доставки, телефон, e-mail, контактное лицо (обязательно).
На сайте издательства www.wolters-kluwer.ru также можно узнать о книгах, 
которые готовятся к печати, и оставить предварительный заказ.

Почему лучше купить книги у нас?
Купить книги непосредственно в издательстве выгодно:
>- Продажа книг по издательской цене (без торговой наценки посредника) 
>- Гарантия наличия книг в продаже
>■ Звонки по горячей линии по всей России бесплатны для звонящего
> Возможность круглосуточного заказа
>  Скидка 5 % для членов «Клуба подписчиков» журнала 

«Корпоративный юрист» — www.clj.ru

Справки по телефону 8-926-459-55-44 (мобильный)
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