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СЕКЦИЯ  

«РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

 

РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ РЕГИОНА: 

СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Нестеренко Анастасия Максимовна 

студент 2 курса, 
Ставропольский многопрофильный колледж, 

РФ, г. Ставрополь 
E-mail: vic.ast@mail.ru 

 

В настоящее время кредитная сфера претерпевает серьезные изменения, 

которые выражаются в частичном переделе кредитного рынка и входа на него 

небанковских финансовых структур. 

Население же в свою очередь в потребительском кредитовании пытается 

выбрать наиболее рациональные предложения, и в условиях пандемии и 

снижения экономических показателей на национальном уровне, все более 

активно обращается за решением своих финансовых нужд к агентам кредитного 

рынка. Что в свою очередь приводит к росту рынка потребительского 

кредитования. Потребительский кредит представляет собой вид кредита, где в 

роли заемщика выступает население. 

В данной работе рассматривается позиция банков при кредитовании насе-

ления и эволюция данного сегмента кредитного рынка. Главной задачей банков 

является создание таких условий, которые способны реализовать любую по-

требность населения, т.е. их конечные нужды. Стоит отметить, что потреби-

тельский кредит не направлен на извлечение дохода. 

Исходя из вышесказанного, потребительский кредит – это банковское кре-

дитование, которое предоставляется в денежной форме, в итоге заемщик полу-

чает: деньги, товар, безналичное зачисление на счет или кредитную карту. 

Затраты в экономике для домохозяйств разделяют на текущие и капитальные. 
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Следует дать краткую ретроспективу становления и развития рынка 

потребительского кредитования в Ставропольском крае (СК), которое начи-

нается с прихода POS-кредитования в торговые точки. Одним из первых на 

него вышел банк «Русский Стандарт». Вслед за ним участниками рынка стали 

«Хоум Кредит», Альфа-Банк, МДМ-Банк и другие. Рост конкуренции и выход 

на него банков иностранного капитала и формирование рационального кредит-

ного поведения населения – все это становится новым качественным скачком 

развития рынка потребительского кредитования в Ставропольском крае. 

Потребительское кредитование приносит банкам стабильную и значитель-

ную прибыль, кроме того, увеличивается спрос на товары и услуги, и, соответ-

ственно, растут объемы продаж. Происходит расширение клиентской базы, 

причем как для торговых точек, так и для кредитных организаций. Банки 

начинают разрабатывать новые программы кредитования, а также первые реаль-

ные программы ипотечно-жилищного кредита, и выходят с ними на рынок. 

Появляются карты с овердрафтом, которые позже формируют карточные кредиты. 

В дальнейшем происходит спад, который связан с финансовым кризисом 

2008 года, и как следствие, упрощаются условия кредитования, снижаются 

процентные ставки, а также вводится страхование, как вариант дополнитель-

ного обеспечения. На фоне постепенного снижения ставок на банковском 

рынке потребительское кредитование становится все более привлекательным 

для кредитных организаций по причине его более высокой доходности. 

Период 2009-2012 годов можно будет назвать временем противостояния 

заемщиков и кредиторов за формально четкие условия кредитования. 

Принимается закон ФЗ №353 «О потребительском кредите (займе)», который 

защищает заемщика в большей мере, и Центральным банком проводится 

жесткий ряд мер по регламентации потребительского кредитования. 

Рынок потребительского кредитования выходит на новый виток развития с 

формированием индивидуальных предложений от банков. Это приводит к тому, 

что появляются новые кредиты, ниши, сферы. При этом отмечалась тенденция 

более быстрого роста целевого кредитования. Основными целями кредита стали: 
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товары длительного пользования; – автотранспортные средства; жилье. Но, из-

за ухудшения международных отношений в 2014 году происходит отток 

капитала, вследствие этого проводятся жесткие санации рынка. При этом 

наблюдается ухудшение экономической ситуации – рост просроченной задол-

женности и неплатежей по кредитам. 

С конца 2017 года в регионе восстанавливаются финансовые тенденции к 

кредитному поведению. Потребительское кредитование становится самым ди-

намично растущим сегментом банковского рынка, в результате чего совокуп-

ный объем задолженности по потребительским кредитам увеличился в 1,5 раза. 

Кроме того, основной поток заявок на кредиты поступает от клиентов, уже 

имеющих несколько действующих кредитов. Основное предложение – кредитная 

карта с повышенным кредитным лимитом. 

Таблица 1. 

Данные о динамике задолженности по кредитам физических лиц по СК  

(по материалам «Статистического бюллетеня Банка России») 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем, 

млн.руб. 
154725 173804 213295 251373 279959 

Тпр, % 2,66 15,32 41,53 66,79 85,76 

 

Рынок потребительского кредитования частично начинает восстанавли-

ваться, однако пандемия коронавируса (Covid – 19), начавшаяся в марте 2020 

года, и последовавший за ней карантин вынудили банки существенно сократить 

объемы выдач новых кредитов ввиду неопределенности относительно финансо-

вого состояния потенциальных заемщиков. 

Представим общие характеристики рынка в таблице 2. Также, другими 

характеристиками рынка потребительского кредитования, которые следует 

учесть – являются: нетребовательность клиентов, временные затраты клиентов, 

особенности региона (аграрная направленность, минимальное расстояние 

между городами, криминальная напряженность, повышение доходов сельских 

жителей, высокие доходы определенной части населения). 
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Таблица 2. 

Основные характеристики и показатели рынка за 2020 год  

и начало 2021 года 

Характеристика Значение показателя 

Сбыт агрессивный 

Прибыль минимальная 

Потребитель массовый рынок 

Число конкурентов восемь 

Основные стратегические усилия 

продавцов 
удержание клиентов, поиск новых ниш 

Затраты на маркетинг высокие 

Основные маркетинговые усилия 
отстройка и позиционирование, создание 

предпочтения 

Распределение услуги интенсивное 

Цена средняя 

Услуга расширенный вариант 

 

Общие условия кредитования: 

 первоначальный взнос: чаще всего это 10%. 

 срок: от 1 года до 10 лет. 

 процент за кредит: в основном, 11-16,5 % годовых. 

 размер кредита: 100000 – 150000 рублей. 

 страхование. 

Приводимые экспертами данные говорят о том, что более трех четвертей 

заемщиков считают условия, на которых им был предоставлен последний 

кредит приемлемыми. По мнению специалистов, в процедуре кредитования 

необходимо в первую очередь улучшить следующее: упростить процедуру 

оформления кредита/залога и ввести возможность оформления без подтверж-

дения источника дохода. 

Рассмотрим данные по населению и проведем интегральную оценку 

относительных изменений базовых социальных показателей как их средне-

геометрическое, для выявления индекса роста рынка потребительского кре-

дитования по Ставропольскому краю. 
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Таблица 3. 

Динамика базовых социально-экономических показателей СК и индекса 

потребительского кредитования (ПК) 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Среднемесячная з/ 

плата, руб. 
24655 26645 29065 31836 32254 

Стоимость потреб., 

корзины, руб. 
7583 8233 8697 9100 9567 

Численность 

занятого 

населения, тыс. 

1242,0 1233,7 1249,9 1255,5 1257,3 

Индекс ПК 1 1,30923 1,87572 2,54488 3,02318 

 

Как видно из приведенной таблицы, индекс потребительского кредитова-

ния растет в степенной зависимости, что говорит о большом потенциале 

регионального рынка и его значительном расширении. 

Резюмируя вышесказанное, можно выделить следующие перспективы для 

рынка региона: дальнейшее увеличение спроса на потребительские кредиты, 

особенно следует выделить ипотечно-жилищные программы; применение 

коммерческими банками активных стратегий продаж, основанных на формиро-

вании целевых/именных предложений; поиск банками новых вариантов 

финансовой защиты, возможно возвращение института поручительства и 

расширение его на гарантии от работодателей; ужесточение условий предостав-

ление потребительского кредита с формированием персонализированных стоп-

листов. 

 

Список литературы: 

1. Астафьев В.А.Методы клиентоориентированного моделирования вывода на 

рынок розничных продуктов банка// Kant: Экономика и управление. 2014.  

№ 1. С. 29-32. 

2. Банки и банковские операции: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В.В. Иванов [и др.]; под редакцией Б.И. Соколова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются подходы к трактовке ипотечного кредитования, 

выявляются факторы, которые оказывают отрицательное воздействие возмож-

ность покупки жилья даже при ипотечном кредитовании. 

ABSTRACT 

The article reveals the approaches to the interpretation of mortgage lending, 

identifies the factors that have a negative impact on the possibility of buying a home 

even with mortgage lending. 
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Ипотечное жилищное кредитование во многих мировых странах является 

основной формой, позволяющей финансировать обеспечение граждан жилыми 

помещениями. В общей системе жилищного финансирования системе ипотеч-

ного кредитования отводится ключевая роль, так как через него население 

удовлетворяет свои потребности в жилье, происходит развитие финансово-

кредитной сферы, строится жилье, повышается уровень муниципальной и ре-

гиональной экономики. Это важнейшее связующее звено банков и реального сек-

тора экономики, инвесторов и заемщиков, финансового и жилищного рынка [2]. 

Многие экономисты занимаются вопросами ипотечного кредитования и 

дают различные трактовки понятия ипотеки, что связано с различными особен-

ностями ипотечного кредитования. Некоторые из трактовой представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Трактовки ипотечного кредитования 

Источник Определение 

Федеральный закон «Об 

ипотеке (залоге 

недвижимости)» от 

16.07.1998 N 102-ФЗ [1] 

Ипотекой признается залог земельных участков, 

предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого 

недвижимого имущества 

И.В. Павлова [4] 

Ипотечный жилищный кредит – передача кредитором 

ссуженной стоимости заемщику на началах возвратности и в 

интересах реализации потребности заемщика в жилье с 

предоставлением жилья в залог 

А.Т. Евтух [2] 

Ипотека – залог недвижимого имущества, который 

осуществляется без передачи этого имущества во владение 

залоговому кредитору 

О.И. Лаврушин [3] 
Ипотека – рыночный инструмент оборота имущественных 

прав на объекты недвижимости 

 

Проанализировав представленные в таблице 1 определения, следует отме-

тить, что по своей сути каждое из них перекликается с предыдущим. Опираясь 

на представленные выше интерпретации сформировано собственное определе-

ние ипотеки – это экономические отношения, возникающие между заемщиком 

и кредитором по поводу предоставления средств на условиях платности, 
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возвратности, срочности и обеспеченности залогом недвижимого имущества 

(ипотекой). 

Чтобы определить основные подходы и направления создания рыночного 

механизма жилищного финансирования и повышения его эффективности; для 

обеспечения комплексного решения жилищных проблем, можно выделить 

следующие блоки, имеющие между собой взаимосвязь: долгосрочное ипотеч-

ное жилищное кредитование населения; кредитование жилищного строитель-

ства; государственную бюджетную поддержку в приобретении населением 

жилья (систему целевого адресного субсидирования). 

В современных экономических условиях основной способ приобрести в 

собственность недвижимость – это получить банковский кредит. 

Банк-кредитор выдает данные кредиты, чтобы частично оплатить выпол-

нение строительно-монтажных работ при наличии строгого контроля хода 

строительства, сроков и качества. Полученные кредиты погашаются застрой-

щиками-получателями по графику их погашения после того, как объект будет 

реализован или завершено строительство [3]. 

Для коммерческого банка основной проблемой при выдаче строительного 

кредита является точная оценка вероятности того, как будет реализован проект, 

например, уровень риска при вероятности незавершенного в срок строитель-

ства, риск ликвидности возведенного жилого комплекса. Банк и застройщик 

совместно анализируют все факторы, в том числе наличие спроса на данный 

объект, способность осуществлять контроль со стороны застройщика за 

сроками и сметой затрат при строительстве, емкостью рынка. Это необходимо, 

чтобы в момент завершения строительства цена объекта была равна заплани-

рованной стоимости и, соответственно, обеспечить соблюдение предложенных 

первоначально условий продажи жилого объекта. 

Выдача строительного кредита застройщику происходит на условии, что у 

него есть (желательно наличие права собственности или долгосрочная аренда) 

участок, отведенный для строительства жилья, а местные органы власти предо-

ставили необходимое разрешение, чтобы осуществлять строительные работы. 
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Доля вложений застройщика может использоваться не только для того, чтобы 

приобрести землю для застройки, но и могут финансироваться другие необхо-

димые первоначальные издержки. Для банка степень риска может быть сущест-

венно снижена, если большая часть финансирования разработки проекта застрой-

ки происходит за счет самого застройщика. Также можно снизить риск, если 

предварительно до начала строительства банк и застройщик договорятся, что 

потенциальным покупателям будут предоставляться ипотечные кредиты на 

покупку квартир или построенных домов. 

Описанная система эффективно накладывается на ипотечное кредитование 

физических лиц, которые покупают в построенных таким способом домах 

жилье: для оплаты жилья используются собственные средства граждан и полу-

чаемые ипотечные кредиты, а для владельцев реализуемого жилья (застройщи-

ков) это выгодно с точки зрения наличия возможности погашать строительный 

кредит, полученный ранее [4]. 

Тем не менее, есть факторы, которые оказывают отрицательное воздейст-

вие на наличие у граждан возможности покупать жилье даже при ипотечном 

кредитовании – это отставание реальных доходов от цен на жилье, недостаточ-

ность платежеспособного спроса населения, получение доходов в нестабильном 

режиме. В создаваемой системе долгосрочного жилищного ипотечного креди-

тования есть одно из ключевых требований – обеспечить доступность населению 

получения ипотечных кредитов не только при наличии высоких доходов, но и 

средних. В то же время необходимо создать рыночную систему ипотечного 

кредитования, а не дотационную, она должна отличаться прозрачностью, и все 

участники процесса ипотечного кредитования должны иметь понимание о ее 

работе [3]. 

Таким образом, ипотека – это экономические отношения, возникающие 

между заемщиком и кредитором по поводу предоставления средств на условиях 

платности, возвратности, срочности и обеспеченности залогом недвижимого 

имущества (ипотекой). 
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На сегодняшний день практически ни одна схема международного налого-

вого планирования не может обойтись без оффшорного бизнеса. Оффшорная 

область (налоговая гавань, налоговый оазис) – правительство или территория, 

проводящая политику привлечения ссудных капиталов из-за рубежа путем 

предоставления налоговых и остальных льгот. Привилегии даются не только 

иностранным, но и местным компаниям. [1] 

mailto:elyadedukh@yandex.ru
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В качестве оффшорных юрисдикции в первую очередь выступают само-

стоятельные государства (в прошлом многие из них существовали как колонии) 

или обособленные территории, располагающие специализированным государ-

ственно-правовым статусом. Это могут быть самоуправляющееся владение 

метрополии, арендованная область или государственное образование, до сих 

пор имеющее статус колонии. Власти данных юрисдикции активируют форми-

рование раздела оффшорных услуг с целью привлечения капитала из разных 

стран, повышение занятости населения и увеличение деловой активности. 

Глобальная сеть офшорных центров распределена по континентам нерав-

номерно: 7 из них находятся в Северной Америке, 25 - в Южной и Центральной 

Америке, 28 – в Европе, 19 – в Азии, 7 – в Африке и 14 – в Океании. Такое рас-

положение офшорных центров говорит об их тяготении к трем ведущим финан-

совым центрам – Нью-Йорку, Лондону и Токио и некоторым региональным фи-

нансовым центрам. В целом глобальная сеть офшорных центров уже сложилась, 

хотя в сегодня начали появляться новые центры, в том числе в Центральной 

Америке, Океании и в республиках бывшего Союза ССР. По мнению Д. 

Маршалла, оформившаяся конфигурация офшорных зон свидетельствует о том, 

что финансовый капитал стал таким же важным элементом мировой 

экономической системы, как торговый и производительный капитал. [3] 

Для определения роли оффшорных зон в мировой экономике достаточно 

лишь привести размер их удельного веса в глобальном богатстве. Так, в 2010 

году стоимость глобальных активов под управлением оффшорных финансовых 

институтов составляла 7,8 триллионов долларов США или 6,4% от общего 

размера глобального богатства (121,8 триллионов долларов США). 

Популярность оффшорных зон начала увеличиваться в 1990 года до миро-

вого кризиса, оказавшего лишь сдерживающий эффект. Однако число офшорных 

предприятий не только не сократилось, но в посткризисный период стало снова 

увеличиваться, но в более медленном темпе из-за слабого посткризисного роста 

и ужесточения законодательства стран в отношении оффшорных юрисдикций в 

результате повышенного внимания к ним со стороны Северной Америки и 
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Европы. Уход капиталов с оншорных государств в офшоры обходится бюджетам 

примерно в 3,1 триллион долларов США или практически 0,5% мирового ВВП. 

На основании данной ситуации противников офшоризации стало больше. 

Стали устанавливаться более строгие правила регулирования в отношении 

оффшорных зон: 

 Сокращение налоговых льгот. 

 Сужение каналов трансграничной миграции налоговой прибыли, а также 

утечки капиталов. 

 Требования раскрытия информации относительно основных бенефициа-

ров оффшорных компании и прочее. 

Однако, по мнению экспертов, условия большей прозрачности повлияют 

на повышение приоритетов оффшорной активности: 

 Увеличение обеспеченности мировой экономики капиталом. 

 Увеличение скорости оборота финансовых активов во всемирном мас-

штабе, а также их более эффективное использование. 

 Уменьшение рисков за счет перемещения капиталом в страны со ста-

бильной и безопасной экономикой. [4] 

Типичная оффшорная юрисдикция предоставляет для инвесторов обуслов-

ленный стандартный комплекс возможностей. В него входят: запись нерези-

дентных и освобожденных компаний, а также создание оффшорных структур 

других типов: коммерческих партнеров, оффшорных трастов, специальных оф-

шорных компаний (банков, страховых компаний и инвестиционных учреждений). 

Представление оффшорной компании и ее статус естественно обуславли-

ваются специализированным законом или другими подобными нормативными 

актами. По общему правилу предприятие должно быть нерезидентной, ее 

главный центр управления и контроля располагается за пределами рубежа. В 

законодательстве содержится ряд требований, которые предъявляются к 

компании, зарегистрированной в качестве оффшорной. Обычно данные условия 

объединяются к трем основным принципам: 
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 владельцами оффшорной компании не могут являться резиденты пред-

ставленной оффшорной юрисдикции; 

 оффшорная компания не имеет полномочий проводить деловые операции, 

располагать каким-либо имуществом и источниками заработка на территории 

этой юрисдикции; 

 управление оффшорной компанией, включая подписание контрактов, 

должно обязательно проводить за рубежом. [2] 

Главная особенность оффшорной компании заключается в освобождении 

от налогов. Однако к оффшорным компаниям применяется ежегодная пошлина 

или сбор. Требований к минимально оплаченному капиталу для оффшорных 

компаний обычно не существует. 

Оффшорная компания – эффективный инструмент налогового планирова-

ния. Иногда данные предприятия характеризуются как "сервисные", по причине 

того, что обслуживают физических и юридических лиц, либо определенный тип 

бизнеса. Оффшорным компаниям присущи и немаловажные недостатки. Они в 

большинстве случаев исключены из сферы налоговых отношений. 

Таблица 1. 

Характерные черты предприятия международного бизнеса 

№ Критерии Характеристика 

1 Безналоговый режим 
Отсутствие налога на доход 

предприятия 

2 Отсутствие прямого государственного контроля 
Финансовая отчётность не 

сдаётся 

3 Владения конфиденциальны  
Нет публичных реестров 

акционеров 

4 Управление конфиденциально 
Нет публичных реестров 

директоров 

5 Формулировка устава гибкая 

Любая деятельность 

допустима, кроме видов, 

которым нужна лицензия 

6 Система администрирования простая 
Необходима только уплата 

ежегодной пошлины 

7 
Быстрая инкорпорация 

(регистрация предприятия) 
Не более суток 
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Налоговые службы подвергают исключительно пристрастной апробации 

договора с оффшорными предприятиями. В ряде стран, особенно развитых, 

заведено антиофшорное законодательство. В отдельных вариантах затруднено 

и открытие счетов в банках. Секретарские фирмы с признанной интернацио-

нальной репутацией, в большинстве случаев, обладают возможностью открывать 

для своих клиентов счета в представительных иностранных банках. 

Юрисдикции «налоговых гаваней» различает следующее: 

 0% ставка по налогу на прибыль; 

 Нет потребности вести бухгалтерский учет и проходить ежегодный аудит; 

 Информация о бенефициарах и директорах хранится исключительно у 

зарегистрированного агента предприятия; 

 Существует небольшой годовой сбор за то, что компания имеет собст-

венное место в реестре (это необходимо для получения Good Standing Certificate 

(сертификат подтверждающий существование компании в государственном 

реестре), запрашиваемый банком); 

 Годовое сопровождение варьируется от $400 до $1,500 

У данного варианта есть свои неблагоприятные стороны. В первую очередь 

это причисляется к подавленному отношению банков и трейдерских партнёров. 

Поэтому по мере роста бизнеса и достижения им поставленной устойчивости и 

репутации от этого вида чаще всего отказываются. [2] 

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла пакет законов, кото-

рый разрешает действие специальных административных районов (CAP) на 

острове Октябрьский в Калининграде. Данный законопроект был инициирован 

группой депутатов и членов Совета Федерации от Калининградской области. 

Принятый документ наделяет один из функций органов власти функциями 

по государственной политике и нормативному, правовому регулированию в 

сфере эффективного функционирования САР. Предусматривается создание 

управляющей компании в регионе, которая будет контролировать работу офшора. 

Сам контроль над деятельность управляющей компании будет осуществляться 

региональной властью. [5] 
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Главная задача САР – это создание на территории условий для 

привлечения капиталов из иностранных юрисдикций. Остров Октябрьский на 

данный момент, выполняет поставленную задачу и является пилотной 

площадкой применения стандарта комплексного развития территории. 

После запуска офшора в Калининграде, многим предпринимателям было 

не ясно, как работают российские офшоры, и в первую очередь переводили 

свои компании в САР только те, которые вынуждены были это сделать. Нужно 

было наработать практику, провести первые перерегистрации для того, чтобы 

заслужить доверие бизнесменов. 

На сегодняшний день в Калининградском офшоре все больше и больше 

новых резидентов, начиная от среднего бизнеса, заканчивая самыми извест-

ными предприятиями такими, как международная компания по производству 

алюминия «En + Group» и многие другие. На счету САР уже более 30 фирм как 

российских, так и иностранных. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что оффшорные 

услуги на сегодняшний день может позволить себе не только крупный бизнес, 

но и средний. Зарегистрироваться и находиться в налоговом оазисе может пред-

приятие любой категории и вида деятельности. Однако обладатели зарубежных 

компаний в большинстве случаев забывают о том, что безналоговых террито-

рий не существует. 
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АННОТАЦИЯ 

Коммерческие банки играют особую роль в механизме хозяйствования. 

Они выполняют чрезвычайно важную функцию аккумулирования и распреде-

ления денежных средств хозяйствующих субъектов и населения. Поэтому цель 

данной исследовательской работы состоит в анализе деятельности коммерче-

ского банка ПАО «МТС-Банк» за 2019 год. Исследование опирается на 

изучение совокупности общетеоретических вопросов и практических методов, 

связанных с организацией экономического анализа деятельности банков. Объек-

том экономического анализа являются показатели финансовых результатов, 

результативности и финансового состояния банка. Исходной для анализа 

информацией послужил бухгалтерский баланс коммерческого банка за 2019 год. 

ABSTRACT 

Commercial banks play a special role in the mechanism of economic 

management. They perform an extremely important function of accumulation and 

distribution of funds of economic entities and population. Therefore, the purpose of 

this research paper is to analyze the activities of the commercial bank PJSC "MTS 

Bank" for 2019. The study relies on the study of a set of general theoretical issues 

and practical methods related to the organization of economic analysis of the 
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activities of banks. The object of economic analysis are indicators of financial results, 

performance and financial condition of the bank. The initial information for the 

analysis was the balance sheet of a commercial bank for 2019. 

 

Ключевые слова: банковский баланс; финансовые ресурсы; депозиты. 

Keywords: bank balance; financial resources; deposits. 

 

Основой для изучения банковского баланса являются данные отчетности 

по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета 

кредитной организации». Для подготовки баланса к последующему анализу, 

была выполнена группировка, которая позволяет перейти к непосредственному 

анализу источников финансовых ресурсов банка по выделенным группам. Этот 

анализ включает в себя анализ их динамики и структуры по кварталам. 

Исследование баланса ПАО «МТС-Банк» следует начинать с анализа 

источников финансовых ресурсов или пассива, так как именно пассивные 

операции в значительной степени предопределяют условия, формы и 

направления использования банковских ресурсов, т.е. в дальнейшем состав и 

структуру активов. При этом необходимо отметить, что пассивные операции 

исторически играли первичную и определяющую роль по отношению к 

активным, так как необходимым условием для осуществления активных 

операций является достаточность средств банка, указанных в пассиве. 

Анализ динамики финансовых ресурсов банка показал увеличение суммар-

ных пассивов на 33 617 408 тыс. руб. (+18,77 %) на 1 января 2020 г., по сравнению 

с 1 январем 2019 года (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Динамика финансовых ресурсов банка по группам источников 

 

При этом наибольшее влияние на рост пассивов оказали обязательства 

(89,71 % доли пассивов) (рисунок 2), увеличившись на 32 458 624 тыс. руб. 

(+20,86 %) (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 2. Структура финансовых ресурсов банка по группам источников 
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Рисунок 3. Относительные показатели динамики финансовых  

ресурсов банка по группам источников 

 

Таким образом, ресурсная база банка становится более устойчивой, а 

банк – более надежным. 

Рассматривая обязательства подробно, можно выявить, что наибольшую 

их долю занимают вклады физических лиц (40,30 % от доли пассивов). Это, 

скорее всего, свидетельствует о том, что банк проводит специальные програм-

мы по работе с населением. 

Проведя оценку динамики среднего срока депозитов физических лиц за 

весь анализируемый период, было выявлено, что средний срок депозитов и 

прочих привлеченных средств физических лиц возрос (рисунок 4). При этом 

наибольшее влияние на это оказал рост депозитов физических лиц-нерезидентов. 
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Рисунок 4. Расчет среднего срока депозитов физических лиц 

 

И, наконец, был произведен анализ ликвидности ПАО «МТС-Банк». Под 

ликвидностью коммерческого банка понимается его способность выполнять 

свои обязательства перед клиентами по проведению платежей. Информация, 

полученная при анализе баланса, составленного на основе данных ф. 0409101, 

позволила рассчитать коэффициенты, характеризующие ликвидность банка 

(рисунок 5). 
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Рисунок 5. Соотношение источников финансовых ресурсов и их размещения 

(оценка ликвидности баланса) 

 

В результате анализа пассивов ПАО «МТС-Банк», было выявлено, что пас-

сивы, предположительно, увеличились главным образом за счет вкладов физи-

ческих лиц. Также это может указывать на то, что с ними выросли и активы, так 

как они взаимосвязаны. Также данный банк держит курс на наращивание доли 

инвестиции, доли вложений в ценные бумаги и доли имущества банка в 

активах. Как итог, баланс ПАО «МТС-Банк» в целом имел улучшение. 
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АННОТАЦИЯ 

Автор в статье рассматривает особенности кибепреступлений в финансо-

вой сфере. В работе проанализированы отличия киберпреступлений от тради-

ционных видов преступлений. 

ABSTRACT 

The author in the article examines the features of cybercrimes in the financial 

sector. The paper studies the differences between cybercrimes and traditional types of 

crimes. 
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Киберпреступность в настоящее время является наиболее актуальной про-

блемой во всем мире, что, прежде всего, связано с быстрой динамикой развития 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

Проблема киберпреступности постоянно расширяет свои границы, затра-

гивая при этом различные интересы, в том числе финансовую сферу. Причины 

совершения данного вида преступлений кроются в его особенностях. 

Одна из важнейших отличительных черт киберпреступлений в финансовой 

среде от других видов преступлений заключается в высокой степени развития 

различных видов преступности: кибермошенничество, кибертерроризм, взятка 

с использованием виртуальной валюты (биткоин) и т.д. Связано это в первую 

очередь с тем, что компьютерные сети, информационное пространство являются 

неотъемлемой частью жизни всех развитых и развивающихся стран мирового 

сообщества, и очень многие процессы деятельности человека, которые раньше 

проводились только при личном контакте граждан, перешли в мир виртуальной 

реальности, в связи с чем и преступления переходят на новый уровень своего 

становления. 

Вторым отличием стоит выделить тот факт, что деяния, совершенные с 

помощью компьютерной сети, являются виновными, причём, анализируя дей-

ствия киберпреступников, стоит отметить, что вина выражается только в форме 

прямого умысла. Действия, направленные на получение какой-либо экономиче-

ской выгоды, или любые преступления в финансовой среде, совершенные с 

помощью информационных технологий, должны быть детально спланированы, 

для этого изобретаются специальные программы или заменяющие компьютер-

ные устройства, технологии. Все эти действия характеризуются точечной 

подготовкой к преступлению. Более того отметим, что для совершения таких 
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действий у преступника должны быть определённые навыки и умения в 

информационных технологиях, и в зависимости от сложности преступления, 

эти навыки только расширяются. 

Третьей отличительной особенностью данного вида преступлений является 

то, что преступления, совершаемые данным образом, имеют транснациональный 

характер, вследствие чего данным вопросом обеспокоены не только отдельные 

государства, но и все международное сообщество. Стоит отметить, что Россий-

ская Федерация является одним из немногих государств, которое постоянно 

выступает в Генеральной Ассамблее ООН с инициативами в сфере информа-

ционной безопасности, выдвигает предложения по борьбе с киберпре-

ступлениями. Транснациональный характер преступного деяния обозначает 

следующее: преступное деяние в финансовой среде выходит за рамки одного 

государства. Действия, совершенные преступником, могут быть направлены на 

одно государство, а находиться данный человек может в другом государстве. В 

связи с чем для обеспечения безопасности в государстве, органы власти 

взаимодействуют с иностранными коллегами, применяя нормы и принципы 

международного права. Но стоит отметить, что для того, чтобы общие нормы 

не умаляли своего значения, и между государствами происходило взаимо-

действие по выдаче преступников или наказанию преступника, скрывающегося 

на той или иной территории, должны быть заключены специальные междуна-

родные договоры о сотрудничестве в рамках раскрытия преступлений в кибер-

пространстве, а также разработаны общие нормы по определению различных 

форм киберпреступности. 

Четвертое отличие преступлений информационно-технологических на-

правленностей в финансовой среде связывают с высокой степенью скрытности 

преступника и анонимностью пользователя в компьютерных сетях, но данный 

принцип присущ не для всех подвидов киберпреступности. К примеру, 

преступления экономической направленности являются ярким примером 

данного принципа, в то время как кибертерроризм наоборот совершается 

публично, открыто, человек, чаще организация признает за собой полностью 
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совершение деяния. Но в большинстве своём преступник остаётся скрытым за 

многочисленными компьютерными кодами, что достаточно усложняет 

возможность его раскрытия. Данный факт связан с истоками зарождения 

преступных деяний именно от традиционных видов преступлений, различием 

преступного деяния по объекту преступления, а также его целей и побуждений. 

Стоит отметить, что анонимность пользователя сети обеспечивается также 

установленными на компьютерное устройство программами, позволяющими 

свободно производить свою деятельность не через официальные страницы 

интернета, а через его тёмные, закрытые от обычного пользователя, сто-

роны [3, с. 62]. Отличие тёмного интернета от обычных сайтов заключается в 

возможности идентификации пользователя, при использовании программы 

закрытого интернета позволяют сохранить анонимность пользователя, скрыть 

его местоположение, а также засекречивает передачу данных пользователей. 

Все эти характеристики уменьшают возможность производства уголовно-

процессуального производства правоохранительными органами, в некоторых 

случаях делают это невозможным.  

Пятой отличительной особенностью является то, что преступления в фи-

нансовой среде выполняются с помощью определённых алгоритмов в компью-

терных сетях, при этом совершение мошеннических действий в информа-

ционном пространстве, краж, вымогательства и т.д., становится возможным у 

различных субъектов права: физических лиц, юридических лиц, а также пуб-

лично-правовых образований. Для совершения информационно-телекоммуни-

кационного преступления преступнику не нужно совершать действий, связан-

ных с физическим взаимодействием, мошенничество в сети происходит без 

прямого контакта с потерпевший стороной. 

Шестым отличительным признаком является сокращение временных про-

межутков между несколькими преступлениями, подготовленными одним субъек-

том, в первую очередь это связано с предыдущим отличительным признаком: пре-

ступник не контактирует напрямую с субъектом, а совершает все свои действия 

дистанционно. Сокращается время приготовления к совершению преступления, 
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преступнику не нужно планировать место совершения преступления, подго-

тавливать орудия, с помощью которых будет совершено преступление и т.д. 

Седьмым отличием является высокая степень латентности преступлений в 

финансовой среде, которая исходит из вышеперечисленных признаков, а также 

из недостаточной информированности граждан по данной проблеме. Между-

народное сотрудничество пытается найти пути решения этой проблемы. Ведь 

чем более масштабной она становится, тем более высокий уровень организации 

государств требуется для ее разрешения. Так, рассматривая данную проблему в 

рамках универсального органа международного сотрудничества, ООН регуляр-

но проводятся конференции по профилактике и пресечению киберпреступ-

ности, вырабатываются механизмы противодействия этому виду преступлений, 

принимаются универсальные стандарты и нормы, гарантирующие надёжное 

использование компьютерных систем и средств телекоммуникаций. Те же 

действия принимаются и на региональных уровнях международного сотруд-

ничества, в рамках международных правительственных организаций СНГ, 

ШОС, и т.д. 

На государственном уровне в Российской Федерации, организуются всерос-

сийские межведомственные, ведомственные конференции, семинары, вебинары, 

на которых учёные, действующие сотрудники делятся опытом раскрытия 

преступлений кибер-направленности. А также осуществляется информатизация 

граждан, путём сообщения через информационные системы (СМИ, Интернет и 

т.д.), о возможностях преступников в информационных сетях, а также о мерах 

защиты от наиболее часто встречающихся видов преступлений. 

Таким образом, преступления кибернаправленности в финансовой среде 

существенно отличаются от традиционных видов преступлений, но, несмотря 

на это, цели и мотивы преступных деяний остаются неизменными. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме кибермошенничества в банковской сфере со-

временной России, которая, ввиду огромных антисоциальных последствий и 

постоянного усложнения и изменения преступных схем хакеров, является 

одной из ключевых в поле видения правоохранительных органов. Проанализи-

рованы наиболее распространенные виды киберпреступлений в банковской сфере, 

способы получения преступниками доступа к личным данным и денежным 
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средствам пользователей, основные механизмы мошеннических действий, а также 

индикаторы, позволяющие выявить подозрительные действия. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of cyber fraud in the banking sector of 

modern Russia, which, in view of the enormous antisocial consequences and 

consequences of the complication and change of hacker's criminal schemes, is one of 

the key words in the field of vision of law enforcement agencies. Analyzed the most 

common types of cybercrimes in the banking sector, the ways criminals gain access 

to personal data and user funds, the main mechanisms of fraudulent activities, as well 

as monetary indicators that allow identifying suspicious activities. 

 

Ключевые слова: киберпреступность, банковская сфера, преступления, 

безопасность, информационные технологии. 

Keywords: cybercrime, banking, crime, security, information technology. 

 

Киберпреступность в банковской сфере Российской Федерации впервые 

была зафиксирована в начале 90-х годов 20-го века, однако из единичных 

случаев, происходивших три десятилетия назад, проблема генерализировалась, 

став одной из ключевых в поле видения правоохранительных органов, в связи с 

чем и представляет особую научную и практическую значимость. Это стало 

причиной того, что человечество столкнулось с новой проблемой: активное 

освоение информационных технологий оказалось не только средством 

прогресса, но и новым направлением для совершения преступлений злоумыш-

ленниками. Опасность киберпреступлений для различных компаний и органи-

заций очевидна, ведь как бы не совершенствовались цифровые технологии, 

кибермошенники все равно находят все более хитрые и изощренные способы об-

хода даже самой инновационной и модернизированной системы безопасности [1]. 

Киберпреступления подразумевают участие хорошо подготовленных спе-

циалистов, владеющих огромной базой знаний в области цифровых технологий и 

интернета. Банковская сфера является наиболее популярной среди преступников 
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такого рода, так как там каждый день происходит огромное количество мани-

пуляций с крупными денежными суммами. Такое положение дел неизбежно 

становится причиной того, что с каждым годом совершаемых хакерами атак 

становится все больше. Это диктует необходимость своевременного реагирова-

ния со стороны банков, постоянной разработки специальных программ по 

предотвращению действий мошенников. 

Сегодня практически всем организациям, которые хранят личные данные 

людей, очень важно постоянно обновлять систему безопасности. Только путем 

взаимодействия с компаниями, занимающимися разработкой и улучшением 

специального программного обеспечения, можно защитить базу данных от 

утечки информации. Помимо этого, очень важным на сегодняшний день 

моментом является то, как именно интерпретировано такое преступление со 

стороны государства, какое наказание будет предусмотрено за совершенное 

правонарушение такого плана. Развитие информационных технологий способ-

ствует тому, что схемы действий хакеров становятся все более сложными и 

замаскированными. Согласно официальным данным, сегодня можно выделить 

несколько групп преступлений, совершаемых посредством Интернета. Одна из 

самых распространенных затрагивает экономическую сферу [2]. 

Фишинг («fishing» — игра слов, подразумевающая метафору с ловлей 

рыбы, где речь идет о получении личных данных пользователя) – наиболее по-

пулярный вариант киберпреступлений. В данном виде интернет-мошенниче-

ства целью преступника является доступ к конфиденциальной информации, 

которая необходима для прохождения аутентификации (пароль и логин). 

Именно эти данные необходимы для входа в систему электронного банкинга. В 

большинстве случаев используется система массовых рассылок, где содержится 

ссылка на вредоносный сайт. Многие пользователи, получившие такое элект-

ронное письмо или сообщение, даже и не подозревают о том, что переходить на 

указанный адрес категорически запрещено. Текст выглядит стандартно и не 

вызывает каких-либо подозрений: там может упоминаться имя пользователя и 
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какая-то информация провокационного характера (например, о перечислении 

или снятии средств с карты) [3]. 

Вторым популярным видом киберпреступлений в банковой сфере является 

использование шпионских программ, собирающих личные данные пользовате-

ля. Такое вредоносное программное обеспечение достаточно сложно обнару-

жить, так как ярко выраженных признаков пользователь просто не заметит. 

Программа будет копировать и передавать злоумышленникам различную 

информацию о пользователе: историю поисковых запросов, пароли от различных 

приложений и социальных сетей. Такие программы могут быть использованы в 

самых различных целях: снятие денег с карт и счетов, получение личной 

информации, в целях шантажа и так далее [4]. 

Ботнет – это третий вид наиболее распространенных сегодня в банковской 

сфере киберпреступлений. Он представляет собой компьютерную сеть, где 

установлено вредоносное программное обеспечение. Именно оно позволяет 

преступникам управлять зараженными устройствами удаленно и анонимно. 

Огромное количество таких устройств используется злоумышленниками со 

всего мира для рассылки вирусов и спама, кражи данных пользователей. Этот 

вид киберпреступлений является очень серьезной проблемой, представляющей 

большую опасность для многих компаний и организаций. Завладев доступом к 

устройству, преступник может совершить неограниченное количество перевод 

денежных средств. 

Кража денежных средств с карт или счетов пользователей – это далеко не 

единственное направление, где совершаются киберпреступления в банковской 

сфере. Многие из них носят антисоциальный характер, подразумевающей 

похищение личных данных клиентов банка, которые могут быть использованы 

в корыстных целях [4]. 

Активное использование банковских карт и системы онлайн платежей 

привело к тому, что данная сфера быстро привлекла интерес мошенников и 

киберпреступников. Важным моментом здесь является то, что полученная 

преступником информация может использоваться не только для списания 
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денежных средств, но и для дальнейшей перепродажи данных пользователя 

третьим лицам. Сегодня для этого существуют специализированные сайты и 

форумы. Сегодня они обладают целым набором различных средств, позволяю-

щих получить доступ к личным данным и денежным средствам пользователей: 

1. Технические устройства, которые встраиваются в банкомат (считывают 

вводимые данные и отправляют их преступникам); 

2. Устройства, которые предоставляют злоумышленникам информацию о 

банковских картах (могут считывать данные с клавиатуры банкомата); 

3. Заражение компьютера или иных технических средств специальными 

вирусами, собирающими данные; 

4. Похищение информации о клиентах банка с целью изготовления 

фальшивых платежных карт; 

5. Мошенничество посредством телефонных звонков (злоумышленник 

выдает себя за работника банка для получения необходимых данных). 

Киберпреступления в банковской сфере подразумевают использование 

различных видов операций, которые дают возможность обеспечить аноним-

ность. Речь идет о том, что злоумышленники практически не используют тра-

диционную платежную систему. Распространенным альтернативным вариантом 

является перевод денежных средств в другое государство. Это значительно 

осложняет расследование подобных преступлений, создавая для правоохрани-

тельных органов много дополнительных проблем. Такие запутанные схемы 

представляют собой целую цепочку по «отмыванию» денег, которая осложняет 

процесс сбора данных или делает его невозможным. 

Полученные преступниками деньги требуют моментального и эффектив-

ного перевода. Именно поэтому большинство таких мошенников — это 

технически грамотные и образованные люди, которые отлично разбираются в 

данном вопросе. В качестве инструментов они обычно используют следующие 

механизмы: 

 Применение счетов, которые были открыты на подставные лица (другой 

вариант – утраченные ранее документы); 
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 Использование фиктивных фирм и предприятий; 

 Создание цепочки из переводов денежных сумм посредством нескольких 

банковских счетов одновременно (используется удаленный доступ); 

 Обмен на электронные деньги; 

 Осуществление переводов на анонимные электронные кошельки; 

 Обмен незаконно полученной денежной суммы в товары через сеть 

Интернет. 

Полученные преступным путем денежные средства могут быть использо-

ваны злоумышленниками для приобретения высоколиквидных товаров и 

оплаченных карт. Это позволяет в будущем взамен получить наличные. Особую 

опасность представляет факт того, что в отдельных случаях часть суммы 

используется мошенниками на приобретение более качественного современного 

оборудования, которое в дальнейшем предоставляет возможность для 

разработки еще более мощного вредоносного программного обеспечения. 

Несмотря на то, что киберпреступники обладают достаточно широким 

спектром инструментов для получения денежных средств незаконным путем, 

сегодня у банков и финансовых организаций есть возможность противостоять 

их деятельности. Для этого устанавливают индикаторы, позволяющие выявить 

подозрительные действия. Среди них можно выделить следующие: 

1. Попытка входа с нового или запрещенного IP-адреса; 

2. Использование имен пользователей, которые ранее имели причастность 

к мошенническим действиям; 

3. Необычные для пользователя попытки проведения транзакции 

(например, слишком позднее время); 

4. Нестандартный формат использования переводов (слишком большое 

количество за короткий временной отрезок). 

Так, Пенсионный фонд Российской Федерации сегодня обладает достаточ-

но мощной системой защиты, которая немедленно реагирует на следующие 

подозрительные индикаторы: 

1. Отсутствие связи между частным лицом и отправителем; 
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2. Частные переводы на регулярной основе; 

3. Перевод денежных средств в отдаленные места, которые не имеют 

прямой связи со счетом клиента; 

4. Денежные переводы компании с сомнительной репутацией. 

Стремительное развитие компьютерных технологий приводит к тому, что 

случаи совершения киберпреступлений в банковской сфере увеличиваются в 

геометрической прогрессии. Важным моментом здесь является выработка 

корректного понятийного аппарата, который позволит обеспечить эффектив-

ность уголовно-правовой борьбы с киберпреступлениями. С другой стороны, не 

менее значимым является постоянное совершенствование программ, направлен-

ных на защиту данных и предотвращение действий киберпреступников. 
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Самозанятость – это явление, которое фактически не оказывало влияние на 

экономическую ситуацию. Так было до того момента, пока она не стала наби-

рать с большой скоростью масштабные обороты во многих государствах. Если 

раньше она была малозначительной, то теперь играет роль феномена, который 

не просто занял развивающуюся позицию в современной экономике, но и 

динамично стремится к перспективе роста. (1) 

Среди основных причин повлиявших на рост самозанятых следует выделить:  

  низкий уровень заработной платы в основных секторах экономики огра-

ничивающим ряд категорий работников в возможностях удовлетворять свои 

потребности при росте инфляции.  

  изменение потребительского спроса в профессиональной деятельности 

 развитие и упрощение торговли товарами и услугами на интернет-

площадках. 

С каждым годом становится все больше людей, работающих не по найму 

(водители такси, сантехники, репетиторы, фрилансеры, мастера маникюра и т.п.), 
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для многих из них регистрация в качестве индивидуального предпринимателя 

сложна и затратна ввиду малого масштаба их деятельности. Уход части рабочей 

силы в теневую экономику напрямую отразился на поступлении налогов. По 

данным Росстата на территории Российской Федерации находится 74,6 млн 

трудоспособного населения. Из них 10,9–15 млн человек работают в тени, 

около половины из которых получают так называемый теневой доход – это 

именно самозанятые.  

Для решения этой проблемы в сфере самозанятости 1 января 2019 года в 

четырех субъектах РФ: Москве, Московской области, Калужской области и 

Республики Татарстан была введена в качестве налогового эксперимента новая 

система налогообложения - "Налог на профессиональный доход" (НПД). Эту 

систему начали называть экспериментальной в связи с тем, что в России такой 

налоговый режим никогда не существовал.  

В соответствии с ч. 7 ст. 2 Закона №422-ФЗ профессиональный доход- это 

доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют 

работодателя и не привлекают работников по трудовым договорам. (2) Чаще 

всего под самозанятыми понимают физические лица и индивидуальных пред-

принимателей перешедших на новую систему налогообложения. Самозанятым 

предоставляется льготный налоговый режим: ставка налога на профессио-

нальный доход в 4% для граждан, оказывающих платные услуги физическим 

лицам, и 6% – юридическим, но при условии, что их годовой доход не превышает 

2,4 млн в год, также при регистрации государство каждому самозанятому 

предоставило счет 10 тысяч бонусов, которыми можно оплатить четверть своих 

первых налогов. 

Новый режим налогообложения позволяет официально вести небольшой 

бизнес с минимальными издержками. Говоря другими словами самозанятость – 

это возможность легализовать свои доходы для тех, кто работает неофициально 

и не боятся проверок со стороны банка о подозрительных поступлениях на 

карту. Регистрация в качестве самозанятого также дает возможность значитель-
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но увеличить шанс на выдачу кредита банком. С 1 января 2020 г. для них 

введен кредитный продукт под ставку до 9,95%.  

Преимущества нового налогового режима для физических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей: 

 пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке – отсут-

ствует обязанность по уплате фиксированных взносов; 

 пониженные налоговые ставки 

 не нужно представлять отчеты и декларации – учет доходов ведется 

автоматически в мобильном приложении «Мой налог»; 

 нет необходимости использовать контрольно-кассовую технику – чек 

можно сформировать в мобильном приложении. 

 можно подключить эквайринг, чтобы клиентам было удобнее расплачи-

ваться; 

 применение специального налогового режима можно совмещать с 

работой по трудовому договору на законных основаниях. 

Опыт реализации проекта показал востребованность нового специального 

налогового режима среди самозанятых граждан и в целом его успешность. С 1 

июля 2020 года экспериментальный налоговый режим стал применяться по 

всей России. На 20 марта 2021 на территории РФ уже зарегистрировано: более 

2.000.000 самозанятых. Среди всех самозанятых 60% – мужчины, 40% – 

женщины. За весь период действия нового режима самозанятые зарегистриро-

вали доходы более чем на 220 млрд рублей и уплатили налоги почти на 4,5 

млрд рублей. 

В ходе применения нового режима налогообложения проявились следующие 

недоработки:  

1) Отсутствие единого законодательно закрепленного понятия «самозаня-

тый», в таких ведомствах как ФНС России, ПФР России и а также подробного 

списка видов деятельности для них. 

2) Гражданско-правовые отношения с потенциальными клиентами не ре-

гламентированы. Трудовая инспекция достаточно часто в ситуациях, когда 
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самозанятый добивается стабильного и длительного предпринимательского 

взаимодействия с перспективным заказчиком, являющегося для него основным 

или единственным источником дохода, необоснованно расценивает как сокрытие 

трудовых отношений, что влечет необходимость длительного судебного 

оспаривания нормативных актов.  

3) Отсутствие доступа к арбитражным судам. Они созданы специально для 

разрешения экономических споров, но ни в Арбитражном процессуальном 

кодексе, ни в федеральных законах не предусмотрена подведомственность дел с 

участием самозанятых этому виду судов. 

4) Из-за сложности контроля государства за самозанятыми снижение качест-

ва предоставляемых услуг. 

5) Риски блокировки счетов по ФЗ-115.  

6) Взимание алиментов с самозанятых родителей. По справке о доходах из 

приложения «Мой налог» суд не смог установить благосостояние россиянина и 

установил сумму алиментов исходя из средней заработной платы по России как 

лицу, не имеющему работы. 

В 2021 году у самозанятых россиян появились проблемы в судах, которые 

из-за отсутствия практики с их участием принимают решения не в их пользу. 

Самозанятые, которые потеряли во время пандемии доходы достаточно часто 

не получают послаблений в суде, так как справки из приложения «Мой налог» 

не всегда признаются в качестве доказательства размера дохода. На эту 

проблему указал Общероссийский народный фронт в письме вице-премьеру 

Андрею Белоусову. 

Самозанятость стала новой формой предпринимательской деятельности 

для граждан РФ, которая дает возможность не зависеть от работодателя и иметь 

легальный доход. В связи с тем что введена она была всего несколько лет назад 

нормативно-правовая часть имеет недоработки, ограничивающие эффектив-

ность ее внедрения. Из-за отсутствия однозначного понимания и алгоритма 

действий в спорных ситуациях, которые могут возникнуть в процессе применения 

"НПД" часть налогоплательщиков не торопится на него переходить. Когда 
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накопится достаточный объем судебной практики, данная ситуация будет 

нивелирована. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается вопрос взаимосвязи уровня налоговой 

грамотности с поведение налогоплательщиков в общем, и в частности, ситуация с 

обращениями налогоплательщиков за необоснованными налоговыми вычетами. 

Результаты исследования показывают, что данная ситуация является результа-

том соединения недостаточных финансовых знаний и ограниченных цифровых 

компетенций. В связи с чем, для снижения негативного эффекта необходимо 

усилить работу с населением в данных направлениях. 

 

Ключевые слова: налогоплательщик, налоговые органы, финансовая гра-

мотность, цифровая грамотность, налоговые вычеты, необоснованные налоговые 

вычеты. 

 

В цифровую эпоху становится сложнее отличить правдивые финансовые 

продукты и услуги от ложных. Вследствие чего возникают юридические и 

финансовые заблуждения, которые осложняют жизнь не только пользователям 

ложных продуктов и услуг, но и сотрудникам ведомств в которые обращаются 

пользователи за получением данных финансовых продуктов и услуг или 

помощью в восстановлении законных прав. 

Согласно исследованиям Национального агентства финансовых исследова-

ний (НАФИ) от 2016 года: «Почти половина россиян утверждает, что хорошо 

осведомлена о налоговых вычетах (48%), а 28% – что наслышаны о них. Каждый 

десятый опрошенный, имеющий представление о налоговых вычетах, оформлял 
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их в соответствующих органах (10%)» [1]. Данные показатели нельзя назвать 

хорошими, так как даже среди тех, кто считает, что хорошо осведомлен о 

положенных ему вычетах, могут оказаться заблуждающиеся люди. 

С проникновением интернета в повседневную жизнь, и развитием соци-

альных сетей, стали видны недочеты в финансовой и налоговой грамотности 

россиян, и примером этого можно назвать ситуацию с ложными сообщениями о 

полагающихся гражданам налоговых вычетах за различные финансовые 

операции. 

Так в 2020 году региональное управление Федеральной налоговой службы 

(ФНС) Новосибирской области регистрировала сотни обращений граждан за 

получением налогового вычета по обязательным вносам в Пенсионный фонд 

Российской Федерации (ПФ РФ).[2] Аналогичные обращения регистрировались 

ФНС и в других регионах. И хотя п. 4 ст. 219 Налогового кодекса Российской 

Федерации (НК РФ) предусматривает получение социального налогового 

вычета на пенсионное обеспечение, данная норма распространяется только на 

расходы на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное 

пенсионное страхование и добровольное страхование жизни. Следовательно, 

нет никаких законных оснований для получения налогового вычета по 

расходам на обязательное пенсионное обеспечение. 

Стоит отметить, что обращение за получением установленных законода-

тельством налоговых вычетов также может быть необоснованным. Например, в 

случае гражданина М.А. Литвинова, который органами предварительного след-

ствия обвинялся в мошенничестве, так как получил имущественный вычет за 

приобретенную на бюджетные средства квартиру. Проблема была не только в 

том, что гражданин не имел правом на налоговый вычет, не зная об этом, но и в 

том, что налоговый орган, проведя камеральную проверку, одобрил такой вычет. 

В результате Конституционного суда РФ (КС РФ) встал на сторону граж-

данина М.А. Литвинова, а в постановлении подчеркнул: «Само по себе даже не-

обоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью реали-

зации права на имущественный налоговый вычет в связи с приобретением 
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жилого помещения не может считаться представляющим достаточную для 

криминализации общественную опасность, поскольку предоставление вычета 

должно быть в такой ситуации исключено действиями сотрудников налогового 

органа, которыми принимается решение – по результатам камеральной 

налоговой проверки – о действительном размере налоговой обязанности лица за 

конкретный налоговый период».[3] 

Данные ситуации показывают, что незнание или заблуждение граждан о по-

ложенных налоговых вычетах может обернуться не только финансовыми потеря-

ми, но иметь юридические последствия, даже если ошибка допущена не ими. 

Такое положение можно было бы списать на низкую финансовую грамот-

ность Россиян. Однако по данным Центрального Банка Российской Федерации 

(ЦБ РФ), индекс финансовой грамотности россиян в 2020 году составил 54% 

[4]. Оставшиеся 46% россиян находятся в зоне риска и могут совершить финан-

совые ошибки, так как не обладают достаточными знаниями. Все это усугуб-

ляется тем, что все больше финансовых операций осуществляется дистанцион-

но через смартфон или компьютер, что повышает вероятность допущения 

финансовых ошибок. А также все чаще люди сталкиваются с рекламой 

финансовых продуктов и услуг в интернете, при этом пренебрегая оценкой 

достоверности данной рекламы, и последствиями следования данной рекламе. 

Следовательно, необходимо учитывать не только финансовую грамотность, но 

и цифровую грамотность. 

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ): «Умение искать информацию в Интернете (Яндекс, Google, 

Bing и другое) (умеют очень хорошо – 52%, совсем не умеют – 15%); Умение 

проводить финансовые операции в Интернете и/или через мобильный банк 

(умеют очень хорошо – 42%, совсем не умеют – 23%)» [5]. Данные цифры схожи с 

цифрами по индексу финансовой грамотности, и поэтому можно прейти к 

аналогичным выводам. 

Если подытожить все цифры, можно предположить, что до четверти 

россиян находится в зоне риска, и необдуманными действия могут нанести 
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финансовый ущерб, как себе, так и государству. Данный ущерб может быть 

прямым (списание налоговыми органами средств по недоимке, получение нало-

гоплательщиком необоснованного налогового вычета) или косвенным (оплата 

налогоплательщиком юридических услуг по защите прав, оплата государством 

переработки сотрудников налоговых органов), но сложившуюся ситуацию 

необходимо выправлять. 

Повышение финансовой и цифровой грамотности россиян позволит 

избежать чрезмерной нагрузки на налоговые органы, что в свою очередь 

позволит налоговым органам устранить ошибки работе с налогоплательщи-

ками. Повышение уровня финансовой и цифровой грамотности граждан 

позволит не только разгрузить работу ведомств, переведя взаимодействие с 

гражданами в дистанционный формат, но и позволит гражданам защититься от 

действия мошенников. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию редевелопмента промышленных террито-

рий в Российской практике. Главным образом, внимание уделялось роли и 

влиянию проектной фирмы на повышении инвестиционной привлекательности 

проектов редевелопмента. Проанализировав её деятельность на этапе производ-

ства проектной документации, были сформулированы основные аспекты, 

способствующие решению проблемы. 
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Редевелопмент – это преобразование уже существующих объектов недви-

жимости через процессы реконструкции и восстановления полезности изно-

шенных объектов недвижимости с использованием современных технологий и 

материалов; через процессы реставрации и воссоздания объекта недвижимости 

в первоначальном состоянии; через процессы модернизации и расшире-

ния. [7, C.9] Основная цель редевелопмента заключается в привлечении инвести-

ционных потоков, создании новых рабочих мест, восстановлении слабо 
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функционирующих и заброшенных территорий. [7, C.10] Редевелопмент выделя-

ют полного и частичного характера. 

Полный редевелопмент подразумевает кардинальное изменение террито-

рии, проведение маркетинговых исследований, разработку концепции. 

Частичный редевелопмент характеризуется изменением городских терри-

торий и частично объектов с их последующей модернизацией. В случае частич-

ного редевелопмента используется имеющийся земельный участок и некоторые 

существующие на нем объекты. 

В системе реализации проектов в качестве основных участников обычно 

выступают организации, которые в соответствии с выполняемыми ими функ-

циями именуются: инвестор, заказчик, генпорядчик, проектировщик или проект-

ная организация. (Рисунок 1.) 

 

 

Рисунок 1. Участники проекта редевелопмента 

 

Инвестор или заказчик – это физическое или юридическое лицо, которое 

совершает финансирование собственных, заёмных или привлечённых средств в 

формирование или воспроизводство основных фондов. Инвестор может 

представляться в качестве заказчика, кредитора, покупателя строительной 

продукции − объекта. Он способен сам распределять и направлять финансы, 
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независимо от их объёма и размера. Инвестор определяет организационные 

формы строительства и привлекает на договорной основе физических или 

юридических лиц для воплощения инвестиционного проекта. Вкладчик может 

передавать застройщику право распоряжаться выделенными деньгами. К инве-

стициям вкладчика относятся: финансовые средства, банковские депозитные 

вклады, облигации, акции, ценные бумаги, имеющие официальный статус на 

фондовом рынке и так далее. Роль инвестора особенно важна в современный 

период в связи с имеющимся дефицитом инвестиционного капитала, поэтому 

нахождение инвестора, его привлечение требует конкретной проработки боль-

шинства экономических и юридических вопросов. Целевая задача вкладчика – 

возведение объекта, с последующим вводом его в эксплуатацию при минималь-

ных капитальных вложениях за наиболее короткие сроки и как итог – получе-

ние оправданного дохода. [1] 

Затрагивая генерального подрядчика, стоит также упомянуть застройщика, 

поскольку эти два участника –между собой тесно связаны или могут быть в 

одном лице. 

Застройщик − инвестор или иное юридическое, физическое лицо, нани-

маемый инвестором для реализации инвестиционного проекта по капитальному 

строительству. Застройщик обладает правами на земельный участок под 

застройку. Заказчик, в отличие от застройщика, может использовать земельный 

участок под застройку на правах аренды. На основании договора с вкладчиком, 

застройщик в праве распоряжается его денежными средствами для финансиро-

вания в возведение объектов. Застройщик осуществляет технический надзор за 

соблюдением всех правил при производстве строительно-монтажных работ, 

приёмку промежуточных и законченных работ и подготовку объектов для сдачи в 

эксплуатацию [1]. Если застройщик выступает в роли генподрядчика, то для дру-

гих инвесторов он фактически выполняет строительно-монтажные работы. [5] 

Генеральный подрядчик − предприятие, нанятое по договору подряда стро-

ительства, которое отвечает перед заказчиком за возведение объекта в соответст-

вии с требованиями договора, проектно-сметной документации и строительными 
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правилами. Подрядчик привлекает к выполнению отдельных видов строительно-

монтажных работ субподрядные организации и несёт ответственность за качество 

выполненных специализированных работ: монтаж конструкций, технологичес-

кого оборудования, сантехнических, электромонтажных, пусконаладочных ра-

бот – и всё в течение гарантийного срока после ввода объекта в эксплуатацию. [1] 

Проектировщик или проектная организация – проектная, проектно-изы-

скательная и научно-исследовательская организация, осуществляющая разработку 

проекта объекта строительства. Проектировщик всегда выполняет две основные 

функции: обосновывает расчетом принимаемые в проекте основные технические 

решения и оформляет данные решения эскизного проекта, проектной докумен-

тации и рабочей документации. [1] 

Процедура редевелопмента в России выглядит следующим образом: 

 

 

Рисунок 2. Этапы технико-экономического обоснования проекта 
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Процедура практически идентична как при реконструкции объектов про-

мышленного значения. Как правило, при изменении функционального назначе-

ния здания или сооружения, важно учесть, что оно и еже с ним местность 

может быть признано охраняемыми объектами, в соответствии с Федеральным 

законом №79 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». Здесь важную роль помимо госу-

дарственной технической экспертизы играет историко-культурная экспертиза и 

согласование проекта с государственным органом по охране объектов культур-

ного наследия. Но, в российской практике, зачастую заводы и расположенные 

на его зоне цеха не имеют такого статуса, поскольку эти объекты не представ-

ляют архитектурной ценности, а работа с объектами ОКН может сильно затруд-

нить процесс редевелопмента. Для более подробного изучения юридического 

вопроса о статусе объекта культурного наследия стоит ознакомиться с научным 

исследованием Курашова Ю.Ю. и Бердюгиной Ю.М. «Разработка критериев 

статуса объекта культурного наследия.» [3] 

Таким образом, основная часть этапов редевелопмента возлагается на про-

ектную организацию. Она отвечает за разработку проекта, его согласование с 

государственным органом технической экспертизы, с государственной службой 

по охране памятников (если она требуется в зависимости от статуса объекта) и 

несёт ответственность за исполнение работ по проекту, если она соглашается на 

авторский и технический надзор. 

Постараемся рассмотреть роль и влияние проектной организации в сфере 

повышения инвестиционной привлекательности и, в целом, процесса редеве-

лопмента. Условно автором формулируется 4 аспекта: архитектурная подача, учёт 

градостроительных новаций, привлечение администрации города и ускорение 

процесса производства документации. 

1) Архитектурная подача 

Важнейшую роль в редевелопменте промышленных территорий играет 

разработка архитектурной идеи. Здесь проектировщику важно заинтересовать 

инвестора психологически: разработать концепцию, предварительный эскиз и 
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предоставить визуализацию проекта, чтобы ему самому захотелось увидеть это 

в реальности. Так же попытаться убедить вкладчика в том, что регионы – тоже 

способны развиваться и страдают такими же проблемами с дееспособными тер-

риториями. Его вклад – вклад в своё экономическое благополучие и в развитие 

города или региона в целом.  

2) Учёт градостроительных новаций 

Так же проектировщик должен быть осведомлен и компетентен в совре-

менных тенденциях: изучать зарубежный опыт в сфере редевелопмента, следить 

за часто применяемыми и новыми строительными материалами, знать федераль-

ное законодательство и происходящие в нём изменения, учитывать строительные 

правила и нормы, уметь создавать градостроительную среду, отвечающую 

положениям урбанистики. 

3) Привлечение администрации города 

Конечно, уверенность инвестора в финансировании любого проекта наилу-

чшим образом подкрепляется привлечением администрации города или регио-

на: участие всевозможных конкурсных инициативах на федеральном уровне 

или обращение с предложением затронуть закон, подписанный президентом 

Российской Федерации от 30 декабря 2020 о «комплексном развитии терри-

тории». Согласно новому порядку, решение о проектах комплексного развития 

территорий бывших промзон городские власти смогут принимать до внесения 

соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города, 

что существенно сокращает сроки реализации проекта, говорится на сайте 

мэрии. [4] 

4) Ускорение процесса производства документации 

Здесь важны возможности проектной фирмы: к примеру, в соответствии с 

пунктами 6, 7, 8 и 15, утверждёнными Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13.02.2006 № 83, заказчик обязан предоставить «техниче-

ские условия подключения» архитектору или проектировщику. [6] На этом 

этапе проектная фирма может помочь заказчику в предварительном расчёте 

технических условий (ТУ), с которыми далее он обращается уже в управляющие 
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компании. Также немаловажно для проектной организации иметь необходимое 

современное оборудование, высококвалифицированных, профессиональных 

специалистов и продуманный календарный план выполнения всех этапов 

проектирования. 

Всем перечисленным аспектам следует работать сообща. Можно сказать, 

что роль и влияние проектной фирмы на реализацию проекта несёт весомый 

характер. Предполагается, что проектная фирма может серьёзно поспособст-

вовать повышению инвестиционной привлекательности редевелопмента про-

мышленных территорий в регионах и может убедить инвестора на вложение 

финансовых ресурсов подобного рода проекты. 
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