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модУЛь а1. макроэкономическая 
сТаТисТика, бюджеТныЙ Процесс 
и регУЛирование Финансового секТора
Характеристики модуля

Цель:
Формирование принципов и умений журналиста в работе с источниками инфор-

мации (макроэкономика, государственная бюджетная политика, финансовое законо-
дательство), обучение методам сбора, селекции, проверки и анализа фактов, исполь-
зованию возможностей электронных баз данных и методам работы с ними; развитие 
способности выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владение мето-
дами сбора, проверки и анализа информации.

Задачи:
• Формирование навыков использования макроэкономических данных.
• Формирование представлений о бюджетном процессе.
• Формирование развернутых представлений о работе основных регуляторов фи-

нансового рынка (Банка России, Роспотребнадзора).

Результаты освоения:
• Знать ключевые макроэкономические индикаторы.
• Знать этапы бюджетного процесса.
• Знать компетенции регулирующих органов финансового рынка и Минфина РФ.
• Знать основные правила работы журналиста при освещении фактов лишения /

приостановления действия лицензии финансовой организации и судебных реше-
ний.

• Знать особенности информационного сопровождения в СМИ изменений в регули-
ровании и законодательстве в сфере финансов и защиты прав потребителей.

• Уметь пользоваться открытыми источниками макроэкономической статистики, 
источниками раскрытия информации о бюджетном процессе и открытыми источ-
никами регуляторов финансового сектора.

• Уметь анализировать макроэкономическую информацию.
• Уметь анализировать состав государственного и региональных бюджетов.
• Владеть навыками анализа, оценки и редактирования медиатекстов по тематике 

работы регуляторов финансового рынка, приведения текстов в соответствие с нор-
мами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, при-
нятыми в СМИ разных типов.

Стратегия обучения
Модуль включает занятия двух типов:

• Аудиторные занятия (лекции), включающие в том числе рассмотрение примеров 
работы СМИ с макроэкономической статистикой, освещение бюджетного процес-
са.

• Интерактивное занятие (разбор кейсов) по освещению в СМИ общественно-значи-
мых изменений в законодательстве (поправки в закон о МФО, регулирование кол-
лекторской деятельности, закон о банкротстве).
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Процедура оценки

Тип оценки Вес

Включение вопросов, освещавшихся в лекциях, в контрольное тестиро-
вание

50 %

Активность на интерактивном занятии (по решению преподавателя-мо-
дератора) 

50 %

Описание учебной нагрузки студентов

Тематическое содержание Тип Ак. 
часов

Лекция «Макроэкономическая статистика»
Система государственной статистики как источник ин-
формации в деловой журналистике. Принципы деятель-
ности и организация публикации официальных данных 
Росстата. Основные элементы системы национальных 
счетов согласно общепринятой международной клас-
сификации. Специфика отдельных разделов макроэко-
номической информации, предоставляемой Росстатом. 
Базовые принципы работы с сайтом статистического 
ведомства. Роль эксперта в трактовке статистических 
данных. Ключевые показатели принятой в мире системы 
статистики и системы национальных счетов. Валовый 
внутренний продукт (ВВП) как основа национально-
го счетоводства. Паритет покупательной способности 
и сравнение сопоставимых показателей различных 
стран. Показатели промышленного производства, регу-
лярность их выхода и структура.

Аудитор-
ное заня-
тие

2

Лекция «Бюджетный процесс»
Бюджет как основополагающий процесс реализации 
функций и задач государства. Его социальная функция 
и потенциальные возможности для стимулирования 
экономической активности. Минфин как организация, 
управляющая бюджетным процессом. Этапы бюджетно-
го процесса и их освещение в СМИ. Источники доходной 
части бюджета, структура расходной части, понятие 
профицита и дефицита бюджета, источники финанси-
рования дефицита бюджета, государственный долг и его 
роль в мировой и национальной экономике. Освещение 
различных этапов бюджетного процесса в деловых СМИ. 
Понятие и характеристика платежного баланса страны. 
Ценовые макроэкономические показатели, статистичес-
кие принципы определения потребительской и промыш-
ленной инфляции.

Аудитор-
ное заня-
тие

2
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Лекция «Регуляторы финансового рынка и их роль в защи-
те прав потребителей финансовых услуг»
Состав и компетенции регуляторов финансового рынка 
РФ. Особый юридический статус и полномочия Банка Рос-
сии как надзорного органа и эмиссионного центра. Защи-
та потребителей финансовых услуг – Банк России и Ро-
спотребнадзор. Механизмы деятельности регуляторов 
в части монетарной политики, обеспечения конвертиру-
емости национальной валюты. Понятие золотовалютных 
(международных) резервов. Базы данных регуляторов 
финансового рынка как источник информации для жур-
налистов. Информационное взаимодействие СМИ с регу-
ляторами финансового рынка. Работа журналиста при ос-
вещении факта лишения или приостановления действия 
лицензии финансовой организации, а также при вынесе-
нии судебного решения. Освещение потребителей финан-
совых услуг как экономически слабой стороны.

Аудитор-
ное заня-
тие

2

Разбор кейсов «Освещение в СМИ изменений регулирова-
ния и законодательства в сфере финансов и защиты прав 
потребителей»
Рассматриваются примеры освещения в СМИ принятия 
поправок в закон о МФО, законодательной инициативы 
о регулировании коллекторов, принятия закона о банк-
ротстве.

Аудитор-
ное заня-
тие

2
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лекция «МакрОэкОнОМическая 
статистика»
Система государственной 
статистики как источник 
информации в деловой 
журналистике.  
Принципы деятельности 
и организация публикации 
официальных данных Росстата

О состоянии экономики в целом, об ее 
макроэкономических проблемах и пер-
спективах можно судить по различным 
показателям, большинство из которых 
публикуются органами государственной 
статистики.

В деловой журналистике при освеще-
нии экономических тем широко исполь-
зуются данные статистики, такие как 
ВВП, уровень инфляции, индекс потреби-
тельских цен, уровень спроса и потребле-
ния, сведения об инвестициях, показате-
ли национального богатства и основных 
фондов, производительность труда, объ-
емы промышленного производства по от-
раслям, объемы строительства, торговли, 
услуг, сведения о сельскохозяйственных 
предприятиях, о предприятиях сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, по-
казатели деятельности малого и среднего 
бизнеса, данные по рынку труда, занятос-
ти и заработной плате в стране, по статис-
тике охраны окружающей среды, сферы 
образования, науки и инноваций, а так-
же социально-демографические данные. 

Журналистам деловых СМИ необхо-
димо уметь ориентироваться в данных 
статистки, анализировать их, выявлять 
закономерности и тенденции. Без это-
го умения, без понимания взаимосвязи 
данных статистики, отражающих эконо-
мические процессы, невозможно профес-
сиональное освещение экономических 
и финансовых тем. 

«Понимание структуры националь-
ной экономики позволяет журналисту, 
работающему в деловых СМИ, ориенти-
роваться в потоке статистической инфор-
мации, а также создавать собственные 
отраслевые базы данных в части про-
мышленного производства, финансовых 

результатов деятельности отдельных от-
раслей и направлений».1

Главным источником статистических 
данных в России является Федеральная 
государственная служба статистики (Рос-
стат). 

Государственная статистика охваты-
вает все значимые сферы экономики: 
демографию (показатели численности 
и движения населения); экономические 
единицы (предприятия, учреждения, от-
расли, регионы и т. д.); экономические 
ресурсы (трудовые ресурсы, капитал, сы-
рье); производство (производственная 
деятельность и ее результаты, выпуск 
продукции и т. п.); распределение и пере-
распределение доходов (заработки, про-
центы, прибыль и т. п.); налоги, взносы 
в социальное страхование, социальные 
пособия, располагаемые доходы; исполь-
зование материальных благ (промежу-
точное потребление, капитальные вло-
жения, конечное потребление, экспорт); 
денежные и финансовые показатели (за-
работная плата и проценты за факторы 
производства, цены на отдельные товары 
и сводная динамика цен по группам това-
ров, группам по оплате труда – индексы 
цен и заработной платы и т. д.); измере-
ние индивидуального (семья, здоровье, 
образование, профессия, жилье) и общего 
качества жизни (культура, выборы, пре-
ступность, окружающая среда).

Источниками данных Росстата слу-
жат отчеты, которые регулярно и в обя-
зательном порядке предоставляют все 
хозяйствующие субъекты, ведущие де-
ятельность на территории Российской 
Федерации, министерства, ведомства 
и другие органы государственной власти. 
В 2017 году более 200 форм федерального 
статистического наблюдения включали 
около 55 тыс. показателей. На основе соб-
ранных данных Росстат проводит тема-

1 Деловая журналистика. // А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 103.
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тические исследования, результаты кото-
рых публикуются на его сайте.

«В силу специфики сбора экономичес-
кой информации (репрезентативность 
и охват) создание любой реальной аль-
тернативы данным официальной ста-
тистики невозможно. Именно поэтому 
данные любых альтернативных и неза-
висимых центров в части макроэконо-
мической информации в большей или 
меньшей мере опираются на сведения, 
почерпнутые из отчетности Росстата».2

В 2016 году в рамках реализации Фе-
дерального плана статистических работ 
Росстатом обработано свыше 20 млрд по-
казателей и выполнены 642 исследова-
тельских работы.

Например, служба статистики цен 
обеспечивает получение всесторонней 
и объективной информации о ценах 
на товары и услуги. Статистическое изу-
чение цен направлено на то, чтобы изме-
рить их уровни в размере определенных 
товарных групп, выразить структурные 
различия этих уровней и показать их ди-
намику.

Данные Росстата размещаются на офи-
циальном сайте (www.gks.ru) в формате 
«открытых данных» для широкого круга 
пользователей на безвозмездной основе. 
Ключевые показатели официальной ста-
тистики за год Росстат публикует в сбор-
никах «Россия в цифрах» и «Российский 
статистический ежегодник».

На сайте Росстата в рубрике «Откры-
тые данные» размещена и поддержива-
ется в актуальном состоянии обществен-
но значимая информация: бухгалтерская 
(финансовая) отчетность предприятий 
и организаций, статистический регистр 
хозяйствующих субъектов, основные 
классификаторы, за ведение которых 
отвечает ведомство – Общероссийский 
классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2), Общероссийс-
кий классификатор продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2), 
данные обследований населения (пере-
писей населения, обследований по про-

2 Деловая журналистика. / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 77.

блемам занятости, бюджетов домашних 
хозяйств).

На сайте Росстата размещены базы 
данных:

• Центральная база статистических 
данных (ЦБСД).

• Единая межведомственная инфор-
мационно-статистическая система 
(ЕМИСС).

• Показатели муниципальных образо-
ваний.

Основные элементы системы 
национальных счетов согласно 
общепринятой международной 
классификации

Система национальных счетов (СНС) 
используется для описания и анали-
за макроэкономических процессов. Это 
система взаимосвязанных показателей, 
стандартизированных классификаций 
и группировок, характеризующих ре-
зультаты экономической деятельности 
страны. «Суть ее сводится к формирова-
нию обобщающих показателей разви-
тия экономики на различных стадиях 
процесса воспроизводства и взаимной 
увязке их между собой. Каждой стадии 
(производство, первичное распределение 
доходов, вторичное распределение дохо-
дов, использование на конечное потреб-
ление и накопление и др.) соответствует 
специальный счет или группа.3

Основными структурными элемента-
ми СНС являются:
1. Экономические функции (производс-

тво, потребление, накопление, посред-
ничество в перераспределении дохо-
дов).

2. Экономические операции – индиви-
дуальные акты, совершаемые хозяйс-
твенными единицами в процессе вы-
полнения экономических функций. 
Например, операции с материальны-
ми благами и услугами, распредели-
тельные операции, финансовые опе-
рации и т. д.

3. Экономические агенты – субъекты 
экономических операций, принимаю-

3 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 77.
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щие хозяйственные решения (чистые 
отрасли, институциональные секто-
ра).

4. Объекты экономических операций – 
товары, деньги, финансовые докумен-
ты.
СНС позволяет проследить движение 

стоимости произведенных товаров и ус-
луг от производства до использования. 
Для каждой стадии воспроизводства ис-
пользуется свой счет или группа счетов.

СНС России включает следующие сче-
та:

• счета внутренней экономики (продук-
ты и услуги, производство, образова-
ние доходов, распределение доходов, 
капитальные затраты, финансовый 
счет),

• счета внешнеэкономических связей 
или «остального мира».
Национальные счета состоят из двух 

частей (разделов): ресурсы и использо-
вание. Национальные счета строятся 
в определенной последовательности, со-
ответствующей последовательности вос-
производственного цикла. Они являются 
регистрацией (отражением) всех эконо-
мических потоков в форме балансов.

Система национальных счетов России 
в настоящее время включает в себя следу-
ющие счета:

• счет товаров и услуг;
• счет производства;
• счет образования доходов;
• счет распределения первичных дохо-

дов;
• счет вторичного распределения дохо-

дов;

• счет использования располагаемого 
дохода;

• счет операций с капиталом;
• финансовый счет.

(См. таблицу 1).
«Стоимость. ВВП измеряет националь-

ный объем производства в денежном 
выражении, т. е. в стоимостной форме, 
поскольку иначе невозможно сложить 
яблоки с дубленками, автомобилями, 
компьютерами, CD-плейерами, пепси-
колой и т. д. Деньги служат всеобщим 
эквивалентом стоимости всех товаров, 
единым измерителем, позволяющим 
оценить, соизмерить ценности всех раз-
нообразных видов товаров и услуг».4

Субъектами национальной экономи-
ки в СНС являются институциональная 
единица и институциональный сектор. 
«В СНС применяется группировка эконо-
мических единиц по институциональ-
ным секторам. Сектор представляет собой 
совокупность институциональных еди-
ниц (хозяйствующих субъектов, которые 
могут от своего имени владеть активами, 
принимать обязательства, осуществлять 
экономическую деятельность и опера-
ции с другими единицами), однородных 
с точки зрения выполняемых функций 
и источников финансирования».5

Различают две группы институцио-
нальных единиц:

4 Шевчук Д. А., Шевчук В. А. Макроэкономи-
ка: конспект лекций. – М.: Высшее образование, 
2006. – с. 12.
5 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. . – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 79.

Таблица 1. Три основные группы экономических операций в системе нацио-
нальных счетов.

Операции с продук-
тами и услугами

Производство, обмен и использование продуктов и услуг 
в отраслях и секторах народного хозяйства, включая и те 
из них, которые созданы в прошлые периоды, а также полу-
чены в качестве импорта.

Распределительные 
операции

Операции, целью которых будет распределение и перерасп-
ределение добавленной стоимости, созданной производите-
лями, а также перераспределение сбережений.

Финансовые опера-
ции

Изменения финансовых активов и пассивов в различных 
секторах экономики.
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• юридические лица (предприятия, кор-
порации, банки, страховые компании, 
органы государственного управления 
и др.);

• домашние хозяйства – группа лиц 
(или одно лицо), проживающих в од-
них и тех же помещениях, объединив-
ших все свои доходы и материальные 
ценности (или часть их) и совместно 
осуществляющих расходы на потреб-
ление товаров и услуг, главным обра-
зом на жилье и продукты питания.
Институциональные единицы подраз-

деляются на резидентов и нерезидентов 
по их отношению к экономической тер-
ритории страны. Институциональная 
единица считается резидентом экономи-
ческой территории, с которой она наибо-
лее прочно связана и которая является 
центром ее преобладающего экономичес-
кого интереса в течение длительного сро-
ка (не менее года).

Схожие по типу институциональные 
единицы объединяются в институцио-
нальные секторы. Выделяется пять инс-
титуциональных секторов:

• нефинансовых корпораций,
• финансовых корпораций,
• государственного управления,
• некоммерческих организаций,
• обслуживающих домашние хозяйства,
• домашних хозяйств.

Каждая институциональная единица 
относится только к одному институцио-
нальному сектору.

Взаимосвязи секторов внутренней 
экономики с другими странами отра-
жены в счетах «Остального мира», кото-
рый объединяет все институциональные 
единицы-нерезиденты в той части, в ко-
торой они вступают в экономические 
отношения с единицами-резидентами 
национальной экономики. 

В состав «Остального мира» включа-
ются также институциональные еди-
ницы-нерезиденты, располагающиеся 
на географической территории Россий-
ской Федерации: например, посольства, 
консульства, а также международные ор-
ганизации.

При построении показателей СНС 
используются специальные классифи-
кации: Общероссийский классифика-

тор видов экономической деятельности 
(ОКВЭД), Общероссийский классифика-
тор продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2), Классификатор 
институциональных единиц по секторам 
экономики (КИЕС) и Классификатор фи-
нансовых инструментов.

СНС позволяет в наглядной форме 
представить все стадии движения ВВП: 
производство, распределение, перерас-
пределение и конечное использование. 
С помощью СНС можно сравнивать пока-
затели национального дохода за опреде-
ленный отрезок времени, чтобы выявить 
тенденцию, определяющую характер раз-
вития экономики: рост, спад или застой.

СНС предоставляет информацию не 
только об экономической деятельности 
за тот или иной период времени, но так-
же об уровнях активов и обязательств 
экономики на некоторые моменты вре-
мени и, таким образом, о богатстве жи-
телей страны. Кроме того, СНС включает 
счет внешних операций, отражающий 
связи между национальной экономикой 
данной страны и остальным миром.

СНС применяется практически во всех 
странах мира органами государственного 
управления для разработки социально-
экономической политики, анализа ре-
зультатов ее реализации и оценки эффек-
тивности, а также для моделирования, 
прогнозирования и управления экономи-
кой. Эта система позволяет осуществлять 
комплексное исследование экономичес-
кой деятельности страны, ее регионов 
и секторов на основе взаимосвязанных 
балансов (счетов), отражающих потоки 
движения товаров и услуг и их финан-
совых эквивалентов между субъектами 
экономики в процессе совершения ими 
различных экономических операций. 
СНС носит универсальный характер, что 
позволяет унифицировать процесс обме-
на информацией и проводить междуна-
родные сопоставления.

Можно сказать, что для государствен-
ного управления СНС выполняет те же 
функции, что бухгалтерский учет для 
организации. Кроме того, данные СНС 
широко используются международными 
организациями, в том числе ООН, Между-
народным валютным фондом (МВФ), Все-
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мирным банком, Международным бан-
ком реконструкции и развития (МБРР), 
Организацией экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) для разра-
ботки международных стандартов, кото-
рые используются при международных 
сопоставлениях основных макроэконо-
мических показателей. Показатели СНС 
используются международными органи-
зациями как для целей анализа и разви-
тия мировой и региональной экономики, 
так и для решения конкретных задач, на-
пример, при обсуждении вопросов о пре-
доставлении кредитов, оказании помо-
щи на цели социально-экономического 
развития.

Специфика отдельных разделов 
макроэкономической информации, 
предоставляемой Росстатом

Информация на сайте Росстата де-
лится на тематические разделы, пос-
вященные экономическим категориям 
и показателям, а также основным обще-
ственно-социальным категориям. Часть 
показателей может дублироваться, на-
пример, данные, связанные с развитием 
инноваций в стране, содержатся и в раз-
деле «Технологическое развитие отрас-
лей экономики», и в разделе «Наука, ин-
новации и информационное общество», 
а данные о государственных финансах со-
держатся и в разделе «Финансы», и в раз-
деле «Государство, общественные органи-
зации».

Рассмотрим, что содержат разделы, ко-
торые наиболее часто используются для 
подготовки публикаций в деловых СМИ.

Раздел «Национальные счета» содер-
жит макроэкономические показатели 
системы национальных счетов, пока-
затели валового внутреннего продукта 
(ВВП), валового регионального продукта 
(ВРП), сопоставление ВВП России и дру-
гих стран мира, индекс выпуска товаров 
и услуг по базовым видам экономической 
деятельности, данные по производитель-
ности труда.

Отдельный раздел содержит показате-
ли СНС по специальному стандарту рас-
пространения данных МВФ.

Раздел «Технологическое развитие от-
раслей экономики» содержит показатели 

для статистической оценки уровня тех-
нологического развития отраслей эконо-
мики. Это макроэкономические данные 
(о выпуске продукции высокотехноло-
гичных и наукоемких отраслей, об основ-
ных фондах, индекс производительности 
труда по основным отраслям экономики), 
данные по инвестициям, научным раз-
работкам и инновациям, производству 
высокотехнологичных видов промыш-
ленной продукции, по энергетическим 
ресурсам, строительству, транспорту, свя-
зи, торговле.

Раздел «Цены» содержит данные об 
индексе потребительских цен (ИПЦ), од-
ного из основных показателей, характе-
ризующих уровень инфляции в Российс-
кой Федерации, потребительских ценах, 
ценах производителей, ценах приобрете-
ния (промышленными и другими орга-
низациями, строительными и сельскохо-
зяйственными организациями), а также 
цены на рынке жилья.

Раздел «Население» содержит данные 
об уровне жизни населения (причем в от-
дельную часть выделены данные по нера-
венству и бедности), в том числе данные 
о размере прожиточного минимума и со-
ставе потребительской корзины – мини-
мальный набор продуктов, услуг и непро-
довольственных товаров, необходимый 
для жизнедеятельности и сохранения 
здоровья человека на один месяц. Стои-
мость ее в денежном выражении состав-
ляет величину прожиточного минимума. 
Также раздел содержит демографические 
данные, основные показатели, связанные 
с образованием, здравоохранением, жи-
лищными условиями. Отдельные части 
раздела связаны с локальными темами: 
семья, материнство и детство, положение 
инвалидов и старшего поколения. Также 
в этом разделе содержится статистика 
по правонарушениям.

Раздел «Финансы» содержит данные 
о динамике и структуре денежной мас-
сы в стране, о финансовых показателях 
деятельности организаций, государства, 
финансовых рынков и банковской систе-
мы.

Раздел «Рынок труда, занятость и за-
работная плата» содержит данные о но-
минальной и реальной заработной плате 
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в стране, в том числе дифференцирован-
ные по сферам деятельности, отраслям 
и регионам, уровню занятости в стране, 
условиям труда и производственному 
травматизму.

Также макроэкономические данные 
содержатся и в других разделах: «Госу-
дарство, общественные организации», 
«Наука, инновации и информационное 
общество», «Эффективность экономики 
России», «Опережающие индикаторы 
по видам экономической деятельнос-
ти», «Показатели, характеризующие им-
портозамещение в России», «Внешняя 
торговля», «Региональная статистика», 
«Международная статистика».

Базовые принципы работы с сайтом 
статистического ведомства

Сайт Росстата содержит огромный 
массив информации, структурирован-
ный по разным принципам. Официаль-
ные статистические данные представ-
лены в тематических разделах и в базах 
данных (Центральная база статистичес-
ких данных (ЦБСД), Единая межведомс-
твенная информационно-статистическая 
система (ЕМИСС), показатели муници-
пальных образований). Большинство 
статистических данных представлены 
в виде таблиц, по тем или иным катего-
риям в динамике по различным перио-
дам времени.

Помимо данных официальной ста-
тистики, на сайте Росстата представле-
на информация по госзакупкам. Также 
на сайте Росстата в отдельных разделах 
размещены данные о Всероссийской пе-
реписи населения и Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи.

Росстат регулярно (ежемесячно, еже-
квартально и ежегодно) публикует 
на своем сайте свежие данные по клю-
чевым макроэкономическим показате-
лям в разделе «Новости». Также на сайте 
представлены официальные выступле-
ния, интервью и комментарии сотрудни-
ков Росстата в разделе «СМИ».

Кроме того, Росстат готовит срочные 
информации и справки по актуальным 
вопросам, которые размещаются в разде-
ле «Публикации» по датам (ежемесячно) 
и по темам (с периодичностью от недели 

до года). В этом же разделе представлены 
информационно-аналитические матери-
алы разнообразной тематики, обобща-
ющие статистические данные, которые 
представляют интерес для журналистов 
деловых СМИ.

Роль эксперта в трактовке 
статистических данных

Журналист должен быть очень остро-
жен в трактовке данных статистики, осо-
бенно если речь касается экономических 
показателей. Чтобы оценить значение 
тех или иных экономических показате-
лей, необходимо рассмотреть их во взаи-
мосвязи с другими макроэкономически-
ми данными, и знаний журналиста для 
этого часто бывает недостаточно. Кроме 
того, трактовка экономических показате-
лей может быть неоднозначной.

Чтобы журналистский материал пред-
ставлял собой взвешенный и объектив-
ный взгляд на ситуацию, привлекаются 
эксперты. В традициях деловой журна-
листики использовать мнения минимум 
двух экспертов, чтобы подача информа-
ции не была однобокой. Для подготовки 
материалов большого формата привлека-
ются несколько экспертов, в особенности 
если затронутый вопрос носит ярко вы-
раженный дискуссионный характер.

Эксперт должен обладать авторите-
том в той области, которая затронута 
в материале. Чаще всего в качестве экс-
пертов для трактовки статистических 
данных приглашают представителей ми-
нистерств и ведомств, научных и образо-
вательных учреждений, общественных 
организаций, профессиональных объеди-
нений, юристов, политиков.

В частности, в российских федераль-
ных деловых СМИ традиционно экономи-
ческие данные комментируют в качестве 
экспертов представители Высшей шко-
лы экономики (ВШЭ), Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП). Экспертами в сфере предприни-
мательства выступают общественные 
организации «Деловая Россия» и ОПОРА 
России.

Если речь идет о трактовке данных, 
связанных с отраслевым производством 
или конкретной сферой деятельности, 
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целесообразно привлекать в качестве эк-
спертов представителей ведущих пред-
приятий в данной отрасли или сфере.

Ключевые показатели принятой 
в мире системы статистики 
и системы национальных счетов

Состояние национальной экономики 
анализируется с помощью набора мак-
роэкономических показателей, часто на-
зываемых макроэкономическими инди-
каторами. Большинство из них берется 
из системы национальных счетов (СНС).

Центральным показателем является 
валовой внутренний продукт (ВВП), вто-
рой макроэкономический показатель – 
валовой национальный продукт (ВНП). 
ВВП – это совокупная стоимость продук-
ции сфер материального производства 
и услуг независимо от национальной 
принадлежности предприятий, располо-
женных на территории данной страны. 
ВНП – это совокупная стоимость всего 
объема продукции и услуг в обеих сферах 
национальной экономики независимо 
от местонахождения национальных пред-
приятий (в своей стране или за рубежом).

К важнейшим обобщающим показа-
телям также относятся: чистый валовой 
продукт (ЧВП) и чистый национальный 
продукт (ЧНП). 

ЧВП исчисляется путем исключения 
из ВВП потребления основного капитала. 

ЧНД исчисляется путем вычитания 
из ВНД потребления основного капитала.

К числу ключевых показателей СНС 
также относятся национальный доход 
(НД), личный доход (ЛД) и располагаемый 
доход (РД). В совокупности они отражают 
важнейшие изменения в экономике стра-
ны, ее результатах, их распределении.

Национальный доход (НД) показывает 
ту часть совокупного продукта, которую 
собственники факторов производства по-
лучают в виде доходов (ЧНД минус кос-
венные налоги). 

Личный доход (ЛД) – это совокупный 
доход, полученный гражданами и семь-
ями до уплаты ими налогов государству. 
Располагаемый доход (РД) – это личный 
доход минус все индивидуальные налоги, 
уплачиваемые гражданами (подоходные, 
налоги на наследство, на дарение и т. п.).

Валовой национальный доход (ВНД) 
рассчитывается как ЧВП минус косвен-
ные налоги. 

Валовой национальный располагае-
мый доход (ВНРД) является суммой вало-
вых располагаемых доходов всех секто-
ров экономики. В составе ВНРД выделяют 
расходы на конечное потребление и на-
циональное сбережение. Конечное пот-
ребление – это расходы на конечное 
потребление домашних хозяйств, госу-
дарственного управления, некоммерчес-
ких организаций, обслуживающих до-
машние хозяйства. 

Национальное сбережение представ-
ляет собой разность ВНРД и конечного 
потребления.

В число важных показателей входит 
промежуточное потребление, которое яв-
ляется начальной фазой использования 
валового выпуска произведенной про-
дукции и оказанных услуг. 

Оно представляет собой стоимость 
всех товаров и рыночных услуг, кото-
рые трансформируются или полностью 
потребляются в течение данного перио-
да с целью производства других товаров 
и услуг.

Одним из ключевых макроэкономи-
ческих индикаторов служит динамика 
ВВП – рост или падение материального 
производства (промышленности, сель-
ского хозяйства, строительства) и сферы 
услуг (особенно торговли и транспорта). 
С динамикой ВВП тесно связаны такие 
макроэкономические индикаторы, как 
уровень безработицы, доходов населе-
ния, объемы производства и инвестиций, 
которые во многом определяют динами-
ку ВВП.

Национальное богатство – макроэко-
номический показатель, отражающий 
экономический потенциал страны. В ми-
ровой практике под национальным бо-
гатством обычно понимается совокуп-
ность ресурсов страны, составляющих 
необходимое условие для производства 
товаров, оказания услуг и обеспечения 
жизни людей.

Об уровне инфляции можно судить 
по таким показателям, как индекс потре-
бительских цен и индекс цен производи-
телей.
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Финансовые индикаторы отражают 
состояние дел в финансовом секторе, ко-
торое, в свою очередь, определяет поло-
жение дел в реальном секторе экономи-
ки. Прежде всего это такие показатели, 
как уровень инфляции, размер дефицита 
бюджета, размер и динамика денежной 
массы, учетная ставка, а также индекс 
(индексы) фондового рынка.

Состояние внешнеэкономической 
сферы во многом определяется сальдо 
внешней торговли (разницей между экс-
портом и импортом), сальдо платежного 
баланса и стабильностью обменного кур-
са национальной валюты.

Валовой внутренний продукт 
(ВВП) как основа национального 
счетоводства

Важнейшим показателем системы 
национальных счетов является вало-
вой внутренний продукт (ВВП). Валовой 
внутренний продукт (ВВП) определяется 
как стоимость товаров и услуг, произве-
денных в течение года отечественными 
и зарубежными фирмами на территории 
страны для конечного использования.

«Под темпами экономического роста 
той или иной страны понимают динами-
ку изменения ее валового внутреннего 
продукта. Его расчеты внутри страны ве-
дутся в ценах, сложившихся в момент его 
расчета – это номинальный ВВП, а также 
в неизменных ценах, т. е. скорректиро-

ванных на уровень их роста за отчетный 
период – реальный ВВП».6

Валовой внутренний продукт может 
быть рассчитан тремя методами, соот-
ветствующими различным стадиям вос-
производства – производственным, ме-
тодом использования доходов и методом 
формирования ВВП по источникам дохо-
дов (см. таблицу 2).

«Внутренний продукт рассчитывают 
на валовой основе. Это связано с тем, что 
при его исчислении учитывается также 
и потребление основного капитала, или 
амортизация, направленная на покры-
тие износа основных производственных 
фондов. ВВП – это внутренний продукт, 
поскольку в его создании участвуют 
только резиденты данной страны, т. е. 
фирмы и домашние хозяйства, экономи-
ческий интерес которых привязан к дан-
ной стране».7

По сложившейся международной 
практике ВВП в России рассчитывается 
ежеквартально и ежегодно.

«Хотя показатель величины реально-
го ВВП широко используется для оценки 
уровня экономического развития страны, 
следует иметь в виду, что это абсолютный 
показатель, который не может точно от-

6 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. . – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 88.
7 Тюрина А. Д., Шилина С. А. Макроэкономика: 
конспект лекций. – М.: Эксмо, 2008. – с. 12.

Таблица 2. Метод расчета ВВП.

Метод расчета Порядок расчета Сфера использования

Производствен-
ный (по добавлен-
ной стоимости) 

Суммирование добавленной стои-
мости по всем отраслям нацио-
нальной экономики.

Позволяет составить пред-
ставление об отраслевой 
структуре ВВП, ее динами-
ке, эффективности струк-
турной политики.

По конечному 
потреблению 
(по использова-
нию доходов) 

Суммирование всех расходов 
на покупку общего объема произ-
веденных в данном году товаров 
и услуг, валового накопления 
и чистого экспорта.

Для определения номи-
нального объема или 
динамики ВВП.

По источникам 
доходов

Суммирование всех доходов, по-
лученных в стране от производс-
тва продукции в данном году.

Для анализа стоимостной 
структуры ВВП.
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ражать уровень жизни. Более точным 
показателем благополучия страны, уров-
ня благосостояния выступает величина 
реального ВВП на душу населения, т. е. 
относительный показатель, отражаю-
щий стоимость того количества товаров 
и услуг, которое не вообще производит-
ся в экономике, а приходится в среднем 
на одного человека».8

Паритет покупательной 
способности и сравнение 
сопоставимых показателей 
различных стран

Глобализация мировой экономики 
требует сравнения потенциалов отде-
льных государств и различных регионов 
мира. Для этого приходится переводить 
макроэкономические показатели из на-
циональной валюты в одинаковые де-
нежные единицы.

В основе Программы международных 
сопоставлений макроэкономических по-
казателей, которую под эгидой ООН реа-
лизует Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), лежат 
расчеты паритетов покупательной спо-
собности валют.

«Сравнение макроэкономических по-
казателей различных стран осуществля-
ется путем пересчета их в одну валюту 
(доллар США) с учетом паритета покупа-
тельной способности (ППП; англ. Purchas-
ing power parity, РРР). В экономической 
теории паритетом покупательской спо-
собности называется формулировка за-
кона единой цены для международных 
рынков: покупательная способность этой 
же суммы на одном рынке должна быть 
равна покупательной способности этой 
же суммы на рынке другой страны, если 
перевести данную сумму по текущему об-
менному курсу в иностранной валюте».9

Паритет покупательной способности 
показывает, сколько единиц валюты дан-
ной страны надо израсходовать, чтобы 
купить такое же количество товаров и ус-

8 Шевчук Д. А., Шевчук В. А. Макроэкономика: 
конспект лекций. – М.: Высшее образование, 2006 – 
с. 46.
9 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 84.

луг, какое можно купить на единицу ва-
люты другой страны в этой другой стра-
не, то есть он показывает покупательную 
способность национальной валюты.

«При проведении международных 
сравнений наиболее показательным яв-
ляется ВВП по паритету покупательной 
способности в расчете на душу населе-
ния. Он позволяет нивелировать геогра-
фические масштабы стран и при этом 
проводить корректные сравнения».10

Все основные показатели в системе 
национальных счетов отражают резуль-
таты экономической деятельности за год 
и выражены в ценах данного года (в те-
кущих ценах) и поэтому являются номи-
нальными. Номинальные показатели не 
позволяют проводить как межстрановые 
сравнения, так и сравнения уровня эко-
номического развития одной и той же 
страны в различные периоды времени. 
Такие сравнения можно делать только 
с помощью реальных показателей (пока-
зателей реального объема производства 
и реального уровня дохода), которые вы-
ражены в неизменных (сопоставимых) 
ценах. Поэтому важно различать номи-
нальные и реальные (очищенные от вли-
яния изменения уровня цен) показатели.

Например, номинальный ВВП – это 
ВВП, рассчитанный в текущих ценах 
(в ценах данного года). Реальный ВВП рас-
считывается с поправкой на коэффици-
ент-дефлятор, а также с учетом ряда иных 
макроэкономических параметров, поз-
воляющих определить объем ВВП в ак-
туальных ценах. На практике это выгля-
дит следующим образом: допустим, ВВП 
страны за год составил 1 трлн долларов, 
а на следующий год – 1,5 трлн долларов. 
Номинальный рост ВВП составит 50 %. 
Но за год цены в стране также выросли 
на 50 %, соответственно, реальный рост 
ВВП будет равен нулю (см. таблицу 3).

«СНС обеспечивает единство статис-
тической методологии, что позволяет 
сопоставлять практически все экономи-
ческие показатели всех стран, главным 
образом ВВП, уровни безработицы, инф-

10 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 88.
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ляции, занятость, динамику процентных 
ставок, доли отраслей и секторов в эконо-
мической системе, а также многие другие 
показатели, в том числе и демографичес-
кие. Это дает возможность произвести 
сравнительную характеристику, сделать 
обоснованные выводы относительно мес-
та страны в системе мирохозяйственных 
отношений и выявить основные перс-
пективы и стратегии роста».11

Сравнение уровня жизни в разных 
странах широко используется междуна-
родными организациями и националь-
ными правительственными органами 
при разработке мер социального и эко-
номического развития. В области меж-
дународных сопоставлений ООН берутся 
на рассмотрение и исследование пример-
но 600–800 главных товаров и услуг, кото-
рые пользуются большим спросом, в их 
числе 200–300 главных инвестиционных 
услуг и товаров и 10–20 самых простых 
строительных объектов.

Для корректного сравнения макроэко-
номических показателей разных стран 
в качестве базовой единицы может ис-
пользоваться не только доллар США, но 
и условные показатели. Самый извест-
ный пример условной системы пересче-
та стал «Индекс БигМака» для определе-
ния уровня перепроданности валюты. 
Его придумали в редакции журнала «The 
Economist», и он быстро обрел междуна-
родную популярность. Принцип расчета 
индекса состоит в том, что покупатель-
ная способность валюты разных стран 

11 9. Тюрина А. Д., Шилина С. А. Макроэкономи-
ка: конспект лекций. / М.: Эксмо, 2008. – с. 10.

сравнивается по стоимости БигМака. 
Если стоимость БигМака в пересчете 
на доллары будет ниже, чем в США, то эта 
валюта считается недооцененной. В об-
ратной ситуации валюта считается пере-
оцененной.

Показатели промышленного 
производства, регулярность их 
выхода и структура

Для измерения объемов производства 
в макроэкономике используются показа-
тели, входящие в систему национальных 
счетов.

Один из главных индикаторов состоя-
ния экономики страны – Индекс промыш-
ленного производства (ИПП) – характери-
зует изменения масштабов производства, 
его подъем или спад в промышленности 
и добывающих отраслях (за исключе-
нием строительства). ИПП формируется 
преимущественно на основании данных 
о динамике выпуска по установленному 
набору («корзине») профильных товаров. 
Как правило, ИПП рассчитывается еже-
месячно и учитывает изменение физи-
ческих объемов произведенной продук-
ции, а также затраченные рабочие часы 
и потребленную энергию.

Различаются индивидуальные и свод-
ные индексы производства. Индивиду-
альные индексы производства отража-
ют изменение выпуска одного продукта, 
а сводные индексы производства харак-
теризуют совокупные изменения всех ви-
дов продукции.

При использовании натуральных по-
казателей оценки объемов промышлен-
ного производства учитывается количес-

Таблица 3. Сопоставимые экономические показатели разных стран.

Экономический потенциал 
общества

Население, трудовые ресурсы, уровень занятости 
населения, национальное богатство.

Результаты экономической 
деятельности

Производство и использование национального про-
дукта, рынка товаров и услуг, затраты на производс-
тво товаров и услуг, финансы, эффективность эконо-
мической деятельности.

Уровень жизни населения Доходы населения, потребление населением товаров 
и услуг, состояние и развитие отраслей, обслужива-
ющих население.
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тво и качество продукции, а измерения 
осуществляются в физических единицах, 
которые отображают потребительские 
свойства товаров. Перечень продукции, 
которая планируется и учитывается в на-
туральном выражении, называется но-
менклатурой.

В процессе прогнозирования и плани-
рования выделяют:

– номенклатуру самых важных видов 
продукции, которая является основой для 
выпуска других видов продукции (про-
дукция базовых областей промышлен-
ности). Эта группа включает:

• электроэнергию (млрд кВт-год);
• нефть с газовым конденсатом (тыс. т);
• газ (млрд м3);
• уголь (млн т);
• сталь (млн т);
• готовый прокат (млн т);
• минеральные удобрения (тыс. т);
• химическое волокно и нити (тыс. т);
• цемент (млн т) и т. п.

– номенклатуру промышленной про-
дукции, которая содействует развитию 
научно-технического прогресса: станки 
металлорежущие, станки с программно-
числовым управлением, компьютеры 
и т. п.;

– номенклатуру промышленной про-
дукции, которая входит в состав государс-
твенного заказа и государственного конт-
ракта: школьные учебники, ученические 
тетради, лечебные средства и т. п.;

– номенклатуру продукции, которая 
характеризует уровень жизни и благо-
состояние населения: телевизоры (тыс. 
шт.); бытовые холодильники (тыс. шт.); 
стиральные машины (млн шт.); легковые 
автомобили (тыс. шт.); мясо (тыс. т); кол-
басные изделия (тыс. т); животное масло 
(тыс. т); хлеб и хлебобулочные изделия 
(тыс. т) и т. п.;

– номенклатуру продукции, произ-
водство и распределение которой конт-
ролируется государством.

Для оптимального удовлетворения 
потребностей потребителя выпуск про-
дукции планируют не только в номен-
клатуре, но и в ассортиментах. Ассорти-
менты конкретизируют номенклатуру 
продукции по всем параметрам ее назна-
чения.

По уровням управления различают 
народнохозяйственную, отраслевую но-
менклатуру и номенклатуру продукции 
предприятия.

Общий объем выпуска промышлен-
ной продукции в целом, по отраслям, по-
дотраслям и отдельным предприятиям 
определяется стоимостными показателя-
ми. К ним принадлежат показатели ва-
ловой добавленной стоимости промыш-
ленности (ВДВ), объем реализованной 
продукции в промышленности (РП).

Валовая добавленная стоимость про-
мышленности (ВДВ) – это объем всей вы-
пущенной промышленностью, областью 
и предприятием продукции с учетом сто-
имости внутреннего обращения (продук-
ции на собственные промышленно-про-
изводственные нужды). 

Величину валовой добавленной стои-
мости определяют в основных ценах как 
разницу между выпуском и промежуточ-
ным потреблением. Этот показатель ис-
пользуется для исчисления показателя 
валового национального продукта и его 
динамики.

На основе данных о валовой добав-
ленной стоимости определяют структуру 
промышленного производства, финансо-
вые показатели.

Реализованная продукция промыш-
ленности (РП) – это промышленная про-
дукция, которая поступила в народно-
хозяйственное обращение, т. е. которая 
отгружена заказчиками и оплачена ими. 
Величину реализованной продукции 
определяют на основе показателя вало-
вой добавленной стоимости и остатков 
нереализованной продукции на начало 
и конец расчетного периода (ОНРП).

Разбор материалов СМИ по теме 
лекции:

Расширенная заметка «Рост российс-
кого ВВП в январе составил 0,8 %» агент-
ства «РИА Новости» («РИА Новости», 
16.03.2017) по своей структуре и содержа-
нию представляет собой типичный обра-
зец новостей, сообщающих о тенденциях 
в экономике. Об этом свидетельствуют 
данные макроэкономической статисти-
ки. Такие новости более свойственны де-
ловым СМИ, хотя и издания, рассчитан-



вашифинансы.рф 19

ные на массового читателя, тоже часто 
публикуют заметки в таком формате.

Основная мысль выражена в заголов-
ке в соответствии с жанром и характером 
публикации. При этом в качестве источ-
ника новости выступает президент, кото-
рый дает оценку состоянию экономики: 
«Российская экономика возвращается 
к росту, по итогам января он оценивает-
ся в 0,8 %, заявил президент РФ Владимир 
Путин.

«Сейчас темпы роста экономики воз-
вращаются к положительным значени-
ям, увеличивается промышленное произ-
водство, в том числе в обрабатывающих 
отраслях. Растет, как мы с вами хорошо 
знаем, сельское хозяйство. Для справки 
могу сказать, что, по оценкам, в январе 
рост ВВП составил 0,8 %», – сказал Путин».

Подтверждением этого высказыва-
ния служат и другие данные статисти-
ки, которые также приводятся в заметке 
от лица президента: ««По данным Росста-
та, в январе этого года промышленное 
производство выросло на 2,3 %, обрабаты-
вающие отрасли – на 2 %», – подчеркнул 
Путин».

Для сравнения в заметке приводят-
ся данные статистики за предыдущий 
месяц, когда они отражали спад в эко-
номике: «В декабре 2016 года, по оценке 
Минэкономразвития, спад экономики РФ 
составил 0,6 % в годовом выражении. За 
весь прошлый год спад ВВП РФ составил 
0,2 %». Логическим итогом заметки вы-
ступает прогноз по ВВП на текущий год, 
сделанный Минэкономразвития РФ.

Недостатком такого рода заметок яв-
ляется предоставление выборочных дан-
ных без связи с другими макроэкономи-
ческими показателями. Это порождает 
однобокую трактовку, которая может не 
соответствовать реальному положению 
дел в экономике. Такого рода новости слу-
жат инструментом манипулирования об-
щественным сознанием, чтобы повысить 
лояльность населения к власти и снизить 
социальное напряжение в обществе.

Источник: https://ria.ru/economy/ 
20170316/1490180621.html

Статья «Гребут деньги лопатой? 
Сколько получают российские чинов-

ники» (газета «Аргументы и Факты», 
09.03.2017) представляет собой образец 
публикации, построенной на данных ста-
тистики. Основой для статьи послужили 
данные о зарплате чиновников. Для на-
глядности они собраны в таблицу по ве-
домствам и организациям.

Заголовок одновременно привлекает 
внимание и сообщает основную тему ста-
тьи.

В начало статьи вынесены данные, ко-
торые вызывают у читателя эмоциональ-
ный отклик: величина средней заработ-
ной платы работников государственных 
органов власти более чем вдвое превы-
шает средний уровень заработной платы 
в стране.

Затем вносится уточнение, что этот 
показатель не является типичным для 
всех чиновников, и это можно расцени-
вать как достоинство материала. 

К сожалению, многим массовым из-
даниям свойственно вводить читателя 
в заблуждение, манипулируя данными 
статистики, чтобы вызвать резко нега-
тивную реакцию. Новости со знаком «ми-
нус» пользуются большей популярнос-
тью, нежели нейтральные, с них чаще 
делаются перепосты, и многие СМИ гото-
вы действовать вразрез с корпоративной 
этикой, лишь бы увеличить индекс цити-
руемости. Это один из распространенных 
способов манипуляции статистическими 
данными.

Раскрывая тему, в статье приводятся 
подробные данные о численности слу-
жащих федеральных и региональных 
государственных органов, выделяя на-
иболее значимые ведомства. При этом 
отмечено, что в регионах заработки го-
сударственных служащих значительно 
ниже средней зарплаты чиновников. 
В качестве иллюстрации к этой инфор-
мации цитируется высказывание пред-
ставителя регионального органа власти. 
«У меня зарплата 30 тыс. руб. и не под-
нималась уже лет 5. А вот обязанностей 
только прибавляется, – рассказала «АиФ» 
Ирина, госслужащая из Архангельской 
области. – Очень обидно слышать, когда 
люди говорят, что чиновники деньги ло-
патой гребут и по 100 тыс. получают». Та-
кие комментарии оживляют сухой текст, 
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основанный на данных статистики, что 
улучшает его восприятие читателем.

Итог подводит комментарий экспер-
та, который обращает внимание на то, 
что в обществе доминирует искаженный 
взгляд на проблему неравенства зарплат 
чиновников и остального населения: 
«Проблема не в том, что госслужащие 
много зарабатывают, а в том, что осталь-
ные – мало. Средняя величина социально 
приемлемого бюджета по стране (в расче-
те на одного работающего) – 55 тыс. руб. 
(это 5 прожиточных минимумов), а сред-
няя зарплата в полтора раза меньше это-
го показателя».

Комментарий подан в форме прямой 
речи, что позволяет придать высказы-
ванию эксперта экспрессивность, свойс-
твенную разговорной речи. Это облегча-
ет восприятие материала.

Как недостаток статьи можно расце-
нить отсутствие в тексте сведений о том, 
в каких ведомствах чиновники получа-
ют наиболее высокие зарплаты. И в заго-
ловке, и во вступительной части интрига 
строится именно на стремлении чита-
теля выяснить, кто из работников госу-
дарственных органов получает больше 
всего. Однако текст статьи ответа на этот 
вопрос так и не дает. Хотя таблица предо-
ставляет исчерпывающую информацию, 
ранжированную как раз по величине 
зарплат. Таким образом, нельзя сказать, 
что она полностью скрыта от читателя. 
Тем не менее стоило выделить в тексте 
данные о ведомствах, за счет которых 
и образуется перекос в размере зарплаты 
чиновников и населения.

Источник: http://www.aif.ru/money/
mymoney/grebut_dengi_lopatoy_skolko_
poluchayut_rossiyskie_chinovniki

Заметка «Росстат назвал продукты, 
которые подорожали сильнее всего 
в 2016 году» («Комсомольская правда», 
10.01.0217) в качестве информационно-
го повода использует данные Росстата 
об изменении цен на продукты питания 
в стране. Такого рода новости пользу-
ются популярностью у аудитории, хотя, 
по мнению большинства читателей, дан-
ные статистики по ценам на еду далеки 
от действительности. Однако основная 
масса читателей все равно интересует-
ся официальной статистикой, поэтому 
практически все СМИ – и деловые, и мас-
совые – регулярно публикуют свежие 
данные Росстата по ценам.

К достоинствам материала относится 
заголовок: он обозначает тему, но не рас-
крывает ее, провоцируя читателя продол-
жить чтение.

Основная новость вынесена в нача-
ло заметки: «Первые строчки занима-
ют сливочное масло, молочные изделия 
и рыба». Однако дозированные сведения 
по-прежнему не дают полной картины, 
вынуждая читать текст дальше.

В заметке приводятся неполные дан-
ные об изменении цен, выделены только 
группы продуктов, которые подорожа-
ли или подешевели сильнее всего. Тем 
не менее можно считать, что материал 
сообщает читателям более или менее 
объективные данные, поскольку в тек-
сте нет никаких оценочных суждений, 
а факты поданы совершенно нейтрально. 
Таким образом, этот материал не служит 
инструментом манипулирования обще-
ственным сознанием, а всего лишь отра-
жает официальные данные статистики.

Источник: http://www.kp.ru/online/
news/2622545/

Литература:
1. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом уче-

те и системе государственной статистики в Российской Федерации». // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 49. – ст. 6043.

2. Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации». // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – 
№ 43. – ст. 4904.

3. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 420 «О Федеральной службе госу-
дарственной статистики». // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2008. – № 23. – ст. 2710.



вашифинансы.рф 21

4. Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 620 «Об условиях предоставления 
в обязательном порядке первичных статистических данных и административных 
данных субъектам официального статистического учета». // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 2008. – № 34. – ст. 3929.

5. Приказ Росстата от 29.11.2016 № 753 «Об утверждении набора потребительских то-
варов и услуг для наблюдения за ценами и тарифами и набора товаров и услуг, 
входящих в расчет базового индекса потребительских цен». // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс».

6. Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: 
МедиаМир, 2012. – 728 с.

7. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика транс-
формаций: учебник / под общ. ред. проф., д. э. н. Г. П. Журавлевой. – 3-е изд. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 920 с.

8. Шевчук Д. А., Шевчук В. А. Макроэкономика: конспект лекций. – М.: Высшее образо-
вание, 2006. – 145 с.

9. Тюрина А. Д., Шилина С. А. Макроэкономика: конспект лекций. – М.: Эксмо, 2008. – 
160 с.

Контрольные вопросы лекции:
1. Как журналист использует данные государственной статистики?
2. Какого рода данные и по какому принципу публикует Росстат?
3. Какие функции выполняет система национальных счетов?
4. Из каких основных элементов состоит СНС?
5. Какие виды счетов включает СНС, в чем состоит особенность их классификации?
6. Кто выступает субъектами национальной экономики в СНС?
7. Какие показатели СНС являются ключевыми?
8. Кто использует данные СНС и с какой целью?
9. Каким образом осуществляется сравнение макроэкономических показателей раз-

ных стран?
10. Какие показатели промышленного производства относятся к числу наиболее важ-

ных?

Методические рекомендации к лекции 
«Макроэкономическая статистика»

Данная тема является обязательной, 
поскольку она раскрывает суть и при-
нципы системы государственной статис-
тики, специфику работы с макроэконо-
мической статистической информацией 
и позволяет приобрести навыки исполь-
зования статистических данных в жур-
налистской деятельности.

Количество занятий по теме: 1.

Цель занятия заключается в изуче-
нии методов cбора макроэкономичес-
ких показателей, их анализа, понимания 
возможностей электронных баз, а также 
в обучении студентов методам работы 

с данными Росстата для подготовки пуб-
ликаций.

Ключевые понятия: макроэкономи-
ческая статистика, социально-эконо-
мическая статистика, статистическая 
информация, статистическая информа-
ционная система, микроданные, макро-
данные и метаданные, система государс-
твенной статистики, международные 
статистические публикации, российская 
статистика, Росстат, Госкомстат, инфор-
мационный ресурс Госкомстата, системы 
национальных счетов, национальное 
счетоводство, электронная обработка 
данных, информационно-вычислитель-
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ная сеть, валовый внутренний продукт 
(ВВП), паритет покупательной способ-
ности.

Умения
Студенты должны уметь:

• осуществлять поиск макроэкономи-
ческой статистической информации;

• использовать макроэкономические 
данные;

• пользоваться электронными базами 
данных;

• анализировать макроэкономическую 
информацию;

• осуществлять подготовку журналист-
ского материала c использованием 
макроэкономической статистики.

Базовые знания
В результате изучения данной темы 

студенты должны знать:
• что представляет собой система госу-

дарственной статистики;
• по каким аспектам можно анализиро-

вать информационную статистичес-
кую систему;

• каковы основные виды данных инфор-
мационной статистической системы;

• каковы принципы публикации дан-
ных Росстата;

• каковы функции информационных 
технологий в сфере статистической 
информации;

• каковы принципы работы с сайтом 
статистического ведомства России;

• каковы элементы системы нацио-
нальных счетов;

• какова роль эксперта в трактовке ста-
тистических данных;

• каковы ключевые показатели систе-
мы национальных счетов.

Личностные характеристики 
и установки:

• осознание важности макроэкономи-
ческой статистики и информационно-
статистической системы для развития 
экономики и общества;

• закрепление навыков ответственного 
отношения к профессиональной де-
ятельности;

• отношение к профессиональной де-
ятельности как к возможности предо-

ставления качественной макроэконо-
мической информации, полученной 
из официальных источников и баз 
данных.

Формы организации занятия
• аудиторное занятие (лекция).

– Аудиторное занятие (лекция), 
включая усвоение теоретического мате-
риала о макроэкономической статисти-
ке, рассмотрение примеров работы СМИ 
с макроэкономической статистикой, зна-
комство с сайтом Росстата.

– Самостоятельная работа по подго-
товке ответов на вопросы по бюджетно-
му процессу.

Описание хода занятия
1. После освещения деятельности меж-

дународных информационно-статис-
тических систем можно предложить 
студентам привести примеры зару-
бежных или глобальных информаци-
онно-статистических систем. Во время 
занятия студенты могут воспользо-
ваться быстрым поиском с помощью 
мобильных или иных устройств.

2. При объяснении основных принци-
пов деятельности Росстата можно 
продемонстрировать сайт Росстата 
и наглядно объяснить студентам при-
нципы работы с ресурсом и алгоритм 
поиска информации на нем.

3. При ознакомлении студентов с основ-
ными макроэкономическими показа-
телями можно предложить студентам 
найти данные по ВВП разных стран 
в динамике за последние 10 лет и об-
судить абсолютные величины и изме-
нения в сравнении.

Формы текущей оценки
– Преподаватель осуществляет теку-

щий контроль, оценивая: 
• Активность студентов при обсужде-

нии найденного материала по ВВП 
и информационно-статистических 
систем разных стран.
Самостоятельная работа студентов 

оценивается после сдачи выполненного 
задания на следующем занятии.
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Приложение. Оригиналы материалов СМИ, 
анализируемых в данной лекции

МОСКВА, 16 мар  – РИА Новости. Рос‑
сийская экономика возвращается к росту, 
по итогам января он оценивается в  0,8 %, 
заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас темпы роста экономики воз‑
вращаются к  положительным значениям, 
увеличивается промышленное производс‑
тво, в том числе в обрабатывающих отрас‑
лях. Растет, как мы с вами хорошо знаем, 
сельское хозяйство. Для справки могу ска‑
зать, что, по оценкам, в  январе рост ВВП 
составил 0,8 %», – сказал Путин.

Президент также отметил, что на про‑
тяжении трех последних лет РФ вела це‑
ленаправленную работу по адаптации эко‑
номики к новым внешним условиям. «Они 
всем вам хорошо известны: это двукратное 
падение цен на  нефть, на  производные 
от  нефти, ограничение доступа капита‑
ла на  международных финансовых рын‑
ках», – сказал Путин.

«Особые условия мы направили 
на обеспечение макроэкономической ста‑
бильности, для поддержки целого ряда 
отраслей были реализованы специаль‑

ные антикризисные меры, запущены про‑
граммы импортозамещения и  содействия 
экспорту, нацеленные на  изменение сы‑
рьевой структуры российской экономики, 
на  развитие отечественной промышлен‑
ности. По данным Росстата, в январе этого 
года промышленное производство вырос‑
ло на  2,3 %, обрабатывающие отрасли  – 
на 2 %», – подчеркнул Путин.

В декабре 2016 года, по оценке Минэко‑
номразвития, спад экономики РФ составил 
0,6 % в  годовом выражении. За весь про‑
шлый год спад ВВП РФ составил 0,2 %. Теку‑
щий базовый прогноз Минэкономразвития 
по ВВП на 2017 год – рост на 0,6 % при цене 
на нефть в 40 долларов за баррель. Минис‑
терство сейчас работает над уточнением 
прогноза и представит его в скором време‑
ни. По оценке нового главы Минэкономраз‑
вития Максима Орешкина, рост ВВП по ито‑
гам 2017 года может составить около 2 %.

Агентство «РИА Новости» медиагруппы 
«Россия сегодня» выступает Генеральным 
информационным партнером Недели Рос‑
сийского Бизнеса 2017.

рОст рОссийскОгО ввП в январе 
сОставил 0,8 %
«РИА Новости», 16.03.2017
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гребут деньги лОПатОй? скОлькО 
ПОлучают рОссийские чинОвники
Средняя зарплата граждан ских служащих в федеральных госорганах 
115,7 тыс. руб.
Газета «Аргументы и Факты», 09.03.2017

В зависимости от ведомства доходы се‑
рьезно разнятся (см. таблицу). Безусловно, 
в сравнении со средней зарплатой по стра‑
не (36,7 тыс. руб. – за 2016 г.) зарплаты чи‑
новников впечатляют. С  другой стороны, 
не стоит забывать, что речь идет о работ‑
никах федеральных госорганов, большинс‑
тво из них находятся в Москве, а в столице 
размер средней зарплаты – 87,1 тыс. руб. 
В 46 федеральных министерствах, службах 
и агентствах (68,7 % от общего числа) зара‑
ботки ниже, чем в среднем по столице.

Всего в федеральных гос органах 38 тыс. 
гражданских служащих. Самое представи‑
тельное ведомство  – МИД, 3233 человека. 
На втором месте – Минобороны, 2865 чело‑
век. На третьем месте – Минэкономразви‑
тия, 1790 человек. Меньше всего гражданс‑
ких служащих в Следственном комитете – 10 
человек. Самая большая недоукомплекто‑
ванность в  Спецстрое, Верховном и  Конс‑
титуционном судах. Практически не требу‑
ются кадры в Росгидромете и ЦИК.

Чиновников на  региональном уровне 
работает намного больше: 682 тыс. человек 
в  федеральных госорганах и  госорганах 
субъектов РФ и 307 тыс. чел. – на должнос‑
тях муниципальной службы. А вот зарпла‑
ты у них гораздо ниже. По итогам 9 месяцев 
2016  г. у  гражданских служащих средний 
заработок составил 41,7 тыс.  руб., у  му‑
ниципальных служащих – 36,9 тыс. руб. «У 
меня зарплата 30 тыс. руб. и не поднима‑
лась уже лет 5. А вот обязанностей только 
прибавляется,  – рассказала «АиФ» Ирина, 

госслужащая из Архангельской области. – 
Очень обидно слышать, когда люди гово‑
рят, что чиновники деньги лопатой гребут 
и по 100 тыс. получают».

«На  мой взгляд, три самых сложных 
вида труда – труд педагога, научного ра‑
ботника и труд в сфере управления, – счи‑
тает Вячеслав Бобков, гендиректор Все-
российского центра уровня жизни. – Люди, 
занимающие эти должности, должны зара‑
батывать достойно. Их зар плата должна 
быть не меньше бюджета среднего достат‑
ка, 7–11 прожиточных минимумов. То есть 
минимально 80 тыс. руб., а лучше в полто‑
ра раза больше, потому что надо учиты‑
вать еще хотя бы одного иждивенца – ре‑
бенка. Получается, госслужащие ближе 
всего к этой планке. И это хорошо. Плохо 
то, что разрыв между зарплатами чинов‑
ников и средней зарплатой по стране на‑
столько велик. Проблема не в том, что гос‑
служащие много зарабатывают, а  в  том, 
что остальные  – мало. Средняя величина 
социально приемлемого бюджета по стра‑
не (в расчете на одного работающего) – 55 
тыс. руб. (это 5 прожиточных минимумов), 
а средняя зарплата в полтора раза меньше 
этого показателя. Поэтому до тех пор, пока 
государство не доведет средний заработок 
до этой цифры, чиновники тоже могли бы 
ужаться: сократить свои доходы в эти са‑
мые полтора раза. Тогда бы у населения не 
возникало вопросов к их заработной пла‑
те» (см. таблицу).



вашифинансы.рф 25

Ведомство Размер сред-
ней зарпла-
ты (руб.)

На сколько зарплата 
выросла (уменьши-
лась) за год  (%)

Аппарат Правительства 228 475 ‑1,4

Администрация Президента 218 648 +0,7

Счетная палата 180 691 ‑3,7

Совет Федерации (без учета сенаторов) 176 149 +1,3

Госдума (без учета депутатов) 154 848 +13

Министерство иностранных дел 147 239 ‑0,7

Министерство финансов 140 107 +7

МЧС 137 867 +33,9

Конституционный суд 136 175 +10,4

Верховный суд 130 412 +1,2

Управделами Президента 117 930 +5,9

Федеральная налоговая служба 117 840 +6,3

Спецстрой 114 513 ‑5,2

Минвостокразвития 113 910 ‑0,2

Минэкономразвития 112 100 ‑1,1

Центральная избирательная комиссия 109 993 +16,6

Росреестр 108 639 +6,8

Министерство по делам Северного Кавказа 100 873 +6,1

Министерство юстиции 98 045 +21,7

Министерство здравоохранения 97 666 +12,6

Россельхознадзор 95 551 +7,6

Министерство обороны 93 391 ‑3,6

Министерство образования и науки 90 534 +19,6

Министерство спорта 89 870 +5

Министерство труда и соцзащиты 89 851 +5,1

Министерство сельского хозяйства 89 750 +13,6

ФСИН 87 831 +1,2

Министерство природных ресурсов 86 937 +3,7

МВД 86 541 +0,6

Продолжение таблицы см. на обороте.
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Продолжение таблицы.

Федеральная антимонопольная служба 84 652 +23

Генпрокуратура 83 942 ‑5,8

Роструд 83 817 +13,1

Министерство связи 83 781 +6,8

Росздравнадзор 83 663 +3,5

Минпромторг 83 559 +10,2

Росалкогольрегулирование 83 443 +1,2

Министерство энергетики 83 214 +10,3

Росстат 81 715 +10,4

Росфинмониторинг 81 514 +5,3

Рослесхоз 81 398 +8,7

Федеральная таможенная служба 80 532 +0,4

Министерство строительства и ЖКХ 80 427 +18,4

Министерство культуры 80 364  +2,7

Министерство транспорта 79 746 +7,6

Росрыболовство 79 601 +5,8

Аппарат уполномоченного по правам человека 78 897 ‑2

Служба судебных приставов 76 270 +2,2

Роскомнадзор 75 744 +3,1

Росгидромет 70 018 ‑11,6

Рособрнадзор 69 236 +7

Росимущество 65 673 +9,1

Росавиация 64 523 +6,5

Росавтодор 62 968 +10,6

Росрезерв 61 397 +9,6

Ростуризм 61 288 +6,4

Росмолодежь 58 788 +0,5

Следственный комитет 57 608 +22,5

Федеральное агентство по недропользованию 57 252 ‑1,3

Федеральное агентство по делам 
национальностей

53 868 ‑23,6
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рОсстат назвал ПрОдукты, кОтОрые 
ПОдОрОжали сильнее всегО в 2016 гОду
Первые строчки занимают сливочное масло, молочные изделия и 
рыба
Комсомольская правда», 10.01.0217

В 2016 году сильнее всего подорожали 
молочные продукты, а подешевели – ово‑
щи и  фрукты. Об этом сообщил Росстат 
в опубликованном на официальном сайте 
сообщении.

Среди продовольственных товаров 
сильнее всего подорожало сливочное мас‑
ло, цены на  которое выросли на  20,5 %. 
Следующее место в  рейтинге занимают 
другие молочные продукты, подорожавшие 
на 9,5 %. Цены заметно выросли и на рыбу 
и морепродукты – 8,6 % за год.

При этом на ряд продуктов цены снизи‑
лись. Среди них овощи и фрукты, подеше‑

вевшие на 6,8 %, сахарный песок, потеряв‑
ший в цене 6 % и яйца – минус 0,7 %.

Росстат также сообщил стоимость ми‑
нимального набора продуктов питания. 
В  среднем она составила около 3,7 тыся‑
чи рублей. При этом самая большая стои‑
мость зафиксирована на Чукотке – 9204,1 
рубля, а наименьшая – в Курской области – 
2999,8 рубля.

Среди непродовольственных товаров 
самое сильное повышение цен наблюда‑
лось на  табачные изделия, которые при‑
бавили 17,8 %, на обувь с приростом 9,2 % 
и ткани – 7,6 %.
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лекция «бюджетный ПрОцесс»

Бюджет как основополагающий 
процесс реализации функций 
и задач государства

Государственный бюджет – основной 
финансовый инструмент, с помощью 
которого государство регулирует соци-
ально-экономические процессы. Пред-
ставление о бюджете, как о «кошельке» 
государства в корне неверно, хотя он 
и служит основным источником финан-
сового покрытия материальных пот-
ребностей государства. Однако по мере 
поступления доходов они направляются 
на финансирование расходов.

Централизованный фонд денежных 
средств государства, как таковой, являет-
ся лишь следствием функционирования 
бюджета. 

«По экономической сущности феде-
ральный бюджет представляет собой 
наиболее крупный централизованный 
фонд денежных средств в бюджетной 
системе РФ, в котором аккумулируется 
значительная часть финансовых ресур-
сов национального хозяйства, осущест-
вляется их перераспределение на соци-
ально-экономическое развитие страны 
в соответствии с приоритетами государс-
твенной политики»1.

Поэтому в экономических категориях 
бюджет представляет собой не деньги, но 
денежные отношения, которые возника-
ют на всех этапах приобретения и рас-
пределения национального богатства. То 
есть это способ финансового обеспечения 
различных функций государства через 
распределение денежных средств на оп-
ределенные цели.

Основополагающим документом для 
бюджетной сферы является Бюджетный 
кодекс РФ. Он устанавливает общие при-
нципы бюджетного устройства, органи-
зации и функционирования бюджетной 
системы, определяет правовое положе-
ние всех субъектов бюджетного процесса.

1 Финансы: учебник / под ред. проф. В. Г. Князева, 
проф. В. А. Слепова. – 3-е издание, перераб. и доп. – 
М.: «Магистр», «ИНФРА-М», 2012. – ст. 91.

Бюджетная система России представ-
ляет собой совокупность федерального 
бюджета, бюджета субъектов федерации, 
местных бюджетов и бюджетов государс-
твенных внебюджетных фондов. Для це-
лей планирования бюджетных ресурсов 
составляются консолидированные бюд-
жеты, которые представляют собой свод 
бюджетов всех уровней на соответству-
ющей территории. Консолидированный 
бюджет субъекта РФ составляют бюджет 
субъекта РФ и бюджеты муниципальных 
образований, находящихся на его терри-
тории. 

Консолидированный бюджет Российс-
кой Федерации составляют федеральный 
бюджет и консолидированные бюджеты 
субъектов РФ.

Федеральный бюджет, как централь-
ное звено всей бюджетной системы, поз-
воляет планировать и учитывать денеж-
ные поступления в бюджеты всех уровней 
для их последующего перераспределения 
между получателями денежных средств.

Бюджет как документ (финансовый 
план) представляет собой роспись фор-
мирования доходов и расходов государс-
тва на конкретный период времени. 
В Российской Федерации этот документ 
разрабатывается и утверждается в ка-
честве федерального закона ежегодно, 
хотя в последние годы предпринимаются 
попытки планировать бюджет на более 
длительный срок (3–5 лет).

«Ежегодность дает возможность более 
точно выявить тенденции рыночного 
развития, учесть происходящие измене-
ния в темпах роста производства, изме-
нение курса рубля и т. д. Очень важно 
принять бюджет до наступления очеред-
ного финансового года – это позволяет 
своевременно сконцентрировать бюд-
жетные средства, а также обеспечить все 
указанные в бюджете направления их 
расходования».2

2 Финансовое право: учеб. пособие для вузов / 
под ред. проф. М. М. Рассолова. – М.; ЮНИТИ, 2002. – 
ст. 118.
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Государственный бюджет призван вы-
полнять следующие функции:

• распределительную/перераспредели-
тельную;

• контрольную;
• регулирующую/стимулирующую;
• социальную.

«Перераспределение средств меж-
ду бюджетами разных уровней в нашей 
стране связано с тем, что в силу геогра-
фической неравномерности размещения 
наиболее значимых производственных 
мощностей и сырьевых ресурсов на про-
тяжении многих лет складывалась дис-
пропорция в части поступления средств 
в региональные и муниципальные 
бюджеты».3

Контрольная функция бюджета со-
стоит в том, что с учетом движения бюд-
жетных ресурсов на различных уровнях 
государство получает сигналы о процес-
сах, происходящих в экономике. Это поз-
воляет определить эффективность расхо-
дования денежных средств, а с помощью 
регулирования денежных потоков может 
контролировать и стимулировать раз-
личные экономические сферы.

«По сути, он в денежной форме оп-
ределяет приоритеты государственной 
политики. Причем, как в части получе-
ния доходов, так и в части расходования 
средств. 

Например, высокий уровень налого-
обложения доходов состоятельных фи-
зических лиц свойственен социальной 
направленности скандинавских стран, 
в которых через бюджет происходит пе-
рераспределение доходов в пользу менее 
обеспеченных категорий граждан. В Рос-
сии основу доходной части бюджета со-
ставляют поступления от сырьевого сек-
тора экономики, которые в дальнейшем 
перераспределяются в различные сферы 
государственной деятельности, в том 
числе, в социальную сферу».4

Бюджетный процесс – это регламен-
тируемая правовыми нормами деятель-

3 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 120.
4 Деловая журналистика. / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 112.

ность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и учас-
тников бюджетного процесса по состав-
лению и рассмотрению проектов бюдже-
тов, проектов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, утверждению 
и исполнению бюджетов и бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов, 
а также по контролю за их исполнением 
(ст. 6 Бюджетного кодекса РФ).

Социальная функция 
и потенциальные возможности 
бюджета для стимулирования 
экономической активности

Как уже отмечалось выше, важными 
функциями бюджета являются стимули-
рующая и социальная. 

«В целом государство в форме бюд-
жета имеет мощное средство (не всегда, 
правда, эффективно используемое) воз-
действия на экономические, социальные 
и даже политические процессы. Бюджет 
более всего позволяет реализовывать 
публичные дела государства, все то, что 
направлено на обеспечение общих инте-
ресов и потребностей населения».5

Для того чтобы реализовывать (и из-
менять) существующую социально-эко-
номическую политику, государство мо-
жет увеличивать те или иные расходные 
статьи бюджета, перераспределяя денеж-
ные средства между конечными получа-
телями. 

Исходя из этого, можно говорить 
о том, что федеральный бюджет является 
важнейшим инструментом воздействия 
государства на экономическое и социаль-
ное развитие, на состояние отдельных 
элементов финансовой системы. «Он 
формирует базовые финансовые и эконо-
мические показатели, к которым отно-
сятся: уровень бюджетных инвестиций 
или государственных капиталовложе-
ний, уровень оплаты труда в бюджетной 
сфере, объем доходов социальных групп 
населения, объем государственного дол-
га, степень централизации бюджетной 
системы и уровень налоговой нагрузки 

5 Финансовое право: учеб. пособие для вузов / 
под ред. проф. М. М. Рассолова. – М.; ЮНИТИ, 2002. – 
ст. 67.
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на экономику, степень государственного 
вмешательства в экономику».6

Стоит отметить, что понятие «расходы 
федерального бюджета» отнюдь не рав-
ноценно понятию «расходы государства» 
в целом, поскольку, например, сущест-
венная часть социальных выплат осу-
ществляется из внебюджетных фондов 
(Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального 
страхования, Федеральный Фонд обяза-
тельного медицинского страхования).

С точки зрения социально-экономи-
ческого развития страны не все бюджет-
ные расходы являются равноценными. 
«Большая часть из них прямо содейству-
ет поступательному развитию экономи-
ки (национальная экономика, фунда-
ментальные исследования), повышению 
уровня благосостояния населения и здо-
ровья нации (социальная политика, об-
разование, здравоохранение, в какой-то 
мере – жилищно-коммунальное хозяйс-
тво и охрана окружающей среды). Другие 
расходы, отражая финансирование обще-
ственных потребностей (расходы на на-
циональную оборону и безопасность, уп-
равление), сокращают, а не увеличивают 
потенциал общественного роста, хотя 
в силу реальной действительности они 
необходимы с точки зрения обеспече-
ния внутренней и внешней безопасности 
и в этом смысле полезны».7

Рост расходов по статьям «Националь-
ная оборона» или «Национальная безо-
пасность», с одной стороны, не имеет 
отношения к социальной направленнос-
ти государственной политики. Однако 
за счет финансирования этих статей со-
здаются новые рабочие места, предпри-
ятия получают государственные заказы, 
что положительно сказывается на разви-
тии экономики страны.

«Увеличение государственных рас-
ходов до определенного уровня поло-
жительно влияет на экономический 
рост. Расширяя публичные услуги на-
селению, и оказывая поддержку пред-

6 Финансы: учебник / под ред. проф. В. Г. Князева, 
проф. В. А. Слепова. – 3-е издание, перераб. и доп. – 
М.: «Магистр», «ИНФРА-М», 2012. – ст. 91
7 Финансы: учебник / под ред. проф. В. Г. Князева, 
проф. В. А. Слепова. – 3-е издание, перераб. и доп. – 
М.: «Магистр», «ИНФРА-М», 2012. – ст. 91

приятиям, увеличивая госзаказ, 
государство тем самым расширяет плате-
жеспособный спрос в экономике, стиму-
лирует производство».8

Минфин как организация, 
управляющая бюджетным 
процессом

Согласно Бюджетному кодексу РФ учас-
тниками бюджетного процесса являются:

• Президент Российской Федерации;
• высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации/глава муници-
пального образования;

• законодательные (представитель-
ные) органы государственной власти 
и представительные органы местного 
самоуправления;

• исполнительные органы государс-
твенной власти;

• Центральный банк Российской Феде-
рации;

• органы государственного (муници-
пального) финансового контроля;

• органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами;

• распорядители бюджетных средств;
• администраторы доходов бюджета;
• администраторы источников финан-

сирования дефицита бюджета;
• получатели бюджетных средств.

Определяющая роль в бюджетном 
процессе принадлежит органам испол-
нительной власти всех уровней, посколь-
ку именно они обеспечивают всю под-
готовительную работу по составлению 
проектов бюджетов, включая бюджеты 
государственных внебюджетных фондов, 
готовят необходимые документы и мате-
риалы, которые затем вместе с проекта-
ми бюджетов вносятся на утверждение 
в законодательные органы. «На исполни-
тельные органы ложится самая ответс-
твенная миссия в бюджетном процес-
се – исполнение бюджета, что включает 
сбор доходов в бюджет, управление го-
сударственным или муниципальным 
долгом, осуществление расходов и конт-
роль за исполнением бюджета или вне-

8 Финансовое право: учеб. пособие для вузов / 
под ред. проф. М. М. Рассолова. – М.; ЮНИТИ, 2002. – 
ст. 96.
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бюджетного фонда. На исполнительные 
органы власти возлагается также обязан-
ность представлять отчет об исполнении 
бюджета на утверждение законодатель-
ных органов власти». 9

Центральное место в системе участ-
ников бюджетного процесса принадле-
жит Министерству финансов РФ, кото-
рое задействовано на всех его этапах и, 
фактически, управляет им. «В отноше-
нии федерального бюджета основными 
полномочиями обладают Правительство 
Российской Федерации и Министерство 
финансов Российской Федерации. Непос-
редственно составлением проекта бюд-
жета и отчета о его исполнении занима-
ется Министерство финансов Российской 
Федерации, которое направляет их в Пра-
вительство Российской Федерации для 
внесения в Государственную Думу».10

Помимо подготовки проекта феде-
рального бюджета Минфин РФ участву-
ет и в подготовке проектов бюджетов 
внебюджетных фондов. Одновременно 
Минфин РФ обеспечивает методическое 
руководство другими органами исполни-
тельной власти на федеральном уровне 
применительно к их участию в бюджет-
ном процессе.

На Минфин РФ также возложены фун-
кции по управлению государственным 
долгом Российской Федерации и разра-
ботке программ внутренних и внешних 
заимствований. В том числе Минфин 
РФ определяет условия выпуска и разме-
щения государственных займов, а также 
выступает эмитентом государственных 
ценных бумаг. Кроме того, Минфин РФ 
проводит регистрацию эмиссии ценных 
бумаг субъектами и муниципалитетами 
Российской Федерации, государственны-
ми унитарными предприятиями и феде-
ральными казенными предприятиями. 
Минфин РФ имеет право выдавать госу-
дарственные гарантии, а также обеспе-
чивает предоставление бюджетных ссуд.

9 Финансовое право: учеб. пособие для вузов / 
под ред. проф. М. М. Рассолова. – М.; ЮНИТИ, 2002. – 
ст. 121.
10 Комягин Д. Л. Бюджетное право России: учеб-
ное пособие / под общ. ред. А. Н. Козырина. – М.: 
Институт публично-правовых исследований, 2011. 
ст. – 161.

В рамках бюджетного процесса Мин-
фин РФ проводит проверки финансового 
состояния получателей средств из бюд-
жета (включая получателей государс-
твенных гарантий). Выполняя контро-
лирующие функции, Минфин РФ имеет 
право требовать от распорядителей и по-
лучателей бюджетных средств отчетов 
об их использовании, а также получать 
от кредитных организаций сведения об 
операциях с бюджетными средствами 
и средствами государственных внебюд-
жетных фондов.

Бюджетный кодекс РФ наделяет 
Минфин РФ целым рядом полномочий: 
от предъявления всем участникам бюд-
жетного процесса требований по устра-
нению нарушений бюджетного законо-
дательства до приостановки операций 
по их лицевым счетам и взыскания в бес-
спорном порядке бюджетных средств 
в случае их использования не по целево-
му назначению.

Отдельной статьей Бюджетного кодек-
са РФ определены исключительные пол-
номочия главы Минфина РФ, «что впол-
не оправдано, поскольку его полномочия 
играют большую экономическую и по-
литическую роль… Министру финансов 
России фактически предоставлено право 
секвестра расходов федерального бюдже-
та при наличии недостатка поступлений 
в бюджет более 5 % по сравнению с тем, что 
было утверждено в бюджете. Он же впра-
ве осуществлять блокировку расходов 
или ее отмену. В случае нецелевого рас-
ходования бюджетных средств министр 
финансов РФ вправе запретить изменять 
целевое назначение бюджетных средств 
и осуществление отдельных расходов 
или назначить уполномоченных в субъ-
екты, нарушающие бюджетное законода-
тельство. Эти уполномоченные в данном 
случае приобретают права главного рас-
порядителя или распорядителя».11

Контроль и надзор в финансово-бюд-
жетной сфере осуществляет Федеральное 
казначейство – федеральная служба, под-
ведомственная Минфину РФ. Система ор-

11 Финансовое право: учеб. пособие для вузов / 
под ред. проф. М. М. Рассолова. – М.; ЮНИТИ, 2002. – 
ст. 123.
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ганов федерального казначейства вклю-
чает Главное управление федерального 
казначейства Министерства финансов 
РФ и территориальные органы по респуб-
ликам в составе Российской Федерации, 
краям, областям, автономным образо-
ваниям, городам Москве и Санкт-Петер-
бургу, городам (за исключением городов 
районного подчинения), районам и райо-
нам в городах.

«Будучи главным кассиром федераль-
ного бюджета, казначейство распоряжа-
ется средствами, числящимися на соот-
ветствующих счетах в банках и иных 
финансово-кредитных учреждениях, 
а также осуществляет операции с этими 
средствами. Оно также организует и осу-
ществляет операции по учету государс-
твенной казны Российской Федерации»12.

Необходимо выделить роль Централь-
ного банка РФ как участника бюджетно-
го процесса, поскольку именно на него 
совместно с Правительством РФ возложе-
на задача разработки основных направ-
лений денежно-кредитной политики 
государства, которые ложатся в основу 
подготовки бюджета. Кроме того, Цент-
ральный банк РФ непосредственно зани-
мается обслуживанием счета бюджетов.

Освещение различных этапов 
бюджетного процесса в деловых 
СМИ

Бюджет всегда принимается на финан-
совый год, который может не совпадать 
с календарным, хотя в России финансо-
вый год начинается 1 января и заканчи-
вается 31 декабря. Но, например, в США 
финансовый год начинается 1 октября, 
в Канаде, Индии и Японии – 1 апреля, 
а в Великобритании – 6 апреля.

Бюджетный процесс состоит из четы-
рех стадий:

• разработка проекта бюджета;
• рассмотрение и утверждение бюдже-

та;
• исполнение бюджета;
• подготовка, рассмотрение и утвержде-

ния отчета об исполнении бюджета.

12 Финансовое право: учеб. пособие для вузов / 
под ред. проф. М. М. Рассолова. – М.; ЮНИТИ, 2002. – 
ст. 125.

«Составление проекта бюджета ос-
новывается на бюджетном послании 
президента, прогнозе социально-эконо-
мического развития соответствующей 
территории и основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики».13 
Ежегодное бюджетное послание Пре-
зидента РФ к Федеральному собранию 
обозначает цели правительства и меха-
низмы их достижения в экономической, 
социальной сферах, а также в сфере об-
щественной безопасности, поэтому СМИ 
уделяет ему повышенное внимание. Бюд-
жетное послание становится основой для 
новостей и аналитических материалов, 
детально разбирающих задачи, постав-
ленные перед правительством, и перс-
пективы их решения. В дальнейшем бюд-
жетное послание используется деловыми 
СМИ в качестве базового документа, оп-
ределяющего действия исполнительной 
власти.

Проект закона о федеральном бюджете 
утверждается правительством, а затем вы-
носится на рассмотрение в Государствен-
ную думу РФ. Принятый Государственной 
думой РФ закон передается на рассмот-
рение Совета Федерации и направляется 
на подпись Президенту РФ.

Все стадии бюджетного процесса 
на федеральном и региональном уровне, 
а также касательно внебюджетных фон-
дов обращают на себя пристальное вни-
мание со стороны деловых СМИ, так как 
бюджет определяет направления эконо-
мического развития страны, ее внутрен-
ней и внешней политики.

По понятным причинам региональ-
ные и муниципальные СМИ уделяют 
больше внимания бюджетному процессу 
в их регионе (муниципалитете), чем фор-
мированию и исполнению федерального 
бюджета.

Внимание СМИ главным образом при-
влекают два момента: сбалансирован-
ность бюджета и приоритетные направ-
ления бюджетного финансирования. Эти 
вопросы СМИ начинают освещать и об-
суждать на стадии подготовки проекта 

13 Деловая журналистика. / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 133.
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бюджета. В качестве информационных 
поводов используются данные, озвучен-
ные на правительственных совещаниях, 
а также обнародованные органами ис-
полнительной власти, принимающими 
участие в бюджетном процессе (в том 
числе их региональными структурами), 
таких как министерства финансов, здра-
воохранения, образования, промышлен-
ности и торговли, Центральный банк РФ, 
Федеральная налоговая служба (ФНС), Фе-
деральная таможенная служба РФ (ФТС) 
и т. д.

Более конкретный характер обсужде-
ние этих вопросов приобретает на стадии 
рассмотрения и утверждения бюджета.

Наибольшее внимание СМИ уделяют 
вопросу сбалансированности бюджета 
(наличия дефицита или профицита), так 
как от него зависит уровень финанси-
рования социальных статей расходов – 
на здравоохранение, образование, соци-
альное обеспечение, сферу общественной 
безопасности.

Этот вопрос во многом зависит от по-
литики правительства по формирова-
нию бюджетных доходов и также вызы-
вает большой интерес у СМИ. Например, 
в 2015 году в связи с резким снижением 
поступлений в бюджет из-за падения цен 
на нефть, российское правительство было 
вынуждено объявить о том, что источни-
ком дополнительных бюджетных доходов 
должна стать приватизация ряда круп-
ных предприятий. Эта тема стала предме-
том активного обсуждения в прессе.

Другим способом увеличить бюджет-
ные доходы стало изменение системы на-
логообложения нефтяных компаний, что 
тоже вызвало многочисленные отклики 
в СМИ.

Приоритеты бюджетного финансиро-
вания на стадии рассмотрения проекта 
федерального бюджета главным образом 
служат темой для аналитических матери-
алов и экспертных выступлений в СМИ. 
Запланированный уровень финансиро-
вания позволяет прогнозировать, как это 
повлияет на состояние социальной сфе-
ры или сектора экономики.

Например, сокращение финансиро-
вания социальных статей бюджета не-
избежно вызывает поток материалов 

критической направленности, освещаю-
щих проблемы в сфере здравоохранения, 
образования и других бюджетных орга-
низаций. Также сокращение финансиро-
вания социальных статей бюджета стано-
вится поводом для обсуждения снижения 
уровня благосостояния в обществе, поку-
пательной способности населения как 
факторов замедления экономического 
развития и ухудшения демографической 
ситуации в стране.

На стадии исполнения бюджета и от-
чета о его исполнении основное внима-
ние СМИ направлено на оценку своевре-
менности выделения бюджетных средств 
и эффективности их использования. 
Одним из важных источников инфор-
мационных поводов служат материалы 
Счетной палаты РФ, которая проводит 
регулярные проверки эффективности ис-
пользования бюджетных средств.

Аналогичные процессы происходят 
и на региональном и местном уровне 
с учетом их специфики.

Отдельная кампания в СМИ связана 
с освещением процессов утверждения 
проектов бюджетов внебюджетных фон-
дов – Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фе-
дерального фонда обязательного меди-
цинского страхования (ФФОМС) и Фонда 
социального страхования РФ (ФСС).

Особенно привлекают СМИ вопросы, 
связанные с формированием бюджета 
ПФР, учитывая очень высокую социаль-
ную значимость этого вопроса. Бюджет 
ПФР уже много лет остается дефицит-
ным, это обуславливает низкий уровень 
пенсий в стране и требует постоянных 
бюджетных вливаний, чтобы выполнить 
обязательства государства по пенсионно-
му обеспечению. Хронический дефицит 
бюджета ПФР в конечном итоге привел 
к пересмотру пенсионной системы в Рос-
сии и фактической отмене накопитель-
ной части пенсии.

Бюджет ФФОМС в СМИ обсуждается 
преимущественно в контексте оценки 
качества медицинских услуг в рамках 
системы ОМС и эффективности функци-
онирования системы здравоохранения 
в стране. Популярной темой критическо-
го обсуждения в СМИ является практика 
снижения доли услуг в рамках системы 
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ОМС и сокращения числа государствен-
ных медицинских учреждений в стране.

Источники доходной части 
бюджета, структура расходной 
части, понятие профицита 
и дефицита бюджета, источники 
финансирования дефицита 
бюджета, государственный 
долг и его роль в мировой 
и национальной экономике

Основное различие между частным, 
например, семейным, и государствен-
ным бюджетом состоит в подходе к его 
формированию. Если частные бюджеты 
составляются исходя из планируемых 
доходов, то при формировании государс-
твенного бюджета отталкиваются от про-
гнозируемых расходов.

«Величина расходов в семье определя-
ется объемом доходов и сбережений и не 
может их превысить. Государство (пуб-
лично-правовое образование), как пра-
вило, не может себе позволить сократить 
расходы только по той причине, что для 
их удовлетворения недостаточно про-
гнозируемых доходов. В противном слу-
чае функции государства (социальные, 
оборонительные) могут быть не испол-
нены. Государство обладает способами 
покрытия дефицита бюджета: от прямого 
изъятия собственности (через установ-
ление новых налогов или повышение их 
ставок, национализации) до рыночных 
механизмов (через продажу государс-
твенной собственности, ее возмездного 
использования, введения регалий на оп-
ределенные виды деятельности и т. д.). 
Невозможность обеспечить расходы бюд-
жета говорит о слабости государства или 
о несостоятельности управления в пуб-
лично-правовом образовании»14 (см. таб-
лицу 1).

Расходы бюджета непосредственно 
связаны с функциями государства по осу-
ществлению социально-экономической 
политики страны. «Именно через них 
оказывается регулирующее воздейс-

14 Комягин Д. Л. Бюджетное право России: учеб-
ное пособие / под общ. ред. А. Н. Козырина. – М.: Ин-
ститут публично-правовых исследований, 2011. – 
с. 78.

твие на экономическое и социальное 
состояние общества. Поэтому структура 
расходов федерального бюджета отра-
жает приоритеты в финансировании об-
щественных потребностей»15.

Основными расходами федерального 
бюджета являются:

• общегосударственное управление (на-
пример, расходы на содержание орга-
нов законодательной и исполнитель-
ной власти РФ, проведение выборов 
и референдумов, фундаментальные 
исследования и содействие научно-
техническому прогрессу и др.);

• национальная оборона (расходы на со-
держание вооруженных сил);

• национальная безопасность и право-
охранительная деятельность (расходы 
на содержание органов прокуратуры, 
юстиции, внутренних дел и внутрен-
них войск, ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданскую оборону и др.); 
национальная экономика (расходы 
на промышленность, строительство, 
энергетику, транспорт, сельское хо-
зяйство);

• охрана окружающей среды;
• образование;
• культура, искусство, кинематография, 

средства массовой информации;
• здравоохранение, физическая культу-

ра и спорт;
• социальная политика (расходы на пен-

сионное обеспечение, опеку и попечи-
тельство, борьбу с беспризорностью 
и пр.).
Необходимым условием бюджетной 

политики государства является сбаланси-
рованность бюджетов всех уровней. Если 
расходы бюджета превышают его доходы, 
возникает дефицит бюджета. Превыше-
ние доходов бюджета над его расходами 
называется профицитом бюджета.

При этом не стоит воспринимать де-
фицит бюджета, как исключительно 
негативное понятие. «К позитивным 
причинам возникновения бюджетного 
дефицита относят причины, вызванные 

15 Финансы: учебник / под ред. проф. В. Г. Князева, 
проф. В. А. Слепова. – 3-е издание, перераб. и доп. – 
М.: «Магистр», «ИНФРА-М», 2012. – ст. 96.
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Таблица 1. Источники формирования бюджета.

Налоговые 
доходы

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе 
от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режима-
ми, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней 
и штрафов по ним.
Налоговые доходы по уровням бюджетной системы подразделяются 
на федеральные, региональные и местные.

Неналого-
вые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности.

Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности.

Доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями.

Доходы, полученные в результате применения мер гражданско-пра-
вовой, административной и уголовной ответственности, в том числе 
штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные 
в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъек-
там Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные 
суммы принудительного изъятия.

Доходы, получаемые в виде финансовой помощи, бюджетных ссуд, 
субсидий, кредитов, трансфертов и т. д.

Доходы, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных 
средств на счетах в кредитных организациях.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капита-
лах, дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или 
муниципального образования.

Доходы, получаемые от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий.

Доходы от предпринимательской деятельности бюджетных учрежде-
ний.

Заимство-
вания

Внутрен-
ние заимс-
твования

государственные целевые займы

целевые вклады и чеки на определенные виды товаров, 
например, автомобили

государственные ценные бумаги, обеспечиваемые золо-
том

государственные краткосрочные облигации

государственные казначейские векселя

государственные гарантии

облигации и другие ценные бумаги

Внешние 
заимство-
вания

кредиты международных финансовых организаций

кредиты правительств иностранных государств

кредиты иностранных коммерческих банков и фирм

Продолжение таблицы см. на обороте.
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большими вложениями в развитие эко-
номики. Данные расходы можно назвать 
позитивными, несмотря на последствия 
в виде бюджетного дефицита, потому что 
они связаны с развитием экономики, уве-
личением валового внутреннего продук-
та, что можно признать положительным 
эффектом».16

В случае возникновения бюджетного 
дефицита государство может получить 
недостающие средства двумя способами. 
Первый путь – дополнительная денежная 
эмиссия. Второй путь – государственные 
заимствования или реализация государс-
твенной собственности (приватизация).

Как правило, для покрытия дефицита 
бюджета используются заимствования. 
«Таким образом, формируется государс-
твенный или муниципальный (в зависи-
мости от уровня бюджета) долг, обязатель-
ства, возникающие из государственных 
или муниципальных заимствований, га-
рантиям по обязательствам третьих лиц, 
другие обязательства, принятые на себя 
Российской Федерацией, ее субъектом 
или муниципальным образованием».17

Большинство стран имеет дефицит-
ный бюджет, исходя из того, что дополни-
тельные средства способствуют экономи-
ческому росту в стране, который должен 
привести к росту бюджетных доходов. 
Государственный долг в определенной 

16 М. В. Кангро Государственные и муниципаль-
ные финансы: учебное пособие. – Ульяновск: УлГ-
ТУ, 2010. – стр. 62.
17 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 123.

степени служит показателем доверия 
кредиторов (как физических, так и юри-
дических лиц) к государству, поэтому 
большой размер госдолга может свиде-
тельствовать об устойчивости экономи-
ки страны. Для сравнения: госдолг Гер-
мании составляет 169 % от ВВП страны, 
Великобритании – 396 %, Японии – 248 %. 
А в числе стран с самым низким госдол-
гом в мире на начало 2017 года были 
Алжир (2 %), Иран (4 %), Нигерия (5 %), 
Азербайджан (8 %). В частности, самый 
большой в мире в абсолютных цифрах 
государственный долг долгие годы имела 
ведущая экономика мира – США, на нача-
ло 2017 года он составлял почти 20 трлн 
долларов, что превышает 100 % ВВП стра-
ны. Еще больше госдолг у Китая – 28 трлн 
долларов, что составляет более 236 % 
от годового ВВП страны.

Государственный долг России на ту же 
дату составлял около 185 млрд долларов, 
из которых на внешний долг приходи-
лось чуть больше 50 млрд долларов – это 
составляет примерно 14 % ВВП страны.

Однако значительный объем госу-
дарственного долга, тем более в случае 
имеющегося дефицита бюджета в итоге 
приводит к снижению инвестиций в ос-
новной капитал за счет увеличивающей-
ся нагрузки на обслуживание кредитов.

«В настоящее время все большее рас-
пространение получает точка зрения, 
в соответствии с которой при определе-
нии государственного долга следует учи-
тывать всю сумму непогашенных долго-
вых обязательств государства, включая 
задолженность государственных пред-

Продолжение таблицы.

Безвозмез-
дные пос-
тупления

дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ

субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ (межбюджет-
ные субсидии) 

субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов 
РФ

иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной 
системы РФ

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций и правительств иностранных государств, 
в том числе добровольные пожертвования
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приятий, государственных внебюджет-
ных фондов, внутреннюю задолженность 
перед нерезидентами, внешние долги ре-
гионов и муниципалитетов, просрочен-
ные кредиты, выданные под гарантии 
правительства».18

Государственный долг делится на вне-
шний и внутренний. Внешний долг пред-
ставляет собой обязательства, возникаю-
щие в иностранной валюте. Внутренний 
долг – обязательства, возникающие в на-
циональной валюте.

Как правило, и внешний, и внут-
ренний государственный долг образу-
ются в результате продажи облигаций 
государственного займа. Причем стои-
мость заимствований обычно возраста-
ет по мере увеличения государственного 
долга, что вызывает увеличение бюджет-
ных расходов на выплату дохода по об-
лигациям. Ситуация, когда государство 
отказывается платить по своим обяза-
тельствам, называется дефолтом.

В России дефолт произошел в 1998 году, 
что вызывало масштабный экономичес-
кий кризис и обвал рубля – за полгода 
он обесценился в три раза, на 1 января 
1999 года – с 6 до 21 рубля за доллар.

Понятие и характеристика 
платежного баланса страны

Платежный баланс характеризует со-
отношение сумм платежей, произведен-
ных страной (всеми ее экономическими 
субъектами – домохозяйствами, коммер-
ческими предприятиями и правительс-
твом) за границу и поступивших в стра-
ну за определенный период. Разницу 
показывает сальдо платежного баланса. 
При превышении поступлений над отто-
ками образуется положительное сальдо, 
при обратной ситуации – отрицательное. 
Отрицательное сальдо платежного ба-
ланса вызывает уменьшение валютно-
го резерва государства, что способствует 
ухудшению экономической ситуации 
в стране. Платежный баланс наглядно 
демонстрирует развитие внешней тор-
говли страны, уровень производства, 

18 М. В. Кангро Государственные и муниципаль-
ные финансы: учебное пособие. – Ульяновск: УлГ-
ТУ, 2010. – стр. 90.

занятости и потребления. Его данные 
позволяют проследить, в каких формах 
происходит привлечение иностранных 
инвестиций (прямых или косвенных), 
как осуществляется погашение внешнего 
долга, динамику международных резер-
вов, состояние фискальной и монетарной 
политики, регулирование внутреннего 
рынка и курса валюты.

Платежный баланс служит одним 
из источников данных для системы на-
циональных счетов и непосредственно 
используется для расчета ВВП.

Для понимания ситуации в экономи-
ке страны важен не только сам по себе 
платежный баланс, но и его составляю-
щие. Платежный баланс делится на две 
основные составляющие: платежный ба-
ланс по текущим операциям (текущий 
платежный баланс) – отражает движе-
ние товаров и услуг и баланс движения 
капиталов и кредитов – отражает приток 
и отток капитала в страну.

В свою очередь, текущий платежный 
баланс делится на торговый баланс и ба-
ланс услуг и некоммерческих платежей. 
Торговый баланс отражает разницу меж-
ду импортом и экспортированием то-
варов без учета услуг. Торговый баланс 
и баланс движения капитала являются 
важнейшими экономическими показате-
лями. Рассмотрим на примере, как сальдо 
торгового баланса воздействует на эконо-
мические процессы в стране.

Рост отрицательного сальдо торго-
вого баланса приводит к тому, что стра-
на больше расходует денег за границей, 
чем получает. В такой ситуации растет 
спрос на иностранную валюту со сторо-
ны участников торговых операций и од-
новременно увеличивается предложение 
национальной валюты – это провоцирует 
ослабление национальной валюты. При 
положительном сальдо торгового балан-
са возникает тенденция к укреплению 
национальной валюты.

При этом девальвация национальной 
валюты стимулирует экспортеров и де-
лает менее выгодным импорт. В резуль-
тате изменение валютного курса создает 
тенденцию к увеличению экспорта и со-
кращению импорта и таким образом спо-
собствует уменьшению отрицательного 
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и возникновению положительно сальдо 
торгового баланса.

«Платежные балансы различных 
стран мира находятся в постоянном не-
равновесии. Например, отрицательно 
сальдо торгового баланса может уравно-
вешиваться притоком капитала в страну 
и т. д. При этом от состояния платежно-
го баланса зависит стабильность на-
циональной валюты. А без этого невоз-
можны сбалансированность бюджета 
и благоприятный инвестиционный кли-
мат в стране».

Баланс движения капиталов и кре-
дитов отражает приток иностранных 
инвестиций и займов, а также объем 
внешних заимствований (кредитов) 
и капиталовложений за границей. Если 
приток денежных средств превышает их 
расходование, платежный баланс счита-
ется активным. Если страна больше рас-
ходует, чем получает, платежный баланс 
называется пассивным и в этом случае 
можно говорить о дефиците платежного 
баланса. При дефиците платежного ба-
ланса растет внешний долг, падает курс 
национальной валюты, истощаются зо-
лотовалютные резервы. Поэтому уравно-
вешенность платежного баланса необхо-
дима для стабильного экономического 
развития страны.

Ценовые макроэкономические 
показатели, статистические 
принципы определения 
потребительской и промышленной 
инфляции

Индекс цен является общим измерите-
лем инфляции при макроэкономических 
исследованиях, он используется при кор-
ректировке законодательно устанавли-
ваемого минимального размера оплаты 
труда, установлении ставок налогов и т. д.

Инфляция является очень сложным 
явлением, формирующимся и развива-
ющимся под воздействием множества 
разных факторов. В частности, для ста-
тистического изучения инфляции ис-
пользуются такие макроэкономические 
показатели, как динамика товарной 
массы; индексы количества наличных 
денег в обращении; темпы роста денеж-
ной массы и денежных доходов населе-

ния; индекс стоимости жизни; динамика 
мировых цен, совокупный спрос и пред-
ложение. Наиболее важным для оценки 
инфляции являются показатели, харак-
теризующие динамику цен, ключевыми 
из которых являются:

• индекс потребительских цен (ИПЦ),
• индекс цен производителей промыш-

ленных товаров (ИЦП),
• дефлятор ВВП.

Индекс потребительских цен – это 
отношение стоимости фиксированного 
набора потребительских товаров и услуг 
(рыночной потребительской корзины) 
в текущем году к его стоимости в базис-
ном году. ИПЦ включает набор товаров 
и услуг, потребляемых типичной городс-
кой семьей в течение года. На основе это-
го показателя рассчитывается уровень 
потребительской инфляции, который 
наиболее активно используется для ха-
рактеристики экономической ситуации 
в стране. Индекс цен производителей 
представляет собой отношение стоимос-
ти представительного набора товаров 
и услуг производственного назначения 
(корзины товаров производственного 
назначения) в текущем году к его стои-
мости в базисном году. На основе этого 
показателя рассчитывается уровень про-
мышленной инфляции.

Дефлятор ВВП – индекс цен, рассчиты-
ваемый для всех произведенных в эконо-
мике товаров и услуг, исчисляется как от-
ношение номинального ВВП к реальному 
ВВП. Все изменения в национальной эко-
номике связаны с изменениями совокуп-
ного спроса и совокупного предложения. 
Поэтому они тоже относятся к важным 
макроэкономическим показателям.

В качестве косвенного показателя 
уровня инфляции используются данные 
об отношении товарных запасов к сумме 
денежных вкладов населения (сокраще-
ние запасов и рост вкладов свидетельству-
ют о повышении степени инфляционно-
го напряжения). Данные о превышении 
доходов населения над расходами в про-
центах к доходам также могут характери-
зовать уровень инфляции. Если доходы 
растут быстрее или даже одинаково с це-
нами, это свидетельствует об опасности 
раскручивания инфляционной спирали.
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Разбор материалов СМИ по теме 
лекции:

Статья «Доход до каждого» («Россий-
ская газета», 13.10.2016) сообщает об одоб-
рении проекта федерального бюджета 
правительством и передаче на рассмот-
рение в Государственную Думу РФ. Заго-
ловок материала построен на игре слов 
и призван привлекать внимание читате-
ля, однако выглядит скорее непонятным, 
чем интригующим. 

Материал состоит из редакционной 
части, комментариев экспертов и инфог-
рафики. Из-за недостатков подачи мате-
риала информационная ценность редак-
ционной части для читателя стремится 
к нулю. Основная информация содержит-
ся в комментариях экспертов и инфог-
рафике. В соответствии с требованиями 
информационного жанра оперативный 
повод вынесен в лид, а текст статьи рас-
крывает подробности события, излагая 
основные направления государственной 
политики, сформулированные в проекте 
бюджета.

В качестве вступления к статье без-
основательно используется элемент ре-
портажа: «Сегодня у нас самый лучший 
день – принимаем бюджет. Мы заверша-
ем подготовку главного финансового за-
кона на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов», – сказал премьер-министр 
Дмитрий Медведев, открывая заседание 
правительства». Он не несет в себе ника-
кой дополнительной смысловой нагруз-
ки и выглядит чужеродным по структуре.

Статью отличают расплывчатые фор-
мулировки, обилие общих мест и оценоч-
ных суждений. Автор злоупотребляет оп-
ределениями, не имеющими смысловой 
нагрузки и усложняющими восприятие 
текста: «Подготовка документа далась ка-
бмину нелегко. После многочисленных 
споров на различных отраслевых сове-
щаниях был подготовлен весьма жест-
кий и прагматичный бюджет, который 
фактически подчинен той же логике, что 
ложилась в основу главных финансовых 
документов страны предыдущих двух 
лет. Правительству снова пришлось ис-
ходить из продолжения санкций и ответ-
ных мер на весь трехлетний период. При 
этом ориентиром стал консервативный 

вариант социально-экономического раз-
вития страны».

Подобные обороты обобщающего ха-
рактера практически не содержат по-
лезной информации для читателя, пос-
кольку отсутствует уточнение, о чем 
конкретно идет речь.

При этом значимая информация ни-
как не выделена, размещена в середине 
статьи и теряется в тексте: «Основные 
характеристики нового бюджета минфин 
рассчитал, исходя из прогноза объема 
ВВП в размере 86,8 триллиона рублей. 
Доходы прогнозируются на уровне 13,4 
триллиона рублей, расходы – 16,1 трил-
лиона рублей. Дефицит, таким образом, 
прогнозируется в размере 2,7 триллиона 
рублей, что составляет 3,16 % ВВП».

Источник: https://rg.ru/2016/10/13/
pravitelstvo-odobrilo-proekt-biudzheta-
rossii-na-tri-goda.html

Отчет «Глава Счетной палаты доло-
жила Путину о почти 900 нарушениях 
в госзакупках» (портал РБК, 03.03.2017) 
относится к распространенному типу 
публикаций, которые используются для 
освещения деятельности Счетной пала-
ты РФ по выявлению неэффективного ис-
пользования и расхищения бюджетных 
средств.

Заголовок в соответствии с характе-
ром издания и жанром публикации от-
ражает ключевую новость. Оператив-
ным поводом выступает заявление главы 
Счетной палаты: «В 2016 году Счетная 
палата выявила 899 нарушений в сфере 
государственных закупок и превыше-
ние объемов бюджетных ассигнований, 
на которые заключаются контракты. Об 
этом заявила глава Счетной палаты Тать-
яна Голикова на встрече с президентом 
России Владимиром Путиным, сообщает-
ся на сайте Кремля».

Форма подачи материала в соответс-
твии с выбранным жанром состоит 
из высказываний Татьяны Голиковой. 
По содержанию материал отвечает своей 
цели – информирует читателя о динамике 
выявленных нарушений в годовом исчис-
лении, примерах наиболее крупных нару-
шений, характере нарушений, причинах 
их возникновения. Также в материале 



НациоНальНая программа повышеНия фиНаНсовой грамотНости граждаН

описаны предложения Счетной палаты 
по решению обозначенной проблемы 
и меры, которые предпринимаются для 
привлечения к ответственности винов-
ных в неэффективном расходовании бюд-
жетных средств и их расхищении.

К недостаткам материала можно от-
нести подачу материала в форме прямой 
речи, так как стиль доклада обуславли-
вает использование казенных оборотов 
и канцелярита, которые отталкивающе 
действуют на читателей. К тому же вос-
принимать информацию мешает отсутс-
твие четкой композиции, текст представ-
ляет собой набор фактов.

Источник: http://www.rbc.ru/rbcfreenew
s/58b97dfc9a7947259ecfa752

Аналитическая статья «Россияне 
смирились с инфляцией» (Газета.ру, 
10.3.2017) посвящена популярной теме – 
несоответствию данных официальной 
статистики об уровне инфляции впечат-
лениям населения относительно роста 
цен.

Заголовок статьи обозначает основ-
ную тему, но сформулирован очень ба-
нально и не привлекает внимания.

Информационным поводом служат 
данные по динамике инфляции с нача-
ла года. Статья имеет четкую структуру 
их трех частей с подзаголовками. Первая 
часть посвящена описанию несовпаде-
ний данных Росстата и мнения населе-
ния относительно роста цен.

Вторая часть сообщает о способах рас-
чета реальной инфляции по методике, 
альтернативной государственному под-
ходу: «Реальная инфляция» населения 
в феврале тоже пошла на спад, следует 
из данных исследовательского холдинга 
«Ромир». В то время как официальная ин-
фляция в феврале, по данным Росстата, со-

ставляет 0,2 %, данные «Ромира», которые 
рассчитываются через формулу дефлято-
ра, отражающего реальные изменения 
уровня цен на товары и услуги, показали 
месячную инфляцию на уровне 0,2 %».

Третья часть статьи объясняет, поче-
му между официальными данными об 
уровне инфляции и впечатлениями насе-
ления существует такое сильное расхож-
дение.

В статье использованы экспертные 
комментарии и актуальные данные 
из авторитетных источников – Фонда 
общественного мнения (ФОМ), исследо-
вательского холдинга «Ромир», центра 
экономического прогнозирования Газп-
ромбанка, Института социального анали-
за и прогнозирования РАНХиГС. Это отве-
чает жанровым требованиям и повышает 
уровень авторитетности публикации.

К недостаткам материала следует от-
нести отсутствие комментария от Рос-
стата, как источника информации, пос-
лужившей информационным поводом. 
Перегруженность статьи цифрами за-
трудняет восприятие, некоторые дан-
ные избыточны. Например, практически 
один и тот же показатель упоминается 
трижды, хотя для понимания ситуации 
хватило бы одного упоминания: «В Ми-
нэкономразвития рассчитывают, что 
такими темпами инфляция в России до-
стигнет целевой отметки в 4 % во второй 
половине 2017 года, сообщает ТАСС.

«По нашей оценке, потребительская 
инфляция по состоянию на 6 марта соста-
вила 4,5 %. Мы предполагаем, что в усло-
виях отсутствия крупных внешних шо-
ков инфляция достигнет таргета (4 %) во 
второй половине текущего года», – сказа-
ли в ведомстве».

Источник: https://www.gazeta.ru/
business/2017/03/10/10567361.shtml
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Контрольные вопросы лекции:
1. На какие уровни делится бюджетная система России?
2. Каким документом регулируется бюджетный процесс в России?
3. Какие основные функции выполняет государственный бюджет?
4. Кто является ключевыми участниками бюджетного процесса в РФ?
5. Из каких стадий состоит бюджетный процесс?
6. Какую роль играет бюджетное послание Президента РФ к Федеральному собра-

нию?
7. Какие статьи бюджетных доходов и расходов являются основными?
8. Как образуется государственный долг, и какие последствия может вызвать его бес-

контрольное наращивание?
9. Каким образом изменение цен на нефть влияет на платежный баланс России?
10. Какие ценовые макроэкономические показатели используются для определения 

потребительской и промышленной инфляции?

Методические рекомендации к лекции 
«Бюджетный процесс»

Данная тема является обязательной, 
поскольку в ней раскрываются суть и 
принципы бюджетного процесса, осве-
щения его в СМИ,  дается комплексное 
объяснение инфляции и ее видов, рас-
сматривается платежный баланс и его 
структура.

Количество занятий по теме: 1.
Цель занятия заключается в форми-

ровании представления о бюджетном 
процессе, навыков анализа бюджетов и 
подготовки публикаций по актуальным 
вопросам бюджетирования. 

Ключевые понятия: бюджет, функ-
ции финансов, центральный бюджет, 
местный бюджет, внебюджетный фонд, 
финансы предприятий, финансы обще-
ственных организаций, финансы домаш-

них хозяйств, функции бюджета, расходы 
государственного бюджета, доходы го-
сударственного бюджета, министерство 
финансов, бюджетный процесс, дефицит 
бюджета, профицит бюджета, балансиро-
вание бюджета, платежный баланс, саль-
до платежного баланса, cчет текущих 
операций, счет операций с капиталом и 
финансовыми инструментами, cчет опе-
раций с капиталом, финансовый счет, 
национальное богатство, государствен-
ный долг, валовый общественный товар 
(ВОП), валовый национальный товар 
(ВНТ), валовый внутренний товар (ВВТ), 
инфляция, индекс потребительских цен 
(ИПЦ), базовая инфляция. 

Умения
В результате лекции студенты долж-

ны уметь:
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• анализировать состав государствен-
ного и региональных бюджетов;

• анализировать структуру платежного 
баланса;

• выбирать актуальные проблемы для 
освещения в публикациях;

• анализировать медиатексты по вопро-
сам бюджетирования;

• анализировать макроэкономическую 
информацию;

• осуществлять подготовку журналист-
ского материала на темы бюджетного 
процесса. 

Базовые знания
В результате изучения данной темы 

студенты должны знать:
• каковы функции финансов;
• каковы основные функции бюджета;
• какова структура бюджета Российской 

Федерации;
• каковы компетенции Минфина в бюд-

жетном процессе;
• что представляет собой бюджетный 

процесс;
• каковы этапы бюджетного процесса;
• каковы подходы к освещению бюд-

жетного процесса СМИ;
• каковы способы финансирования бюд-

жетного дефицита;
• каковы особенности освещения эта-

пов бюджетного процесса;
• что представляет собой платежный 

баланс;
• каковы основные ценовые макроэко-

номические показатели;
• каковы статистические принципы 

определения потребительской и про-
мышленной инфляции.

Личностные характеристики и 
установки:

• осознание важности приобретения 
навыков анализа национальных бюд-
жетов и платежных балансов;

• формирование личного и профессио-
нального отношения к долговой эко-
номике и развитию в долг;

• отношение к профессиональной де-
ятельности как к возможности предо-
ставления качественной информации 
на разных этапах формирования бюд-
жета.

Формы организации занятия
• аудиторное занятие (лекция).

– Аудиторное занятие (лекция), 
включая усвоение теоретического мате-
риала о бюджете, бюджетном процессе, 
анализ уровней государственного долга 
разных стран, мозговой штурм о недо-
статках и преимуществах долговой эко-
номики, рассмотрение примеров освеще-
ния СМИ этапов бюджетного процесса.

– Самостоятельная работа по подго-
товке ответов на вопросы по бюджетно-
му процессу.

Описание хода занятия
1. После разъяснения вопроса о дефици-

те бюджета и государственном долге 
можно предложить студентам выяс-
нить с помощью интернет-технологий 
размер совокупного государственного 
долга разных стран, включая Россию, 
и сравнить полученные показатели.

2. Затем можно разделить аудиторию на 
2 группы и провести мозговой штурм, 
попросив подобрать аргументы «за» и 
«против» долговой экономики.

3. При рассмотрении вопроса формиро-
вания бюджета страны можно предло-
жить студентам подборку журналист-
ских материалов на данную тему за 
текущий год. Рассмотреть коммента-
рии СМИ по поводу принятия бюджета 
в разных чтениях. 

Формы текущей оценки 
Преподаватель осуществляет теку-

щий контроль, оценивая:
• активность студентов при обсужде-

нии уровней государственного долга 
разных стран;

• активность участия в мозговом штур-
ме о плюсах и минусах долговой эко-
номики;

• активность при анализе комментари-
ев СМИ по поводу принятия бюджета в 
разных чтениях.

Самостоятельная работа студентов 
оценивается после сдачи выполненного 
задания на следующем занятии.
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Приложение. Оригиналы материалов СМИ, 
анализируемых в данной лекции

Кабинет министров одобрил проект 
бюджета на ближайшие три года, который 
должен быть внесен в  Государственную 
думу до 28 октября.

«Сегодня у нас самый лучший день – при‑
нимаем бюджет. Мы завершаем подготовку 
главного финансового закона на 2017  год 
и  плановый период 2018 и  2019  годов»,  – 
сказал премьер‑министр Дмитрий Медве‑
дев, открывая заседание правительства.

Подготовка документа далась кабми‑
ну нелегко. После многочисленных споров 
на различных отраслевых совещаниях был 
подготовлен весьма жесткий и прагматич‑
ный бюджет, который фактически подчи‑
нен той же логике, что ложилась в основу 
главных финансовых документов страны 
предыдущих двух лет.

Правительству снова пришлось исхо‑
дить из продолжения санкций и ответных 
мер на весь трехлетний период. При этом 
ориентиром стал консервативный вариант 
социально‑экономического развития стра‑
ны. При подготовке бюджета кабмин опи‑
рался на  весьма осторожную оценку бу‑
дущей динамики цен на нефть. По мнению 
Медведева, доходы бюджетников благода‑
ря такому подходу будут меньше зависеть 
от ценовой конъюнктуры на сырье.

Впрочем, как бы ни складывалась для 
России внешнеэкономическая обстановка, 
бюджет останется социально ориентиро‑
ванным. Глава правительства пообещал, 
что все обязательства перед гражданами 
будут выполнены в  полном объеме. И не 
только напрямую  – через зарплаты и  со‑
циальные выплаты, но и  косвенно  – че‑
рез те проекты, которые ведутся в рамках 
госпрограмм. Федеральный центр наме‑
рен оказывать всестороннюю финансовую 
поддержку внебюджетным фондам, чтобы 
и пенсионеры, и многодетные семьи, и все, 
кто нуждается в помощи, получали ее вов‑
ремя в необходимых объемах.

Один из  наиболее острых вопросов 
нового бюджета  – пенсии, которые пра‑
вительство обещает проиндексировать 
в  феврале в  полном объеме по  итогам 
накопленной инфляции за 2016 год. Моти‑
вация очевидна: цены продолжают расти, 
и особенно остро это ощущают люди с не‑
высокими доходами, в  том числе пенсио‑
неры. Не откажется кабмин и от единовре‑
менной выплаты пенсионерам пяти тысяч 
рублей в начале следующего года.

Главное, что дефицит просчитан с уче‑
том наших реальных возможностей по его 
финансированию и  по  обслуживанию го‑
сударственного долга

Чтобы эти меры доказали свою эффек‑
тивность, правительство продолжит поли‑
тику максимального сдерживания инфля‑
ции. «В текущем году она снизилась почти 
вдвое – с 15 % в декабре 2015 года до 6,9 % 
в августе 2016 года», – сказал Медведев. Тем 
самым кабмину удалось защитить от обес‑
ценивания зарплаты, пенсии, социальные 
пособия и другие выплаты. «Это позитив‑
ная тенденция, и  ее надо поддерживать. 
Банк России планирует снизить инфляцию 
до 4 % к концу следующего года и в после‑
дующем сохранять ее на этом уровне. Цель 
сложная, амбициозная, но очень важная 
для нашей экономики», – подчеркнул руко‑
водитель кабмина.

Не менее важно продолжить курс 
на  удержание финансовой стабильности. 
Основные характеристики нового бюдже‑
та минфин рассчитал исходя из  прогно‑
за объема ВВП в  размере 86,8 триллиона 
рублей. Доходы прогнозируются на  уров‑
не 13,4 триллиона рублей, расходы  – 16,1 
триллиона рублей. Дефицит, таким обра‑
зом, прогнозируется в размере 2,7 трилли‑
она рублей, что составляет 3,16 % ВВП. Тем 
не менее, Дмитрий Медведев заверил, что 
такая разница безопасна для устойчивости 
финансовой системы и в целом адекватна 

дОхОд дО каждОгО
В бюджете 2017 года сохранены все социальные обязательства
«Российская газета», 13.10.2016
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нынешнему состоянию российской эконо‑
мики. «Главное, что дефицит просчитан 
с  учетом наших реальных возможностей 
по  его финансированию и  по  обслужива‑
нию государственного долга»,  – отметил 
премьер, предупредив, что действовать 
нужно крайне аккуратно, поскольку Россия, 
в отличие от некоторых государств, не мо‑
жет позволить себе постоянно жить в долг. 
Именно поэтому минфин предлагает про‑
вести бюджетную консолидацию и поэтап‑
но снижать дефицит на 1 % ВВП в год.

Более того, в  следующем году кабмин 
рассчитывает восстановить рост экономи‑
ки, в связи с чем на 2017 год предусмотрен 
резерв на  поддержку приоритетных от‑
раслей в 100 миллиардов рублей. «Мы не 
должны топтаться на месте и будем про‑
должать адресную поддержку ключевых 
отраслей: и промышленности, и сельского 
хозяйства. Причем, не разгоняя инфля‑
цию, будем финансировать важнейшие 
инфраструктурные проекты»,  – пообещал 
Медведев. Если же возникнет острая необ‑
ходимость, объем резерва будет увеличен. 
Правительство таким образом поддержит 
реальный сектор и простимулирует инно‑
вационную, инвестиционную и  предпри‑
нимательскую активность, успехи которой 
должны лечь в  основу восстановления 
экономического роста.

Позитивные тенденции в  экономике 
позволят рассчитывать на  дальнейшее 
снижение Банком России ключевой став‑
ки. «Нужно сделать кредитные ресурсы 
более доступными. Низкие и  стабильные 
процентные ставки позволяют более уве‑
ренно планировать бизнес и потребитель‑
ские расходы, включая покупку недвижи‑
мости, образование, лечение. В этом году 
Банк России уже дважды снижал ключевую 
ставку. Рассчитываем на то, что экономи‑
ческая ситуация следующего года позво‑
лит продолжить политику стимулирования 
кредитной активности», – сказал Дмитрий 
Медведев. Перед государством стоит за‑
дача создавать условия для того, чтобы 
сбережения становились инвестициями, 
не лежали, по образному выражению пре‑
мьера, в  чулках или банках, а  работали 
на развитие экономики.

Именно поэтому правительство бу‑
дет в  максимальной степени поддержи‑

вать доверие к банковской системе. Кроме 
того, стимулирующие условия для разви‑
тия бизнеса должна создавать налоговая 
политика. «Уже сформирована система 
налоговых стимулов для малого бизнеса 
и для индивидуальных предпринимателей, 
действуют такие механизмы, как террито‑
рии опережающего развития, специальный 
инвестиционный контракт. В  ближайшие 
годы мы продолжим их развитие», – пообе‑
щал глава кабмина.

Особое внимание будет уделяться на‑
ращиванию производственно‑технологи‑
ческой кооперации внутри Евразийского 
экономического союза, чтобы создавать 
товары и услуги, которые ранее приходи‑
лось импортировать. Этот формат, по мне‑
нию Дмитрия Медведева, позволяет успеш‑
но преодолевать сложности, связанные 
с нестабильностью глобальной экономики 
и санкционным давлением. «Мы намерены 
в целом повысить конкурентоспособность 
и  экспортные возможности компаний, ко‑
торые работают в странах нашего союза», – 
сказал Медведев.

Правительство учло и нужды регионов, 
которые продолжат получать льготы по ре‑
гиональным инвестиционным проектам. 
Особенно это касается таких стратегичес‑
ки важных территорий, как Дальний Вос‑
ток. Чтобы сделать региональные бюджеты 
более сбалансированными, кабмин пред‑
лагает иначе распределить налог на при‑
быль между субъектами и  федеральным 
центром, ввести дополнительные требо‑
вания к  участникам консолидированных 
групп налогоплательщиков.

Экспертная оценка аналитиков «РГ»
Сильные и слабые стороны 
нового бюджета

Алексей Репик, президент «Деловой 
России»:

– Переход от  однолетнего бюдже‑
та к  трехлетнему благоприятно скажется 
на  инвестиционных планах предприни‑
мателей. Это послужит сигналом того, что 
российская экономика стабилизировалась, 
период макроэкономических шоков прошел.

Для бизнеса долгосрочный бюджет 
и  четко сформированные приоритеты  – 
всегда возможность создать платформу 
для роста.



вашифинансы.рф 45

Чем больше предсказуемости, тем боль‑
ше шансов, что расходы бюджета на страте‑
гически важные отрасли будут более эф‑
фективны, и что участвовать в реализации 
проектов будут российские компании.

Константин Корищенко, доктор эконо-
мических наук, профессор РАНХиГС:

– Глядя на  параметры бюджета, мож‑
но сказать, что минфин придерживает‑
ся заявленной политики и не наращивает 
расходы. В  номинальном выражении они 
в  проекте новой «трехлетки» практичес‑
ки не меняются, а в реальном выражении, 
с учетом инфляции даже уменьшаются.

Бюджет остается дефицитным, но ком‑
бинации средств резервных фондов, до‑
ходов от  приватизации и  заимствований 
вполне достаточно, чтобы его покрыть. Так 
что, в этом смысле бюджет сбалансирован.

Остается открытым вопрос растущих 
цен на нефть.

Если они поднимутся хотя бы до 60 дол‑
ларов за баррель (в проект бюджета на все 
три года заложена цена в  40 долларов 
за  баррель.  – Прим. ред.), то либо будет 
введено в силу бюджетное правило, кото‑
рое сейчас отложили до 2020 года, либо бу‑
дут пересмотрены параметры бюджета.

Александр Калинин, президент «ОПО-
РЫ России»:

– Минфин не пошел на  радикальные 
изменения налогового законодательства 
России – увеличение НДС, повышение про‑
центов по страховым взносам. В основном 
министерство выполняет поручение пре‑
зидента не повышать нагрузку на бизнес. 
Будет увеличена нагрузка на  нефтяной 
и газовый сектор. Но нас не устраивает то, 
что для микробизнеса в  проекте бюдже‑
та предусмотрено увеличение налоговой 
нагрузки. В  этом году коэффициент‑де‑
флятор по единому налогу на вмененный 
доход (ЕНВД) заморожен. Дело в  том, что 
ЕНВД зависит от двух причин. Во‑первых, 
от коэффициента‑дефлятора, который ус‑
танавливается на  федеральном уровне, 
а  во‑вторых, от  коэффициента К2, кото‑
рый устанавливают сами муниципалите‑
ты в размере от 0,05 до 1. В прошлом году 
на федеральном уровне заморозили ЕНВД, 
но большинство муниципалитетов увели‑
чило коэффициент К2. Чего мы опасаемся 
в 2017 году? Во‑первых, предлагается, что‑

бы федеральный коэффициент‑дефлятор 
рос на  4 процента ежегодно. Но бюджеты 
муниципалитетов испытывают серьезную 
нехватку денег, поэтому у  нас есть опа‑
сения, что они увеличат коэффициент К2, 
и  таким образом рост будет двукратным. 
Кроме того, у  микробизнеса социальные 
взносы зависят от  МРОТ. Так вот он был 
существенно поднят. С  одной стороны, 
это благо. Но социальные отчисления для 
бизнеса вырастут до двух раз. Получится 
тройное повышение фискальной и нефис‑
кальной нагрузки на микробизнес. ЕНВД – 
налог добровольный, люди просто уйдут 
на упрощенную систему налогообложения 
(УСН). Но если ЕНВД полностью зачисляется 
в муниципальные бюджеты, то УСН в боль‑
шинстве регионов перечисляется в  реги‑
ональные бюджеты. Поэтому от жадности 
получится бедность. Муниципальные бюд‑
жеты потеряют больше, чем приобретут.

Константин Ордов, завкафедрой финан-
сового менеджмента РЭУ им. Плеханова:

– Риск бюджета 2017–2019 состоит в со‑
хранении его дефицитности. 2,7 триллиона 
рублей в 2017 году заставят минфин либо 
увеличить заимствования по относитель‑
но дорогим ставкам, либо способствовать 
скрытой денежной эмиссии. По итогам 
2018  года от  резервных фондов не оста‑
нется и  следа, что окажет колоссальное 
давление на  рубль. Перспектива расши‑
рения санкций может отразиться на необ‑
ходимости увеличения дефицита бюджета 
для помощи корпоративному сектору, ко‑
торый имеет гораздо большую внешнюю 
задолженность и  снижающуюся экономи‑
ческую активность на внутреннем рынке. 
Как ни парадоксально, но, с другой сторо‑
ны, именно дефицит бюджета и  является 
положительным сигналом для экономики. 
Отказ от резкого сокращения госрасходов 
в  пользу поддержки платежеспособного 
спроса через социальные расходы и сохра‑
нение государственного заказа способны 
наконец‑то дать почувствовать экономи‑
ке дно, от которого хотя бы можно оттолк‑
нуться. В условиях ограниченных ресурсов 
и желания минфина заимствовать внутри 
страны может сложиться дефицит инвес‑
тиционных средств для частного бизнеса, 
а это сделает малоэффективным все тра‑
ты бюджета.
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В 2016 году Счетная палата выявила 899 
нарушений в  сфере государственных за‑
купок и  превышение объемов бюджетных 
ассигнований, на  которые заключаются 
контракты. Об этом заявила глава Счетной 
палаты Татьяна Голикова на встрече с пре‑
зидентом России Владимиром Путиным, 
сообщается на сайте Кремля.

По ее словам, «абсолютно все наруше‑
ния в  сфере» госзакупок «носят традици‑
онный характер». Голикова уточнила, что 
речь идет о допущении нарушений во вре‑
мя исполнения, в  том числе предоставле‑
ние не тех услуг или работ, поставка не 
того оборудования, которое было прописа‑
но в контракте. Кроме того, она рассказала, 
что иногда сроки контрактов продлеваются 
без «особого обоснования».

Голикова отметила, что решить пробле‑
му нарушений в сфере госзакупок можно, 
создав «интегрированную систему»: «бюд‑
жет  – реестр государственных закупок  – 
казначейское сопровождение всего этого 
процесса». Глава Счетной палаты расска‑
зала, что всего ведомство выявило 3825 
нарушений различного законодательства. 
Она отметила, что данный показатель чуть 
ниже уровня 2015 года.

Голикова рассказала, что нарушают 
в  том числе инвестиционные контракты. 
Она отметила, что здесь «привлекатель‑
ной» становится земля, которая и является 
предметом данных контрактов. Голикова 

отметила, что Счетная палата проверила 
46 инвестиционных контрактов и  нашла 
в  них 86 нарушений. Она отметила, что 
по  13 из  них расчетный ущерб составил 
от 7,5 млрд до 13 млрд руб. «Жилье строит‑
ся, квартиры предоставляются, но условия 
государственных контрактов не исполня‑
ются», – отметила Голикова.

По словам главы Счетной палаты, «пос‑
леднее из крупного» – нарушение при ис‑
полнении федеральной адресной инвести‑
ционной программы. Голикова отметила, 
что имеют место случаи, когда средства 
бюджета переводятся «без наличия про‑
ектно‑сметной документации, без отвода 
земельных участков». Она пояснила, что 
таким образом денежные средства уходят 
из бюджета и могут быть размещены на де‑
позитных счетах или могут быть использо‑
ваны в других целях.

«Правоохранителям, естественно, пе‑
редаем материалы в  случае, если видим 
факты, которые являются предметом уго‑
ловного преследования, и там уже осущест‑
вляются соответствующие проверки», – ска‑
зал Голикова. В декабре Голикова заявила, 
что лидерами по нарушениям в ведомствах 
в 2016 году стали «Роскосмос», Федераль‑
ная таможенная служба и Минсельхоз. Она 
отметила, что нарушения были зафикси‑
рованы в инвестиционной сфере, в сфере 
закупок и неэффективном использовании 
средств.

глава счетнОй Палаты дОлОжила 
Путину О ПОчти 900 нарушениях 
в гОсзакуПках
Портал РБК, 03.03.2017
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В то время как Росстат говорит о прак‑
тически нулевой инфляции в стране, рос‑
сияне жалуются на  рост цен. Многие пе‑
реходят в режим жесткой экономии, реже 
посещая магазины и отказывая себе в дру‑
гих покупках, а  также в  развлечениях. 
При этом эксперты обращают внимание 
на ухудшение качества предлагаемых про‑
дуктов, что вынуждает людей больше тра‑
тить на привычные товары или вообще от‑
казываться от них.

Россияне не верят Росстату
Недельная инфляция в  России опус‑

тилась до  нуля, свидетельствуют данные 
Росстата. Всего же с начала года потреби‑
тельские цены выросли на 0,9 %.

Инфляция за месяц составила при этом 
0,2 %, а в годовом выражении замедлилась 
до 4,6 % с 5 % в январе, следует из материа‑
лов ведомства. Это минимальный уровень 
за всю историю наблюдений.

В  Минэкономразвития рассчитывают, 
что такими темпами инфляция в  России 
достигнет целевой отметки в 4 % во второй 
половине 2017 года, сообщает ТАСС.

«По нашей оценке, потребительская ин‑
фляция по состоянию на 6 марта состави‑
ла 4,5 %. Мы предполагаем, что в условиях 
отсутствия крупных внешних шоков инф‑
ляция достигнет таргета (4 %) во второй 
половине текущего года», – сказали в ве‑
домстве.

При этом население не ощутило весо‑
мого снижения цен. Подавляющее боль‑
шинство россиян (72 %) заявили, что в пос‑
ледние два‑три месяца цены на продукты 
в магазинах выросли.

Об этом свидетельствуют данные оп‑
роса Фонда общественного мнения (ФОМ). 
На прежнем уровне цены в магазинах ос‑
тались для 20 % опрошенных. Снижение цен 
отметил только 1 % российских граждан.

Согласно опросу, 30 % опрошенных при‑
знались, что стали покупать продукты бо‑
лее дешевых марок. При этом 21 % людей 
предпочел сократить объем покупок, а еще 

21 % – отказаться от конкретных наимено‑
ваний в своей корзине. Экономить стали не 
только на еде. К примеру, 24 % населения 
рассказали, что стали ограничивать себя 
в одежде и обуви, 17 % – в походах в кино 
и музеи, а 15 % – на кафе и ресторанах.

«Данные официальных ведомств сви‑
детельствуют лишь о том, что цены растут 
в меньшей степени, но они все равно рас‑
тут, то есть инфляция пока не отрицатель‑
на. Согласно предыдущему опросу ФОМ 
от  июня, 74 % россиян говорили о  росте 
цен, а  в марте 2016  года этот показатель 
составлял 85 %. То есть некоторая динами‑
ка есть, люди заметили снижение цен или, 
возможно, смирились», – сообщила «Газе‑
те.Ru» аналитик ФОМ Ирина Осипова.

Реальные расходы достигли дна
«Реальная инфляция» населения 

в  феврале тоже пошла на  спад, следует 
из  данных исследовательского холдин‑
га «Ромир». В  то время как официальная 
инфляция в  феврале, по  данным Росста‑
та, составляет 0,2 %, данные «Ромира», 
которые рассчитываются через формулу 
дефлятора, отражающего реальные из‑
менения уровня цен на  товары и  услуги, 
показали месячную инфляцию на  уровне 
в –0,2 %.

«Однако накопленный с начала года де‑
флятор составляет 3 % при  официальной 
инфляции в 0,8 %», – сообщили «Газете.Ru» 
в холдинге.

Данные за  февраль свидетельствуют 
о том, что из‑за январского дефлятора, ко‑
торый был в пять раз выше официального 
показателя ввиду предпраздничного роста 
цен (3,2 % против 0,6 %), населению при‑
шлось активно сокращать свои расходы.

«Мы прогнозировали, что в  феврале 
россияне, скорее всего, постараются сэко‑
номить. Большинство выбирает покупки 
со  скидками и  по  промоакциям, которые 
Росстат не факт, что учитывает. Дефлятор 
же берет во внимание все личные покуп‑
ки», – сообщили «Газете.Ru» в «Ромире».

рОссияне сМирились с инфляцией
Более 70 % россиян говорят о росте цен на продукты в 2017 году
Газета.ру, 10.3.2017
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Кроме того, реальные расходы россиян 
упали в  феврале до  пятилетнего мини‑
мума. По данным холдинга, за месяц они 
сократились на 3,7 %, а с учетом месячной 
инфляции – почти на 4 %.

В  годовом выражении расходы в  фев‑
рале выросли на  1,3 %. При учете накоп‑
ленной инфляции в 4,6 % реальные расхо‑
ды сократились на 3,3 %.

Доля затрат на  продуктовые катего‑
рии в общей корзине расходов снизилась 
до 50 %. По данным Росстата, за январь – 
февраль потребительские цены в  стране 
выросли на 0,8 %.

Все это также свидетельствует о  том, 
что россияне серьезно решили сэкономить 
после резкого скачка цен на товары в ян‑
варе. При этом в основном сократились за‑
траты в товарных категориях.

Импортозамещение заставляет 
раскошелиться

Спор об истинном размере инфляции 
между Росстатом и  населением стал уже 
традиционным. Одной из основных причин 
является тот факт, что ведомство считает 
изменение цен по  всей потребительской 
корзине, в которой есть не только продук‑
ты, но также одежда, бытовая химия, тех‑
ника и др.

«Население традиционно заявляет 
о том, что инфляция гораздо выше той, ко‑
торую рассчитывает Росстат. Отчасти это – 
особенность восприятия.

Когда людей спрашивают о ценах, боль‑
шинство думает о ценах на то, что покупа‑
ет чаще всего, то есть о еде.

И зимой цены на  нее действительно 
чаще растут, чем нет, особенно если учи‑
тывать изменение цен на импортные овощи 
и  фрукты»,  – полагает старший аналитик 
Центра экономического прогнозирования 
Газпромбанка Кирилл Кононов.

Кроме того, если люди перестают поку‑
пать какие‑то товары из‑за их дороговиз‑
ны, то это тоже воспринимается как рост 
цен. Росстат же не может учитывать эти 
данные, поскольку ориентируется на фак‑
тические потребительские расходы.

Вторая причина, отмечает Кононов, 
в том, что выборка Росстата может быть не 
до  конца репрезентативной по  географи‑
ческому или продуктовому охвату.

«Например, при замере цен на мобиль‑
ные телефоны Росстат учитывает модели 
средней стоимостью меньше 4 тыс. руб. – 
и  это точно не айфоны, о  которых люди 
могут думать в первую очередь, когда их 
спрашивают о  росте цен. Кроме того, со‑
гласно структуре потребительской кор‑
зины, Росстат, например, замеряет стои‑
мость апельсинов, но не мандаринов, хотя, 
казалось бы, какой без них Новый год», – 
приводит пример аналитик.

Стоит также отметить, что из‑за недо‑
статка финансирования Росстат не может 
замерять инфляцию во всех населенных 
пунктах страны и составляет репрезента‑
тивную выборку городов и торговых точек. 
Хотя это логично со статистической точки 
зрения, но ошибку измерения в отдельные 
периоды полностью исключать также не‑
льзя.

«Текущие жалобы можно списать на се‑
зонное повышение цен», – согласна дирек‑
тор Института социального анализа и про‑
гнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. 
Замеры инфляции в  разрезе одной‑двух 
недель подвержены колебаниям, именно 
поэтому самые надежные показатели – го‑
довые, убеждена она.

«Когда мы говорим о росте цен на това‑
ры питания, мы не учитываем их качество. 
Ввиду активно развивающейся программы 
импортозамещения стоит признать, что 
по  качеству многие российские товары 
пока уступают.

Поэтому, если мы не готовы покупать 
продукты сомнительного качества, мы вы‑
ходим в заведомо другой ценовой сегмент 
за более дорогим аналогом, и наша личная 
инфляция повышается», – заключает она.

Падение реальных расходов, по  мне‑
нию Малевой,  – признак экономического 
и социального неблагополучия.

«Хотя у  нас наметился легкий подъем 
в  доходах, между 2,4–2,7 %, это очень не‑
значительные цифры. На самом деле, вос‑
становления доходов, как и  оживления 
на потребительском рынке, не происходит. 
А раз так, то и оживления в экономике пока 
нет», – считает эксперт.

О какой бы низкой инфляции ни гово‑
рили официальные ведомства, убеждать 
людей в изменениях к лучшему бесполез‑
но, они все равно этого не ощутят, убеж‑
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дена доктор экономических наук, эксперт 
Экспертного совета правительства России 
Любовь Храпылина.

«Никто не учитывает, насколько актив‑
но происходит фактический рост цен. При‑
чем на предметы первой необходимости – 
питание, одежду, коммунальные платежи. 

Кроме того, власти закрывают глаза на то, 
что надо покупать медицинские услуги, ко‑
торые все дороже и дороже, надо покупать 
образование, которое отнюдь не дешевеет.

Поэтому говорить о  кардинальных из‑
менениях – это обманывать себя», – заклю‑
чила она.
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лекция «регулятОры финансОвОгО 
рынка и их рОль в защите Прав 
ПОтребителей финансОвых услуг»

Состав и компетенции регуляторов 
финансового рынка РФ

Финансовые регуляторы призваны 
защищать права потребителей финан-
совых услуг. По сложившейся мировой 
практике, как только рынок финансовых 
услуг в стране приобретает массовый ха-
рактер, возникают различные органи-
зации, которые тем или иным способом 
устанавливают общие стандарты профес-
сиональной деятельности и контролиру-
ют их выполнение участниками рынка.

Правила и требования финансовых 
регуляторов призваны оградить участ-
ников рынка и потребителей услуг от мо-
шенничества и недобросовестности. Это 
повышает доверие к тем участникам 
рынка, которые подтвердили свое согла-
сие соблюдать установленные нормы. 
В качестве подтверждения согласия ис-
пользуются процедуры аттестации или 
сертификации государственными или 
профессиональными общественными ор-
ганизациями, а также участие в саморе-
гулируемых организациях (СРО).

«Традиционно вся деятельность фи-
нансовых посредников делилась на три 
сектора:

• банковский,
• страховой,
• рынок ценных бумаг.

За последнее время появилось мно-
жество различных финансовых инстру-
ментов (деривативы, разные схемы кол-
лективного инвестирования, к которым 
иногда относят, а иногда не относят час-
тные пенсионные фонды и проч.). Обо-
рот этих финансовых инструментов го-
раздо больше схож с оборотом ценных 
бумаг, чем с банковской деятельностью 
или страхованием. Поэтому, например, 
надзор за этими финансовыми посред-
никами практически везде отдается в ве-
дение органа надзора на рынке ценных 
бумаг. Традиционное деление на три сек-
тора сохранилось, но третий сектор сей-

час обозначают как «другие финансовые 
услуги», т. е. в этот финансовый сектор 
попадают все операции на финансовых 
рынках, не являющиеся банковскими 
и страховыми».1

В России первые СРО участников фи-
нансового рынка появились в середине 
девяностых годов. До 2016 года финансо-
вые организации сами решали, вступать 
им в СРО или нет. В 2015 году был принят 
Федеральный закон «О саморегулируе-
мых организациях в сфере финансово-
го рынка», который установил, что все 
финансовые организации обязаны быть 
членами СРО. Закон определил 16 видов 
финансовой деятельности, по каждой 
из которых может существовать СРО.

Кроме того, закон установил требова-
ния и к СРО: чтобы получить этот статус 
официально, организация должна со-
ответствовать определенным требова-
ниям, в том числе объединять не менее 
26 % компаний от общего количества 
финансовых организаций, осуществляю-
щих соответствующий вид деятельности. 
То есть для одного вида финансовой де-
ятельности может существовать не боль-
ше трех СРО.

«Эти организации через профессио-
нальный контроль деятельности своих 
членов обеспечивают так называемую 
рыночную дисциплину в третьем секто-
ре, т. е. честное, добросовестное поведе-
ние своих членов на рынке: надлежащее 
раскрытие информации, исключение 
конфликта интересов, соблюдение кодек-
са профессиональной этики и проч.».2

Центр регулирования отношений 
на финансовых рынках (ЦРОФР) – это не-
коммерческая организация, которая ус-

1 Защита прав потребителей финансовых услуг 
/ М. Д. Ефремова, В. С. Петрищев, С. А. Румянцев 
и др. – М.: Инфра-М, 2010. – с. 29.
2 Защита прав потребителей финансовых услуг 
/ М. Д. Ефремова, В. С. Петрищев, С. А. Румянцев 
и др. – М.: Инфра-М, 2010. – с. 139.
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танавливает правила деятельности для 
российских участников фондового и ва-
лютного рынков, которые призваны обес-
печивать максимальную безопасность 
сделок на финансовых рынках. Эти пра-
вила обязаны соблюдать все компании, 
получившие сертификат соответствия 
ЦРОФ. Для получения сертификата ком-
панию проверяют на соответствия требо-
ваниям ЦРОФР по предоставлению доб-
росовестных и качественных услуг своим 
клиентам. Решения ЦРОФР обязательны 
для выполнения каждой сертифициро-
ванной компанией.

Ассоциация форекс-дилеров (АФД) – 
выполняет функцию регулятора для рос-
сийских участников валютного рынка 
(форекс-дилеров) в целях защиты интере-
сов всех его участников. АФД занимается 
разработкой и внедрением стандартов 
и правил профессиональной деятельнос-
ти, осуществляет контроль за их соблюде-
нием, а также проводит анализ деятель-
ности членов ассоциации.

Комиссия по регулированию отно-
шений участников финансовых рынков 
(КРОУФР) – некоммерческая организация, 
деятельность которой направлена на ре-
гулирование отношений российских 
участников международных финансовых 
рынков. Арбитражная Комиссия КРОУФР 
стремится оперативно разрешать споры 
и в равной степени обеспечивать защиту 
прав и интересов как членов КРОУФР, так 
и их клиентов.

Национальная ассоциация участни-
ков фондового рынка (НАУФОР) обладает 
статусом саморегулируемой организа-
ции для участников рынка ценных бу-
маг – брокеров, дилеров, управляющих, 
депозитариев, акционерных инвестици-
онных фондов и управляющих компаний 
инвестиционных фондов, паевых инвес-
тиционных фондов (ПИФов) и негосу-
дарственных пенсионных фондов (НПФ). 
НАУФОР осуществляет аттестацию спе-
циалистов финансового рынка по всем 
видам деятельности на рынке ценных 
бумаг. Аттестованные компании обяза-
ны соблюдать правила и требования, ус-
тановленные НАУФОР. НАУФОР является 
аффилированным членом IOSCO – между-
народной организации, объединяющей 

государственные органы по регулирова-
нию рынка ценных бумаг.

В число наиболее влиятельных СРО 
на финансовом рынке входят Всероссий-
ский союз страховщиков (ВСС), Нацио-
нальная ассоциация негосударственных 
пенсионных фондов (НАПФ), Националь-
ная лига управляющих (НЛУ), Нацио-
нальная финансовая ассоциация (НФА), 
Профессиональная ассоциация регистра-
торов, трансфер-агентов и депозитариев 
(ПАРТАД).

Помимо СРО в определенной степени 
регуляторами можно считать професси-
ональные ассоциации участников фи-
нансового рынка. В частности, активно 
занимаются разработкой профессиональ-
ных стандартов, урегулированием конф-
ликтов с потребителями и выявлением 
недобросовестных действий участников 
рынка такие организации, как Ассоциа-
ция российских банков (АРБ), Ассоциация 
региональных банков России (АРБР), На-
циональная ассоциация профессиональ-
ных коллекторских агентств (НАПКА).

Государственное регулирование 
и контроль за всеми сферами деятель-
ности на финансовом рынке с 1 сентяб-
ря 2013 года полностью осуществляет 
Центральный банк РФ, выступая мега-
регулятором финансового рынка. В этом 
качестве Центральный банк РФ обязан 
обеспечивать защиту интересов потреби-
телей финансовых услуг.

Особый юридический статус 
и полномочия Банка России как 
надзорного органа и эмиссионного 
центра

Центральный банк РФ (Банк России) 
как мегарегулятор финансового рынка 
осуществляет государственное регули-
рование и надзор над деятельностью 
кредитных и некредитных финансовых 
организаций, страховых компаний, мик-
рофинансовых организаций (МФО), лом-
бардов, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, 
депозитариев, доверительных управ-
ляющих, регистраторов, организаторов 
биржевой торговли, клиринговых орга-
низаций), формированием и инвестиро-
ванием пенсионных накоплений, бюро 
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кредитных историй, (БКИ), страховых 
актуариев, аудиторов, коллекторов, рей-
тинговых агентств, предприятий кредит-
ной кооперации, форекс-дилеров.

Центральный банк РФ принимает ре-
шение о государственной регистрации 
кредитных организаций, выдает кре-
дитным организациям лицензии на осу-
ществление банковских операций, при-
останавливает их действие и отзывает 
их. Также Центральный банк РФ лицен-
зирует и ведет государственные реестры 
субъектов рынка ценных бумаг и товар-
ного рынка, профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг, принимает 
решения о государственной регистрации 
негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ). Статус, цели деятельности, функ-
ции и полномочия Центрального банка 
РФ определяются статьей 75 Конституции 
РФ, федеральным законом «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке 
России)» и другими федеральными зако-
нами.  

«Таким образом, он выступает как 
особый публично-правовой институт, 
обладающий исключительным правом 
денежной эмиссии и организации денеж-
ного обращения, в том числе, в сфере ва-
лютной политики».3

В соответствии со статьей 3 Федераль-
ного закона «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)» це-
лями деятельности ЦБ являются: защита 
и обеспечение устойчивости рубля; раз-
витие и укрепление банковской систе-
мы Российской Федерации; обеспечение 
стабильности и развитие национальной 
платежной системы; развитие финансо-
вого рынка Российской Федерации; обес-
печение стабильности финансового рын-
ка Российской Федерации.

«Объем денежных средств в обраще-
нии является одним из ключевых инстру-
ментов государственной экономической 
политики. Избыточная денежная масса 
может привести к недопустимо высоко-
му уровню инфляции, а недостаточная – 
к тому, что в стране возникнет кризис 

3 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 148.

неплатежей, порождающий денежные 
суррогаты и падение экономического 
роста. Именно поэтому эмиссионная фун-
кция центрального банка является одной 
из самых главных».4

Центральный банк РФ во взаимодейс-
твии с Правительством РФ разрабатыва-
ет и проводит единую государственную 
денежно-кредитную политику. 

При этом свои полномочия Централь-
ный банк РФ осуществляет независимо 
от других федеральных органов государс-
твенной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления. 
В своей деятельности Центральный банк 
РФ подотчетен Государственной Думе РФ, 
которая назначает на должность и ос-
вобождает от должности председателя 
и членов совета директоров Централь-
ного банка РФ. «По своему уровню в сис-
теме власти Банк России сопоставим 
с Правительством РФ. Хотя он во многом 
и выполняет государственные властные 
функции, но не является органом испол-
нительной власти. Председатель Банка 
России назначается Государственной Ду-
мой по представлению Президента РФ. 
Банк России наделен самостоятельнос-
тью, независим от Правительства и ни-
кому не подчинен».5

Хотя Центральный банк РФ не являет-
ся органом государственной власти, в его 
полномочия входит применение мер го-
сударственного принуждения. В частнос-
ти, Центральный банк РФ может ограни-
чивать, приостанавливать и прекращать 
деятельность финансовых организаций 
в случае нарушения ими установленных 
правил и нормативов.

Защита потребителей 
финансовых услуг – Банк России 
и Роспотребнадзор

Как известно, права потребителей 
в России защищает Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потре-

4 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 148.
5 Защита прав потребителей финансовых услуг 
/ М. Д. Ефремова, В. С. Петрищев, С. А. Румянцев 
и др. – М.: Инфра-М, 2010. – с. 86.
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бителей и благополучия человека (Рос-
потребнадзор). Однако если дело связано 
с нарушением тех федеральных законов, 
надзор и контроль за соблюдением кото-
рых осуществляет Центральный банк РФ, 
то такие жалобы и обращения рассмат-
риваются регулятором.

В структуру Центрального банка РФ 
входит служба по защите прав потребите-
лей финансовых услуг и миноритарных 
акционеров, куда любой может обратить-
ся с жалобой на действия финансовых 
организаций. Например, в IV квартале 
2016 года в Центральный банк РФ в об-
щей массе поступивших обращений 74 % 
касались деятельности страховых орга-
низаций, 15 % – деятельности МФО, 6 % – 
деятельности эмитентов и оставшиеся 
5 % – других сфер деятельности.

Жалобы и обращения в письменном 
виде можно направлять как в подразде-
ления службы при региональных отделе-
ниях главных управлений Центрального 
банка РФ, так и в территориальные уп-
равления службы по федеральным окру-
гам, и в центральный аппарат в Москве, 
в том числе через интернет-приемную. 
Срок рассмотрения жалоб и обращений 
составляет 30 дней. По результатам про-
верки может быть направлено предпи-
сание об устранении выявленных нару-
шений или может быть возбуждено дело 
об административном правонарушении, 
предусмотренном КоАП.

Анализ результатов деятельности Ро-
спотребнадзора по фактам рассмотрения 
жалоб о нарушениях прав потребителей 
финансовых услуг свидетельствует о том, 
что основную группу нарушений состав-
ляет включение в тексты кредитных 
договоров и договоров займов условий, 
ущемляющих права потребителей (ука-
зание на возможность изменения в од-
ностороннем порядке размера стоимости 
предоставленных заемных средств, уста-
новления подсудности рассмотрения спо-
ров по выбору кредитной организации; 
взимания комиссии за подключение 
к программе страхования, за выдачу кре-
дита; о передаче долга третьим лицам, не 
имеющим лицензии на осуществление 
финансовой деятельности. Кроме того, 
в процессе предоставления потребите-

лям услуг банки указывают на возмож-
ность в одностороннем порядке изменять 
набор услуг, предоставляемых клиентам; 
устанавливают оплату дополнительного 
комиссионного вознаграждения в случае 
отказа потребителя от ненужных ему ус-
луг.

Вместе с Роспотребнадзором Цент-
ральный банк РФ добился пресечения 
массовой практики взимать комиссии 
за рассмотрение кредитной заявки и вы-
дачу кредита, скрытых комиссий для бан-
ковских заемщиков, таких как комиссия 
за ведение ссудного счета или за обслу-
живание кредита, которые порой в не-
сколько раз превышали расходы на про-
центы по кредиту.

Центральный банк своим норматив-
ным актом установил обязательное пре-
доставление информации заемщику об 
эффективной процентной ставке по кре-
диту до его выдачи, чтобы заемщик мог 
оценить реальный уровень кредитной 
нагрузки, который банки стремились 
скрыть.

Роспотребнадзор много лет боролся 
против политики банков навязывать 
страхование жизни для ипотечных заем-
щиков и для получателей потребитель-
ских кредитов. Эту проблему помогло ре-
шить указание Центрального банка РФ, 
которое вступило в силу с 02.03.2016. В со-
ответствии с ним теперь в договор стра-
хования жизни в обязательном порядке 
включается «период охлаждения». Это 
значит, что страхователь имеет право от-
казаться от договора в течение 5 рабочих 
дней с момента его заключения и потре-
бовать возврата уплаченной страховой 
премии. Благодаря этому навязывание 
страховки утратило смысл.

Механизмы деятельности 
регуляторов в части монетарной 
политики, обеспечения 
конвертируемости национальной 
валюты

Монетарная (денежно-кредитная) по-
литика – это политика по изменению 
денежной массы в экономике. «Банк Рос-
сии в ежемесячном режиме рассчитыва-
ет основные показатели денежной массы 
в стране, что позволяет контролировать 
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ее состояние, обеспечивать проведение 
и необходимую коррекцию кредитно-де-
нежной политики».6

Основной целью денежно-кредитной 
политики ЦБ является защита и обеспе-
чение устойчивости рубля посредством 
поддержания ценовой стабильности. Ус-
тойчивость национальной валюты оз-
начает не фиксированный курс по отно-
шению к другим валютам, а сохранение 
покупательной способности денег за счет 
стабильно низкой инфляции. В условиях 
низкой инфляции объем товаров и услуг, 
которые можно приобрести на одну и ту 
же сумму в рублях, существенно не из-
меняется в течение долгого времени. Это 
поддерживает уверенность населения 
и бизнеса в национальной валюте и фор-
мирует благоприятные условия для роста 
российской экономики.

Основным приоритетом денежно-кре-
дитной политики Центрального банка 
РФ является таргетирование инфляции 
или, проще говоря, контроль за инфля-
цией для достижения запланированных 
показателей. Поэтапный переход к тарге-
тированию инфляции начался после кри-
зиса 2008–2009 гг. и был завершен в конце 
2014 года. При данном подходе основным 
каналом влияния ЦБ на денежно-кредит-
ные условия в экономике и, в конечном 
счете, на инфляцию становятся процен-
тные ставки. Отправной точкой для фор-
мирования всей структуры процентных 
ставок финансового сектора являются 
краткосрочные ставки денежного рынка. 
Поэтому важно, чтобы они находились 
на уровне, который обеспечивает дости-
жение цели по инфляции.

Важной составляющей политики тар-
гетирования инфляции стало введение 
с ноября 2014 года режима плавающего 
валютного курса. Это означает, что курс 
иностранной валюты к рублю определя-
ется соотношением спроса на иностран-
ную валюту и ее предложения на рынке. 
На динамику валютного курса могут ока-
зывать влияние изменение импортных 
и экспортных цен, уровней инфляции 

6 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 148.

и процентных ставок в России и за ру-
бежом, темпы экономического роста, 
настроения и ожидания инвесторов, из-
менение денежно-кредитной политики 
центральных банков России и других 
стран.

Таким образом, курс рубля не опреде-
ляется правительством или Централь-
ным банком РФ, не является фиксирован-
ным, и какие-либо цели по уровню курса 
или темпам его изменения не устанавли-
ваются. При плавающем курсе рубля ЦБ 
не нужно постоянно тратить золотова-
лютные резервы на валютные интервен-
ции для его поддержки за исключением 
случаев, когда колебания курса угрожают 
финансовой стабильности государства.

Режим плавающего валютного курса 
позволяет не только сохранить валют-
ные резервы, но и формирует стимулы 
к правильной реакции всех участников 
экономических отношений на измене-
ние внешних условий, обеспечивая опти-
мальную подстройку к ним экономики. 
Таким образом, плавающий валютный 
курс защищает экономическую систему 
от накопления дисбалансов, в том чис-
ле избыточного наращивания внешне-
го долга, и делает ее более устойчивой 
в долгосрочном плане к колебаниям вне-
шнеэкономической конъюнктуры.

Основные инструменты Централь-
ного банка РФ в реализации кредитно-
денежной политики:

• регулирование учетной ставки;
• нормативы обязательных резервов, 

депонируемых в ЦБ (резервные требо-
вания);

• операции на открытом рынке;
• рефинансирование кредитных орга-

низаций;
• валютные интервенции;
• установление ориентиров роста де-

нежной массы;
• прямые количественные ограниче-

ния;
• эмиссия облигаций от своего имени.

Регулирование учетной ставки
Учетной ставкой называют ключевую 

процентную ставку, по которой ЦБ пре-
доставляет финансирование кредитным 
организациям. ЦБ регулирует учетную 
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ставку для воздействия на рыночные 
процентные ставки.

Изменяя ключевую ставку, Банк Рос-
сии воздействует на краткосрочные став-
ки денежного рынка, а через них – на весь 
спектр процентных ставок в финансовом 
секторе экономики по всей длине кривой 
доходности (от процентных ставок по ры-
ночным облигациям до ставок по депози-
там и кредитам банков).

При повышении учетной ставки спрос 
на кредиты ЦБ со стороны коммерческих 
банков падает, что вызывает рост ставок 
по кредитам и сокращение их предло-
жения. Ставки депозитов в этом случае 
растут, поскольку возможности банков 
получить финансирование другими спо-
собами сокращаются. Таким образом, по-
вышение процентных ставок стимули-
рует сбережения, ослабляет кредитную 
активность, ограничивая, таким образом, 
спрос на товары и услуги и сдерживая ин-
фляционное давление.

Если ЦБ уменьшает учетную ставку, 
спрос коммерческих банков на кредиты 
ЦБ возрастает, это расширяет предложе-
ние денег в стране и снижает их стои-
мость для заемщиков. При этом снижают-
ся ставки по депозитам, так как у банков 
уменьшается потребность в привлече-
нии средств населения и корпоративных 
клиентов. Снижение процентных ста-
вок оказывает стимулирующее влияние 
на внутренний спрос, создавая мотива-
цию к сокращению сбережений и повы-
шая доступность кредита. Таким образом, 
воздействуя через процентные ставки 
на спрос на товары и услуги, централь-
ный банк оказывает влияние на темпы 
роста цен в экономике. Повышение или 
снижение процентных ставок также от-
ражается на динамике курса националь-
ной валюты.

Нормативы обязательных резервов
Центральный банк РФ требует от ком-

мерческих банков создавать обязатель-
ные резервы для обеспечения выплат 
по привлеченным средствам. Эти резер-
вы должны храниться на счетах в ЦБ. Чем 
выше нормативы резервирования, тем 
меньше средств остается у банков для кре-
дитования. Увеличивая или уменьшая 

резервные требования, ЦБ может регули-
ровать кредитную активность банков и, 
соответственно, влиять на предложение 
денег.

Операции на открытом рынке
Операции на открытом рынке пред-

ставляют собой операции Центрального 
банка РФ по купле-продаже государствен-
ных ценных бумаг. Это наиболее мощный 
и эффективный метод регулирования де-
нежного обращения, который чаще дру-
гих используется в мировой практике.

Рефинансирование
ЦБ предоставляет ссуды коммерчес-

ким банкам, этот процесс называется ре-
финансированием. Рефинансирование 
банков осуществляется посредством пре-
доставления внутридневных кредитов, 
кредитов овернайт и проведением лом-
бардных кредитных аукционов.

Валютные интервенции
Валютная интервенция представляет 

собой продажу или покупку Централь-
ным банком РФ иностранной валюты 
на открытом рынке. Валютные интервен-
ции проводят, прежде всего, с целью под-
держки национальной валюты, стабили-
зации ее курса по отношению к доллару 
США.

Прямые количественные 
ограничения

Прямые количественные ограниче-
ния представляют собой введение ли-
митов на рефинансирование кредитных 
организаций и проведение кредитными 
организациями отдельных банковских 
операций.

Эмиссия облигаций
Центральный банк РФ может разме-

щать на рынке свои облигации для сте-
рилизации ликвидности (вывода с рынка 
лишних денег).

Понятие золотовалютных 
(международных) резервов

Золотовалютные резервы (ЗВР) пред-
ставляют собой высоколиквидные госу-
дарственные активы, представленные 
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в виде золота, иностранной валюты, го-
сударственных ценных бумаг (большинс-
тво стран мира использует для созда-
ния ЗВР казначейские облигации США), 
специальных прав заимствования (СДР) 
и резервной позиции в МВФ. «Специ-
альные права заимствования (СДР) – это 
международные резервные активы, эми-
тированные МВФ и находящиеся на счете 
Российской Федерации в фонде. 

Резервная позиция в МВФ представля-
ет собой сумму позиций по резервному 
траншу (валютной составляющей квоты 
Российской Федерации в Фонде) и требо-
ваний страны к МВФ в рамках Новых со-
глашений о заимствованиях (НСЗ)».7

Золотовалютные резервы России скла-
дываются из резервов Центрального бан-
ка и правительства РФ под управлением 
министерства финансов РФ. По данным 
на 2016 год, Россия занимала шестое мес-
то в мире по величине запасов золота (1,5 
тыс. т) после США (более 8 тыс. т), Герма-
нии (более 3 тыс. т), Италии (2,5 тыс. т), 
Франции (2,3 тыс. т) и Китая (1,8 тыс. т).

Золотовалютные резервы являют-
ся финансовым резервом, оставленным 
на случай, если в государстве наступит 
кризис и не будет хватать средств на по-
гашение государственных долговых обя-
зательств и бюджетных затрат. «Они 
в любой момент могут быть использова-
ны для финансирования дефицита пла-
тежного баланса, интервенций на валют-
ных рынках с целью оказания влияния 
на курс национальной валюты или для 
других аналогичных целей».8 Например, 
в России ЗВР активно использовались 
для поддержания курса национальной 
валюты в период кризисов 2008–2009 гг. 
и кризиса 2014–2015 гг.

Базы данных регуляторов 
финансового рынка как источник 
информации для журналистов

Базы данных Центрального банка РФ 
и других финансовых регуляторов широ-

7 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 154.
8 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 154.

ко используются в деловой журналисти-
ке при подготовке материалов о различ-
ных сферах финансовой деятельности.

Данные ЦБ используются в качестве 
основы для оценки рыночных тенден-
ций, например, когда речь идет о сниже-
нии или повышении ставок по кредитам 
и депозитам, росте просрочки по креди-
там. Показатели деятельности финансо-
вых организаций позволяют судить об их 
устойчивости и перспективах.

Центральный банк РФ как мегарегу-
лятор обладает глобальной базой данных 
по денежно-кредитному обращению, 
рынку ценных бумаг, прямым инвести-
циям, деятельности банковского сектора 
и финансовых рынков, национальной 
платежной системы. 

Например, для определения денежной 
массы в России используются денежные 
агрегаторы М0 и М2, которые рассчиты-
ваются Центральным банком РФ.

«Денежная масса (М2) в националь-
ном определении – это сумма налич-
ных денег в обращении и безналичных 
средств. Наличные деньги в обращении 
(денежный агрегатор М0) – наиболее лик-
видная часть денежной массы, доступная 
для немедленного использования в ка-
честве платежного средства».9

ЦБ размещает данные статистики 
в открытом доступе на своем сайте. Так-
же на сайте размещены сведения об ор-
ганизациях, получивших лицензии ЦБ 
и включенных в государственные ре-
естры профессиональных участников 
и субъектов рынка ценных бумаг. ЦБ 
оперативно сообщает о своих решени-
ях по исключению организаций из го-
сударственных реестров, лишении или 
приостановке действия лицензии, огра-
ничениях деятельности поднадзорных 
организаций.

Помимо этого на сайте ЦБ размещают-
ся результаты аналитических исследова-
ний, которые тоже используются деловы-
ми СМИ для подготовки материалов.

Другие регуляторы финансового рын-
ка предоставляют в открытом доступе 

9 Деловая журналистика / А. В. Афанасьева, 
М. В. Блинова, Д. А. Борисяк и др. – М.: МедиаМир, 
2012. – с. 150.
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сведения об организациях, получивших 
лицензию или аккредитацию с перечнем 
требований, которым удовлетворяют 
эти организации. По запросам журна-
листов регуляторы предоставляют дан-
ные по рынку, например, о количестве 
и характере сделок за отчетный период, 
комментируют тенденции рынка, разъ-
ясняют особенности взаимодействия 
с мегарегулятором и другими государс-
твенными органами, предоставляют про-
гнозы и т. п.

Работа журналиста 
при освещении факта лишения 
или приостановления действия 
лицензии финансовой организации, 
а также при вынесении судебного 
решения

Средства массовой информации тща-
тельно следят за сообщениями Централь-
ного банка РФ об отзыве лицензий и ис-
ключении из государственных реестров 
кредитных и финансовых организаций, 
а также о признании их банкротами 
и введении внешнего управления.

Сообщая о мерах, предпринятых ЦБ 
в отношении той или иной организации, 
журналист должен подробно объяснить, 
что это значит для клиентов этой органи-
зации, а деловые СМИ, как правило, сооб-
щают о перспективах кредиторов по по-
воду обязательств перед ними.

Если речь идет об организации, при-
влекавшей средства частных лиц, таких 
как банки, страховые компании, НПФ, то 
СМИ сообщают о том, каким образом кли-
енты могут вернуть свои деньги и как 
быть тем клиентам, у которых сущест-
вуют обязательства перед организацией, 
прекратившей свою деятельность.

Нередко в таких ситуациях вскрывает-
ся мошенничество работников организа-
ции, в результате которого клиенты испы-
тывают затруднения с возвратом своих 
денег. Эти проблемы и возможные пути 
их решения журналист должен подроб-
но описать. Причем, чтобы представить 
объективную картину происходящего, 
обязательно нужно взять комментарии 
у всех заинтересованных сторон конф-
ликта: у пострадавших, у подозревае-
мых, у представителей государственных 

и правоохранительных органов, которые 
участвуют в процессе расследования мо-
шенничества и, желательно, у независи-
мых экспертов.

Освещение потребителей 
финансовых услуг как 
экономически слабой стороны

Потребители финансовых услуг счи-
таются экономически слабой стороной, 
которая нуждается в защите со стороны 
государства. Эту позицию разделяют как 
Центральный банк РФ, Роспотребнадзор, 
суды, так и средства массовой информа-
ции.

Неравенство в положении потреби-
теля финансовых услуг и организации, 
которая эти услуги предоставляет, обус-
ловлено информационной и договорной 
диспропорцией. Информационная дисп-
ропорция обусловлена сложностью сов-
ременных банковских услуг для неспеци-
алиста, поэтому «…клиент финансовой 
организации по вполне объективным 
причинам не слишком хорошо понима-
ет содержание оказываемой услуги. Все 
современные правовые системы при-
знают, что кредитная организация не 
вправе пользоваться этой диспропор-
цией, а если пользуется, то клиент мо-
жет рассчитывать на защиту со стороны 
правопорядка».10

Договорная диспропорция заключает-
ся в том, что все формы договоров с фи-
нансовыми организациями являются 
типовыми, а потому клиент не может 
изменить условия договора: он может 
либо согласиться на них, либо отказаться 
от услуги, в которой испытывает потреб-
ность. Причем тексты стандартизован-
ных договоров, как правило, достаточно 
объемны и написаны специализирован-
ным языком, а те условия, о которых идет 
речь, включаются в них так, чтобы они 
не бросались в глаза. «При заключении 
договора финансовая организация может 
навязать клиенту условия, смысл кото-
рых он не вполне понимает, а в споре об 
исполнении договора финансовая орга-

10 Защита прав потребителей финансовых 
услуг / М. Д. Ефремова, В. С. Петрищев, С. А. Румян-
цев и др. – М.: Инфра-М, 2010. – с. 24.
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низация практически всегда окажется 
в выигрыше, поскольку имеет навык как 
ведения подобных споров, так и получе-
ния инвестиционного дохода».11

Хотя формально условия типовых до-
говоров соответствуют законодательству, 
для клиента они зачастую являются не-
выгодными, с которыми он бы никогда 
не согласился, если бы имел возможность 
выбирать.

Исходя из наличия информационной 
и договорной диспропорции СМИ в Рос-
сии, как правило, встают на сторону пот-
ребителей финансовых услуг, несмотря 
на то, что в некоторых случаях они сами 
виноваты в своих неприятностях. Самая 
распространенная ситуация – это за-
ключение договора «не читая условий». 
В этом случае далеко не всегда затрудне-
ния в понимании договора служат оправ-
данием, поскольку потребитель даже не 
пытался его понять.

В результате иногда потребителям 
подсовывают на подпись договор не на ту 
услугу, которая ему требуется, а на дру-
гую. Например, банки, которым грозит 
банкротство, нередко организуют аферу, 
убеждая клиентов переоформить вклад 
на более выгодных условиях, а на самом 
деле оформляют договор инвестирования 
или займа. Затем, после отзыва лицен-
зии банка клиенты остаются без страхо-
вого возмещения, так как оно полагается 
только по договору банковского вклада.

Другой широко известный пример – 
валютная ипотека. Заемщики знали 
про риск, связанный с изменением ва-
лютного курса, но не учли, насколько 
этот риск велик, и после девальвации 
рубля в 2008–2009 и 2014–2015 гг. продол-
жать выплачивать кредит им оказалось 
не по силам. В обществе не один год тя-
нется дискуссия о том, стоит ли призна-
вать их слабой стороной в этой ситуации.

Поэтому журналист, который берется 
описать проблему, связанную с оказани-
ем финансовых услуг, должен тщательно 
проанализировать, возникла эта пробле-
ма потому, что потребитель действитель-

11 Защита прав потребителей финансовых услуг 
/ М. Д. Ефремова, В. С. Петрищев, С. А. Румянцев 
и др. – М.: Инфра-М, 2010. – с. 24

но оказался слабой стороной договора, 
или же он просто чересчур легкомыслен-
но подошел к делу.

Разбор материалов СМИ по теме 
лекции:

Статья «Половина финансовых ауди-
торов может уйти с рынка» («Ведомос-
ти», 21.02.2017) анализирует возможное 
развитие ситуации на рынке аудиторс-
ких услуг в связи с ужесточением требо-
ваний Центрального банка РФ к аудитор-
ским компаниям.

В заголовок вынесена основная мысль 
статьи. Подзаголовок раскрывает ключе-
вые подробности: «Центробанк не хочет 
включать в свои реестры тех, кто в тече-
ние трех лет заверил отчетность, оказав-
шуюся недостоверной».

Статья имеет четкую структуру: собы-
тие, причина, следствие, реакция заинте-
ресованных лиц. Оперативным поводом 
стал законопроект, направленный Цен-
тробанком на согласование в Минфин. 
В статье пересказываются положения за-
конопроекта и объясняется, какой цели 
добивается регулятор: «ЦБ не хочет вклю-
чать в реестр (по сути, допускать на ры-
нок) компании и их сотрудников, не заме-
тивших невыполнение установленных 
ЦБ нормативов и требований к внутрен-
нему контролю и управлению рисками, 
в том числе, если они становятся основа-
нием для принятия санации или отзыва 
лицензии банков либо приостановки де-
ятельности других поднадзорных ЦБ ор-
ганизаций». 

Позиция ЦБ представлена в коммента-
рии его представителя, главного аудито-
ра ЦБ Валерия Горегляда.

В статье описываются, каких последс-
твий следует ждать аудиторскому сооб-
ществу, если законопроект будет при-
нят. Мнения аудиторов, представленные 
в статье, отражают реакцию профессио-
нального сообщества.

Источник: http://www.vedomosti.ru/
finance/articles/2017/02/21/678525-finansov
ih-auditorov-uiti

В обзоре «На чем заработать» («Ком-
мерсантъ», 28.03.2017) рассматривается 
уровень доходности от разных видов ин-
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вестиций. Тема обозначена в заголовке 
нечетко, но лид поясняет, о чем конкрет-
но идет речь.

Обзор разбит на несколько разделен-
ных подзаголовками глав, каждая из ко-
торых посвящена конкретному финан-
совому инструменту. В каждой главе 
на основе данных финансовых регулято-
ров указан уровень дохода, который обес-
печил тот или иной способ инвестиций: 
«Несмотря на продолжающийся процесс 
снижения ставок по вкладам (за минув-
ший месяц средняя максимальная ставка 
снизилась на 0,2 п. п.), они продолжают 
генерировать инвесторам неплохой до-
ход. В середине прошлого месяца сред-
няя максимальная ставка у топ-50 банков 
по рублевым вкладам сроком на месяц 
составляла 6,7 % годовых. Следовательно, 
в конце периода клиент, открывший де-
позит на 100 тыс. руб., мог получить до-
ход в размере 560 руб.».

Обзор содержит сугубо прикладную 
информацию для потенциальных инвес-
торов, без каких-либо оценок. Причины 
роста или снижения доходности разъяс-
няются от лица автора статьи, и в данном 
контексте это допустимо, поскольку эти 
причины очевидны и не требуют экспер-
тных комментариев: «Аномалия валют-
ных вкладов с низкими ставками вызвана 
резким обесценением рубля по отноше-
нию к доллару США и евро. За минувший 
месяц курс американской валюты вырос 
более чем на 1,4 руб. и вернулся к уровню 
59 руб./$, курс евро поднялся еще значи-
тельнее – почти на 2,2 руб., до отметки 
62,83 руб./€».

Рекомендации по выбору инвестиций 
в статье, как того и требует жанр, приво-
дятся от лица участников финансового 
рынка со ссылкой на мнение профессио-
нальных инвесторов: «Несмотря на низ-
кую доходность, не стоит совсем сбра-
сывать инвестиции в золото со счетов, 
отмечают участники рынка. Поскольку 
этот инструмент защищает от обесце-
нения рубля, ускоряющейся в мире ин-
фляции и растущей неопределенности 
относительно дальнейшей политики 
США. В конце февраля известный фондо-
вый управляющий миллиардер Стэнли 
Дракенмиллер публично признался, что 

в декабре и январе оказался в числе по-
купателей золота именно в силу неопре-
деленности, возникшей вокруг экономи-
ческой политики США».

Прикладную ценность статьи усили-
вает инфографика в виде таблиц, в ко-
торых наглядно демонстрируется, какую 
доходность показали упомянутые в мате-
риале финансовые инструменты.

Источник: http://www.kommersant.ru/
doc/3248328

В проблемной статье «Неподъемная 
ипотека» (портал Expert Online, 2017) рас-
сказывается о резком падении объемов 
ипотечного кредитования в России и рос-
те просрочек в этом сегменте.

Статья построена на данных статисти-
ки ипотечного рынка Центрального бан-
ка РФ и бюро кредитных историй ОКБ. Эти 
данные наглядно показывают, что коли-
чество выданных кредитов уменьшается: 
«За первый месяц 2017 года общее коли-
чество новых кредитов в сегменте ипоте-
ки упало на 18 %, до 22,51 тысяч кредитов, 
а объемы кредитования уменьшились 
на 15 % и составили 38,24 млрд рублей».

Причину спада спроса на ипотеку объ-
ясняет представитель банка, чей ком-
ментарий приводится в статье. Однако 
единичное мнение с этой целью в про-
блемной статье использовать некоррек-
тно, в этом случае необходимы мнения 
нескольких экспертов.

Для оценки ситуации на ипотечном 
рынке используется комментарий гене-
рального директора компании «Мани 
Фанни» Александра Шустова. По назва-
нию компании читатель не может по-
нять, какое отношение спикер имеет 
к ипотечному рынку, что снижает цен-
ность его мнения. Автору следовало очер-
тить сферу деятельности компании, тог-
да слова эксперта выглядели бы более ав-
торитетно.

Другим недостатком статьи является 
ее структура: слишком большая по объ-
ему, она представляет собой сплошной 
«кирпич» (так говорят журналисты о тек-
сте без подзаголовков и врезок). Нагро-
мождение цифр в статье затрудняет вос-
приятие, при этом значение этих цифр 
теряется. А вот врезы как раз помогли бы 
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акцентировать внимание на наиболее 
важных показателях.

Помимо отсутствия внешней структу-
ры, в статье отсутствует и логика повест-
вования. Сначала описывается следствие 
и только потом – причина: «…если гово-
рить именно о феврале, то 42-процентное 
снижение во многом обусловлено эффек-
том высокой базы, поскольку именно год 
назад мы наблюдали пиковые значения 
по числу заявок и выданных жилищных 
кредитах», «Это связано с тем, объясняет 
она, что февраль 2016 года выдался рекор-

дным в связи с перспективой окончания 
программы господдержки и ее последу-
ющей отмены после 01 марта 2016 года. 
В результате программу продлили до кон-
ца 2016 года, что позволило увеличивать 
динамику выдач жилищных ипотечных 
кредитов. И это было, очевидно, правиль-
ное решение, которое в значительной 
степени стимулировало рынок. Т. е. ры-
нок и заемщики существенно поддержи-
вались государством».

Источник: http://expert.ru/2017/03/28/
ipoteka/?ny
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Контрольные вопросы лекции:
1. Какие организации выполняют функции финансовых регуляторов в России? Пере-

числите наиболее известные из них.
2. В чем состоят надзорные функции Центрального банка РФ как мегарегулятора фи-

нансового рынка?
3. Как делятся полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг между 

Центральным банком РФ и Роспотребнадзором?
4. Какие инструменты использует Центральный банк РФ для реализации денежно-

кредитной политики?
5. В чем состоит главная цель денежно-кредитной политики Центрального банка РФ, 

начиная с 2014 года?
6. В чем преимущества плавающего курса рубля перед фиксированным?
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7. Из чего состоят золотовалютные резервы?
8. С какой целью создаются ЗВР, как их используют?
9. Для какой цели журналист может использовать базы данных финансовых регуля-

торов?
10. Почему потребителей финансовых услуг признают экономически слабой сторо-

ной?

Данная тема является обязательной, 
поскольку в ней освещаются основные 
аспекты регулирующей деятельности 
Банка России, Министерства финансов 
РФ и других организаций, их функции, 
а также способы освещения СМИ зако-
нодательных изменений в этой области 
и защиты потребителей финансовых ус-
луг.

Количество занятий по теме: 1.

Цель занятия заключается в формиро-
вании у студентов знаний о регуляторах 
финансового рынка, их видах и полно-
мочиях, а также навыков выбора акту-
альной проблемы для подготовки журна-
листских материалов.

Ключевые понятия: регулятор фи-
нансовых рынков, Банк России, Минис-
терство финансов, Роспотребнадзор, 
консультационные центры Роспотреб-
надзора, Федеральная налоговая служба, 
Федеральная антимонопольная служба, 
защита прав потребителей финансовых 
услуг, мегарегулятор, функции регулято-
ров, полномочия регуляторов, стратегия 
повышения финансовой грамотности 
населения, стандартизация финансовых 
услуг, раскрытие финансовой информа-
ции, профилактика недобросовестного 
поведения на финансовом рынке, потре-
бители финансовых услуг как экономи-
чески слабая сторона, государственная 
поддержка СМИ в вопросах защиты прав 
потребителей.

Умения
Студенты должны уметь:

• анализировать деятельность финан-
совых регуляторов;

• осуществлять поиск источников ин-
формации и анализировать их надеж-
ность;

• выбирать актуальные проблемы для 
освещения в публикациях;

• анализировать медиатексты по воп-
росам регулирования финансового 
рынка;

• осуществлять подготовку журналист-
ского материала, освещающего регу-
лирование финансового рынка и де-
ятельность регуляторов.

Базовые знания
В результате изучения данной темы 

студенты должны знать:
• каковы компетенции регулирующих 

органов финансового рынка и Минфи-
на РФ;

• каковы основные функции Банка Рос-
сии;

• какова роль Роспотребнадзора в защи-
те прав потребителей финансовых ус-
луг;

• каковы особенности взаимодействия 
Роспотребнадзора и Банка России;

• каковы преференции потребителей, 
закрепленные в Законе «О защите 
прав потребителей»;

• в чем сущность принципов защиты 
потребителей;

• каковы полномочия разных регулято-
ров в сфере защиты прав потребите-
лей финансовых услуг.

Личностные характеристики 
и установки:

• осознание важности изучения де-
ятельности регуляторов финансового 
рынка;

• формирование личного и профессио-
нального отношения к защите потре-

Методические рекомендации к лекции 
«Регуляторы финансового рынка»
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бителя финансовых услуг как эконо-
мически слабой стороны;

• отношение к профессиональной де-
ятельности как к возможности публи-
кации материалов в поддержку потре-
бителей.

Формы организации занятия:
аудиторное занятие (лекция)

• для усвоения теоретического матери-
ала о финансовых регуляторах, озна-
комления с проблемой освещения из-
менений регулирования финансового 
рынка,

• самостоятельная работа по подготов-
ке ответов на вопросы по регулирова-
нию финансового рынка,

• разработка материала, посвященного 
фактам приостановления лицензий 
и судебных разбирательств в отноше-
нии финансовой организации.

Описание хода занятия
1. Изложение лекционного материала.
2. После изложения теоретического ма-

териала можно попросить студентов 
прокомментировать журналистские 
материалы на темы изменения регу-
лирования, отзыва лицензий у банков 
и страховых компаний. Статьи могут 
быть подготовлены студентами или 
подобраны преподавателем.

Формы текущей оценки
Преподаватель осуществляет теку-

щий контроль, оценивая активность сту-
дентов при обсуждении публикаций.

Самостоятельная работа студентов 
оценивается после сдачи выполненного 
задания на следующем занятии.
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Приложение. Оригиналы материалов СМИ, 
анализируемых в данной лекции

Аудиторские компании, которые в  те‑
чение последних трех лет заверяли не‑
достоверную отчетность банков, могут не 
попасть в  реестры ЦБ, рассказали «Ведо‑
мостям» три человека, изучивших зако‑
нопроект, направленный Центробанком 
на согласование в Минфин. 

ЦБ не хочет включать в реестр (по сути, 
допускать на рынок) компании и их сотруд‑
ников, не заметивших невыполнение уста‑
новленных ЦБ нормативов и  требований 
к  внутреннему контролю и  управлению 
рисками, в том числе если они становятся 
основанием для принятия санации или от‑
зыва лицензии банков либо приостановки 
деятельности других поднадзорных ЦБ ор‑
ганизаций.

Это касается и  индивидуальных ауди‑
торов: руководителям групп проверок, за‑
верившим подобные заключения, ЦБ хочет 
аннулировать на  три года аттестаты (без 
них нельзя аудировать финансовые ком‑
пании). Среди оснований – предоставление 
регулятору ложных сведений, подписание 
заведомо недостоверных заключений, раз‑
глашение аудиторской тайны, перечисляют 
собеседники «Ведомостей». Через три года 
отбывший дисквалификацию аудитор смо‑
жет пересдать экзамен на аттестат.

Пресс‑служба ЦБ подтвердила, что дан‑
ные вопросы обсуждаются, отказавшись 
от  дальнейших комментариев. Минфин 
от комментариев отказался.

Аудиторы, не вошедшие в  реестр, не 
смогут продолжать аудировать органи‑
зации, подконтрольные ЦБ. Список таких 
компаний может заметно расшириться: 
кроме финансовых компаний и публичных 
АО Центробанк планирует регулирование 
эмитентов любых ценных бумаг независи‑
мо от их организационно‑правовой формы 

(даже ООО, если оно, например, выпустило 
облигации).

Валерий Гореглядглавный аудитор ЦБ
В значительной степени все зависит от 

профессионализма аудитора, и во многих 
случаях эту недостоверность можно было 
увидеть в ходе проверок, это говорят наши 
исследования, которые мы проводим. Мы 
исследуем каждый кейс, связанный с от‑
зывом лицензий. 

Центробанк напрямую связывает до‑
стоверность выдаваемых заключений 
с  качеством и  добросовестностью прово‑
димого аудита (см. врез). Из 97 банков, 
у которых ЦБ отозвал лицензии в 2016 г., 
годовую отчетность 59 аудиторы признали 
достоверной, говорил главный аудитор ЦБ 
Валерий Горегляд.

Если закон будет принят в такой фор‑
мулировке, вне реестра могут оказаться 
даже крупнейшие игроки, включая боль‑
шую четверку. Например, Deloitte завери‑
ла отчетность Пробизнесбанка за  2014  г., 
которую ЦБ впоследствии признал недос‑
товерной. Указанных в ней ценных бумаг, 
якобы хранившихся в  иностранном депо‑
зитарии, в реальности не оказалось. Пред‑
ставитель Deloitte это не комментирует. 
От комментариев отказались во всех ком‑
паниях четверки.

«Если таким образом подходить, на рын‑
ке финансовых аудиторов никого может 
не остаться»,  – опасается сотрудник ком‑
пании аудиторской четверки. «Все компа‑
нии большой четверки и большой шестерки 
в последние два года попадали в ситуацию, 
когда у  банка, который они аудировали, 
была отозвана лицензия за  недостовер‑
ную отчетность. Допуск компаний в  ре‑
естр остается на  откуп регулятора, если 
ЦБ решится на радикальный запрет, то ау‑

ПОлОвина финансОвых аудитОрОв 
МОжет уйти с рынка
Центробанк не хочет включать в свои реестры тех, кто в течение 
трех лет заверил отчетность, оказавшуюся недостоверной
«Ведомости», 21.02.2017
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дировать банки будут компании, которые 
практически не имеют опыт банковского 
аудита. Надеюсь, что эти предложения не 
будут приняты»,  – говорит руководитель 
банковского аудита одной из крупнейших 
компаний, выдавшей «немодифицирован‑

ное» заключение банку, у  которого впос‑
ледствии была отозвана лицензия.

Половина компаний, оказывающих ус‑
луги банковского аудита, не попадут в ре‑
естр ЦБ, говорит гендиректор аудиторской 
СРО ААС Ольга Носова.
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ПИФы
Самой доходной инвестицией в минув‑

шем месяце стали вложения в  отдельные 
категории ПИФов: еврооблигаций, фондов 
и облигационных фондов. По оценке «Де‑
нег», основанной на данных Национальной 
лиги управляющих, по итогам прошедшего 
месяца самыми доходными стали еврооб‑
лигационные фонды – 3,4–4,1 %. На втором 
место с  показателем 1–4 % закрепились 
фонды фондов. Такие при  100 тыс.  руб. 
инвестиций принесли бы частным инвес‑
торам всего за один месяц от 1 тыс. до 4,1 
тыс. руб.

Главная причина столь высоких ре‑
зультатов обеих категорий фондов в  их 
инвестиционной декларации, нацеленной 
на вложения средств в зарубежные акти‑
вы. Во‑первых, это позволило заработать 
на росте курса доллара, который поднялся 
к российскому рублю на 2,4 %. Кроме того, 
возможность размещать средства в  зару‑
бежных активах позволила снизить риск 
российского фондового рынка, который 
в последние недели непрерывно снижает‑
ся, тогда как рынки развитых стран и ряда 
развивающихся продолжают рост начала 
года.

Заработать инвесторы могли и на дав‑
но полюбившихся облигационных фондах. 
Фонды данной категории относятся к чис‑
лу консервативных, а  потому, несмотря 
на  снижение на  российском фондовом 
рынке, смогли принести своим инвесторам 
от 500 руб. до 2,2 тыс. руб.

Однако не все категории фондов обес‑
печили своим инвесторам доход: были 
и такие категории, инвестиции в которые 
принесли бы инвесторам значительные 
убытки. На  фоне падения индекса ММВБ 
более чем на 7 % стоимость паев индексных 
фондов снизилась на 6,5–7 %, а значит, ин‑
вестор потерял бы за месяц 6,5–7 тыс. руб. 
Аутсайдерами среди фондов акций стали 
отраслевые фонды электроэнергетики, 
вложение в  которых принесло бы пайщи‑
кам убыток в  размере 10,6–15 тыс.  руб. 

Меньше всего обесценились фонды вы‑
сокотехнологичного (связь и  телекомму‑
никации) и  потребительского секторов: 
убыток от инвестирования в эти категории 
фондов был в размере 2,3–5,3 тыс. руб.

Депозиты
Несмотря на  продолжающийся процесс 

снижения ставок по  вкладам (за  минув‑
ший месяц средняя максимальная ставка 
снизилась на 0,2 п.п.), они продолжают ге‑
нерировать инвесторам неплохой доход. 
В середине прошлого месяца средняя мак‑
симальная ставка у топ‑50 банков по руб‑
левым вкладам сроком на месяц составля‑
ла 6,7 % годовых. Следовательно, в  конце 
периода клиент, открывший депозит на 100 
тыс.  руб., мог получить доход в  размере 
560 руб. Немного более доходными стали 
бы валютные депозиты, пусть даже ставки 
по ним существенно ниже, чем по рубле‑
вым (долларовая – 0,03 % за месяц, евро – 
0,02 %). Так, депозит в  долларах принес 
бы своему держателю (с  учетом обмен‑
ных курсов банков) почти 700 руб. чистого 
дохода. Вклад в евро добавил бы почти 2 
тыс. руб.

Аномалия валютных вкладов с низкими 
ставками вызвана резким обесценением 
рубля по отношению к доллару США и евро. 
За минувший месяц курс американской ва‑
люты вырос более чем на 1,4 руб. и вернул‑
ся к уровню 59 руб./$, курс евро поднял‑
ся еще значительнее  – почти на  2,2  руб., 
до отметки 62,83 руб./€.

В своем снижении рубль был не одинок 
и следовал в общем для валют развиваю‑
щихся стран тренде. По данным Bloomberg, 
за  месяц рубль ослабил позиции к  дол‑
лару на 2,6 % и занял третье место среди 
24 валют развивающихся стран. Сильнее 
российской валюты обесценились чилийс‑
кое и колумбийское песо – соответственно 
на 4,5 % и 4,01 %. Около 2,5 % потерял к дол‑
лару США бразильский реал. Большинство 
остальных валют развивающихся стран 
снизились на  0,5–2 %. Общему снижению 

на чеМ зарабОтать
Насколько выгодными оказались различные финансовые 
инструменты
«Коммерсантъ», 28.03.2017
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валют развивающихся стран способство‑
вали опасения ужесточения денежно‑кре‑
дитной политики в США, которое обещала 
глава ФРС США Джанет Йеллен. 15 марта 
по итогам двухдневного заседания амери‑
канский финансовый регулятор повысил 
ключевую ставку на 0,25 п.п., до 0,75–1 %.

Впрочем, против рубля и бразильского 
реала играли и  цены на  мировом рынке 
нефти. 14 марта, по данным Reuters, сто‑
имость майского контракта на  поставку 
североморской нефти Brent приблизилась 
к  уровню $ 50 за  баррель. За пять дней 
цена снизилась более чем на 10 % и вышла 
из коридора, в котором находилась более 
трех месяцев. Даже с учетом последующе‑
го отскока на 3 % цены остались близкими 
к минимальным значениям с начала дека‑
бря прошлого года.

Золото
Прибыльной для российских инвесто‑

ров была и инвестиция в золото. Это стало 
возможно, несмотря на то что цены на дра‑
гоценный металл за отчетный период не‑
много снизились. C середины февраля 
стоимость золота на мировом рынке опус‑
тилась с  $ 1239 до  $ 1219 за  тройскую ун‑
цию, потеряв за месяц 1,6 %. Однако за счет 
более значительного роста курса доллара 
на  внутреннем рынке (+2,4 %) рублевые 
инвестиции в  драгоценный металл при‑
несли бы доход в размере 1 %. Российский 
инвестор, вложив в металл сумму, эквива‑
лентную 100 тыс. руб., смог бы заработать 
1 тыс. руб. 

Однако даже такой доход инвестор смог 
бы получить, только имея доступ к внешне‑
му рынку. Покупка металла на Московской 
бирже была менее прибыльной. Согласно 
данным торгов, за месяц цена золота вы‑
росла всего на 0,2 %, а значит, вложив 100 
тыс.  руб., инвестор заработал бы только 
200  руб. Другой способ покупки «вирту‑
ального» золота  – через биржевой фонд 
ETF, инвестирующий в золото, – был более 
доходным. В России торгуется только один 
фонд данной категории  – FinEx Gold ETF 
(USD), он принес бы инвестору прибыль 
в размере 600 руб.

Впрочем, инвестиции в  золото могли 
быть и убыточными, если бы инвестор ре‑
шил вложить свои сбережения в  монеты 

или слитки. По оценкам «Денег», на таких 
инвестициях можно было потерять до тре‑
ти своих вложений. Результат объясняется 
особенностями данных банковских про‑
дуктов. Если в случае с монетами инвестор 
теряет за счет большой разницы между це‑
ной продажи и покупки банком, то при по‑
купке слитков взимается НДС, что момен‑
тально ухудшает позицию покупателя. Эти 
причины лишают данные операции смысла 
на коротком интервале времени.

Несмотря на низкую доходность, не сто‑
ит совсем сбрасывать инвестиции в золото 
со счетов, отмечают участники рынка. Пос‑
кольку этот инструмент защищает от обес‑
ценения рубля, ускоряющейся в мире ин‑
фляции и  растущей неопределенности 
относительно дальнейшей политики США. 
В  конце февраля известный фондовый 
управляющий миллиардер Стэнли Дракен‑
миллер публично признался, что в  дека‑
бре и январе оказался в числе покупателей 
золота именно в  силу неопределенности, 
возникшей вокруг экономической полити‑
ки США.

Акции
Минувший месяц оказался провальным 

для вложений в российские акции. В пери‑
од с 16 февраля по 15 марта индекс ММВБ 
опускался до отметки 1973,96 пункта – ми‑
нимального значения с 9 ноября 2016 года. 
Даже с  учетом последующего отскока 
на 1 % (до 1992,6 пункта) с середины фев‑
раля фондовый индекс обвалился на 7,3 %, 
и, инвестировав в него 100 тыс.  руб., ин‑
вестор потерял бы 7,3 тыс. руб. 

В  последний раз столь стремительно 
российские индексы падали в  феврале‑
‑марте 2015  года, когда на фоне падения 
цены на  нефть и  обесценения рубля ин‑
весторы активно избавлялись от рублевых 
активов. Тогда за месяц российский индекс 
упал более чем на 12 %.

Хуже рынка чувствовали себя акции 
«Роснефти», АЛРОСА, «РусГидро» и «Аэро‑
флота»: от таких бумаг инвестор потерял 
бы от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб. Лучшую 
динамику среди ликвидных бумаг проде‑
монстрировали акции «Магнита», Сбер‑
банка, «Ростелекома», хотя и эти инвести‑
ции принесли бы убыток в размере 5,9–6,3 
тыс. руб.
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Снижение наблюдается на многих фон‑
довых рынках развивающихся стран, но 
рублевые активы продемонстрировали 
худшую динамику. По оценкам агентства 
Bloomberg, они снизились в  долларовом 
выражении на 9,4 % и  заняли в  этом сни‑
жении второе место среди фондовых ин‑
дексов развитых и  развивающихся стран. 
Хуже чувствовал себя египетский индекс 
EGX, обвалившийся за  месяц более чем 
на 11 %. 

В  числе аутсайдеров оказались бра‑
зильский индекс BOVESPA и колумбийский 
COLCAP, снизившиеся на 4,2–4,8 %. В то же 
время большинство индексов развитых 
стран продемонстрировали рост на  1,5–
4,2 %.

Впрочем, после бурного роста рубле‑
вых активов в предыдущие месяцы нынеш‑
няя коррекция назрела, отмечали участни‑
ки рынка. За предшествующие 12 месяцев 
индекс ММВБ вырос более чем на 25 %. При 

этом отдельные бумаги продемонстри‑
ровали более значительный рост: акции 
Сбербанка, АЛРОСА, «РусГидро» подоро‑
жали на  41–56 %, рекордсменом были бу‑
маги «Аэрофлота», подорожавшие более 
чем на 160 %. По словам заместителя ген‑
директора по инвестициям УК «Капиталъ» 
Алексея Белкина, после сильного роста 
российского рынка акций в прошлом году 
в текущем в отсутствие новых драйверов 
для роста разворот был неизбежен.

Поводами для этого стали неоправ‑
давшиеся ожидания относительно сбли‑
жении России и США, а также падение цен 
на мировом рынке нефти. В таких услови‑
ях в числе наиболее активных продавцов 
выступают иностранные инвесторы. По 
оценкам Emerging Portfolio Fund Research, 
за минувшие четыре недели иностранные 
инвесторы вывели из фондов, ориентиро‑
ванных на вложения в Россию, более $ 817 
млн.

Какой доход принесли вложения в депозиты

1 месяц (%) 3 месяца (%) 1 год (%) 3 года (%) 

Вклад рублевый 0,56 1,6 8,0 23,5

Вклад долларовый 0,03 0,1 2,3 8,9

Вклад в евро 0,02 0,0 1,5 7,8

Курс доллара 2,40 –6,9 –21,8 67,6

Курс евро 2,79 –2,6 –19,3 24,1

Источник: оценки «Денег», ЦБ.

Какой доход принесли вложения в акции

1 месяц (%) 3 месяца (%) 1 год (%) 3 года (%) 

Индекс ММВБ –7,3 –10,7 5,4 55,2

Сбербанк –6,2 –10,2 42,7 102,9

«Роснефть» –13,1 –23,3 1,7 38,0

«Газпром» –8,3 –18,3 –13,4 5,9

ГМК «Норильский ни‑
кель» –9,0 –13,9 –2,0 53,7

«РусГидро» –11,2 –0,6 31,7 72,1

«Магнит» –5,9 –12,8 –14,3 18,5

Продолжение таблицы см. на обороте.
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Продолжение таблицы.

«Ростелеком» –6,3 –9,7 –21,3 –14,6

АЛРОСА –14,2 –10,7 22,5 160,1

«Аэрофлот» –10,6 2,2 118,1 228,4

Источник: Reuters.

Какой доход принесли вложения в паевые фонды

Категория фонда 1 месяц (%) 3 месяца (%) 1 год (%) 3 года (%) 

Рублевые облигации 0,5–2,2 1,5–3,7 6–16,8 17–42

Еврооблигации 3,4–4,1 – 0,6–2,9 – 4,8–9,9 57–115

Смешанных инвестиций – 10 – +3 – 5,3 – +2,2 3,8–26 16–137

Индексные фонды – 6,5–7,4 – 9,3–11,4 9–10,3 63–73

Телекоммуникаций 2–5,3 5,3–10,1 – 3,3 – +2,3 23–52

Электроэнергетики – 10,6–14,9 – 8,5–10,8 47,6–89,2 89–176

Потребительского рынка – 2,3–5,3 – 3–8,9 1,5–15,2 41–116

Металлургия – 5,6–7,9 – 3,1–3,9 14,6–26,6 126–137

Фонды фондов 1–4 – 15‑ +5 – 0,5–24 22–88,7

Источник: Национальная лига управляющий, Investfunds.

Какой доход принесли вложения в золото

1 месяц (%) 3 месяца (%) 1 год (%) 3 года (%) 

Золото 0,8 3–3,4 18–17,6 45,2

Инвестиционные монеты 26–26,2 27–27,2 41–40,8 16,9

Слитки 30–29,9 32–32,2 44–44,2 6–6,2

Фонды фондов –0,7 1,0 9–9,5  – 

Курс доллара 2,4 7–6,9 22–21,8 67,6

Источник: Bloomberg, Reuters, Сбербанк.
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В  прошлом месяце было выдано 35,29 
тысячи кредитов на 60,76 млрд рублей. При 
этом «средний чек» по  ипотечным креди‑
там увеличился с 1,69 до 1,72 млн рублей. 
За первый месяц 2017 года общее количест‑
во новых кредитов в сегменте ипотеки упа‑
ло на 18 %, до 22,51 тысяч кредитов, а объ‑
емы кредитования уменьшились на  15 % 
и составили 38,24 млрд рублей.

Но и в целом в феврале произошел спад 
кредитной активности населения. Данные 
шести сотен кредитных организаций, пере‑
дающих информацию в бюро, свидетельс‑
твуют о  том, что всего за прошлый месяц 
банки выдали 1,74 млн новых кредитов 
общим объемом более 235,02 млрд.  руб. 
В годовом отношении количество кредитов 
и объемы кредитования снизились на 8 %.

В  ОКБ, впрочем, ожидают сохранения 
стабильного спроса на ипотеку в  течение 
этого года. 

Как отметил генеральный директор ОКБ 
Даниэль Зеленский, значительное сниже‑
ние в  сегменте ипотечного кредитования 
связано не с падением рынка в этом году, 
а  с  рекордными показателями февраля 
прошлого года. Февраль 2016 года стал ре‑
кордным по количеству и объему ипотеч‑
ных выдач за все месяцы 2015–2016 гг.

Между тем, самой популярной причи‑
ной отказа россиян от  ипотеки является 
страх потенциальных заемщиков не выпол‑
нить условия договора, отметили эксперты 
банком «ДельтаКредит», который провел 
опрос потенциальных заемщиков в офици‑
альной группе банка «Вконтакте». Эту при‑
чину отказа от ипотечного займа назвали 
почти половина (47 %) респондентов, кото‑
рые не уверены в стабильности своих до‑
ходов. Почти 20 % опрошенных не подходят 
под требования для одобрения. Еще 15 % 
соотечественников «не доверяют банкам», 
5 % уверены в том, что «арендовать выгод‑

нее», еще 4 % предпочли рассрочку от  за‑
стройщика.

Но ситуацию драматизировать не стоит, 
комментирует происходящее генеральный 
директор компании «Мани Фанни» Алек‑
сандр Шустов. По его словам, мы наблю‑
даем вполне логичное, с учетом экономи‑
ческой конъюнктуры, возвращение рынка 
ипотечного кредитования к  норме, скор‑
ректированной с учетом влияния снижения 
реальных располагаемых доходов россиян 
и высокого уровня закредитованности, ко‑
торый, несмотря на  возвращение показа‑
теля в среднем по стране к отметкам 33 %, 
в  ряде регионов по‑прежнему превышает 
60–65 %.

Более того, полагает эксперт, если гово‑
рить именно о феврале, то 42‑процентное 
снижение во многом обусловлено эффек‑
том высокой базы, поскольку именно год 
назад мы наблюдали пиковые значения 
по  числу заявок и  выданных жилищных 
кредитах. А все ли действительно так пло‑
хо? По итогам прошлого года объем выдан‑
ных ипотечных кредитов вырос на  27 %, 
за 12 месяцев было выдано 1,47 трлн руб‑
лей, что позволило нарастить портфель 
ИЖК до 4,49 трлн рублей. 

При этом ипотечные заемщики по‑пре‑
жнему остаются самыми дисциплиниро‑
ванными, даже несмотря на 20 % рост зай‑
мов с просрочкой свыше 90 дней.

Справедливости ради стоит отметить, 
что число таких проблемных кредитов едва 
превышает 42 тысячи, что не является хоть 
сколько‑нибудь дестабилизирующим фак‑
тором для банковской системы с  учетом 
того, что свыше 80 % всей выданной ипоте‑
ки по‑прежнему приходится на 5 крупней‑
ших банков. Так вот снижение показателей 
в  текущем году к  рекордному для рынка 
2016‑му, как уже было сказано, во мно‑
гом объясняется эффектом высокой базы 

неПОдъеМная иПОтека
В феврале 2017 года объемы ипотечного кредитования в России 
упали на 42 % в годовом сопоставлении, сообщает Объединенное 
Кредитное Бюро. В банках отмечают, что россияне боятся не 
выполнить условия договора. Эксперты надеются, что спрос 
на жилищные кредиты восстановится.
Портал Expert Online, 2017
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и возвращением к норме, но чем такое воз‑
вращение объяснить?

Во‑первых, объясняет Александр Шус‑
тов, сами банки, с  учетом роста объемов 
просроченной задолженности по всем ви‑
дам кредитных продуктов, а так же все вы‑
сокого уровня закредитованности населе‑
ния, начали возвращаться к  ужесточению 
политики оценки кредитоспособности на‑
селения. Интересно, что по итогам прошло‑
го года, несмотря на 30 % рост числа вновь 
поступивших заявок на кредит, было одоб‑
рено лишь 10 %. 

С  учетом сворачивания програм‑
мы льготного ипотечного кредитования, 
на мой взгляд, в этом году банки будут со‑
кращать число новых кредитов в том чис‑
ле и ипотечных во избежание роста порт‑
фелей просрочки, по итогам года падение 
числа вновь выданных жилищных кредитов 
к прошлому году может составить 25–30 %.

Во‑вторых, указывает аналитик, как уже 
было сказано, доходы населения продолжа‑
ют демонстрировать негативную динамику. 
По итогам только прошлого года реальные 
располагаемые доходы населения упа‑
ли почти на 6 %, при этом в январе номи‑
нальные доходы, средняя заработная плата 
по стране снизилась ниже 36 тысяч рублей. 
Наконец, даже согласно официальным про‑
гнозам ЦБ, в  этом году нефть может вер‑
нуться к отметкам вблизи $ 40 за баррель, 
а это чревато возникновением очередного 
витка обесценивания рубля, рублевых за‑
рплат и рублевых же сбережений.

Население, активно совершавшее от‑
ложенные покупки, в том числе и на рын‑
ке недвижимости, в прошлом году за счет 
сформированных в докризисные годы сбе‑
режений, новых сбережений практически 
не формирует в отсутствие такой возмож‑
ности, как следствие снижается уровень 
уверенности в способности исполнять обя‑
зательства по ипотечным кредитам. И, не‑
смотря на  то, что ставки по  ипотеке уве‑
ренно ползут вниз к уровням 11–12 %, что 
делает покупку недвижимости в целом вы‑
годным как никогда, средства на формиро‑
вание первого взноса и дальнейшее пога‑
шение есть только у очень узкой прослойки 
населения крупнейших городов, где благо‑
состояние населения традиционно выше, 
равно как и цены на жилье. Снижение ста‑

вок со стороны ЦБ и, как следствие, круп‑
нейших банков, считает Шустов, вряд ли 
позволит существенно повысить интерес 
россиян к ипотеке при сохранении негати‑
ва в экономике и в отсутствии скорейшего 
роста благосостояния.

Первые два месяца 2017 по сравнению 
с  аналогичным периодом прошлого года 
были не слишком выдающимися в сегмен‑
те ипотечного кредитования, признает, 
в  свою очередь, управляющий Санкт‑Пе‑
тербургским филиалом Росгосстрах Банка 
Елена Веревочкина. Это связано с тем, объ‑
ясняет она, что февраль 2016 года выдался 
рекордным в связи с перспективой оконча‑
ния программы господдержки и  ее после‑
дующей отмены после 01 марта 2016 года. 
В результате программу продлили до кон‑
ца 2016  года, что позволило увеличивать 
динамику выдач жилищных ипотечных кре‑
дитов. И это было, очевидно, правильное 
решение, которое в значительной степени 
стимулировало рынок. Т. е. рынок и заем‑
щики существенно поддерживались госу‑
дарством.

С 2017 года программа больше не рабо‑
тает, а  рынок и  заемщики остались один 
на один друг с другом. Рынок переживает 
переходный период, и в этой связи сравни‑
тельный анализ с предыдущими периодами 
не очень уместен. Между тем, продолжает 
эксперт, общая конъюнктура складывается 
довольно благоприятно. Средневзвешенная 
ставка по ипотеке снижается; Банк России 
на  последнем совещании несущественно 
снизил ключевую ставку, что, безусловно, 
является сигналом рынку на предстоящее 
снижение ипотечной ставки; инфляция 
соответствует ожиданиям, предложения 
на рынке превышают спрос; цены на недви‑
жимость «зависли».

В  целом, полагает Елена Веревочкина, 
это говорит о  готовности рынка к  сущес‑
твенному росту. Однако катализатором 
роста может стать только спрос, который 
необходимо либо искусственно стимули‑
ровать (как с программой гос.поддержкой), 
либо создавать условия для его естест‑
венного развития. Глобально, по  мнению 
эксперта, ситуация в экономике пока оста‑
ется без каких‑либо изменений: граждане 
по прежнему демонстрируют сберегатель‑
ное поведение, а реальные доходы россиян 



вашифинансы.рф 71

не растут, т. е. спрос остался на прежнем 
уровне. В этой связи не стоит ждать како‑
го‑то взрывного роста ипотеки в 2017 году. 
Наиболее вероятно, объемы кредитования 
будут сопоставимы с  объемами 2016  года 

с  небольшой положительной динамикой, 
что, в принципе, будет неплохим результа‑
том в текущих рыночных условиях при от‑
сутствии поддержки сегмента государс‑
твом.
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Разбор кейсов «Освещение в СМИ изменений 
регулирования и законодательства в сфере 
финансов и защиты прав потребителей»

Кейс А1–01. Освещение в СМИ 
принятия поправок в Феде-
ральный закон «О микро-
финансовой деятельности 
и микрофинансовых орга-
низациях» (Закон о МФО)1

Предметная область
Заявленной изначально целью вне-

сения поправок в Федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях»2 
было сделать его более удобным для 
малого бизнеса (поскольку услугами 
МФО пользуются не только физичес-
кие лица для потребительских нужд, 
но и мелкие предприниматели). Закон 
в прежнем виде (от 2 июля 2010 г.) ог-
раничивал размер микрозайма одним 
миллионом рублей. Предполагалось, 
что увеличение минимального разме-
ра ссуды будет способствовать разви-
тию малого предпринимательства.

Законопроект было поручено разра-
батывать Минфину. Когда он был готов 
и вносился в Госдуму правительством, 
он содержал одно ключевое положение:3 

увеличение предельного размера микро-
займа для индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц до 3 милли-
онов рублей. При этом ограничение для 
физлиц в размере 1 миллиона рублей со-
хранялось. Документ не был направлен 
на изменение регулирования сферы пот-
ребительского микрокредитования.

Однако по итогам рассмотрения 
в Думе законопроект серьезно трансфор-
мировался, в частности:

1 Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ 
«О микрофинансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях».
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_191312/
3 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/ 
%28SpravkaNew%29? OpenAgent&RN=849597–6&02

• МФО были разделены на «микрофи-
нансовые компании» и «микрокре-
дитные компании». Микрофинансо-
выми признаны компании с размером 
собственных средств не менее 70 млн 
рублей. Им было разрешено выпус-
кать облигации, привлекать денеж-
ные средства граждан и юридических 
лиц, выдавать микрозаймы в размере 
до 1 млн рублей на одного заемщика. 
К микрокредитным стали относить 
компании с капиталом менее 70 млн 
рублей. Им запрещено привлекать 
и инвестировать средства населения, 
и микрозаймы такие компании мо-
гут предоставлять только за счет собс-
твенных средств. Также законопроект 
уменьшил для них лимит выдачи мик-
розаймов одному гражданину до 500 
тыс. рублей (вместо 1 млн рублей, ус-
тановленных ранее).

• было установлено правило «четырех 
икс»: для микрозаймов до 1 года сум-
ма начисленных по договору процен-
тов и иных платежей не может превы-
шать четырехкратного размера суммы 
займа (за исключением неустойки 
(штрафа, пени) и платежей за услуги, 
оказываемые заемщику за отдельную 
плату).
По сути, закон установил новые пра-

вила деятельности микрофинансовых 
организаций, причем в работе и с юриди-
ческими, и с физическими лицами. При-
нятие данного закона является примером 
того, как под влиянием заинтересован-
ных сторон может изменяться изначаль-
ная законодательная инициатива, значи-
тельно расширяться сфера деятельности 
закона.

Работа средств массовой 
информации

Когда закон разрабатывался, предпо-
лагалось, что он затронет сами микро-
финансовые организации (МФО), а так-
же индивидуальных предпринимателей 
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и небольшие компании, которые могли 
бы пользоваться займами МФО. Однако 
в ходе обсуждения и доработки законо-
проекта в Думе в круг потребителей услуг 
МФО, на которых рассчитано новое регу-
лирование, были добавлены физические 
лица.

Цели и задачи СМИ
• Информирование тех, кого затрагива-

ет законопроект, о ходе его прохож-
дения (начиная с начала разработки 
профильным ведомством и заканчи-
вая вступлением закона в силу).

• Анализ вносимых в законопроект из-
менений и их воздействия.

• Анализ окончательного текста зако-
нопроекта на потенциальных заем-
щиков МФО (малых предпринимате-
лей и обычных граждан).
Можно выделить три условных этапа 

информирования о законопроекте/зако-
не:

• Инициатива – апрель-июль 2015 года 
(с публикации на regulation.gov.ru 
до внесения законопроекта в Думу).

• Принятие Думой и одобрение прези-
дентом – июль-декабрь 2015 года.

• Вступление в силу – декабрь 2015-март 
2016 года.
На первом этапе сообщения об ини-

циативе Минфина появлялись, в основ-
ном, в новостном формате в федеральной 
прессе4 и новостных агентствах. Любо-
пытно, как в начале апреля впервые про-
явилась идея об увеличении суммы мик-
розайма для предпринимателей. 7 апреля 
РИА ФедералПресс публикует информа-
цию о выступлении губернатора Туль-
ской области Владимира Груздева перед 
В. Путиным на заседании Госсовета. Груз-
дев «предложил увеличить размер мик-
розаймов до трех миллионов рублей»5. 
Надо отметить, что данная инициатива 
сама по себе большого внимания прессы 
не привлекла.

В мае 2015 года Центральный банк 
сообщает о своей идее реформировать 

4 Например: Для начала хватит / Российская Га-
зета – 21.04.2015 https://rg.ru/2015/04/21/zaym.html
5 ht tp: / / fpold. fedpress .ru/news/pol i t_vlast /
news_polit/1428418895-gruzde-nuzhno-uvelichit-
maksimalnyi-razmer-mikrozaima-do-3-mln-rublei

рынок МФО. В частности, высказывается 
идея о разделении микрофинансовых ор-
ганизаций на 2 вида по размеру капитала 
и типам клиентов6. В результате именно 
ЦБ, а не Минфин стал главным действую-
щим лицом истории о поправках в закон 
о МФО.

На втором этапе в декабре 2015 года, 
когда законопроект рассматривался 
в Думе, в СМИ появились сообщения 
о поправках, предлагаемых ЦБ7. Сообще-
ния носили информационный характер, 
анализ внесения значительных измене-
ний в текст законопроекта ко второму 
чтению проведен не был, хотя трансфор-
мация законопроекта является примером 
влияния различных заинтересованных 
групп на законодательную деятельность.

На третьем этапе (после подписания 
закона президентом и в период вступ-
ления его в силу) появилось большое 
количество статей в СМИ различной те-
матики, разъясняющих суть принятых 
поправок.

Публикации третьего этапа можно 
разделить на следующие категории:

«От первого лица» (регулятора). Ос-
новным героем данных публикаций стал 
представитель инициатора внесения се-
рьезных дополнений к законопроекту 
Минфина – начальник Главного управле-
ния рынка микрофинансирования и ме-
тодологии финансовой доступности ЦБ РФ 
(должность на момент публикаций) Ми-
хаил Мамута8. До своего прихода в Цен-
тробанк он долгое время сам возглавлял 
ассоциацию микрофинансовых организа-
ций. Именно его можно считать главным 
идеологом изначального законопроек-

6 Например: Большинству МФО запретят выда-
вать физлицам займы на сумму свыше 500 тыс. 
рублей / Банки.ру – 08.05.2015 http://www.banki.
ru/news/lenta/?id=7983946
7 Например: ЦБ предложил ограничить макси-
мальные проценты по микрозаймам / РК 01.12.2015 
http://www.rbc.ru/finances/01/12/2015/565dab089a7
947dd1b624bf1. Комитет Госдумы одобрил разде-
ление МФО на микрофинансовые и микрокредит-
ные компании / Коммерсантъ – 01.12.2015 http://
kommersant.ru/doc/2867399
8 См. интервью с М. Мамутой «Глава департамен-
та ЦБ: МФО не могут выдавать кредиты под 900 % 
годовых» / Аргументы и Факты. – 14.03.2016. http://
www.aif.ru/money/economy/glava_departamenta_cb_
mfo_ne_mogut_vydavat_kredity_pod_900_godovyh
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та. До этого вопрос экономической целе-
сообразности увеличения предельного 
размера микрозайма до 3 млн. рублей 
для индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц без особого успеха не-
сколько лет обсуждался в профильных ко-
митетах и экспертных советах Думы.

Центральный Банк также разъяснял 
положения закона о правиле «четырех 
икс» – наиболее релевантного для массо-
вой аудитории.9

Минфин, являющийся разработчиком 
изначального законопроекта, на послед-
нем этапе прохождения законопроекта 
в прессе практически не фигурировал.

Разъяснение закона для читателей. 
В данном типе публикаций юридический 
язык закона переводился на более понят-
ный читателям. Некоторые публикации 
были нацелены на аудиторию представи-
телей МФО10, в них приводились мнения 
бизнес-сообщества. Другие ориентирова-
лись на физических лиц – потенциаль-
ных и настоящих заемщиков МФО11. В ка-
честве примера наиболее взвешенной 
публикации с точки зрения привлече-
ния экспертов можно назвать статью ИА 
«Росбалт» от 17.03.2016 «Россиян защитят 
от быстрых денег»12. В статье достаточ-
но подробно рассказано про изменения, 
приведены мнения представителей ре-
гулятора, бизнеса и эксперта, а также фи-
нансового омбудсмена, т. е. дан широкий 
спектр имеющихся позиций по измене-
ниям в регулировании деятельности 
микрофинансовых организаций.

При разъяснении положений закона 
были упущены важные моменты, каса-
ющиеся самого актуального для массо-
вого читателя правила «четырех икс». 
Исключение из четырехкратной суммы 

9 См. Долги на пределе / Российская Газета 
21.04.2016 https://rg.ru/2016/04/21/cb-raziasnil-komu-
ogranichat-razmer-dolga-po-mikrozajmu.html
10 Например: «Как изменится бизнес мик-
рофинансовых организаций в связи с но-
вым законом» / dp.ru 29.03.2016 http://www.
dp.ru/a/2016/03/28/MFO_i_novij_zakon/
11 Например: «МФО запретят брать сверхпроцен-
ты с должников» / Российская Газета. – 23.03.2016. – 
https://rg.ru/2016/03/23/reg-pfo/mikrofinansovym-
organizaciiam-zapretiat-brat-sverhprocenty-s-
dolzhnikov.html
12 http:/ /www.rosbalt.ru/moscow/2016/03/17/ 
1498832.html

ограничения неустоек (штрафов, пеней) 
и платежей за услуги, оказываемые заем-
щику за отдельную плату, является важ-
ным дополнением. Размер этих неустоек 
и платы за услуги не ограничен, что пред-
ставляет потенциальную опасность для 
заемщиков.

Выводы
На начальной стадии прохождения 

инициативы интерес СМИ к законопро-
екту бы слабым. Это можно отчасти объ-
яснить тем, что инициатива касалась ма-
лого бизнеса, которому вообще в прессе 
на тот момент уделялось мало внимания.

По мере его обсуждения и включения 
положений, затрагивающих физлиц, ин-
терес СМИ возрос.

С точки зрения привлекательности 
для СМИ данная тема имеет потенциал 
в плане внесения в закон изменений, 
актуальных для физических лиц-потре-
бителей. Так, уже приняты и вступили 
в силу (с 1 января 2017 года) поправки 
о правиле «трех икс». Теперь совокупный 
размер процентов и иных платежей (кро-
ме процентов за неустойку) не может бо-
лее чем в три раза превышать тело мик-
розайма до года. В ближайшем времени 
Банк России намерен ужесточить прави-
ло до «двух икс».

Кейс А1–02. Освещение 
в СМИ принятия закона 
о коллекторах

Предметная область
Необходимость принятия закона воз-

никла в связи с участившимися случая-
ми некорректного, а подчас откровенно 
противоправного поведения коллекто-
ров при истребовании долгов с граждан. 
Способствовали принятию закона публи-
кации и СМИ. Публикации с заголовками 
«Коллекторы за долг в 15 тысяч рублей 
побрили женщину наголо»13 или «Перм-
ские коллекторы угрожали публично каз-
нить беременную женщину»14 вызывают 
в обществе негодование и порождают 

13 https://lenta.ru/news/2015/04/24/collect/
14 https://lenta.ru/news/2014/10/16/permkollektor/
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призывы немедленно пресечь подобные 
бандитские методы взыскания долгов.

При этом следует учитывать, что по-
добная активность коллекторов связана 
с ростом просроченной задолженности 
и дефолтов по обязательствам. В пояс-
нительной записке к проекту Федераль-
ного закона № 999547–6 «О защите прав 
и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по воз-
врату долгов», говорится: «Согласно све-
дениям Банка России задолженность 
по кредитам, предоставленным физичес-
ким лицам – резидентам – в период с на-
чала декабря кризисного 2009 года до на-
чала декабря 2015 года, выросла в 3 раза  
(с 3571,8 млрд. рублей до 10637,4 млрд. 
рублей), при этом просроченная за-
долженность за этот же период вы-
росла в 3,6 раза (с 241,05 млрд. рублей  
до 864,13 млрд. рублей).

Только за период с начала января 
по начало декабря  2015 года объем про-
сроченной задолженности должников – 
физических лиц – вырос более чем на 23 % 
(с 665,64 млрд. рублей до 864,13 млрд. руб-
лей).  С начала декабря 2009 года по срав-
нению с началом декабря 2015 года доля 
просроченной задолженности в ее общей 
сумме выросла с 6,74 % до 8,12 %»15.

До последнего момента (до принятия 
закона) относительно «сборщиков дол-
гов» не было единой позиции. Многие 
политики и юристы считали, что для 
принятия закона о коллекторах нет до-
статочных оснований. В пользу принятия 
такого закона выступали сами коллекто-
ры (поскольку неправовые действия их 
недобросовестных коллег бросали тень 
на всю отрасль). Также за принятие зако-
на выступали банковские организации 
и отдельные представители силовых ве-
домств.

Победила вторая позиция, в результа-
те чего Закон о коллекторах16 был принят 

15 Официальный сайт Госдумы Российской Феде-
рации http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/ 
%28SpravkaNew%29? OpenAgent&RN=999547–6&02
16 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ 
«О защите прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изме-
нений в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях».

в течение неполных 5 месяцев (17 февра-
ля – 3 июля 2016 г.).

Работа средств массовой 
информации

Целевые аудитории: потребители фи-
нансовых услуг, заемщики банков и мик-
рофинансовых организаций.

Цели и задачи СМИ:
• Защита интересов должников от аг-

рессивных действий коллекторов.
• Информирование о правилах взаимо-

отношений взыскателей и должни-
ков.

• Разъяснение заемщикам их закон-
ных прав при общении с кредиторами 
и коллекторами.
До принятия закона сообщения СМИ 

о деятельности коллекторов носили, в ос-
новном, ситуативный характер. Зачастую 
это была уголовная хроника о незакон-
ных действиях коллекторов в отношении 
должников. Большинство публикаций 
отмечалось в региональных СМИ (в част-
ности, на Урале – ura.ru, znak.com и др.). 
В федеральные СМИ попадали только 
самые резонансные события (например, 
случай с поджогом дома, в котором пост-
радал двухлетний ребенок17).

Эти публикации влияли на позиции 
как обычных граждан, так и законодате-
лей. Это можно рассматривать как подго-
товку к принятию закона о коллекторах.

Вскоре дискуссия о необходимос-
ти принятия закона о коллекторах или 
даже запрета их деятельности началась 
среди законодателей. Разные полити-
ческие и общественные деятели выска-
зывали в интервью свои точки зрения 
(например, Интерфакс от 18.02.2016: 
«Нарышкин назвал «избыточной» идею 
запретить коллекторов»18, РИА Новости 
от 05.04.2016: «Член ОП: коллекторский 
бизнес нужно запретить»19).

Некоторые издания ставили вопрос 
о том, будет принят закон или нет, отра-

17 «Чайка взял на контроль дело о поджоге кол-
лектором дома семьи должников» / Интерфакс, 
29.01.2016, http://www.interfax.ru/russia/492224.
18 http://www.interfax.ru/russia/495210.
19 http://www.aif.ru/society/law/chlen_op_
kollektorskiy_biznes_nuzhno_zapretit.
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Кейс А1–03. Освещение 
в СМИ принятия поправок 
в законодательство 
о несостоятельности 
(банкротстве) в части 
банкротства физических лиц
Предметная область

Необходимость принятия закона 
о банкротстве физических лиц встала 
в связи с закредитованностью граждан, 
участившимися случаями невозможнос-
ти расплатиться по банковским креди-
там и займам МФО. Ситуация с долгами 
стала социальной проблемой. Финан-
совый омбудсмен Павел Медведев при-
водит случай, когда пенсионерка взяла 
потребительский кредит на сумму чуть 
менее 10 тысяч рублей на хозяйственные 
нужды, перекредитовывалась в несколь-
ких банках и в результате набрала 26 кре-
дитов на общую сумму в три миллиона24. 
Нередки случаи, когда люди из-за нако-
пившихся долгов теряли квартиры и ока-
зывались на улице25.

Выходом для таких граждан могла бы 
стать процедура банкротства. Это пред-
полагает, что описывается часть имущес-
тва должника, продается на аукционе, 
и из этих средств частично (или полно-
стью) гасится задолженность. Однако 
у гражданина остается жилье, самые не-
обходимые вещи, он на какое-то время 
лишается возможности брать кредиты, 
выезжать за границу, однако не теряет 
последнее и может встать на ноги.

За разработку законопроекта взялось 
Минэкономразвития России в 2012 г. В де-
кабре 2014 года закон был окончательно 
принят Госдумой и с 1 октября 2015 г. 
вступил в силу. 

Согласно закону граждане, задолжав-
шие свыше 500 тысяч руб., просрочив-
шие выплаты на 90 дней и не способные 
рассчитаться с кредиторами, могли при-
знать себя банкротами и списать либо 
реструктурировать долги на срок до трех 
лет.

24 https://ria.ru/economy/20170116/1485816888.html
25 Дороже денег / Лента.ру.: https://lenta.ru/
articles/2014/08/13/stupidloan/

жая в материалах разные точки зрения 
(например, еженедельник «Аргументы 
и Факты» от 13.04.2016 № 15: «Схватка 
за долги. Будет ли принят «антиколлек-
торский» закон?»)

Региональные СМИ продолжали пуб-
ликовать хронику происшествий с учас-
тием коллекторов20. При этом позицию 
по вопросу законодательного регулиро-
вания деятельности коллекторов фор-
мировали губернаторы. Так, например, 
в Республике Татарстан, Кемеровской 
и Ульяновской областях главы регионов 
выступили за запрет коллекторов (на-
пример, Интерфакс от 07.04.2016: «Кеме-
ровская область запретила коллекторс-
кую деятельность»21, РБК от 09.06.2016: 
«В Татарстане разработали «антиколлек-
торский закон»22).

Когда закон приняли, публикации 
стали более информативными. В стать-
ях должников просвещали, что можно 
и чего нельзя делать коллекторам, объ-
ясняли, чем поможет новый закон граж-
данам (например, «URA.Ru» от 03.07.2016: 
«Путин запретил коллекторам изби-
вать должников. Для бизнесменов сде-
лали исключение», «Коммерсантъ FM» 
от 04.07.2016: «Закон некоторым об-
разом откорректирует деятельность 
коллекторов»23).

Выводы
Закон о коллекторах хотя и упорядо-

чил деятельность по взысканию долгов, 
рассказы о случаях, когда коллекторы 
действуют неправомерно и неоправдан-
но агрессивно, продолжают появляться 
в СМИ. Поэтому материалы о правиль-
ном поведении должника при общении 
с коллекторами остаются актуальными. 
Чтобы предупреждать незаконные дейс-
твия и причинение вреда гражданам, 
необходимо изучать законодательство 
о коллекторской деятельности и общать-
ся с юристами.

20 «В Тюмени растет число жалоб на коллекто-
ров» / РБК Тюмень от 16.05.2016-http://t.rbc.ru/tyume
n/16/05/2016/57396cd29a7947658a7b39e9.
21 http://www.interfax.ru/russia/502535.
22 http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/575964729a794
7b17d751fea.
23 http://www.kommersant.ru/doc/3029696
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Но по факту механизм реструктуриза-
ции задолженности оказался неработаю-
щим. Освобождения от долгов среди тех, 
кто подпадал под действие закона, доби-
вались крайне немногочисленные долж-
ники (доли процента от общей массы по-
тенциальных банкротов). В 80 % случаев 
инициаторами банкротств оказывались 
кредиторы.

Основная причина – слишком высо-
кие госпошлины и нежелание арбитраж-
ных управляющих заниматься банкротс-
твами.

В результате закредитованность 
граждан России продолжает оставаться 
высокой. Согласно статистическим дан-
ным, граждане России в 2016 году стали 
отдавать более 40 % из своей зарплаты 
на погашение кредитов (при предельном 
уровне 30 %). При этом 25 миллионов рос-
сиян находятся на грани банкротства26. 
Весьма распространенным явлением яв-
ляется «нанизывание кредитов»: гражда-
не берут новые кредиты, чтобы погасить 
уже взятые.

Работа средств массовой 
информации

Целевые аудитории: должники, кре-
диторы, судебные органы, другие лица, 
участвующие в деле о банкротстве.

Цели и задачи СМИ:
• Информировать об изменениях в за-

коне о банкротстве физических лиц.
• Разъяснять потенциальным банкро-

там порядок этой процедуры, их права 
и преимущества, а также предупреж-
дать об особенностях статуса банкрота.
По данным системы «Медиалогия», 

пик публикаций о банкротстве физлиц 
пришелся как раз на период, предшеству-
ющий вступлению закона в силу – с сен-
тября по октябрь 2015 г., количество упо-
минаний возросло почти в 4 раза.

Публикации в СМИ этого периода де-
лятся на несколько категорий:

• сообщения о личном банкротстве в ус-
тановленном законом порядке в газе-

26 Не уверен, не бери / Российская газета 
от 15.03.2016 / https://rg.ru/2016/03/15/
zakreditovannost-stala-problemoj-v-sfere-zashchity-
prav-potrebitelej.html

те «Коммерсантъ», в специальном раз-
деле «Банкротства» (http://bankruptcy.
kommersant.ru/);

• дискуссионно-аналитические мате-
риалы с оценками опыта правопри-
менения нового закона (например, 
«Ведомости» от 6.11.2016: «Россияне 
почти не пользуются возможностя-
ми закона о банкротстве физических 
лиц»27; «Московский Комсомолец» 
от 07.07.2015: «Нужен ли закон о банк-
ротстве физических лиц?»; пресс-кон-
ференция газеты «Аргументы и Фак-
ты», посвященная первым итогам 
применения закона о банкротстве 
физических лиц, «АиФ-СК» в Ставро-
полье от 06.06.2016 «Для банков, а не 
для людей? Как на деле работает закон 
о банкротстве физлиц», «Коммерсантъ 
Деньги» от 11.04.2016, № 14 «Спрос ро-
няет предложение»).

• информационно-просветительские 
статьи с пошаговыми инструкция-
ми для потенциальных банкротов 
(например, «Аргументы и Факты» 
от 09.06.2015: «Все, что нужно знать 
о банкротстве физических лиц»);

• хроника, конкретные истории ис-
пользования института банкротства 
в различных целях (например, «МК 
в Бурятии» от 06.07.2016: «Учреди-
тель сгоревшего завода по производс-
тву пеллет в Бурятии банкротит себя 
как физическое лицо», РИА Новости 
от 13.07.2016: «Депутата, предложив-
шего россиянам «поменьше питать-
ся», признали банкротом»).
По сведениям Единого федерального 

реестра сведений о банкротстве и Интер-
факса, самый высокий показатель банк-
ротств физических лиц с начала работы 
этого института по октябрь 2015 года за-
фиксирован в июне 2016 года (вынесено 
1771 решение о признании гражданина 
банкротом). 

Возросло также число определений об 
обоснованности заявлений о признании 
гражданина банкротом и введении рес-
труктуризации его долгов. В июне число 
таких определений достигло 742 (макси-

27 http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/
07/663737-bankrotstve-fizicheskih-lits
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мум с начала работы). С начала 2016 г. 
число подобных решений выросло более 
чем в два раза – с 300 в январе до 677 и 622 
в апреле и мае соответственно.

Выводы
Принятый закон на сегодняшний день 

не служит той цели, ради которой раз-
рабатывался. Граждане, запутавшиеся 
в долгах, не могут позволить себе про-
цедуру банкротства – она требует значи-
тельных временных, трудовых и финан-
совых затрат. Социальные проблемы, 
возникшие в связи с закредитованнос-
тью, закон, к сожалению, не решает. При 
этом информированность граждан о про-
цедуре находится на достаточно высоком 
уровне.

Задача информирования граждан 
о возможности избавиться от кабалы дол-
гов и начать жизнь «с нуля» в значитель-
ной степени решена (по данным на но-
ябрь 2015 года в той или иной степени 
о законе слышали 60 % россиян), однако 
про содержание закона россияне знают не 
очень хорошо. По данным исследования 
НАФИ, с нововведениями, связанными 
с принятием закона, знакома лишь треть 
респондентов. В частности, о том, что пос-
ле объявления себя банкротом следую-
щее банкротство возможно не ранее, чем 
через пять лет, осведомлены 30 %; о том, 
что в случае банкротства запрещено вес-
ти предпринимательскую деятельность – 
33 %; о запрете в течение 3-х лет занимать 
руководящие должности юридического 
лица – 32 % опрошенных.

В разъяснении порядка банкротства 
физлиц довольно эффективными оказа-
лись такие информационные ресурсы, 
как Единый федеральный реестр сведе-
ний о банкротстве http://bankrot.fedresurs.
ru), а также частные проекты, связанные 
с предоставлением правовой помощи 
и юридических услуг (например, инфор-
мационный портал ЕслиБанкрот http://
www.eslibankrot.ru/).

Одновременно происходит накопле-
ние правоприменительной практики, 
по итогам уже имеющегося опыта реаби-
литационных процедур, применяемых 
в отношении гражданина-должника, уже 
были внесены поправки в Закон о бан-

кротстве, имеющие целью усовершенс-
твование соответствующего законода-
тельного регулирования и повышение 
правовой защищенности граждан.

Кейс А1–04. Освещение в СМИ 
принятия поправок в закон об 
ОСАГО (Федеральный закон 
от 23 июня 2016 г. № 214-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств»)
Предметная область

Обязательное страхование автограж-
данской ответственности (ОСАГО) явля-
ется, пожалуй, самой проблемной сферой 
в страховании. Поскольку этот вид стра-
хования обязателен для всех, государство 
ввело ограничения на размер тарифов. 
Предполагалось сделать повсеместно вос-
требованную услугу, без которой просто 
нельзя управлять автомобилем, доступ-
ной. Однако регулирование цен породи-
ло другие проблемы.

Все страховые компании говорят об 
убыточности ОСАГО. В то же время сдать 
лицензию на этот вид страхования мало 
кто соглашается.

Чтобы попутно с ОСАГО продвигать 
другие услуги, страховщики стали тем 
или иным способом навязывать допол-
нительные виды страхования при покуп-
ке полисов ОСАГО. Для борьбы с этим яв-
лением в 2014 г. в закон об ОСАГО28 были 
внесены изменения, благодаря которым 
отношения по договору ОСАГО стали под-
падать под защиту прав потребителей. 
В 2015 г. особенности применения защи-
ты прав потребителей к отношениям 
по ОСАГО были разъяснены постановле-
нием Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации от 29 января 2015 г. № 2 

28 Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств».
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«О применении судами законодательства 
об обязательном страховании гражданс-
кой ответственности владельцев транс-
портных средств».

Тогда страховые компании (особенно 
небольшие региональные) стали вообще 
отказывать клиентам в продаже полисов, 
ссылаясь на отсутствие бланков. Чтобы 
пресечь эту практику, с 1 января 2017 года 
в обязательном порядке введены элект-
ронные полисы автострахования.

В связи с применением закона об ОСА-
ГО сформировалась практика защиты 
прав потребителей финансовых услуг 
через профессиональных представи-
телей – «автоюристов». Этому способс-
твовали высокие размеры страховых 
выплат по решениям суда (в случае вы-
несения таких решений в пользу потре-
бителей). Однако страховой рынок стол-
кнулся со злоупотреблениями со стороны 
автоюристов. Распространилась практи-
ка, когда автоюрист прибывал на место 
ДТП и перекупал у пострадавшего права 
на подачу иска к страховой компании. 
Затем он подавал на страховщика в суд 
и выигрывал крупную сумму. Стоимость 
переуступки прав составляла обычно 20–
30 % от выигранной в суде суммы. В этой 
ситуации автоюристы были заинтересо-
ваны в подаче как можно большего ко-
личества исков против страховщиков. 
Иски фабриковались на пустом месте, 
а убытки компаний становились непред-
сказуемыми. Чтобы избавиться от этих 
злоупотреблений, в марте 2017 года был 
утвержден закон о приоритетности на-
турального возмещения ущерба по ОСА-
ГО. Это означало, что страховщик не вы-
плачивает стоимость ремонта деньгами, 
а платит автосервису сам.

Работа средств массовой 
информации

Целевые аудитории: страховые орга-
низации, страхователи по договору ОСА-
ГО, регулятор (Банк России), автоюристы.

• Цели и задачи СМИ: информировать 
потребителей страховых услуг о но-
вом порядке оценки имущества, пов-
режденного в ДТП.
Информационная кампания в СМИ, 

организованная страховыми организа-

циями (в частности, союзами страховщи-
ков), проходила с марта 2015 г. по июль 
2016 г. на двух уровнях – федеральном 
и региональном.

По времени кампания также делится 
на два этапа: март 2015 г. – апрель 2016 г., 
май 2016 г. – июль 2016 г.

На первом этапе отмечалось сравни-
тельно мало публикаций, в основном 
они касались обсуждения законопроекта 
на уровне мероприятий Государственной 
Думы. Направленность обсуждений – 
развитие обслуживания по ОСАГО, вве-
дение электронных страховых полисов 
(например, Интерфакс от 24.09.2015 «ЦБ 
РФ предложил дать право агентам прода-
вать электронные полисы ОСАГО»29).

С марта 2016 г. Российский союз авто-
страховщиков инициирует дискуссию 
о деятельности «автоюристов» в регио-
нах («СМИ об ОСАГО. РСА анализирует воз-
можность создания юридического «спец-
наза» в мошеннических регионах»30, 
«Ведомости» от 23.03.2016., № 4040: «Стра-
ховщики оценили масштабы бизнеса 
автоюристов»31).

Освещение негативных последствий 
деятельности «автоюристов» активи-
зировалось в мае 2016 г. в федераль-
ных СМИ, отмечая начало второго этапа 
кампании (например, РБК от 23.05.2016: 
«Страховщики попросили Верховный суд 
защитить их от «автоюристов»32; ТАСС 
от 23.05.2016: «Криминальные «автою-
ристы» вывели с рынка ОСАГО 10 млрд 
рублей в 2015 году»33) (см. график 1).

По форме публикаций наиболее часто 
использовались интервью представите-
лей союзов страховщиков и регулятора, 
а также статьи информирующих о соот-
ветствующих позициях представителей 
отрасли по вопросам страхования ОСАГО 
(например, «Ведомости» от 23.05.2016: 
«Страховщики подключат к борьбе с ав-

29 http://www.interfax.ru/business/469022
30 http: / /www.autoins.ru/ru/about_rsa/news/
legal /?art ic le - id=9EE15EF2-BF74-4025-AE8B -
F760D69C284F
31 http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/03
/24/634868-strahovschiki-otsenili-masshtabi-biznesa-
avtoyuristov
32 http://www.rbc.ru/business/23/05/2016/5742336c9
a7947a0bddfac99
33 http://tass.ru/ekonomika/3304815
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тоюристами Верховный суд»34, ТАСС 
от 24.05.2016: «Службы безопасности 
страховщиков РФ 15 июня обсудят меры 
борьбы с «автоюристами» в ОСАГО»35, там 
же: «Дума в июне может принять поправ-
ку в закон об ОСАГО, направленную про-
тив «автоюристов»36).

В региональных СМИ, соблюдая при-
нцип объективности подачи материала 
и представления разных точек зрения, 
давали также слово оппонентам авто-
страховщиков (например, «Деловой Пе-
тербург» от 16.05.2016: «Автоюристам – 
бой»37).

Выводы
Нововведения в законодательство 

по ОСАГО напоминают игру в кошки-
мышки: страховщики пытаются найти 
способ повысить тарифы, прибегая ко все 
более изощренным методам, а государс-
тво придумывает новые законы, чтобы 
пресечь ухищрения страховщиков. При 
этом финансовое положение страховых 
компаний ухудшается, многие покида-

34 http://www.vedomosti.ru/finance/articles/201
6/05/24/642121-strahovschiki-podklyuchat-borbe-
avtoyuristami-verhovnii-sud
35 http://tass.ru/ekonomika/3308162
36 http://tass.ru/ekonomika/3309344
37 http://www.insur-info.ru/press/116284/

ют рынок. Идея либерализации тарифов 
ОСАГО, хотя и широко обсуждалась, но 
пока не нашла понимания.

Кейс А1–05. Освещение 
в СМИ принятия 
и правоприменения 
закона о потребитель-
ском кредитовании
Предметная область

Необходимость принятия закона воз-
никла в результате распространения пот-
ребительских кредитов, однако сущест-
вующая практика выдачи и взыскания 
кредитов не устраивала как кредиторов, 
так и заемщиков. В частности, было мно-
жество случаев, когда заемщик подпи-
сывал договор, не до конца понимая его 
смысл. Штрафные санкции за просрочку 
выплаты кредита часто устанавливались 
банками произвольно и были неадекват-
ными. 

Кредиторы, в свою очередь, были не-
довольны тем, что в законодательстве не 
была прописана деятельность коллектор-
ских агентств. Непонятно было, может ли 
третье лицо взимать кредит с задолжав-
шего банку гражданина.

График 1. Сколько страховщики платят по судам в ОСАГО

Источник: РСА по данным страховщиков

Выплаты по решению суда, млрд руб.
Всего за год, млрд руб.
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