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ЗАЩИТА СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО ДЕЛАМ  

ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ

Аннотация. В настоящем материале представлен анализ практики Европейского Суда по правам 
человека по делам заявителей, обвиненных в экстремизме, на примере Российской Федерации и 
Турции. В качестве основного тезиса автора выступает утверждение, что «турецкие» дела могут 
стать «образцами» возможных постановлений против России ввиду несовершенства законодатель-
ства и правоприменительной практики. 

Ключевые слова: Европейская конвенция, Европейский Суд по правам человека, экстремизм, 
уголовная ответственность, право на свободу выражения мнения, справедливый суд, права человека.

«Мы обязаны жестко противодейство-
вать любым проявлениям экстремизма и 
ксенофобии, беречь межнациональное и 
межрелигиозное согласие»[1]. Эти слова 
вошли в Послание Президента Федерально-
му Собранию в 2015 году, что подчеркивает 
особую значимость изучения эффективно-
сти борьбы с экстремизмом в современной 
России. Действительно, выступая против 
сложившегося общественного и государ-
ственного порядка, экстремизм представля-
ет собой социально опасный феномен. Вме-
сте с тем, политика противодействия экс-
тремизму должна избирать соразмерные 
способы и приемы, не нарушая другую важ-
ную часть конституционного строя — права 
и свободы человека и гражданина.

В связи с этим в настоящее время ответ 
на вопрос, было ли вмешательство в свобо-
ду выражения мнения «необходимым в де-
мократическом обществе», является одним 
из самых сложных при определении факта 
нарушения статьи 10 (Свобода выражения 
мнения) Конвенции о защите прав и основ-
ных свобод [2]. В настоящей статье пред-
ставляется необходимым рассмотреть при-
меры нарушений государствами конвенци-
онных обязательств при борьбе с экстре-
мизмом на примере дел против России и 
Турции. 

Особую новизну исследованию придает 
тот факт, что этой осенью против нашего 
государства впервые было принято Поста-
новление Европейского Суда по правам че-
ловека (ЕСПЧ) по жалобе на применение 
статьи 282 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации (Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства) по жалобе нижегородского 
журналиста Станислава Дмитриевского [3]. 
При этом в указанном Постановлении со-
держатся многочисленные отсылки к реше-
ниям против Турции по схожим делам, ко-
торые также стали предметом нашего изу-
чения.

При написании материала были исполь-
зованы следующие научные методы: си-
стемный и сравнительно-правовой методы, 
анализ международной судебной практики 
по предмету исследования.

Коротко представим описание обстоя-
тельств дела «Дмитриевский против  
России».

3 октября 2017 года Европейский суд 
удовлетворил жалобу нижегородского жур-
налиста и правозащитника Станислава Дми-
триевского, осужденного по статье 282 Уго-
ловного кодекса за публикацию обращений 
лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда За-
каева и Аслана Масхадова. Гражданин Дми-
триевский являлся главой организации «Об-
щество российско-чеченской дружбы», ко-
торая следила за нарушением прав человека 
на Северном Кавказе, а также занимал пост 
главного редактора газеты «Право — Защи-
та», которая выпускалась только на террито-
рии Нижнего Новгорода.

В газете были опубликованы обращения 
лидеров чеченских сепаратистов. В своем 
тексте они критиковали федеральное прави-
тельство за развязывание войны в Чечне и 
призывали к мирному разрешению кон-



5

Научные записки НГУЭУ  |  2017  |  Выпуск 2

фликта. Нижегородская прокуратура нашла 
в опубликованных материалах призывы к 
свержению конституционного строя, однако 
позже квалификация была изменена, соот-
ветственно, со статьи 280 на 282 Уголовного 
кодекса РФ (после заключения лингвисти-
ческой экспертизы, что тексты не содержа-
ли призывы, но могли возбудить расовую 
или национальную рознь). В итоге Совет-
ский районный суд Нижнего Новгорода 
приговорил Дмитриевского к двум годам 
лишения свободы условно с испытательным 
сроком на четыре года. Считая приговор на-
рушением свободы выражения 
мнения,Станислав обратился в Европей-
ский Суд по правам человека. 

В Постановлении Европейский Суд счел, 
что содержание опубликованных материа-
лов имеет прямое отношение к жалобе на 
нарушение конвенционных прав. Он не на-
шел заявлений или высказываний способ-
ных вызвать расовую или иную рознь в опу-
бликованных статьях. Отмечено, что нали-
чие критических высказываний в адрес дей-
ствующей власти не означает стремления 
автора разжигать расовую, этническую или 
социальную рознь. В резолютивной части 
Суд постановил нарушение Россией статьи 
10 Конвенции.

Представляется, что в рассмотренном 
кейсе неслучайны обильные отсылки к де-
лам по статье 10 против Турции. «Неслу-
чайность» связана с неустойчивой практи-
кой и широким усмотрением судов при 
привлечении к уголовной ответственности 
за экстремистские преступления в наших 
странах. В связи с этим, актуально предста-
вить основные замечания, высказанные 
ЕСПЧ в адрес Турции при рассмотрении 
дел по статье 10 ЕКПЧ, чтобы понимать, 
какие потенциально жалобы могут быть 
рассмотрены в схожих случаях и против 
России. 

Первое дело, представляющее для нас 
интерес, это«Дилипак против Турции» [4], в 
котором заявитель, являющийся журнали-
стом, опубликовал статью с критикой неко-
торых высокопоставленных военных. По-
сле чего он был обвинен в том, что своей 
публикацией поставил под угрозу «субор-
динацию в вооруженных силах» и дискре-
дитировал «вооруженные силы». Власти го-

сударства-ответчика утверждали — Дили-
пак не является жертвой нарушения Евро-
пейской Конвенции, но Суд посчитал, что 
данное возражение затрагивает вопрос о 
наличии вмешательства в осуществление 
заявителем права на свободу выражения 
мнения. Кроме того, если уголовное пресле-
дование прекращается по причинам процес-
суального характера, но опасность вынесе-
ния обвинительного приговора сохраняется, 
то в таком случае есть основание полагать, 
что данное законодательство затрагивает 
его непосредственно, таким образом, он яв-
ляется жертвой нарушения Конвенции.

Что касаемо статьи заявителя, она совер-
шенно не имела характера «необоснован-
ных оскорблений», не причинила какого-ли-
бо ущерба, не призывала к насилию и не 
разжигала ненависти. Она не содержала 
оскорблений клеветнических предположе-
ний, основанных на неверных фактах, при-
зывающих к насильственным действиям в 
отношении военнослужащих.

Страсбургский Суд отметил, что, под-
вергнув заявителя уголовному преследова-
нию за тяжкие преступления по истечении 
значительного времени, судебные органы 
отбили у заявителя желание выражать свое 
мнение по вопросам, представляющим все-
общий интерес. Подобно делу Дмитриев-
ского в этом постановлении Суд обращает 
внимание, что такого рода преследование 
может создать атмосферу самоцензуры, за-
трагивающую всех журналистов, собираю-
щихся обсуждать действия военнослужа-
щих, связанные с политикой. Вывод тоже 
схожий — выбранная государством мера 
реагирования на критику не являлась сораз-
мерной преследуемым целям, не была необ-
ходима в демократическом обществе.

Второе похожее дело — «Эрдогу против 
Турции» [5]. Юмит Эрдогу, был главным ре-
дактором газеты «Голос рабочих». 
В 1992 году он опубликовал статью, напи-
санную одним из ее читателей, гражданина 
Германии А.Е.А, под названием «Курдская 
проблема — это турецкая проблема». Суд 
национальной безопасности Турции возбу-
дил уголовное дело против автора статьи и 
заявителя (издателя и главного редактора).

Прокурор заявил, что в данной статье 
«акты сепаратистского терроризма, имею-
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щие место в юго-восточной части Турции, 
квалифицируются как движение националь-
ного сопротивления курдов; часть страны, 
то есть территория Республики Турция, на-
зывается Курдистаном; статья призывает 
поддерживать действия, которые автор на-
зывает движением национального сопро-
тивления». Прокурор обвинил указанных 
лиц в том, что они пропагандируют в прессе 
идеи, направленные против территориаль-
ной целостности государства и единства ту-
рецкого народа, а это является нарушением 
закона о борьбе с терроризмом.

Страсбургский Суд выразил сомнения в 
том, что данная публикация могла в даль-
нейшем привести к последствиям, которые 
могли бы помешать охране правопорядка и 
предотвращению преступлений в Турции, 
или, что опубликование данной статьи мог-
ло бы подтолкнуть молодых людей «против 
воли вступать в Рабочую Партию Курдиста-
на», помимо этого Суд не видит оснований 
для вывода о какой-либо ответственности 
Эрдогу за обострение проблемы безопасно-
сти в Турции. Таким образом, делается вы-
вод о том, что, несмотря на категоричность 
и остроту высказываний, их нельзя рассма-
тривать как подстрекательство к насилию; 
нельзя также считать, что статья содержит 
намеки на возможность таких действий.

Суд в этом постановлении, как в деле 
Дмитриевского напоминает, что государ-
ствам не стоит ограничивать свободу выра-
жения мнения мнений в отношении дебатов, 
которые являются предметом общественно-
го интереса. Более того, границы допусти-
мой критики должны быть еще шире, если 
речь идет о правительстве, а не о частном 
лице, или даже политическом деятеле. Ведь 
в демократическом обществе правительство 
должны находиться под контролем обще-
ственности. 

Третье дело, которому стоит уделить 
внимание — Ахмет Окчуоглю против Тур-
ции [6]. В постановлении Суд отметил, что 
статья журналиста была опубликована в пе-
риодическом издании, чей тираж был низ-
ким, тем самым значительно снизило ее по-
тенциальное воздействие на «националь-
ную безопасность», «общественный поря-
док», и хотя некоторые из его замечаний яв-
ляются враждебными, тем не менее, они не 

призывают к насилию, вооруженному со-
противлению или восстанию. Это важный 
фактор, который необходимо учитывать при 
оценке соразмерности государственного 
вмешательства в свободу выражения мне-
ния. Этот же фактор был учтен в деле Дми-
триевского.

Также следует уделить особое внимание 
анализу по делу «Динк против Турции» [7]. 
Фырат Динк, турецкий журналист армян-
ского происхождения, опубликовал серию 
статей о национальной идентичности ту-
рецких граждан армянского происхожде-
ния. В частности, он писал, что армяне оза-
бочены признанием их статуса жертв гено-
цида 1915 года, в том время как турки рав-
нодушно относятся к этой острой проблеме, 
и объяснил травмы, от которых от которых 
страдают армяне. Гражданин Динк также 
высказался за необходимость укреплять 
связи армянской диаспоры с исторической 
родиной, что позволило бы оздоровить на-
циональную идентичность армян. Турецкий 
суд признал заявителя виновным в униже-
нии достоинства турецкой нации. Прибли-
зительно через полтора года после этого 
Динк был убит националистами-экстреми-
стами. После смерти Динка семья подала 
жалобу, в том числе в части нарушения пра-
ва на выражение собственного мнения. 
В постановлении Европейский Суд отме-
тил, что турецкие власти не сумели защи-
тить жизнь гражданина Динка. Что касается 
его высказываний, то он писал в качестве 
журналиста на тему, представляющую ин-
терес общественности, им двигало стремле-
ние установить историческую правду. Суд 
также указал, что, выдвигая против него об-
винения, турецкие судебные органы косвен-
но наказали его за критику отрицания ту-
рецкого геноцида армян, и тем самым, на-
рушили его право на выражение собствен-
ного мнения.

Основные выводы, следующие из анали-
за представленных постановлений ЕСПЧ, 
следующие. Во-первых, во всех постановле-
ниях подчеркивается, что введение ответ-
ственности за преступления экстремистской 
направленности само по себе не нарушает 
статью 10 Конвенции. Во-вторых, вводимые 
меры ответственности должны быть сораз-
мерны степени опасности деяний. То есть 
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должен соблюдаться принцип пропорцио-
нальности наказания. В-третьих, расследова-
ние должно быть эффективным, судам стоит 
внимательно относиться к доказательствам, 
собираемым обеими сторонами (обвинением 
и защитой). Четвертое — допустимый уро-
вень критики в отношении государства и по-
литических деятелей выше, чем в отношении 
частных лиц. Это означает, что журналисты 
должны иметь возможность критики власти 
и обсуждения чувствительных тем. Пятое — 
нарушение статьи 10 ЕКПЧ признается за го-
сударством, если: экстремизм отождествля-
ется с критикой власти (даже если критика 
признается как «агрессивная»), поиском 
исторической правды; последствия выраже-
ния мнения, критики незначительны, не вле-
кут реальных негативных явлений и дей-
ствий со стороны общества, угрожающих 
общественной безопасности (нет призывов, 
незначительный тираж изданий). 

Как будет развиваться ситуация с делами 
против России со стороны лиц, осужденных 
по «экстремистским» статьям, покажет вре-
мя. Однако важно обращать внимание на то, 
что опыт Турции для России весьма показа-
телен. В данных постановлениях Европей-
ский Суд по правам человека указывает на 
то, что уголовное преследование без долж-

ного анализа обстоятельств и аргументов 
стороны защиты создает атмосферу само-
цензуры по чувствительным для действую-
щей власти вопросам и важным для обще-
ства проблемам.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу подходов национальных и международ-
ных стандартов к отражению основных средств государственных (муниципальных) организаций.

Ключевые слова: бюджетный учет, основные средства, МСФООС, ФСБУОГС.

Реформирование бухгалтерского учета 
государственного сектора в России находится 
во взаимосвязи с развитием Международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО). 
Данное реформирование предполагает созда-
ние новых и совершенствование существую-
щих российских стандартов бухгалтерского 
учета (РСБУ), полностью или частично осно-
вываясь на МСФО [5]. Этот процесс является 
необходимым и происходит постепенно. 
В связи с этим актуальным направлением ис-
следования является сравнительная характе-
ристика стандарта РСБУ и МСФО для обще-
ственного сектора. В настоящей статье будет 
произведено сравнение стандартов бюджет-
ного учета по РСБУ и Международных стан-
дартов финансовой отчетности обществен-
ного сектора (МСФООС) относительно ос-
новных средств организаций.

Нормативно-правовое регулирование 
бюджетного учета в России активно разви-
вается, о чем свидетельствует создание уже 
к существующим нормативным документам 
(Бюджетный кодекс РФ, Единые планы сче-
тов для государственных (муниципальных) 
учреждений и инструкции по их примене-
нию)новых стандартов бухгалтерского уче-
та в государственном секторе, которые пол-
ностью или частично основываются на 
МСФООС [3]. В частности, Приказом Мин-
фина России от 31.12.2016 утвержден Феде-
ральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора 
(ФСБУОГС) «Основные средства», который 
будет применяться с 1 января 2018 года [2].

Международное нормативно-правовое 
регулирование бухгалтерского учета в госу-
дарственном секторе регламентируется 
МСФООС. На сегодняшний день МСФООС 

включает 38 стандартов [6]. Ежегодно эти 
стандарты совершенствуются и дополняют-
ся. Учет объектов основных средств в обще-
ственном секторе регламентирован 
М СФООС 17 «Основные средства» [6].

До принятия ФСБУОГС «Основные 
средства» основным нормативным докумен-
том, регулирующим ведение учета основ-
ных средств в государственном секторе, яв-
лялся приказ Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов го-
сударственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными вне-
бюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее — Приказ Минфина 
России № 157н) [3]. Положения данного до-
кумента значительно отличаются от 
Ф СБУОГС «Основные средства»в части ва-
риантности учета. Например, Приказ Мин-
фина России № 157н предполагает расчет 
годовой суммы амортизации объектов нефи-
нансовых активов только линейным спосо-
бом, в то время как ФСБУОГС «Основные 
средства» предполагает три метода анало-
гичного расчета (линейный, метод уменьша-
емого остатка и пропорционально объему 
продукции), один из которых выбирается в 
соответствии с учетной политикой органи-
зации, как и в МСФООС [1, 2].

Также в Приказе Минфина России 
№ 157н и ФСБУОГС «Основные средства» 
имеются разные подходы к стоимостным 
ограничениям, по которым начисляется 
амортизация. Например, в Приказе Минфи-
на России № 157н указано, что амортизация 
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рассчитывается в соответствии с установ-
ленными нормами амортизации по основно-
му средству, стоимость которого выше 
40 000 рублей, а в ФСБУОГС «Основные 
средства» стоимость определена выше 
100 000 рублей [1, 2]. Такие противореча-
щие положения обоих равнозначных норма-
тивно-правовых актов не допустимы, так 
как могут вызывать разногласия по поводу 
ведения бюджетного учета.

Если сравнивать ФСБУОГС «Основные 
средства» и МСФООС «Основные сред-
ства», то можно выделить как сходства, так 
и различия. Понятия основных средств в 
обоих стандартах являются равнозначными 
[2, 6]. «Первоначальная стоимость основ-
ных средств» по ФСБУОГС и «себестои-
мость основных средств по МСФООС» яв-
ляются тоже равнозначными понятиями 
[2, 6]. Если основное средство приобретает-
ся путем необменной операции и в 
М СФООС, и в ФСБУОГС себестоимость 
или первоначальная стоимость равна его 
справедливой стоимости на дату приобрете-
ния. То есть в ФСБУОГС «Основные сред-
ства» признается понятие «справедливая 
стоимость» и вводятся регламентации, тре-
бующие ее применения по аналогии с 

МСФООС 17, чего нет в Приказе Минфина 
России № 157н [2, 6].

Единицей учета в ФСБУОГС выступает 
инвентарный объект. Инвентарный объ-
ект — это объект со всеми приспособления-
ми и принадлежностями или отдельный 
конструктивно обособленный предмет, 
предназначенный для выполнения опреде-
ленных самостоятельных функций, или же 
обособленный комплекс конструктивно соч-
лененных предметов, представляющих со-
бой единое целое и предназначенный для 
выполнения определенной работы. 
М СОФОС 17 не определяет единицу учета 
(инвентарный объект) основных средств, 
т. е. что именно составляет объект основных 
средств [2, 4]. Таким образом, при использо-
вании критериев признания применительно 
к конкретной ситуации, в которой находится 
организация, требуется профессиональное 
суждение. В некоторых случаях целесоо-
бразно объединить отдельные незначитель-
ные объекты, такие как библиотечные кни-
ги, периферийные устройства для компью-
теров и мелкое оборудование, и применять 
критерии к их совокупной стоимости. Вы-
шеизложенные факты продемонстрированы 
в таблице 1.

Таблица 1
Сравнение ФСБУОГС «Основные средства» и МСФООС 17 «Основные средства» 

Признак сравнения ФСБУОГС «Основные средства» МСФООС 17 «Основные средства»
Организации, 
обязанные 
применять 
стандарты

Государственные (муниципальные) бюджетные 
и автономные учреждения

Все организации общественного сектора, 
кромекоммерческих организаций с 
государственным участием

Срок полезного 
использования 
основных средств

Более 12 месяцев Более одного отчетного периода

Активы, не 
относящиеся к 
основным 
средствам

1) непроизведенные активы;
2) имущество, составляющее государственную 
(муниципальную) казну;
3) материальные ценности, предназначенные 
для продажи и/или учитываемые в составе 
запасов, либо числящиеся в составе 
капитальных вложений;
4) биологические активы

1) биологические активы, связанные с сельским 
хозяйством
2) права на разработку полезных ископаемых и 
запасы полезных ископаемых, таких какнефть, 
природный газ и аналогичные невозобновляемые 
ресурсы

Критерии отнесе-
ния к основным 
средствам

1. Субъект прогнозирует получение 
экономических выгод или полезного 
потенциала от ее использования
2. Первоначальную стоимость материальной 
ценности как объекта учета можно надежно 
оценить

1. Существует вероятность того, что организация 
получит будущие экономические выгоды или 
возможность полезного использования, 
связанные с данным объектом;
2. Себестоимость или справедливую стоимость 
данного объекта можно надежно оценить.

Оценка основных 
средств

По первоначальной стоимости По себестоимости

Единица учета Инвентарный объект Не определяется
Выбор метода 
начисления 
амортизации

Самостоятельно из определенных стандартов 
методов (метод отражается в учетной 
политике)

Самостоятельно
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Как продемонстрировано в таблице 1 от-
личия ФСБУОГС «Основные средства» и 
МСФООС 17 «Основные средства» являют-
ся незначительными, это свидетельствует о 
сближении отечественной регламентации 
бюджетного учета с международной [2, 6]. 
Наличие расхождений вызвано применени-
ем других стандартов, так или иначе допол-
няющих имеющиеся стандарты.

Стандартизация бюджетного бухгалтер-
ского учета является неотъемлемой частью 
государственного регулирования. Имеющие-
ся стандарты требуют пересмотра и сопо-
ставления с другими нормативно-правовыми 
актами для ведения корректного и регламен-
тированного бюджетного учета. Различия 
ФСБУОГС «Основные средства» с Приказом 
Минфина России № 157н требуют оператив-
ного внесения корректировок и (или) поясне-
ний, так как имеющиеся расхождения в части 
учета основных средств, регламентирующи-
еся обоими стандартами, противоречит прин-
ципу единства информационного обеспече-
ния бухгалтерского учета. Наличие понятия 
«справедливая стоимость» в ФСБУОГС «Ос-
новные средства» говорит о современном 
векторе развития учета и ориентированности 
на международные стандарты. Сближение 
стандартов бюджетного учета способствует 
созданию информационной базы для отчет-
ности, которая легче подвержена трансфор-
мации, тем самым делая отчетность россий-
ских государственных организаций транспа-
рентной на международном рынке.
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МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

Аннотация. В статье анализируются механизмы противодействия легализации доходов, полу-
ченных преступным путем в Евросоюзе. 

Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путем в ЕС, меры государ-
ственного противодействия, механизмы легализации доходов полученных преступным путем.

Легализация доходов полученных пре-
ступным путем является глобальной про-
блемой, затрагивающей общество и эконо-
мическую систему всех государств. Мас-
штабы коррупции и легализации денежных 
средств создают предпосылки «инвестиро-
вания» преступных группировок, что отри-
цательно сказывается на экономической, 
культурной и политической стабильности 
отдельных стран, мировой финансовой си-
стемы и международного правопорядка [5].

Все это обуславливает важность и необ-
ходимость международного сотрудничества 
в области противодействия легализации до-
ходов полученных преступным путем. 
В этой связи актуальным представляется 
опыт регионального сотрудничества госу-
дарств в борьбе с коррупцией и связанных с 
ней экономических преступлений, нако-
пленный Евросоюзом (далее — ЕС, Союз).

Экономические издержки, понесенные 
от коррупции в ЕС, соответствуют пример-
но 120 млрд. евро в год [6]. Это один про-
цент от ВВП ЕС, и немногим меньше годо-
вого бюджета ЕС. Эта реальность привела к 
необходимости разработки и проведения 
качественной, эффективной антикоррупци-
онной политики в ЕС и его государствах-
членах в рамках общего пространства сво-
боды, безопасности и законности.

Правовые основы борьбы с легализаци-
ей преступных доходов, коррупцией и дру-
гими связанными с ними экономическими 
преступлениями в рамках ЕС весьма раз-
личны и многообразны. К правовому источ-
нику можно отнести все документы, прини-
маемые в рамках Совета Европы, а также 
специальные акты Союза. Комиссии ЕС в 
июне 2011 г. создала механизм для оценки 
усилий государств-членов ЕС в борьбе с 

коррупцией на постоянной основе. Разрабо-
танный механизм позволяет обмениваться 
опытом между государствами-членами Со-
юза, выявлять тенденции и закономерности 
в сфере борьбы с коррупцией и другими 
экономическими преступлениями коопери-
ровать необходимые статистические данные 
по всем 27 государствам и стимулировать 
дальнейшее соблюдение европейских и 
международных обязательств в данной сфе-
ре. К тому же данный механизм отчетности 
ЕС создает условия для реализации буду-
щих политических инициатив Союза в об-
ласти борьбы с коррупцией.

Помимо правовых основ и политических 
инициатив противодействовать легализации 
преступных доходов, коррупции и другим 
экономическим преступлениям позволяет 
эффективный организационно-структурный 
механизм ЕС. В этом механизме необходи-
мо выделить Европейскую комиссию в лице 
своих Генеральных департаментов по во-
просам юстиции и внутренних дел, а также 
созданное в 1999 г. Европейское бюро по 
борьбе с мошенничеством (European Anti-
Fraud Office, используют сокращение OLAF 
от фр. Officede Lutte Anti-Fraude).ОЛАФ яв-
ляется узкоспециализированным подразде-
лением в борьбе с экономическими престу-
плениями.

Европейское бюро по борьбе с мошенни-
чеством создавалось на основе Решения Ко-
миссии от 28 апреля 1999 г. взамен упразд-
ненного Координационного центра по борь-
бе с мошенничеством. Основная цель ОЛАФ 
состоит в защите финансовых интересов ЕС 
от мошенничества, коррупции и легализа-
ции преступных доходов. Бюро по борьбе с 
мошенничеством имеет право проводить в 
условиях полной независимости:
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— внутренние расследования, это рас-
следование преступлений, которые совер-
шенны сотрудниками любого европейского 
учреждения или органа, который финанси-
руется из бюджета ЕС, сюда так же относит-
ся Европейский парламент, Совет Европей-
ского Союза и комиссию, Европейский цен-
тральный банк и Европейский инвестици-
онный банк. Также расследования прово-
дятся в отношении организаций, извлекаю-
щих выгоду из контрактов ЕС либо 
финансируемых ЕС. 

— внешние расследования, т.е. престу-
плений, совершенных гражданами госу-
дарств-членов против финансовых интере-
сов ЕС.

Европейское бюро по борьбе с мошенни-
чеством и его сотрудники наделены бюд-
жетной и административной автономией, 
позволяющей быстро, независимо и эффек-
тивно проводить расследования. Контроль и 
надзор за деятельностью ОЛАФ осущест-
вляет специально учрежденный Надзорный 
Комитет. Главой ОЛАФ является генераль-
ный директор, которого назначает Комис-
сия, с согласия Европейского Парламента и 
Совета, сроком на 5 лет, и с возможностью 
повторного назначения.

В основе информационного механизма 
лежит обмен между Бюро по борьбе с мо-
шенничеством и государствами-членами ле-
жит информационная система по борьбе с 
мошенничеством (Anti-fraud Information 
System — AFIS). Главное назначение систе-
мы — сбор и обмен информацией, получае-
мой каждым членом ЕС, в целях предотвра-
щения, обнаружения и наказания виновных 
в мошенничестве, коррупции и связанных с 
ними преступлений, посягающий на финан-
совые интересы ЕС.

Так как мошенничество, коррупция, ле-
гализация преступных доходов и другие 
преступления, затрагивающие финансовые 
интересы ЕС, в основном носят транснаци-
ональный характер. В 2007 г. Комиссия ЕС 
разработала правовые основы для формиро-
вания европейской таможенной идентифи-
кационной базы данных (European Customs 
Files Identification Database — FIDE). Функ-
ционирование FIDE началось летом 2008 г. 
Это первая европейская база данных, позво-
ляющая компетентным лицам таможенных 

органов обмениваться конфиденциальной 
информацией и алгоритмом предпринимае-
мых действий с целью борьбы финансовы-
ми преступлениями.

В 2003 г. стала функционировать еще 
одна информационная система в сфере 
борьбы с экономическими преступлениями 
по линии деятельности таможенных орга-
нов — Таможенная информационная систе-
ма — Customs Information System (CIS). CIS 
создана с целью формирования компьютер-
ной системы централизованной таможен-
ной информации для привлечения к ответ-
ственности и осуществления более эффек-
тивного расследования нарушений тамо-
женного и сельскохозяйственного законо- 
дательства. Эта компьютерная сеть создана 
и поддерживается государствами-членами 
таможенных администраций и Европей-
ской комиссии в виде центральной базы 
данных, доступной через терминалы в каж-
дом государстве-члене и в Комиссии. Си-
стема CIS повышает эффективность со-
трудничества и осуществления процедуры 
контроля таможенных органов путем бы-
строго распространения данных и инфор-
мации. 

Еще одним из информационных направ-
лений противодействия мошенничеству и, 
соответственно, связанных с ним престу-
плений, является создание в новых государ-
ствах-членах ЕС центральных служб Anti-
Fraud Coоrdination Service (AFCOS), целями 
которых являются: координация и выполне-
ние правовых, административных и опера-
ционных обязательств по защите финансо-
вых интересов Союза внутри своих госу-
дарств; сотрудничество и обмен информа-
цией с ОЛАФ и другими государствами- 
членами Союза.

Таким образом, можно утверждать, что в 
ЕС созданы достаточно эффективные и дей-
ственные правовые, организационно-струк-
турные и информационные механизмы про-
тиводействия легализации незаконных до-
ходов, коррупции, мошенничества и другим 
преступлениям, затрагивающим интересы 
Союза. Положительной тенденцией являет-
ся комплексный подход к осуществлению 
взаимодействия в ЕС с учетом тесной взаи-
мосвязи между этими категориями престу-
плений. Данный фактор важен с учетом 
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сложности, масштабности данных престу-
плений и необходимости эффективной и ре-
зультативной борьбы с ними.
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ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Аннотация. В данной статье речь пойдет о заработной плате для сотрудников бюджетной сфе-
ры. Будет рассмотрена структура отражения начисления и выплаты заработной платы в бюджетном 
учете, а также представлен анализ динамики заработной платы сотрудников бюджетной сферы за 
2014-2016 гг.

Ключевые слова: заработная плата, оплата труда в бюджетной сфере, бюджетный учет.

Процесс формирования заработной пла-
ты для сотрудников бюджетной сферы уни-
кален тем, что она полностью находится 
под контролем государства на федераль-
ном, региональном и муниципальном уров-
нях. Работники бюджетного сектора со-
ставляют значительный пласт из всего за-
нятого населения страны, они обеспечива-
ют население страны такими социально-
значимыми услугами, как образование, 
здравоохранение, защита правопорядка 
и т. д., которые обеспечивают общий уро-
вень жизни населения и обеспечивают пре-
стиж страны на мировой арене. Именно по-
этому тема анализа уровня заработной пла-
ты в бюджетной области может считаться 
актуальной, а так как процесс начисления 
заработной платы для этой сферы уника-
лен, то ознакомление с ним поможет лучше 
разобраться в специфике процессов, проис-
ходящих в бюджете, при начислении такой 
зарплаты.

Постараемся разобраться во внутренней 
структуре начисления заработной платы, а 
также понять политику государства относи-
тельно размера заработной платы сотрудни-
ков бюджетной сферы.

Одной из главных задач государства яв-
ляется обеспечение достойного уровня 
оплаты труда работникам бюджетной сфе-
ры, которые своим трудом обеспечивают 
благополучие жизни страны в целом. Таким 
образом, между государством и работником 
выстраивается классическая схема взаимо-
отношений «работодатель-работник», толь-
ко не в масштабах одного производства, а в 
масштабах страны в целом. 

Источником для формирования заработ-
ной платы работникам бюджетной отрасли 

является не прибыль организации или сред-
ства предприятия, а денежные средства из 
государственного бюджета. Складывается 
заработная плата сотрудников бюджетной 
сферы из трех частей: базовой, компенсаци-
онной и стимулирующей.

Базовая часть — это тот минимум, ниже 
которого заработная плата быть может. Для 
различных сфер деятельности и для разных 
должностей этот уровень разный. Стимули-
рующие выплаты — выплаты, с помощью 
которых работодатель стимулирует его к бо-
лее результативному труду или поощряет 
его за добросовестное выполнение своих 
обязанностей. К таким относятся, напри-
мер, повышение зарплаты с повышением 
квалификации у педагогов. Компенсацион-
ные выплаты — это выплаты, которые воз-
мещают возможные потери работника, к та-
ким можно отнести выплаты за вредность 
на производстве. 

Стоит заметить, что стимулирующие и 
компенсационные выплаты направлены, в 
первую очередь, на увеличение производи-
тельности труда и эффективности произ-
водства. Эти выплаты дифференцированы 
относительно уровня базовой оплаты труда 
работника в зависимости от условий труда 
работника, его количества и качества. 

Проанализировав данные таблицы 1, 
можно сделать вывод о том, что заработная 
плата сотрудников бюджетной сферы имеет 
тенденцию к росту. Увеличивается и сред-
няя, и базовая заработная плата. Стоит так-
же обратить внимание, что расходы на вы-
плату заработной платы увеличились лишь 
в 2015 году, а в 2016 рост заработной платы 
у одной сферы осуществлялся за счет сни-
жения другой (научной сферы). Наиболь-
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ший прирост за три года наблюдался в со-
циальной сфере (114,1 %), а наименьший — 
в научной отрасли. Интересно то, что в 
2015 году именно в научной отрасли наблю-
дался наибольший прирост заработной пла-
ты, но в 2016 году размер заработной платы 
столь же резко сократился, практически 
вернувшись на уровень 2014 года. По мне-
нию автора это связано с тем, что в 2015 году 
на развитие науки было выделено наиболь-
шее количество единовременных субсидий 
и грандов, которые единовременно подни-
мали уровень заработной платы, что увели-
чило ее среднегодовое значение. 

На основании Указа Президента РФ 
В. В. Путина от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной 
социальной политики» в 2017-2018 гг. так-
же планируется повышение заработной пла-
ты работникам бюджетной сферы. В этот 
список включены 11 категорий работников, 
в том числе учителя, врачи, работники куль-
туры и научные сотрудники. При этом по-
вышение заработной платы будет рассчиты-
ваться индивидуально для каждого сотруд-
ника и зависеть от следующих факторов: 
квалификация сотрудника, общий трудовой 
стаж, общий уровень инфляции, категория 
учреждения. В целях повышения заработ-
ной платы за период с 2014 по 2018 годы 
Правительством Российской Федерации 
были разработаны нормативные акты, кото-
рыми и будут регламентироваться эти дей-
ствия. Бюджетные траты станут более кон-
тролируемыми, а руководители должны бу-
дут предоставлять отчеты о своих доходах и 
имуществе [1].

Теперь представим внутренние опера-
ции бюджетного учета, которые отражают 

процесс начисления, распределения и вы-
платы заработной платы для работников 
бюджетной сферы. 

Начисление заработной платы происхо-
дит на основе законодательных и норматив-
ных актов Трудового, Налогового и Граж-
данского кодексов Российской Федерации, 
локальными нормативными актами, разра-
батываемыми учреждениями, а также трудо-
выми договорами, заключенными с каждым 
отдельным работником учреждения.

Алгоритм расчетов, отражающий поря-
док операций по оплате труда и начисле-
ний на оплату труда, включает следующие 
этапы [2]:

— начисление сумм по оплате труда и 
других выплат работникам учреждения и 
отражение на счетах бухгалтерского учета;

— удержания из заработной платы;
— начисления на выплаты, произведен-

ные в пользу работников учреждения (стра-
ховые взносы в государственные внебюд-
жетные фонды);

— получение наличных денежных средств 
на заработную плату и другие выплаты в от-
делении банка и через органы, организующие 
кассовое обслуживание (казначейство);

— выдача заработной платы;
— депонирование заработной платы.
В бюджетном учете расчеты с работни-

ками бюджетной сферы по заработной пла-
те, а также другими выплатами осуществля-
ется на счетах, отражаются на счетах учета 
030211000 «Расчеты по заработной плате», 
030212000 «Расчеты по прочим выплатам» 
в следующем порядке:

1) Заработная плата рассчитывается для 
каждого учреждения и начисляется на рас-
ходы учреждения:

Таблица 1
Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетных учреждений  

по сферам деятельности, руб. [4]

Сфера деятельности 2014 2015 2016 2015  
в % к 2014

2016  
в % к 2015

Итоговый прирост 
(2016/2014)

Сфера образования 31466 33085 34021 105,1 102,8 108,1
Сфера здравоохранения 29557 30565 31412 103,4 102,8 106,3
Социальная сфера 18291 19766 20865 108,0 105,6 114,1
Культурная сфера 23879 25485 25904 106,7 101,6 108,5
Научная сфера 46187 51780 48212 112,1 93,1 104,4
Итого на заработную плату 
бюджетной сферы

149380 160681 160414 107,6 99,8 107,4
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Дебет:
140120211 «Расходы по заработной пла-

те» — используется для начисления базовой 
и стимулирующей части казенными учреж-
дениями за счет лимитов бюджетных обяза-
тельств;

410960211 «Себестоимость готовой про-
дукции, работ, услуг» — используется для 
начисления базовой части заработной платы 
работникам основного персонала бюджет-
ных и автономных учреждений за счет суб-
сидий на выполнение государственного (му-
ниципального) задания;

410980211 «Общехозяйственные расхо-
ды» — используется для начисления базовой 
части заработной платы работникам АУП и 
МОП бюджетных и автономных учрежде-
ний за счет субсидий на выполнение госу-
дарственного (муниципального) задания.

Возможны варианты, когда по дебету ис-
пользуются и другие счета, в зависимости 
от специфики деятельности организации.

Кредит:
030211730 «Увеличение кредиторской 

задолженности по заработной плате».
2) На начисленную заработную плату на-

числяются дополнительные выплаты и ком-
пенсации:

Дебет:
040120212 «Расходы по прочим выплатам»;
010960212 «Себестоимость изготовле-

ния продукции, выполнения работ, услуг».
Кредит:
030212730 «Увеличение кредиторской 

задолженности по прочим выплатам».
3) Из суммарной заработной платы (по 

первому и второму пункту) удержаны нало-
ги, страховые сборы и прочие удержания:

Дебет:
030211830 «Уменьшение кредиторской 

задолженности по заработной плате»;
030212830 «Уменьшение кредиторской 

задолженности по прочим выплатам».
Кредит:
030301730 «Увеличение кредиторской 

задолженности по налогу на доходы физи-
ческих лиц»;

030403730 «Увеличение кредиторской 
задолженности по удержаниям из заработ-
ной платы».

Стоит обратить внимание, что согласно 
ст. 137 ТК РФ по инициативе администра-

ции предприятия также допускаются удер-
жания из заработной платы, и данные удер-
жания также подлежат отражению в бюд-
жетном учете.

Рассмотрим некоторые из причин таких 
удержаний: 

— удержание неиспользованных и не 
возвращенных своевременно подотчетных 
сумм (авансовый отчет, документы, под-
тверждающие произведенные расходы):

Дебет 030211830 «Уменьшение креди-
торской задолженности по заработной  
плате»;

Кредит 020800660 «Уменьшение расче-
тов с подотчетными лицами»;

— удержание за причиненный матери-
альный ущерб:

Дебет 030211830 «Уменьшение креди-
торской задолженности по заработной  
плате»;

Кредит 020900660 «Уменьшение расче-
тов по ущербу имуществу»;

— удержание излишне выплаченных 
сумм заработной платы работникам в пре-
дыдущем периоде вследствие счетной 
ошибки (распоряжение, приказ руководите-
ля) — производится учетная запись «крас-
ное сторно»:

Дебет 140120211 «Расходы по заработ-
ной плате»;

Кредит 030211730 «Увеличение креди-
торской задолженности по заработной  
плате»;

— удержание сумм, выплаченных за ис-
пользованный, но не отработанный отпуск 
при увольнении с работы (приказ руководи-
теля о прекращении действия трудового до-
говора), производится учетная запись «крас-
ное сторно»:

Дебет 140120211 «Расходы по заработ-
ной плате»;

Кредит 030211730 «Увеличение креди-
торской задолженности по заработной  
плате».

Проанализировав проводки по выплате 
заработной платы, хотелось бы отметить, что 
бюджетном учете прослеживается четкое 
нормативно-правовое регулирование, и про-
цесс начисления заработной платы не стал 
исключением. Для каждой операции есть 
свой собственный код, который позволяет 
четко регулировать движение бюджетных 
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денежных средств, как ими распорядились и 
в каком количестве они дошли до адреса-
та — для работника бюджетной сферы.

Россия — правовое государство, законо-
дательство в плане бюджетного учета в ко-
тором постоянно совершенствуется. Это 
приводит к возможности для государства 
контролировать поток бюджетных средств, 
что позволяет, с одной стороны, корректи-
ровать доходные и расходные статьи бюдже-
та, и уменьшение возможности для манипу-
ляции с бюджетными средствами, с другой. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

Аннотация. Статья посвящена несовершенству и различиям применения российских и между-
народных стандартов учета в отношении отражения информации о венчурных инвестиций в отчет-
ности предприятия. 

Ключевые слова: МСФО, ПБУ, ГААП, инвестиции, венчурные инвестиции.

Современное капиталистическое разви-
тие российской экономики мультипликатив-
но влияет на увеличение рынка ценных бу-
маг, так как организации все чаще привлека-
ют капитал через фондовые рынки. Привле-
чение капитала через фондовый рынок яв-
ляется довольно оперативным, если компа-
ния ведет открытую политику в отношении 
предоставления необходимых документов 
внешним пользователям. 

Финансовая отчетность является осно-
вополагающим документом для инвестора о 
финансовом состоянии организации на от-
четную дату. Используя данные отчетности 
за несколько лет, можно найти вектор раз-
вития, спрогнозировать показатели деятель-
ности на несколько лет и определить риско-
ванность вложения. Наибольший риск но-
сит в себе инвестиционная деятельность 
организации, так как при вложении в высо-
корискованные (венчурные) инвестиции в 
большинстве случаев применяется метод 
долевого участия, тем самым перекладыва-
ется часть рисков на компанию инвестора. 
Венчурное инвестирование носит в себе как 
высокий риск невозврата денежных средств, 
так и недооцененность актива, который че-
рез определенное время может многократно 
увеличить свою стоимость. Поэтому, в зави-
симости от экономического цикла, наличие 
венчурных инвестиций (прямо или косвен-
но) влияет на финансовое состояние компа-
нии, принятие управленческих решений и 
инвестиционную привлекательность со сто-
роны инвесторов. Это обуславливает необ-
ходимость ведения соответствующего учета 
и отражения в отчетности информации о 
вложенных средствах компании в венчур-
ные инвестиции.

Учет венчурных инвестиций в России 
регламентируется ПБУ 19/02 «Учет финан-
совых вложений» и МСФО (IAS) 28 «Инве-
стиции в ассоциированные организации и 
совместные предприятия». Оба документа 
описывают порядок оценки, учета и отраже-
ния в отчетности компании инвестиций. 
Венчурные инвестиции представляют со-
бой долгосрочные инвестиции в новые ком-
пании и (или) приобретение доли в них. 
Первоначальная оценка и принятие к учету 
данных инвестиций в МСФО и ПБУ равно-
значно. Первоначальная оценка складывает-
ся исходя из стоимости приобретения, на 
основе которой они принимаются к учету. 
Согласно МСФО 28 к учету принимаются 
только те инвестиции, которые обеспечива-
ют долю в компаниях более 20 % и (или) 
компания имеет значительное влияние на 
принятие решений, в остальных случаях 
учет регламентируется МСФО (IFRS) 9. По 
ПБУ данного ограничения не предусмотре-
но. Расхождения стандартов обусловлено 
исходя из первоначальной цели применения 
документов.

Основным отличием стандартов в отно-
шении инвестиций является отражение ин-
формации о их наличии в отчетности. Со-
гласно ПБУ инвестиции классифицируются 
в зависимости от срока обращения (погаше-
ния) на краткосрочные и долгосрочные, так 
как венчурные инвестиции являются долго-
срочными, то оценить их эффективность 
для внешних пользователей без дополни-
тельных документов становится невозмож-
ным. Для примера отражения венчурных 
инвестиций выбрана компания ПАО «Ка-
маз», в отчетности к которой продемонстри-
ровано вышесказанное . 
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Из таблицы 1 можно сделать вывод, что 
информация о венчурных инвестициях не 
представлена отдельно и, соответственно, 
оценить эффективное управление данным 
видом инвестиций невозможно. В отчетно-
сти, составленной в соответствии с МСФО 
28, данный вид инвестиций также не выде-
ляют из общего числа . Вышесказанное про-
демонстрировано в таблице 2.

По таблице 1 и 2 можно сделать вывод 
об увеличении инвестирования компанией, 
но сопоставление данных этих таблиц явля-
ется невозможным, так как отчетность по 
МСФО является консолидированной и от-
ражает деятельность группы компаний, в 
том числе и доли участия в других пред-
приятиях.

Отражение венчурных инвестиций в от-
четности компаний США, страны с одним 
из наиболее развитых финансовых рынков, 
также не предусмотрено. Учет финансовых 
инвестиций по US GAAP регламентируется 
стандартом SFAS 115 «Учет отдельных ин-
вестиций в долговые и акционерные ценные 
бумаги» и дополняется APB 18 «Справедли-
вый метод учета обыкновенных акций». Со-
гласно американскому учету инвестиции 
должны отражаться в полном размере или 
частично либо по рыночной стоимости, 
либо по справедливой стоимости (что не 
предусмотрено в МСФО и ПБУ). В отличие 
от стандартов, применимых в России, более 
подробно расписаны нормы учета доходов и 
убытков по инвестициям. Согласно APB 18 
предусмотрено прекращение учета инве-
стиций по методу долевого участия при пре-

вышении убытков по инвестициям над их 
балансовой стоимостью и отражение их как 
дополнительные убытки. Отличительной 
чертой стандарта является нормативная воз-
можность отдельного отражения чрезвы-
чайных предметов, являющимися суще-
ственными в прибылях (убытках) инвесто-
ра. В соответствии со стандартом к данным 
предметам можно отнести венчурные инве-
стиции, однако в больших организациях 
определить долю венчурных инвестиций 
является невозможным, так как их доля в 
общем числе инвестиций стандартных про-
изводственных компаний довольно мала. 
Для демонстрации вышесказанного на прак-
тике была выбрана публичная компания 
«Ford Motor Company», инвестиции которой 
представлены в таблице 3.

Исходя из таблицы 3, можно сделать вы-
вод об отдельном отражении инвестиций, 
наличие которых является незначительным 
для влияния на инвестируемые компании, 
но единая сумма не дает полного представ-
ления об инвестиционной политике компа-
нии. Наличие списка компаний и только 
доли в них не предоставляет внешнему 
пользователю необходимую информацию 
об эффективности вложений в эти компа-
нии, в отличие от МСФО 28, где компании 
и информация, представленная по ним, 
дают возможность в условиях нынешнего 
информационного общества найти инфор-
мацию об этих организациях и составить 
инвестиционный портфель исходя из ри-
сков, таким образом выделив долю венчур-
ных инвестиций и тем самым оценив, на-

Таблица 2
Инвестиции ПАО «Камаз» за 2016 год (в млн руб.), в соответствии с МСФО 28 

В миллионах российских рублей 2016 г. 2015 г.
Балансовая стоимость на 1 января 1 782 1 431
Дополнительные вклады в существующие ассоциированные компании и 
совместные предприятия

− 100

Вклады в новые ассоциированные компании и совместные предприятия 37 252
Доля в финансовом результате ассоциированных компаний и совместных 
предприятий после налогообложения

670 16

Доля в дивидендном доходе ассоциированных компаний и совместных предпри-
ятий после налогообложения

(2) (53)

Курсовая разница в прочем совокупном доходе (82) 36
Перевод ассоциированных компаний в дочерние (Примечание 6) (284) −
Балансовая стоимость на 31 декабря 2 121 1 782

Финансовая отчетность ПАО «Камаз» по МСФО за 2016 г. [Электронный документ]. — URL: http://kamaz.ru/investors-
and-shareholders/financial-statements/ifrs/
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сколько рискованно компания инвестирует 
в нынешних экономических условиях и на-
сколько рискованно финансирование в ее 
деятельность. 

Оценка рискованности инвестирования 
компании является одним из основополага-
ющих критериев для вложения собственных 
средств инвестора. Все инвесторы заинте-
ресованы в увеличении собственных инве-
стированных средств, и в зависимости от 
экономического цикла они готовы идти на 
риск ради получения наибольшей выгоды, 
однако этот риск должен иметь определен-
ные ограничения, следовательно, инвесто-
ры заинтересованы в получении наиболее 
полной информации о деятельности компа-
нии, в частности в области инвестирования. 
Следовательно, для привлечения новых ин-
весторов организации необходимо предо-
ставлять качественную и наиболее транспа-
рентную отчетность, отражая ранжирован-
ный, наиболее информативный для внешне-
го пользователя перечень инвестиций. За 
основу ранжирования можно взять мировые 
критерии характеристики инвестиций по 
уровню риска [3]. В таблице 4 продемон-
стрирована предлагаемая классификация 

раскрытия информации о долгосрочных ин-
вестициях ПАО «Камаз» по степени риска.

Ранжирование инвестиций в отчетности 
по степени риска, предложенное в табли-
це 4, предоставит пользователю наиболее 
полную и достоверную информацию об ин-
вестиционном портфеле и векторе инвести-
рования и позволит производить анализ 
компании внешними пользователями наи-
более оперативно и достоверно.

Сравнительный анализ МСФО 28, 
ПБУ 19/02 и стандартов US GAAP показал 
несовершенство отражения в отчетности 
венчурных инвестиций. Обособленное вы-
деление данного вида инвестиций по стан-
дартам не предусмотрено. В МСФО 28 вы-
деляются компании и доля участия в них. На 
основе данной информации при помощи ин-
формационных ресурсов возможно проведе-
ния анализа и выделения венчурных инве-
стиций, однако достоверность данной ин-
формации может быть относительна. Для 
усовершенствования отечественных и зару-
бежных стандартов необходимо классифи-
цировать инвестиции компании по степени 
риска, как было предложено выше. Опубли-
кованный отчет с предложенной классифи-

Таблица 3
Инвестиции публичной компании «Ford Motor Company» за 2016 год (в млн. долл.),  

в соответствии со стандартами SFAS 115 и APB 18 

Основ-
ной 

капи-
тал

Капитал  
в избытке 
номиналь-

ной 
стоимо-

сти акций

Нераспре-
деленная 
прибыль / 

(Непо-
крытый 
убыток)

Накоп-
ленный 
другой 

совокуп-
ный доход / 

(Убыток)

Казна-
чейские 
акции

Итог

Собственный 
капитал, 

относящийся к 
неконтролируе-
мым интересам

Общий 
капитал

Баланс на 31 декабря 
2015

41 21421 14414 (6257) (977) 28642 15 28657

Чистый доход — — 4596 — — 4596 11 4607
Прочий совокупный 
доход/(убыток),  
за вычетом налога

— — — (756) — (756) (1) (757)

Выпущенные обыкно-
венные акции (вклю-
чая компенсационные 
выплаты по акциям)

— 209 — — — 209 — 209

Казначейские акции/ 
другие

— — — — (145) (145) (3) (148)

Объявленные выплаты 
по дивидендам

— — (3376) — — (3376) (5) (3381)

Баланс на 31 декабря 
2016 

41 21630 15634 (7013) (1122) 29170 17 29187

Финансовая отчетность публичной компании «Ford Motor Company» по US GAAP за 2016 г. [Электронный доку-
мент]. — URL: http://shareholder.ford.com/~/media/Files/F/Ford-IR/annual-report/2016-annual-report.pdf
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кацией инвестиций сделает отчетность 
предприятия более транспарентной для 
внешних пользователей и позволит полу-
чить наиболее достоверную и полную ин-
формацию в отношении инвестированных 
средств, что даст возможность сделать эф-
фективный анализ и выделить долю венчур-
ных инвестиций, как следствие этому опре-
делить уровень рискованности инвестици-
онной политики предприятия. Также в от-
четности по ПБУ необходимо отражение не 
только финансового портфеля компании по 
рискам, но и краткая информация о компа-
ниях, доля влияния на которые является ве-
сомой, аналогично стандарту МСФО 28, так 
как результаты данных компаний прямо или 
косвенно влияют на общий финансовый по-
казатель компании-инвестора. После внесе-
ния соответствующих поправок в ПБУ 19/02 
данный стандарт станет более совершен-
ным, а отчетность, составленная по данному 
положению, будет наиболее приспособлена 
к потребностям внешних пользователей.
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Таблица 4
Предложение по классификации раскрытия инвестиций в отчетности, в зависимости от уровня риска, 

на примере компании ПАО «Камаз» за 2016 год

Инвести-
ции

Наименование 
компании

На 31.12.2015 Изменения за 
отчетный период На 31.12.2016

Доля в 
компании

Сумма  
в млн

Доля в 
общем 
итоге

Доля в 
общем 

итоге (по 
рискам)

Абсл. 
вел.  

в млн.

Группы 
инвес-

тиций в 
%

Доля в 
компании

Сумма 
в млн

Доля в 
общем 
итоге

Доля в 
общем 
итоге 
(по 

рискам)
Безрис-
ковые

АО «Винакомин» 37,64 % 36 2,02 % 2,02 % -6 -0,76 % 37,64 % 30 1,41 % 1,41 %

Низко-
риско-
вые

ОАО «ТМЗ» 18,87 % 248 13,92 %

78, 90 %

248

44,16 %

— — —

59,31 %

ООО «КАМАЗ-
Марко»

50,00 % 29 1,63 % 2 50,00 % 31 1,46 %

ООО «МБ Тракс 
Восток»

50 % 802 45,01 % 4 50 % 806 38,00 %

ООО «ЦФ КАМА» 49 % 327 18,35 % 94 49 % 421 19,85 %
Средне-
риско-
вые

ООО «Палфингер 
Кама Цилиндры»

— — —

11,56 %

—

17,51 %

47 % 47 2,22 %

18,43 %ОАО «Камаз 
Файненшл 
Сервисиз ГМбХ»

50 % 206 11,56 % 138 50 % 344 16,22 %

Высоко-
риско-
вые 

ООО «НИИКЭУ» 50 % 10 0,56 %
2,02 %

-2
-0,76 %

50 % 8 0,38 %
1,41 %ОАО «ВИСТ 

Групп»
34 % 26 1,46 % -4 34 % 22 1,04 %

Прочие 24-50 % 98 5,50 % 5,50 % 314 39,85 % 24-50 % 412 19,42 % 19,42 %
Итого   1782 100 %  788   2121 100 %
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КАРЬЕРОЙ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В условиях возрастающего интереса современных российских компаний к повы-
шению конкурентоспособности персонала приобретает актуальность вопрос об управлении про-
фессиональной карьерой сотрудников. В статье раскрыто содержание понятия управление профес-
сиональной карьерой, определены цели и задачи управления профессиональной карьерой в органи-
зации. Рассмотрены и систематизированы факторы профессиональной карьеры, а также раскрыта 
структура системы управления профессиональной карьерой в организации.

Ключевые слова: профессиональная карьера, управление профессиональной карьерой, факто-
ры профессиональной карьеры, система управления профессиональной карьерой.

Возрастание роли знаний в современной 
экономике меняет подход к профессиональ-
ной карьере персонала. Российские компа-
нии начинают более четко осознавать, что 
управление профессиональной карьерой — 
это постоянный и целенаправленный про-
цесс, создающий возможности для повыше-
ния конкурентоспособности человеческих 
ресурсов, созидания методов перехода к но-
вому, формирования корпоративной культу-
ры обучающейся организации. 

Управление профессиональной карьерой 
приобретает популярность и востребован-
ность в современных организациях как спо-
соб повышения конкурентоспособности 
персонала. В этой связи возрастает объек-
тивная необходимость познания механизма 
формирования, развития и разрушения про-
фессиональной карьеры. 

Однако, несмотря на возрастающий ин-
терес к теоретико-методологическим и 
прикладным вопросам управления профес-
сиональной карьерой в России, до сих пор 
не завершился процесс институционализа-
ции его понятийно-терминологического 
аппарата. Анализ имеющейся литературы 
по проблеме позволяет констатировать, 
что, несмотря на единодушие ученых-ис-
следователей в понимании управления про-
фессиональной карьерой как составной ча-
сти общей системы управления персона-
лом [1, 3, 4, 8], обладающей относительной 
самостоятельностью наряду с внутриорга-
низационной, межорганизационной и вир-
туальной видами деловой карьеры, они по-
разному подходят к пониманию ее объекта 

первоосновы, субъекта, предмета, содер-
жания.

В литературе следует различать широкое 
и узкое толкование понятия профессиональ-
ной карьеры, отражающие различные точки 
зрения на нее как объект управления персо-
налом.

Управление профессиональной карьерой 
персонала является частью общей системы 
управления персоналом [1, 3, 4, 8]. Соответ-
ственно, чтобы раскрыть содержание этого 
процесса в рамках организации, следует 
определить место и роль управления про-
фессиональной карьерой в организации: 
цели и задачи управления профессиональ-
ной карьерой, а также субъект и управления 
профессиональной карьерой.

Основываясь на точке зрения С. И. Сот-
никовой относительно понятия «управле-
ние карьерой» [10, с. 62], под управлением 
профессиональной карьерой следует пони-
мать часть управления персоналом, касаю-
щуюся взаимоотношений работодателя и 
работников по поводу воздействия на «лич-
ностно-профессиональное позиционирова-
ние работника в конкретной жизненной си-
туации с учетом внеорганизационной и вну-
триорганизационной реальностей»1. Следо-
вательно, задачи управления профессио-
нальной карьерой в организации сводятся к 
следующему:

1) развитие компетенций сотрудников в 
соответствии с мировыми тенденциями и 

1 Сотникова С. И. Профессиональная карьера работ-
ника: актуальность, сущность, виды, детерминанты иссле-
дования / С. И. Сотникова, Н. З. Сотников // Вестн. Омск. 
ун-та. Серия: Экономика. — 2015. — № 1. — С. 100–107.
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передовыми технологиями в области дея-
тельности организации;

2) максимально эффективное использо-
вание интеллектуальных ресурсов сотруд-
ников для достижения текущих целей ком-
пании;

3) формирование лояльности сотрудника 
к работе в организации как к одному из спо-
собов профессиональной самореализации.

С позиции А. Я. Кибанова управление 
профессиональной карьерой представляет 
собой комплекс мероприятий, проводимых 
кадровой службой организации по планиро-
ванию, мотивации и контролю профессио-
нального роста работника исходя из его це-
лей, потребностей, возможностей, способ-
ностей и наклонностей, а также исходя из 
целей, потребностей, возможностей и соци-
ально-экономических условий организации 
[3, с. 451].

Р. С. Утешев, В. Н. Черепанова и 
И. В. Пивоварова рассматривают управле-
ние карьерой как процесс, посредством ко-
торого организация выбирает, оценивает и 
готовит персонал, чтобы справиться со сво-
ими задачами и обеспечить производствен-
ные процессы необходимым количеством 
квалифицированных и мотивированных ра-
ботников [11]. Соответственно, в качестве 
основной цели управления профессиональ-
ной карьерой авторы рассматривают форми-
рование необходимого квалификационного 
и мотивационного уровня у сотрудников 
для успешного решения конкретных про-
фессиональных задач в рамках бизнес-дея-
тельности организации. Иначе говоря, цель 
управления профессиональной карьерой — 
это формирование рыночного уровня ком-
петенций персонала для удержания конку-
рентоспособного уровня организации на 
рынке.

В профессиональной карьере персонала 
можно выделить трудовые перемещения, 
связанные со специализацией и транспро-
фессионализацией. Карьера специализации, 
по замечанию С. И. Сотниковой, находит 
отражение в ориентации работника на опре-
деленную профессиональную сферу дея-
тельности, она предполагает индивидуаль-
но осознанное воспроизводство компетен-
ции в одной сфере профессиональной дея-
тельности [9, с. 101]. В свою очередь, карье-

ра транспрофессионализации, как отмечает 
автор, представляет собой сложный процесс 
непрерывного воспроизводства конкурент-
ных преимуществ в различных видах про-
фессиональной деятельности [9, с. 101]. 
Данная классификация профессиональной 
карьеры указывает на два пути развития 
профессиональной карьеры персонала в ор-
ганизации: первый путь предполагает углу-
бление компетенций в какой-либо одной 
профессиональной области, второй путь — 
освоение смежных или даже противополож-
ных профессиональных областей, доступ-
ных в рамках бизнес-деятельности органи-
зации. 

Как отмечает И. С. Мангутов, система 
управления карьерой объединяет в себе под-
систему самоуправления карьерой и подси-
стему управления карьерой в организации 
[5, с. 140]. Соответственно, можно выделить 
два ключевых субъекта управления профес-
сиональной карьерой — это организация и 
непосредственно сам индивид. Важно 
учесть, что названные субъекты управления 
профессиональной карьерой играют одина-
ково важную роль при осуществлении про-
цесса управления. Поскольку процесс 
управления профессиональной карьерой в 
организации не может быть выстроен при 
активности только одного субъекта управ-
ления.

Объектом управления профессиональ-
ной карьерой со стороны организации будут 
существующие знания и навыки сотрудни-
ков, а также потенциальные ресурсы для их 
преобразования. Как отмечают исследовате-
ли Н. И. Осеньчук и Е. М. Бондаренко, объ-
ект управления карьерой — это не только 
совокупность определенных качеств/харак-
теристик индивида, но и объективно суще-
ствующие возможности их использования/
изменения [6].

Итак, на рисунке 1 представлена схема 
взаимодействия субъекта и объекта управ-
ления профессиональной карьерой в орга-
низации.

Рис. 1. Субъект и объект управления  
профессиональной карьерой
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На рисунке 1 можно увидеть, что субъ-
ект управления профессиональной карье-
рой в организации дуалистичен: представ-
лен как организацией, так и самим индиви-
дом. Соответственно, воздействие, осу-
ществляемое субъектом на объект управле-
ния, также состоит из двух сил. Субъект-ор-
ганизация влияет на профессиональную 
карьеру так же, как и субъект-индивид. Та-
ким образом, управление профессиональ-
ной карьерой в организации выстраивается 
посредством скоординированных действий 
организации и индивида.

В рамках системного подхода важно об-
ратить внимание на факторы, влияющие на 
реализацию механизма управления профес-
сиональной карьерой в организации. 
С. И. Сотникова выделяет в общей сложно-
сти пять факторов, участвующих в форми-
ровании карьеры [8, с. 64]:

1. Экономические факторы: характер и 
содержание человеческого капитала обу-
словлены существующим общественным 
разделением труда.

2. Социально-психологические факто-
ры: это есть границы социально-профессио-
нальных возможностей накопления и ис-
пользования человеческого капитала. До-
стижения человека в том или ином виде 
профессиональной деятельности зависят от 
его потенциала для определенных профес-
сиональных стремлений, базирующегося на 
природных данных этого человека и опреде-
ляющего его пригодность к тому или иному 
виду профессиональной деятельности.

3. Социально-экономические факторы: 
формирование карьеры определяется уров-
нем образования и квалификацией работни-
ка, его материальной обеспеченностью.

4. Социально-демографические факто-
ры: характер и содержание карьеры связаны 
с социальным происхождением работника, 
его возрастом, полом.

5. Культурные факторы: культура, суб-
культура, социальное положение.

Другие исследователи, В. С. Половинко 
и И. С. Маслов, в качестве факторов разви-
тия профессиональной карьеры выделяют 
факторы внешней среды, внутриорганиза-
ционные факторы и индивидуализирован-
ные факторы [7, с. 15]. Факторы внешней 
среды, по мнению авторов, неподвластны 

индивиду. К ним можно причислить уро-
вень развития теории и практики в области 
кадрового менеджмента в стране, норматив-
но-правовые акты РФ, развитие рыночных 
отношений, социокультурную среду и так 
далее [7, с. 16]. Внутриорганизационные 
факторы, влияющие на развитие професси-
ональной карьеры, как полагают В. С. По-
ловинко и И. С. Маслов, это размеры пред-
приятия, стадия жизненного цикла органи-
зации, финансово-экономическое состояние 
организации и рентабельность бизнеса, ор-
ганизационная культура и степень социаль-
ной ориентации компании, а также особен-
ности кадровой политики организации [7, 
с. 16]. И, наконец, индивидуализированны-
ми факторами являются социально-демо-
графические (возраст, пол, семейное поло-
жение), профессионально-квалификацион-
ные (образование, специальность, опыт ра-
боты) и личностно-психологические (моти-
вация и мотивы профессиональной деятель-
ности, ценностные ориентации, тип 
личности, способности) [7, с. 17].

Рассматривая вышеперечисленные фак-
торы карьерного развития, можно условно 
разделить их на внешние и внутренние по 
отношению к процессу управления профес-
сиональной карьерой.

К внешним факторам управления про-
фессиональной карьерой в организации сле-
дует отнести стратегию, цель и задачи орга-
низации. Важно отметить, что с позиции 
организации процесс управления карьерой 
в качестве функции управления персоналом 
выполняет «обслуживающую» функцию, 
так как является способом активизации ин-
теллектуальных ресурсов организации, а 
также способом «выращивания» своих со-
трудников, преданных стратегии и цели ор-
ганизации. В связи с этим одним из важней-
ших внешних факторов является кадровая 
политика организации. Именно кадровая 
политика определяет возможности реализа-
ции инструментов управления карьерой в 
организации.

Еще одним внешним фактором по отно-
шению к самому процессу управления ка-
рьерой является численность и организаци-
онная структура предприятия. Поскольку 
реализация процесса управления професси-
ональной карьерой также зависит от финан-
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совых и организационных возможностей 
предприятия. Также стоит отметить, что ор-
ганизационная структура организации бу-
дет являться определенной ресурсной базой 
для осуществления управления профессио-
нальной карьерой сотрудников.

К внутренним факторам следует отнести 
внутреннюю мотивацию индивида как субъ-
екта карьеры, его потребность в самореали-
зации, желание достичь обозначенных про-
фессиональных высот, а также объективно 
существующие психофизиологические дан-
ные для этого. Иначе говоря, внутренние 
факторы управления профессиональной ка-
рьерой играют важную роль при определе-
нии силы, скорости и направления предпри-
нимаемых усилий субъектом карьеры. Сто-
ить заметить, что в процессе управления 
профессиональной карьерой в организации 
внутренние факторы играют важную роль. 
Поскольку реализация механизма управле-
ния карьерой находится в зависимости не 
только от интеллектуальных ресурсов орга-
низации (знаний, умений, способности обу-
чаться сотрудников), но и от объективно су-
ществующей мотивации сотрудников к дея-
тельности в этой организации.

Итак, на процесс управления карьерой в 
организации влияют как внутренние, так и 
внешние факторы. Это подразумевает, что 
эффективность процесса управления про-
фессиональной карьерой будет напрямую за-
висеть от воздействия названных факторов.

Обратимся к механизму управления про-
фессиональной карьерой в организации. 
Е. Н. Дьячкова описывает механизм управ-

ления карьерой в организации следующим 
образом [2, с. 104]:

— выявление потребности в управлен-
ческих кадрах, их развитии и продвижении;

— определение вариантов служебного 
перемещения работника;

— планирование профессионального 
развития;

— активизация карьерных устремлений;
— координация карьерных процессов;
— предупреждение кризисных явлений 

в процессе карьерного роста.
На основании приведенной последова-

тельности действий можно сформулировать 
содержание процесса управления профес-
сиональной карьерой в организации:

— выявление потребности в развитии про-
фессиональных компетенций сотрудников;

— определение кандидатов для профес-
сионального развития;

— определение средств и инструментов 
профессионального развития сотрудников;

— планирование и организация процес-
сов обучения, должностного перемещения, 
повышения в целях развития профессио-
нальных компетенций сотрудников в соот-
ветствие с нуждами организации;

— оценка результатов профессиональ-
ного развития сотрудников и координация 
последующего профессионального разви-
тия персонала организации.

Управление профессиональной карьерой 
сотрудников в качестве системы, функцио-
нирующей в организации в рамках управле-
ния персоналом, имеет определенную 
структуру, представленную на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структура управления профессиональной карьерой
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На данном рисунке можно увидеть, что 
система управления профессиональной ка-
рьерой в организации состоит из трех ос-
новных элементов. Первый элемент систе-
мы — это определение потребности в про-
фессиональном развитии персонала органи-
зации, а также постановка цели профессио-
нального развития сотрудников. Второй 
элемент системы — это непосредственная 
реализация управления профессиональной 
карьерой сотрудников посредством кон-
кретных инструментов и средств. Третий 
элемент системы представляет собой оцен-
ку результатов процесса профессионально-
го развития сотрудников, степень достиже-
ния первоначально поставленной цели про-
фессионального развития сотрудников. Так-
же на схеме можно увидеть, что на процесс 
управления профессиональной карьерой в 
организации оказывают влияние внешние и 
внутренние факторы. 

Таким образом, система управления про-
фессиональной карьерой представляет со-
бой структурированное единство взаимо-
связанных элементов. Система управления 
профессиональной карьерой в рамках 
управления персоналом организации позво-
ляет сформировать необходимый квалифи-
кационный и мотивационный уровень у со-
трудников для успешного решения конкрет-
ных профессиональных задач в рамках биз-
нес-деятельности организации. Можно сде-
лать вывод, что в условиях современной 
действительности важно учитывать значи-
мость данного процесса в долгосрочной 
перспективе развития организации, так как 
именно управление профессиональной ка-
рьерой позволяет «вырастить» свою коман-
ду преданных цели и стратегии организации 
высокоэффективных сотрудников.

Итак, подводя итог сказанному выше, 
управление профессиональной карьерой — 
это особая самостоятельная форма управ-
ления персоналом, состоящая из управлен-
ческих воздействий на формирование, раз-
витие и разрушение квалификации работ-
ников в какой-либо сфере профессиональ-
ной деятельности внутри и извне организа-
ции и вызванная наличием дисбаланса 

между организационными и индивидуаль-
ными потребностями в конкурентной ква-
лификации работников, обусловленной пе-
ременой места работы, содержания трудо-
вых процессов.
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ЗАЩИТА БУМАЖНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ В РОССИИ

Аннотация. В статье раскрываются различные способы защиты бумажных денег на примере 
купюры номиналом 1000 рублей, а также элементы защиты купюр номиналом 200 рублей и 2000 ру-
блей, которые войдут в обращение в 2017-2018 гг. Также описывается история появления бумажных 
денег в России и статистика подделки купюр в настоящее время.

Ключевые слова: фальшивомонетничество, защита денежных знаков, органолептические сред-
ства защиты денег, машиночитаемые средства защиты денег, квантовые деньги.

Фальшивомонетничество берет свое на-
чало почти одновременно с возникновением 
денег. Действительно, нумизматами уста-
новлено, что еще в 670 г. до н. э. в государ-
стве Лидия в Малой Азии появились так на-
зываемые «легкие» деньги, в которых было 
уменьшено содержание золота и серебра. 
С давних времен это явление представляет 
серьезную угрозу экономической безопас-
ности любой страны, поэтому защита де-
нежных знаков была и остается важной го-
сударственной задачей.

В России первые бумажные деньги (ас-
сигнации) появились в XVIII веке в Москве 
и Санкт-Петербурге согласно манифесту 
Екатерины II. Известно, что их единствен-
ными средствами защиты от подделки были 
водяные знаки на бумаге, которая произво-
дилась на Красносельской мануфактуре (бу-
мажная фабрика под Петербургом), и пе-
чать, изготавливаемая в Сенатской типогра-
фии в Москве [4]. Недостаточная защита 
денег привела к тому, что в обращении  
появилось огромное количество ассигна-
ций, «переписанных» из двадцатипятиру-
блевых в семидесятипятирублевые [6].

С увеличением количества бумажных 
денег в обращении стали совершенство-
ваться средства защиты от фальшивомонет-
чиков. Бумага, используемая в качестве по-
лотна, стала более высокого качества, а так-
же наносились новые водяные знаки с полу-
тонами, использовались гильошные (от фр. 
guilloche — узор из волнистых линий) типо-
графские и металлографические розетки. 
Стоит отметить, что совершенствование и 
модернизация средств защиты бумажных 
денег на протяжении всей истории вели к 
ответному совершенствованию способов, 

используемых фальшивомонетчиками для 
подделки денег.

В современном мире для изготовления 
банкнот эмиссионный центр комплексно 
подходит к выбору состава бумаги (обычно 
это хлопок и лен), оформления, краски, со-
временных способов защиты денежных зна-
ков, которые способствуют тому, что число 
случаев подделки банкнот сокращается. Де-
нежные краски отличаются от обычных по-
лиграфических более высокой устойчиво-
стью к воздействию различных химических 
веществ и солнечного света. Иногда в кра-
ску вмешивается ферромагнитный пигмент 
и другие примеси, которые формируют за-
щитные свойства купюры. Также одноцвет-
ный рисунок на разных частях банкноты мо-
жет быть выполнен двумя красками, кото-
рые имеют один цвет, но разные магнитные 
и люминесцентные свойства. Производство 
и технология изготовления красок для ку-
пюр хранятся в секрете. Одними из самых 
качественных красок признаются швейцар-
ские, производимые компанией SICPA. Их 
красители, на закупку которых в среднем в 
мире тратится примерно 60 % от общей 
суммы затрат на производство банкнот, ис-
пользуют при производстве российского  
рубля.

Современный российский рубль призна-
ется одной из наиболее защищенных от под-
делок валют в мире, однако и он подвержен 
незаконной печати. По данным Центрально-
го банка России наиболее часто подделывае-
мыми во втором квартале 2017 года явля-
лись купюры в 5000 (7402 штук) и 1000 ру-
блей (4531 штук), которые составили около 
61 % и 37,2 % соответственно от общего ко-
личества поддельных денежных знаков [2].
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В настоящее время эмиссионные инсти-
туты разных стран выпускают банкноты, ко-
торые наделены эффективными признаками 
защиты. Специалисты денежного производ-
ства продолжают искать новые способы за-
щиты, используя последние достижения на-
учно-технического прогресса в данной сфе-
ре. Средства защиты банкнот подразделя-
ются на две группы: органолептические, 
которые можно распознать органами чувств 
человека, и машиночитаемые, выявляющи-
еся, как следует из названия, специальными 
приборами. 

На примере российской купюры в 1000 
рублей, введенной в обращение в 2010 г., 
рассмотрим основные признаки подлинно-
сти денежных знаков [1]. В первую очередь, 
характерной чертой подлинных банкнот 
России является высокопрочная бумага с 
добавлением хлопкового волокна, легко уз-
наваемая на ощупь и имеющая характерный 
хруст. Такая бумага выполнена без примене-
ния оптических отбеливателей, то есть она 
не светится в ультрафиолете, в отличие от 
обычной офисной бумаги.

Часть признаков органолептической 
группы легко проверить без каких-либо 
специальных приспособлений. К ним от-
носятся:

— водяной знак — расположенный на 
широком купонном поле банкноты портрет 
Ярослава Мудрого и примыкающее к нему 
цифровое обозначение номинала, контроли-
руемые на просвет;

— микроперфорация — не воспринима-
емое на ощупь изображение числа «1000», 
выполненное ровными рядами микроот-
верстий;

— защитная нить — прозрачная защит-
ная нить шириной 5 мм, на которой в про-
ходящем свете видны повторяющиеся ром-
бы и числа «1000»;

— эффект изменения изображения на за-
щитной нити — замена изображения «1000» 
и ромба на радужный блеск без изображе-
ния при наклоне банкноты;

— оптически переменная краска с эф-
фектом перемещения полосы — яркая бле-
стящая горизонтальная полоса на гербе го-
рода Ярославля, перемещающаяся вверх 
или вниз в зависимости от угла наклона 
банк ноты;

— скрытые муаровые полосы — появле-
ние на специальном поле при наклоне банк-
ноты волнообразных полос желтого и голу-
бого цвета;

— кипп-эффект — скрытое изображение 
букв «РР» на орнаментальной ленте, прояв-
ляющееся при изменении угла наклона 
банкноты.

Следующие признаки можно рассмо-
треть при помощи лупы с восьми- или деся-
тикратным увеличением:

— бескрасочное тиснение — тонкие кра-
сочные штрихи, расположенные по левому 
краю лицевой стороны банкноты и в конце 
текста «Билет Банка России», переходят в 
бескрасочное тиснение;

— мелкие графические элементы — фо-
новое изображение здания, состоящее из 
повторяющихся мелких графических эле-
ментов, числа «1000» и слова «Ярославль»;

— микроузор из геометрических фи-
гур — рисунок из тонких линий на полях, 
невооруженным глазом воспринимаемый 
как ровный цвет;

— микротекст на лицевой стороне на 
верхней и нижней границе орнаментальной 
ленты и на оборотной стороне в верхней и 
нижней частях купюры, состоящий из по-
вторяющихся числа «1000» и текста 
«ЦБРФ1000».

Признаки подлинности, контролируе-
мые на ощупь:

— повышенный рельеф метки для людей 
с ослабленным зрением, текста «Билет Бан-
ка России» и эмблемы Банка России;

— тонкие штрихи, расположенные по 
краям купонных полей лицевой стороны 
банкноты.

С развитием техники все больше распро-
страняются машиночитаемые признаки, 
представляющие собой комбинации красок 
с разными физическими свойствами, рас-
пределенные по банкноте в определенном 
порядке и создающие легко распознаваемые 
образы в какой-либо области спектра. Ма-
шиночитаемые защитные признаки образу-
ются путем введения в краски специальных 
добавок и вносятся в банкноты с использо-
ванием уникального полиграфического обо-
рудования, которое находится под жестким 
государственным контролем. К таким при-
знакам можно отнести защитные волокна, 
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хаотически расположенные в толще бумаги. 
Они бывают двух видов: красно-синие и се-
рые. При осмотре банкноты при ультрафио-
летовом освещении красные волокна люми-
несцируют красным цветом, а синие и серые 
волокна люминесценции не имеют. Также 
существуют инфракрасные и магнитные за-
щитные признаки [3].

Что касается новых купюр достоинством 
в 200 и 2000 рублей, то для них Гознак раз-
работал новые защитные признаки, по-
скольку эти банкноты должны стать прото-
типом усовершенствования всего денежно-
го ряда РФ. 

Часть фрагментов изображений, пред-
ставленных на банкнотах в 200 и 2000 ру-
блей, содержит мелкие графические эле-
менты: надписи, орнаменты и изображения 
представителей флоры и фауны полуостро-
ва Крым и Дальнего Востока соответствен-
но, которые можно увидеть при увеличении 
изображения. Помимо уже привычных 
средств защиты, которые меняют цвет при 
наклоне или вращении банкноты, использу-
ются многотоновые комбинированные водя-
ные знаки, выполненные с плавными пере-
ходами от светлых участков к темным. 
А при изменении угла обзора становится 
видимым символ рубля, который выглядит 
темным на светлом фоне или светлым на 
темном фоне, в зависимости от расположе-
ния банкноты. 

Согласно информации, представленной 
на сайте Центрального Банка РФ, текст «Би-
лет Банка России», штрихи, размещенные 
на краях банкнот, а также числа «200» и 
«2000» наделены повышенным рельефом, 
воспринимаемым на ощупь. 

Описанные выше признаки характерны 
как для банкноты номиналом 200 рублей, 
так и 2000 рублей. Однако двухтысячная ку-
пюра имеет еще один собственный защит-
ный признак: при покачивании банкноты на 
стилизованном изображении солнца наблю-
дается перемещающееся яркое кольцо. 

Некоторые изменения претерпела и бу-
мага, из которой изготовлены банкноты. Бо-
лее ходовые 200 рублей изготовлены из 
хлопковой бумаги повышенной плотности с 
полимерной пропиткой, что, по мнению 
представителей Гознака, позволит увели-
чить срок службы банкноты в полтора раза. 

Полный переход на пластиковое полотно 
для банкнот пока не входит в планы ЦБ РФ. 
Одной из причин этого является то, что по 
возможностям защиты от подделок пластик 
уступает бумаге, именно поэтому в мировой 
практике из него изготавливаются банкноты 
низких номиналов.

Таким образом, совместная работа Гоз-
нака и Банка России способствует сокра-
щению числа случаев подделок рубля. Из-
вестно, что учеными в теории разработана 
валюта, которую невозможно подделать — 
квантовые деньги [5]. Идея заключается в 
том, что каждая купюра обладает серий-
ным номером, который соответствует фо-
тонам с определенной поляризацией. В ос-
нове лежит теорема квантовой физики о 
запрете клонирования — невозможности 
создания точной копии произвольного 
квантового состояния. В обращении день-
ги нового поколения пока не находятся 
вследствие их определенных недостатков и 
сложности применения данной теории на 
практике.
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Развитие экономики страны во многом 
зависит от степени инвестиционной актив-
ности, в особенности от объемов капита-
ловложений в инновационные проекты, ко-
торые являются двигателем не только тех-
нологического, но и экономического про-
гресса. В связи с этим актуальной пробле-
мой на сегодняшний день является совер-
шенствование венчурного финансирования 
в России.

Целью данного исследования является 
оценка современного состояния венчурного 
финансирования в России. Исходя из этого, 
можно выделить следующие задачи: анализ 
статистических данных об инвестировании 
в высокорисковые проекты в нашей стране, 
выявление проблем в данной сфере и пред-
ложение путей их решения.

Венчурное финансирование — это «ин-
вестирование частного капитала в рисковые 
предпринимательские проекты без доста-
точных гарантий их успешной реализации» 
[2, с. 7]. Также стоит отметить, что, по мне-
нию экономиста Кузнецовой М.В., венчур-
ные инвестиции включают в себя передачу 
опыта ведения бизнеса от инвестора, что 
позволяет компаниям наиболее эффективно 
использовать привлеченные средства.

Для компаний, вступающих на рынок 
инновационной деятельности, практически 
единственными источниками привлечения 
капитала являются механизмы таких специ-
фических форм финансирования как вен-
чурного, франчайзингового.

Франчайзинг, по сравнению с венчур-
ным инвестированием, является неким ка-
налом распространения инноваций за счет 

передачи права пользования бизнес-моде-
лью, товарным знаком и т. п., то есть позво-
ляет производить капиталовложения уже на 
более поздних стадиях развития компании.

Рынок венчурного финансирования за-
родился еще в 1946 году, но в России он по-
лучил свое развитие лишь в период перехо-
да от плановой к рыночной экономике — в 
1993 году. Этому способствовал Европей-
ский банк реконструкции и развития [3]. 
В связи с этим в нашей стране наблюдается 
существенное отставание от развитых стран 
в плане венчурного инвестирования.

Венчурное инвестирование можно про-
изводить через венчурные фонды (VC-
фонды) и фонды прямых инвестиций (PE-
фонды). Основные различия в них заключа-
ются в том, что:

1. «Инвестор фонда прямых инвестиций 
не может выступить учредителем компа-
нии-получателя инвестиций;

2. Основная ниша для фонда прямых ин-
вестиций — непубличные компании» [2].

Рассмотрим динамику количества дей-
ствующих венчурных фондов и фондов пря-
мых инвестиций в России, которая пред-
ставлена на рисунке 1 [6, 7].

Как видно из представленного графика, 
в целом наблюдается тенденция к увеличе-
нию количества фондов инвестирования в 
рисковые инновационные проекты, за ис-
ключением 2016 года, где произошел незна-
чительный спад числа VC- и PE-фондов на 
5,95 % по отношению к предыдущему году, 
что, вероятно, связано собщим спадом в 
экономике России, наблюдающимся на фоне 
европейских санкций.
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Чтобы более полно отразить качество 
работы действующих фондов венчурного 
финансирования, проанализируем совокуп-
ный объем произведенных венчурных инве-
стиций в России в динамике. Данные по это-
му аспекту представлены на рисунке 2 [6, 7].

По данному графику можно отметить су-
щественное сокращение объема инвестиро-
вания в 2014 году по сравнению с 2013 на 
69,9 %, что связано с кризисной обстанов-
кой в экономике России на фоне стагнации, 
рекордной девальвации и других неблаго-
приятных экономических факторов. Стоит 
отметить, что в 2016 году уровень объема 
инвестирования в рискованные инноваци-
онные проекты достиг минимума за рассма-
триваемый период, что является тревожным 
сигналом для венчурного рынка России.

Немаловажным аспектомв венчурном 
финансировании являются стадии развития 
компании-реципиента, на которой было 
произведено капиталовложение, т.к. инве-
стирование на ранних этапах развития биз-
неса является одним из признаков экономи-
ческой стабильности в стране и высокой 
развитости системы венчурного финанси-
рования, потому что инвесторы более реши-
тельно вкладывают свои активы в еще не 
успевшие зарекомендовать себя фирмы. Ин-

формация об объемах венчурного инвести-
рования в разрезе стадий развития компа-
ний-реципиентов представлена на рисунке 3 
[6, 7].

Исходя из вышепредставленных данных 
можно сделать вывод, что в основном вло-
жения инвесторов в проекты происходят на 
стадии расширения и поздней стадии. Это 
негативно сказывается на развитии венчур-
ного финансирования, т.к. инвесторы не за-
интересованы в компаниях, которые только 
начинают выходить на рынок, а ведь вен-
чурное финансирование для инноваторов– 
практически единственный вариант для 
осуществления своих инновационных идей.

Инновационное инвестирование осу-
ществляется во множество различных от-
раслей, направлений. Рассмотрим, в какие 
отраслевые секторы предпочитают вклады-
вать свои средства российские инвесторы 
(рисунок 4 [6, 7]).

Судя по данному графику, венчурное ин-
вестирование направлено, в основном, на 
информационно-коммуникационные техно-
логии. Как отмечает международная ауди-
торская компания EY в своем последнем об-
зоре российского рынка VC, «софт- и интер-
нет-сегменты все еще являются основными 
для инвестиций и едва ли в ближайшие годы 

Рис. 1. Число действующих VC- и PE-фондов в РФ, ед.

Рис. 2. Объем VC- и PE-инвестиций в России, млн долл.
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структура рынка изменится — таких тен-
денций не прослеживается» [8, с.6]. В то же 
время повышается интерес инвесторов к 
сфере биотехнологий и медицины (на 23,5 
% по отношению к 2013 году).

Важным аспектом в проведении анали-
за венчурного инвестирования в отноше-
нии именно нашей страны является регио-
нальное распределение капиталовложений 
в рисковые инновационные проекты 
(рис. 5) [6, 7].

По рисунку видно, что венчурное инве-
стирование сосредоточено в Центральном-
федеральном округе. Наблюдается колос-
сальный разрыв между регионами по вен-
чурным капиталовложениям. Так, напри-
мер, в Северо-Кавказском и Крымском (ко-
торый вошел в состав России лишь в 2014 
году)федеральных округах и вовсе не осу-
ществлялось инвестирование в инноваци-
онные проекты.

Для более объективной оценки рынка 
венчурного финансирования в России 
сравним его с франчайзинговым инвести-
рованием, которое, стоит отметить, появи-
лось в России также в 1993 году, с перехо-
дом на рыночную экономику [4]. Так, на-
пример, объем российского рынка фран-
шиз на 2016 год составляет 5 млрд долл., 
тогда как объем венчурного финансирова-
ния — 816 млн долл. [5], [7]. Разрыв в объ-
емах финансирования на рынке франчай-
зинга и венчурном рынке с каждым годом 
становится все существеннее (рисунок 6 
[5], [7], [10]).

По данному графику можно сделать вы-
вод, что ситуация с объемами венчурного 
финансирования в России нестабильная. 
Наибольшее сокращение объемов инвести-
рования в рисковые проекты пришлось на 
кризисный для России 2014 год (-69,93 %). 
Затем в 2015 году наблюдался прирост дан-

Рис. 3. Объем венчурных и прямых инвестиций по стадиям в России, млн долл.

Рис. 4. Число венчурных и прямых инвестиций в РФ по отраслевым секторам, ед.
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ного показателя на 23 %, но в 2016 году 
опять произошел спад на рынке венчурного 
финансирования на 11,49 %.На российском 
рынке франшиз дело обстоит совершенно 
иначе: наблюдается достаточно устойчивый 
рост объемов финансирования. Следова-
тельно, венчурное финансирование в Рос-
сии гораздо слабее развито, чем франчай-
зинговое, хотя они были внедрены в нашу 
экономику одновременно. Причиной этого 
может служить отсутствие со стороны госу-
дарства должных стимулов для инвестиро-
вания в высокорисковые проекты.

Проведя анализ статистических данных 
и рассмотрев обзоры рынка венчурного фи-
нансирования в России, опубликованные 
Российской Ассоциацией Венчурного Фи-

нансирования, можно выделить следующие 
проблемы инвестирования в высокориско-
вые проекты в России:

1. Сокращение действующих PE- и VC-
фондов за последний год в связи с общим 
спадом в экономики России.

2. Существенное снижение объемов вен-
чурного инвестирования.

3. Проблема финансирования венчурных 
проектов на самых ранних этапах (посев-
ной, начальной и ранней стадии). Очень ча-
сто инвесторы вкладывают свои активы в 
компании, которые уже преуспевают в сво-
ем рыночном сегменте и хотят расширять 
бизнес.

4. Значительный перевес объемов фи-
нансирования в инновационные проекты 

Рис. 5. Распределение количества прямых и венчурных инвестиций по федеральным округам РФ, ед.

Рис. 6. Объемы финансирования на венчурном и франчайзинговом рынках России, млн долл.
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ИКТ-сферы, в то время как в других секто-
рах экономики наблюдаются незначитель-
ные объемы капиталовложений.

5. Колоссальная дифференциация в объ-
емах венчурного финансирования по регио-
нам России.

6. Значительное отставание в развитии 
венчурного рынка от рынка франчайзинга.

На основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что российское венчурное фи-
нансирование в настоящее время пережива-
ет не лучшие времена. На взгляд автора, не-
обходимо создать привлекательные условия 
для потенциальных венчурных инвесторов, 
например, ввести специальные налоговые 
режимы для компаний, получающих финан-
сирование через VC- и PE-фонды. Можно 
создать страховой фонд для инновационных 
проектов, находящихся на начальной ста-
дии развития, чтобы инвесторы меньше ри-
сковали, вкладывая в подобные компании. 
Также следует устранить сильную диффе-
ренциацию в венчурном инвестировании 
среди федеральных округов путем финансо-
вой поддержки инвестиционных фондов в 
определенных регионах.
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