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Введение. 

Данная модель названа нами «Новый регламент управления банками» так как мы 

предлагаем коренные изменения в структуре управления финансовой системой Российской 

Федерации. Основой данной структуры предлагается государственное управление банковской 

сферой. 

Работа КПР ведется с целью выработки регламентов создания социально ориентированного 

государства. Где в приоритете стоит обеспечение социальных гарантий гражданам России. 

Предполагается, что все решения будут направлены на создание инструментов решения социальных 

задач. «Экономика ради жизни» а не «Экономика ради прибыли». И система государственного 

управления банковской деятельностью является одним из инструментов создания социально-

ориентированной экономики. 

Цель организации данной системы – подчинить финансовый сектор экономики социальным 

задачам государства. 

Задачи: 

1) Определить сектор социальных направлений, напрямую зависящий от состояния и 

работы банковской сферы России. Какие решения ЦБ прямо влияют на состояние экономики, 

общества, бедность и т.д. 

2) Предложить структуру управления Банком России, при которой государство способно 

диктовать задачи финансовой системе. Государство должно не реагировать на изменения в 

финансовом секторе экономики, а определять вектор развития данного сектора сообразно 

социальным задачам. 

3) Рассмотреть пути реализации предложенной модели.  

4) Рассмотреть возможные риски для финансового и производственного секторов 

экономики, негативные явления, связанные с мошенничеством и коррупцией, продумать меры 

профилактики данных явлений. 

На социальную обстановку напрямую влияет денежно-кредитная политика Центрального 

Банка и взаимодействие банка с промышленным сектором. Решения по этим направлениям 

напрямую регулируют развитие производства, малого и среднего бизнеса, рост цен. Что отражается 

на состоянии рынка труда, благополучии граждан, рентабельности производства и многом другом. 
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Поэтому решения, принимаемые Банком России в области денежно-кредитной политики и 

регулирования курса рубля, должны быть продиктованы государством. Для этого необходимо 

напрямую подчинить Центробанк председателю правительства, при участии в контроле 

Федеральным Собранием. Также возможна передача части функций Центробанка министерству 

экономики и социального развития.  

Таким образом, государство должно контролировать Банк России для выполнения своих 

социальных функций «вручную». Ведь абсурдна ситуация, когда экономика кормит финансовый 

сектор за счет труда граждан. Логичнее кормить граждан, в том числе за счет работы Банка России.  

Что же необходимо сделать для приведения финансовой системы к той модели, в которой 

финансовая система является инструментом для выполнения социальных запросов? Необходимо 

деятельность всех составляющих финансовой системы направить по единому вектору, 

устремленному к улучшению жизни граждан России. Что входит в составные части?  

Управление, система получения прибыли и система финансирования социального сектора.  
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1. Основные цели и структура управления Банка России. 

На сайте Банка России сказано: «Ключевым элементом правового статуса Банка России 

является принцип независимости, который проявляется прежде всего в том, что Банк России 

выступает как особый публично-правовой институт, обладающий исключительным правом 

денежной эмиссии и организации денежного обращения.». Представьте, что вы производите товар, 

например, мебель, продаете его и получаете прибыль. Выручка идет на развитие вашей семьи и 

вашего производства. А вот расчет вашими деньгами, ваши финансовые вложения регулируют 

совершенно независимые люди. Не вся выручка, но важная ее часть, касающаяся финансовых 

операций. Из них кредитование и золотовалютный запас напрямую влияет на основы экономики. 

Это вкратце. Центральному банку сегодня необходимо придать статус, аналогичный министерствам, 

при соблюдении принципа разделения полномочий. Необходимые изменения можно привести в 

таблице, начиная с первоочередных. (таблица приложения №1).  

Главная особенность – как министерская структура, ЦБ должен быть напрямую подчинен 

председателю правительства, а как важнейшая финансовая структура – подлежать более строгому 

контролю со стороны Государственной думы.  

Но данный вопрос может быть рассмотрен также в концепции коренных изменений в 

структуре экономики. 
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2. Кредитно-денежная политика государства. 

Получение прибыли и сегодня не является задачей Банка России. Поэтому целесообразно 

перевести кредитование в функции министерства финансов, при обнулении процентной ставки для 

граждан России и предприятий, размещающих свой капитал на территории Российской Федерации. 

Тезисно рассмотрим основные предложения по кредитно-денежной политике Банка России. 

- Кредитование может вестись по квотам для ограничения спроса на кредиты. Или 

возможно разделение, например, краткосрочные кредиты до определенного объема – без лимита, 

долгосрочные и с определенного объема – по лимиту. При изменении условий кредитования. 

- На все время реализации проекта, под который выдается кредит, средства 

производства компаний могут находиться в собственности государства и не могут быть проданы, 

заложены либо подарены – все эти права заемщик получает после выплаты долга по кредиту.   

- В случае неплатежеспособности, заемщик отвечает имуществом и может быть 

привлечён к ответственности за мошенничество.  

- Любому банку запрещается переводить кредитные средства на счета иностранных 

банков, кроме расчетов за продукцию производства и сельского хозяйства. В зависимости от 

размера кредитов, возможно запрещение обналичивания средств в полном объеме. Лучший вариант 

– осуществление всех расчетов кредитными деньгами и между промышленными компаниями через 

государственный банк промышленности и сельского хозяйства. Как вариант, при получении 

кредита в гос. банке предприятие переходит на обслуживание счётов в данном банке под 

надзором за целевым использованием средств; в случае неплатежеспособности, 

действия сотрудников банка и заёмщика проходят проверку на предмет мошенничества. 

- Должна развиваться суверенная система электронных денег. Эта система должна 

находиться в ведении министерства финансов и обеспечивать безналичный расчет под гарантии 

государства. Если исключить возможность перетекания средств с инвестиционных счетов и 

допустить обналичивание только в сфере потребления и зарплат, под гарантией государства 

возможно создание потоков средств электронных денег, не обеспеченных рублем, но ликвидных при 

внутреннем расчете. 

- Рассмотреть возможность разделения безналичного расчета сферы потребления и 

сферы производства.  



7 

 

3. Предлагаемая схема финансовых потоков и ресурсов производства. 

1) Государственная компания добывает первичные ресурсы производства или 

предоставляет землю на правах аренды без права выкупа и с ограничением видов деятельности на 

данной территории. Государство осуществляет оперирования ресурсами в национальном масштабе.  

2) Частные и государственные компании производят вторичную продукцию. 

Электроэнергетика, производство топлива, вырубка леса становятся приоритетными 

направлениями для монополизации государственными компаниями. Государство становится 

прямым поставщиком данных ресурсов к предприятиям. Частный экспорт или транспортировка 

данной продукции постепенно запрещается. Более подробно категории ресурсов и товаров, а также 

их оборот мы планируем рассмотреть при выработке предложений по развитию промышленности и 

сельского хозяйства. На внутреннем рынке целью государства является стимулирование развития 

производства путем льготных цен на ресурсы и первичную продукцию (для прямого использования 

без перепродажи). Прибыль – не является целью госкомпаний на внутреннем рынке. 

3) Государство инвестирует в развитие частного производства средства путем 

беспроцентных займов. При контроле расходования средств. Часть денег возвращается в бюджет в 

виде налогов. В приложении №2 мы приводим простой расчет строительства дома и прибыли 

государства как кредитора строительной компании. Комментарии к расчетам и результатам 

приведены также в приложении. Стоит пояснить, что приложение №2 составлялось как отдельный 

расчет и имеет самостоятельные выводы. Данную схему можно применять в строительстве 

инфраструктуры при заселении малонаселенных районов России. Льготное жилье и хорошая 

инфраструктура могут стать мощным фактором привлекательности этих районов. 

4) Сегодня в оценке эффективности мер, предпринятых государством при 

экономическом планировании в первую очередь предпочтение, отдается натуральным показателям, 

а затем и рентабельности. (хотя при нерентабельности деятельности отдельных предприятий в 

течении короткого промежутка времени (от 1 до 3 лет), на протяжении 10-15 лет народное хозяйство 

в целом будет рентабельным, а главное стабильным и не подверженным кризисам). Мы предлагаем 

перенести акценты на оценку работы экономики по увеличению социальных гарантий граждан. 

Подобными критериями могут служить, например, доступность продуктов первой необходимости и 

стабильно низкая цена на них, объем дорогостоящих операций для граждан за счет средств 

государства, динамика безработицы и так далее.   
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Выводы 

Мы предложили основные направления изменений только в области управления финансами 

и банковской системой. Более глубоко частные вопросы необходимо обсуждать и дополнять. 

Основная концепция состоит в ориентации государственных целей и задач на обеспечение 

социальных гарантий гражданам и реального улучшения уровня жизни россиян уже сегодня. 

Прибыль не становится целью работы всей экономики. Поэтому деятельность Банка России более 

полно подчиняется государственному контролю, а сам банк становится инструментом выполнения 

социальных задач. Развитию реального сектора экономики будет посвящена отдельная работа. 

Приглашаем всех, кто интересуется экономикой и политикой к сотрудничеству. Если вы 

можете предлагать, а не только критиковать, анализировать, а не только обсуждать. Добро 

пожаловать в КПР. 
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Приложение №1:  

Таблица №1. Предлагаемые изменения в структуре и управлении и цели работы Банка России 

Характеристика Сейчас Предлагаемая форма 

Цель работы ЦБ Удержание курса рубля. Защита рубля путем эмиссии и 

таргетирования инфляции. При номинально низкой инфляции, 

реальная покупательная способность рубля снижается 

катастрофически, растут цены. Банк России стремится снижать 

инфляцию за счет ограничения потребительского и 

инвестиционного спроса, поддерживая высокую стоимость 

заемного финансирования. Этот путь ведет к уничтожению 

производства и обнищанию населения.   

Цель деятельности Центрального Банка Российской 
Федерации – способствование реализации социальных 
функций государства и развитию производства. Данные цели 
являются задачами государства и реализуются Банком 
России в подчинении государству и народу России. 

Альтернативой может стать содействие развитию 

промышленности, сельского хозяйства и товарооборота, 

концентрации денежных оборотов и проведению иных мер, 

направленных к установлению правильного денежного 

обращения. 

Подчиненность 

Банка России 

В своей деятельности Банк России подотчетен 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее — Государственная Дума), которая назначает на 

должность и освобождает от должности Председателя Банка 

России (по представлению Президента Российской Федерации) и 

членов Совета директоров Банка России (по представлению  

Председателя Банка России, согласованному с Президентом 

Российской Федерации); направляет и отзывает представителей 

Государственной Думы в Национальном финансовом совете в 

рамках своей квоты, а также рассматривает основные 

направления единой государственной денежно-кредитной 

политики и годовой отчет Банка России и принимает по ним 

решения. На основании предложения Национального финансового 

совета Государственная Дума вправе принять решение о проверке 

Счетной палатой Российской Федерации финансово-

хозяйственной деятельности Банка России, его  

Банк России подотчетен Государственной Думе и 
председателю правительства РФ. 

Назначение остается прежним.  

Председатель становится подчиненным председателя 

правительства и может быть освобожден от должности по 

его представлению. Премьер-министр вправе представить к 

отставке председателя Банка России. Также государственная 

дума может освободить от должности председателя ЦБ в 

случае жалобы на его работу совета директоров ЦБ или 

Национального финансового совета.  Если представление к 

снятию с должности не утверждается, то следующее 

представление возможно через год или по нарушению 

председателем ЦБ закона РФ. Третье представление на 

снятие с должности не может быть отклонено 

государственной Думой. Представления к  
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 структурных подразделений и учреждений. Кроме того, 

Государственная Дума проводит парламентские слушания о 

деятельности Банка России с участием его представителей, а 

также заслушивает доклады Председателя Банка России о 

деятельности Банка России при представлении годового отчета и 

основных направлений единой государственной денежно-

кредитной политики.  

снятию председателя ЦБ советом директоров или 
национальным финансовым советом могут происходить  

одновременно друг с другом, в этом случае, при 
отклонении представлений одного из указанных источников, 
не запрещается рассмотрению другого менее чем через год. 
Президент и председатель правительства могут освобождать 
от должности председателя Банка России.  

Члены совета директоров могут быть отозваны по 
представлению Государственной думы или председателя ЦБ 
направившим их органом власти. Третье представление 
каждого отдельного члена совета директоров не может быть 
отклонено. 

Председатель Банка России и представители совета 
директоров не могут входить в Национальный финансовый 
совет. Место председателя национального финансового 
совета отдается представителю Государственной Думы. 
Отзыв членов Национального финансового совета 
осуществляется органом государственной власти, 
направившим их в состав Национального финансового 
совета. 

Функции ЦБ Статья 4. Банк России выполняет следующие функции: 

1) во взаимодействии с Правительством Российской 
Федерации разрабатывает и проводит единую государственную 
денежно-кредитную политику; 

1.1) во взаимодействии с Правительством Российской 
Федерации разрабатывает и проводит политику развития и 
обеспечения стабильности функционирования финансового рынка 
Российской Федерации; (п. 1.1 введен Федеральным законом от 
23.07.2013 N 251-ФЗ) 

Функции ЦБ необходимо разделить на 3 категории: 

1) Реализуемые ЦБ самостоятельно (с отчетом 
перед государственной думой и контролем счетной палатой). 

2) Функции, принадлежащие Банку России, 
реализуемые по разрешению государственной думы и 
министерствами: Промышленности и торговли, Сельского 
хозяйства, Финансов, Экономического развития, или 
Премьер-министра. 

3) Функции, переданные государству, и 

реализуемые 
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 2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег 
и организует наличное денежное обращение; 

2.1) утверждает графическое обозначение рубля в виде 

знака; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 12.06.2006 N 85-ФЗ) 

3) является кредитором последней инстанции для 
кредитных организаций, организует систему их рефинансирования; 

4) устанавливает правила осуществления расчетов в 
Российской Федерации; 

4.1) осуществляет надзор и наблюдение в национальной 
платёжной системе; (п. 4.1 введен Федеральным законом от 
27.06.2011 N 162-ФЗ) 

5) устанавливает правила проведения банковских 

операций; 

6) осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации, если иное не 
установлено федеральными законами, посредством проведения 
расчетов по поручению уполномоченных органов исполнительной 
власти и государственных внебюджетных фондов, на которые 
возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов; 

7) осуществляет эффективное управление 
золотовалютными резервами Банка России; 

8) принимает решение о государственной регистрации 
кредитных организаций, выдает кредитным организациям 
лицензии на осуществление банковских операций, 

приостанавливает их действие и отзывает их; 

8.1) принимает решения о государственной регистрации 

негосударственных пенсионных фондов; 

Центробанком по заказу и по плану государства. 

Функции ЦБ первой категории: 

8) принимает решение о государственной 
регистрации кредитных организаций, выдает кредитным 
организациям лицензии на осуществление банковских 
операций, приостанавливает их действие и отзывает их; 

8.1) принимает решения о государственной 

регистрации негосударственных пенсионных фондов; 

Функции ЦБ второй категории: 

во взаимодействии с Правительством Российской 
Федерации разрабатывает и проводит единую 

государственную денежно-кредитную политику; 

1.1) во взаимодействии с Правительством Российской 
Федерации разрабатывает и проводит политику развития и 
обеспечения стабильности функционирования 

финансового рынка Российской Федерации; 

2) монопольно осуществляет эмиссию наличных 
денег и организует наличное денежное обращение; 

2.1) утверждает графическое обозначение рубля в 
виде знака; (п. 2.1 введен Федеральным законом от 
12.06.2006 N 85ФЗ) 

4) устанавливает правила осуществления 
расчетов в Российской Федерации; 

4.1) осуществляет надзор и наблюдение в 
национальной платежной системе; 

10) осуществляет регистрацию выпусков 

эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг, 

регистрацию 
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 (п. 8.1 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 410-

ФЗ) 

9) осуществляет надзор за деятельностью кредитных 
организаций и банковских групп (далее - банковский надзор); 

9.1) осуществляет регулирование, контроль и надзор за 
деятельностью не кредитных финансовых организаций в 
соответствии с федеральными законами; 

(п. 9.1 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 251-

ФЗ) 

10) осуществляет регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг и проспектов ценных бумаг, регистрацию отчетов об 
итогах выпусков эмиссионных ценных бумаг; 

(п. 10 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ) 

10.1) осуществляет контроль и надзор за соблюдением 
эмитентами требований законодательства Российской Федерации 
об акционерных обществах и ценных бумагах; 

(п. 10.1 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 251-

ФЗ) 

10.2) осуществляет регулирование, контроль и надзор в 
сфере корпоративных отношений в акционерных обществах; 

(п. 10.2 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 251-

ФЗ) 

11) осуществляет самостоятельно или по поручению 
Правительства Российской Федерации все виды банковских 
операций и иных сделок, необходимых для выполнения функций 
Банка России; 

отчетов об итогах выпусков эмиссионных ценных 

бумаг; 

10.1) осуществляет контроль и надзор за 
соблюдением эмитентами требований законодательства 
Российской Федерации об акционерных обществах и ценных 
бумагах; 

10.2) осуществляет регулирование, контроль и надзор 
в сфере корпоративных отношений в акционерных 
обществах; 

11) осуществляет самостоятельно или по поручению 
Правительства Российской Федерации все виды банковских 
операций и иных сделок, необходимых для выполнения 
функций Банка России; 

13) определяет порядок осуществления расчетов с 
международными организациями, иностранными 
государствами, а также с юридическими и физическими 
лицами; 

15) устанавливает и публикует официальные курсы 
иностранных валют по отношению к рублю; 

16) принимает участие в разработке прогноза 
платежного баланса Российской Федерации; 

16.1) принимает участие в разработке методологии 
составления финансового счета Российской Федерации в 
системе национальных счетов и организует составление 
финансового счета Российской Федерации; 

16.2) организует составление платежного баланса 
Российской Федерации, международной инвестиционной 
позиции Российской Федерации, статистики внешней 
торговли Российской Федерации услугами, внешнего долга 
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12) организует и осуществляет валютное регулирование 
и валютный контроль в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

определяет порядок осуществления расчетов с международными 

организациями, иностранными государствами, а также с 

юридическими и физическими лицами; 

Российской Федерации, международных резервов 
Российской Федерации, прямых инвестиций в Российскую 
Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации 

за рубеж; 
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 14) утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского 
учета для кредитных организаций, Банка России и не кредитных 
финансовых организаций, план счетов бухгалтерского учета для 
кредитных организаций и порядок его применения, план счетов для 
Банка России и порядок его применения; 

(п. 14 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ) 

14.1) утверждает план счетов бухгалтерского учета для не 
кредитных финансовых организаций и порядок его применения; 

(п. 14.1 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 251-

ФЗ) 

15) устанавливает и публикует официальные курсы 
иностранных валют по отношению к рублю; 

16) принимает участие в разработке прогноза 
платежного баланса Российской Федерации; 

(п. 16 в ред. Федерального закона от 28.03.2017 N 38-ФЗ) 

16.1) принимает участие в разработке методологии 
составления финансового счета Российской Федерации в системе 
национальных счетов и организует составление финансового 
счета Российской Федерации; 

(п. 16.1 введен Федеральным законом от 19.10.2011 N 285-

ФЗ) 

16.2) организует составление платежного баланса 
Российской Федерации, международной инвестиционной позиции 
Российской Федерации, статистики внешней торговли Российской 
Федерации услугами, внешнего долга Российской Федерации, 
международных резервов Российской Федерации, прямых 
инвестиций в Российскую Федерацию и прямых 

инвестиций из Российской Федерации за рубеж; 

18) проводит анализ и прогнозирование состояния 
экономики Российской Федерации, публикует 

соответствующие материалы и статистические 

данные; 

18.1) осуществляет выплаты Банка России по 
вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не 
участвующих в системе обязательного страхования вкладов 
в банках Российской Федерации, в случаях и порядке, 
которые предусмотрены федеральным законом; 

18.2) является депозитарием средств 
Международного валютного фонда в валюте Российской 
Федерации, осуществляет операции и сделки, 
предусмотренные статьями Соглашения Международного 
валютного фонда и договорами с Международным валютным 
фондом; 

18.3) осуществляет контроль за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком; 

18.4) осуществляет защиту прав и законных 
интересов акционеров и инвесторов на финансовых рынках, 
страхователей, застрахованных лиц и 
выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в 
соответствии со страховым законодательством, а также 
застрахованных лиц по обязательному пенсионному 
страхованию, вкладчиков и участников негосударственного 
пенсионного фонда по 

негосударственному пенсионному обеспечению; 

18.5) организовывает оказание услуг по передаче 

электронных сообщений по финансовым операциям (далее - 

финансовые сообщения); 
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 (п. 16.2 в ред. Федерального закона от 28.03.2017 N 38-ФЗ) 

16.3) для составления платежного баланса Российской 
Федерации, международной инвестиционной позиции Российской 
Федерации, статистики внешней торговли Российской Федерации 
услугами, внешнего долга Российской Федерации, международных 
резервов Российской Федерации, прямых инвестиций в 
Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской 
Федерации за рубеж самостоятельно формирует и утверждает 
статистическую методологию, перечень респондентов, порядок и 
формы предоставления ими первичных статистических данных, 
включая формы 

федерального статистического наблюдения; 

(п. 16.3 в ред. Федерального закона от 28.03.2017 N 38-ФЗ) 

17) утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный 
закон от21.11.2011 N 327-ФЗ; 

18) проводит анализ и прогнозирование состояния 
экономики Российской Федерации, публикует соответствующие 
материалы и статистические данные; 

(п. 18 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ) 

18.1) осуществляет выплаты Банка России по вкладам 
физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих 
в системе обязательного страхования вкладов в банках 
Российской Федерации, в случаях и порядке, которые 
предусмотрены федеральным законом; 

(п. 18.1 введен Федеральным законом от 29.07.2004 N 97-
ФЗ; в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 322-ФЗ) 

18.2) является депозитарием средств Международного 

валютного фонда в валюте Российской Федерации, осуществляет 

19) осуществляет иные функции в соответствии с 
федеральными законами. 

Функции ЦБ третьей категории: 

3) является кредитором последней инстанции для 
кредитных организаций, организует систему их 
рефинансирования; 

5) устанавливает правила проведения 
банковских операций; 

6) осуществляет обслуживание счетов бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
если иное не установлено федеральными законами, 
посредством проведения расчетов по поручению 
уполномоченных органов исполнительной власти и 
государственных внебюджетных фондов, на которые 
возлагаются организация исполнения и исполнение 
бюджетов; 

7) осуществляет   эффективное  

 управление 

золотовалютными резервами Банка России; 

9) осуществляет надзор за деятельностью 
кредитных организаций и банковских групп (далее - 
банковский надзор); 

9.1) осуществляет регулирование, контроль и надзор 
за деятельностью не кредитных финансовых организаций в 
соответствии с федеральными законами; 

12) организует и осуществляет валютное 
регулирование и валютный контроль в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
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операции и сделки, предусмотренные статьями Соглашения 

Международного валютного фонда и договорами с 

14) утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского 

учета для кредитных организаций, Банка России и 
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 Международным валютным фондом; 

(п. 18.2 введен Федеральным законом от 03.11.2010 N 291-

ФЗ) 

18.3) осуществляет контроль за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком; 

(п. 18.3 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 251-

ФЗ) 

18.4) осуществляет защиту прав и законных интересов 
акционеров и инвесторов на финансовых рынках, страхователей, 
застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых 
таковыми в соответствии со страховым законодательством, а 
также застрахованных лиц по обязательному пенсионному 
страхованию, вкладчиков и участников негосударственного 
пенсионного фонда по негосударственному пенсионному 
обеспечению; 

(п. 18.4 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 251-

ФЗ) 

18.5) организовывает оказание услуг по передаче 
электронных сообщений по финансовым операциям (далее - 
финансовые сообщения); 

(п. 18.5 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-

ФЗ) 

19) осуществляет иные функции в соответствии с 

федеральными законами. 

не кредитных финансовых организаций, план счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок 

его применения, план счетов для Банка России и порядок его 

применения; 
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Иные 

новшества (не 

проверены на 

реализацию в 

настоящее время). 

 Полная прозрачность и публичность решений Совета 

директоров и Национального финансового совета, с 

обоснованием принимаемых решений и одобрением этих 

решений председателем правительства. Финансовый совет 

обязан публиковать принимаемые решения в области оценки 

результатов работы ЦБ, премий сотрудников по итогам года.  

Необходимо установить максимальный  

 

  размер дохода любого сотрудника ЦБ в жесткой 

привязанности от экономических показателей (инфляция, 

покупательская способность рубля, рост цен). Премии и 

зарплаты сотрудников оглашаются публично в присутствии 

представителей СМИ. Счетная палата РФ проводит аудит ЦБ 

раз в год и отчитывается перед Федеральным Собранием 

независимо от отчета председателя ЦБ.  

Планирование 

работы ЦБ (не 

проверены на 

реализацию в 

настоящее время) 

 Задание на следующий период (до 5 лет) 

разрабатывает министерство экономического развития, при 

участии торгово-промышленной палаты. В обязательном 

порядке учитываются нужды социального сектора, 

послания президента и требования иных министерств, если 

эти требования с большой вероятностью приведут к 

значительному повышению уровня жизни граждан. Данный 

план является основой для правительственного задания 

банку России. Утверждается президентом и передается на 

реализацию под ответственность и контроль председателя 

правительства. 



 

Приложение №2 

Пример беспроцентного субсидирования. Выгоды государства, предприятия и 

рабочих. 

На данный момент, в мировой экономике, сложилась тенденция выдачи банковских 

кредитов под ссудный процент. В РФ данная проблема стоит наиболее остро, высокие 

проценты по кредитам и низкий уровень заработной платы, загоняют население страны в 

долговые ямы. В частности, неподъемными являются ипотечные займы, выплаты по которым 

составляют более 100% от стоимости покупаемого жилья. Предлагаемая нами альтернатива 

решения данного вопроса, это беспроцентное субсидирование граждан страны государством! 

На приведенном ниже примере, будет показана возможность беспроцентного субсидирования 

государством покупки жилья. Стоит обратить внимание на то, что при такой схеме 

финансирования, государство имеет свою маржу через налоги, которые уплачиваются в 

обязательном порядке, пополняя казну страны. 

Среднее значение фактических расходов на строительство одного квадратного метра 

жилья равно 41 291 руб./м2. 

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья – 56 280 руб./м2. 

Средняя жилая площадь пятиэтажного дома на 80 квартир составляет – 5 696 м2.  

Исходя из данных, изложенных выше, получаем расходы на строительство дома 

равными 41 291 * 5 696 = 235 193 536 руб.  

Доходы от продажи квартир в данном доме составят 56 280 * 5 696 = 320 570 880 руб. 

Для строительства данного дома привлекается кредит в объеме 236 000 000 руб.  (для 

облегчения расчетов округлили) под 15%. Исходя из это, получаем, что сумма выплаченных 

процентов составляет 236 000 000 * 0,15 = 35 400 000 руб. 

Доход от строительства будет рассчитан как выручка с продажи квартир, за 

вычетом расходов и банковских процентов. Получаем 320 570 880 – 235 193 536 – 35 400 

000 = 49 977 344 руб. При этом, налог на прибыль составить (при ставке 20%) 49 977 344 

* 0,2 = 9 995 469 руб. 



 

По итогу чистая прибыль строительства составит 49 977 344 – 9 995 469 = 39 981 875 

руб. 

При выдачи государством беспроцентной ссуды мы получаем прибыль предприятия 

равную 320 570 880 – 235 193 536 = 85 377 344 руб. Исходя из этого получаем налоги в размере 

85 377 344 * 0,2 = 17 075 468,8 руб. что больше налогов, при варианте получения кредита под 

проценты, на 17 075 468,8 – 9 995 469 = 7 079 999,8 руб. (что равно примерно 3% банковского 

кредита).  

Таким образом, мы получаем перераспределение денежных потоков от банковского 

сектора, в сектор производства. При участии государства. Строительным компаниям 

становиться легче вести свою деятельность, имея беспроцентные займы, а государство 

выполняет свою социальную роль, обеспечивая граждан большим количеством жилья и 

дополнительными рабочими местами, так же создавая плацдарм для развития других 

отраслей производства, которые тесно связаны со строительством, что в итоге значительно 

приумножит тот доход (в виде выплачиваемых налогов) который получит государство. 

  



 

Таблица №2.  

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию 

жилых и нежилых зданиях в Российской Федерации. 

(жилые дома квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных населением) (рублей). 

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 4779 7244 9025 10037 11720 13812 16840 20720 26622 30312 31877 33320 34354 36439 

в том числе:                         

в городской 

местности 4818 7307 9085 9988 11697 13708 16704 20644 26662 30324 31844 33371 34557 36649 

в сельской 

местности 4030 5981 7669 11218 12349 16799 20817 22666 25886 30111 32391 32420 31182 33823 

  

 
2014 2015 2016 2017 январь-декабрь 2018 

Всего 39447 39258 40890 41459 41291 

в том числе:           

в городской местности 
39542 39531 41131 41773 41581 

в сельской местности 
38508 36834 38857 38950 37553 

 

Таблица №3.  

Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья, рубль, первичный рынок жилья, Российская Федерация, IV квартал 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

квартиры среднего 

качества (типовые) 

46807,08 44777,29 49871,88 49965,71 49189,18 51370,1 55189,34 56609,17 56280,36 

 


