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вание единой базы данных уязвимостей, видов ин-
струментария атак; 

• оперативное предоставление участвующим 
в этой работе банкам аналитической и «горячей» ин-
формации о новых угрозах и атаках; 

• взаимодействие с правоохранительными органа-
ми в расследовании инцидентов и пресечении актив-
ности «высокотехнологичной преступности». 

На сегодняшний день есть несколько первооче-
редных задач в области регулирования применения 
систем ДбО, связанных с минимизацией последствий 
реализации кибератак: 

• повысить качество нормативно-правового обе-
спечения в области кибербезопасности в условиях 
ДбО; 

• повысить уровень надежности аппаратно-про-
граммного обеспечения систем ДбО; 

• организовать мероприятия, направленные на по-
вышение финансовой грамотности населения по во-
просам кибербезопасности; 

• организовать подготовку (переподготовку) спе-
циалистов ОКФС по вопросам обеспечения кибербе-
зопасности; 

• расширить функции внутреннего контроля 
в ОКФС за счёт учета новых источников рисков, свя-
занных с недостатками в обеспечении кибербезопас-
ности (в т.ч. в условиях ДбО). 

Успешное развитие дистанционных банковских 
услуг в кредитно-финансовой сфере (в первую оче-
редь – завоевание доверия клиентов к данному виду 
обслуживания) может быть только в условиях обеспе-
чения должного уровня кибербезопасности (включая 
надежность и защищенность аппаратно-программно-
го обеспечения систем ДбО). Регулирующие органы 
должны создать работоспособную систему обеспе-
чения кибербезопасности в кредитно-финансовой 
сфере, в том числе специальные надзорные подразде-
ления, способные осуществлять как дистанционный 
надзор, так и надзор «на местах» (инспекционные 
проверки по тематике надежности и защищенности 
систем ДбО от кибератак). 

Продолжением политики регулятора в области 
обеспечения кибербезопасности должны быть реко-
мендации для ОКФС, направленные на повышение 
качества управления рисками, источниками, возник-
новения которых могут быть «удачно реализованные» 

компьютерные атаки. Необходимо обеспечить своев-
ременную подготовку (переподготовку) специалистов 
в области кибербезопасности (включая специалистов 
риск-подразделений и служб внутреннего контроля). 
Совершенствовать системы управления рисками и си-
стемы внутреннего контроля в ОКФС за счет учета 
новых источников типичных банковских рисков, свя-
занных с появлением новых киберугроз (в т.ч. с появ-
лением целенаправленных атак на системы дистанци-
онного банковского обслуживания) [8]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно опре-
делить основные способы минимизации рисков в ин-
тернет банкинге:

1. Создание единой базы возможных угроз и ви-
дов хакерских атак;

2. Повышение нормативно-правового обеспече-
ния в дистанционном банковском обслуживании;

3. Повышение качества и надёжности аппаратно-
технических ресурсов используемых при создании, 
использовании и сопровождении интернет-банкинга;

4. Повышение уровня грамотности населения 
в вопросах совершения финансовых операций в сети 
интернет, путём подробного консультирования спе-
циалистами кредитных организаций клиентов, при 
оформлении интернет-банкинга.
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Пенсионный возраст – одна из важнейших ха-
рактеристик пенсионной системы, показывающая 
на каком году жизни пенсионер может воспользовать-
ся благами социального государства. На сегодняш-
ний день, в России данный показатель установлен 
на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 
Жители северных регионов, а также сотрудники вред-
ных и опасных производств могут выходить на пен-
сию гораздо раньше.

Активные дебаты о повышении пенсионного 
возраста начались после кризиса 2008–2009 годов. 
В 2010 году дефицит Пенсионного фонда России 

(ПФР) впервые превысил 1 трлн. рублей и составил 
4,1 % ВВП. [1]

За пять последних лет сбалансировать пенсион-
ную систему так и не удалось. Собираемые страховые 
взносы не покрывают объем выплачиваемых пенсий. 
И решать вопрос приходится за счет бюджета. Как от-
мечает председатель совета директоров Европейского 
Пенсионного фонда Евгений якушев, в 2015 году де-
фицит пенсионного бюджета составил 623 млрд. ру-
блей. За последние шесть лет доля трансферта феде-
рального бюджета в бюджете ПФР занимала от 62 % 
в 2010 году и до 36 % в 2015 году. [2] Примерно чет-
верть расходов бюджета – это вынужденный транс-
ферт в ПФР. По словам эксперта, разбалансировке 
пенсионной системы способствовали принятые ранее 
решения о валоризации пенсий (переоценка стажа, 
полученного в СССР), ускоренной индексации раз-
меров пенсий, введении льготных тарифов страховых 
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взносов для ряда отраслей, снижении ставок страхо-
вых взносов с 26 до 22 %. Из гаранта стабильности 
пенсионной системы государство в какой-то момент 
незаметно превратилось в донора.

Проблема пенсионного возраста крайне дискус-
сионная. Экономические аргументы сталкиваются 
с социальными, поэтому неудивительно, что за повы-
шение пенсионного возраста выступают в основном 
финансисты и экономисты – это Министерство фи-
нансов, первый вице-премьер Игорь шувалов, глава 
РСПП Александр шохин, бывший экс-министр Алек-
сей Кудрин, руководитель экономической экспертной 
группы Евсей Гурвич.

В группу же противников такого решения входят 
в основном политики и социальный блок правительства. 
Это Президент РФ Владимир Путин, глава Правитель-
ства Дмитрий Медведев, вице-премьер Ольга Голодец, 
министр труда и социальной защиты Максим Топилин, 
член Совета Федерации Валерий Рязанский, руководи-
тель комитета Государственной Думы Сергей Исаев.

Министерство труда и социальной защиты пред-
лагает начать поэтапное повышение пенсионного 
возраста с государственных служащих. Поэтапный 
вариант предполагает повышение пенсионного воз-
раста на полгода в течение двух-трех лет, после чего 
пенсионный возраст начнет расти на год за год.

Финансово-экономический сектор в Правительстве 
совместно с Министерством труда и экспертным со-
обществом прорабатывают различные альтернативы:

• Уравнивание пенсионного возраста для женщин 
и мужчин на уровне 60 лет;

• Повышение до 58 лет у женщин, 63 у мужчин;
• более радикальное повышение до 60 и 65 соот-

ветственно.
Дискуссию о повышении пенсионного возраста 

реанимируют всякий раз, когда пенсионная система 
начинает испытывать дефицит средств, и необходимы 
рычаги, с помощью которых ее можно вернуть в со-
стояние равновесия. Сторонники данного предложе-
ния приводят следующие аргументы:

1. В России один из самых низких пенсион-
ных возрастов в мире, 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин. Он был установлен в 1932 году на основе 
обследований рабочих, выходящих на пенсию по ин-
валидности, и с тех пор не повышался, хотя характер 
и условия труда заметно изменились.

2. Население России стареет: в 1939 и 1959 годах 
доля лиц 60 лет и старше составляла соответственно 
6,7 % и 9,0 %, а в 2015 году – уже более 20 %. [3]

3. Пятая часть всех пенсионеров работает. Среди 
пенсионеров по старости занят почти каждый четвер-
тый, а среди тех, кто оформил пенсию недавно, рабо-
ту имеют более половины. Это означает, что реальной 
утраты трудоспособности с достижением пенсионно-
го возраста не происходит и его можно повысить.

Противники повышения пенсионного возраста 
утверждают, что, несмотря на финансовую привлека-
тельность этого шага, есть весомые демографические, 
социальные и экономические доводы, свидетельству-
ющие о том, что Россия к нему не готова. Вот самые 
распространенные из них:

1. Продолжительность жизни в сравнении с дру-
гими странами, имеющими сопоставимый уровень 
развития, крайне мала, особенно для мужчин. Ожида-
емая продолжительность жизни российских мужчин 
практически не изменилась с тех пор, как в стране 
появилось государственное пенсионное обеспечение. 
Не меньшее значение имеет и то, что в России фикси-
руется высокая смертность.

2. Западные страны озабочены сокращением чис-
ленности трудоспособного населения и, в частности, 

проблемой ухода пожилых с рынка труда. Между тем 
в России, где пенсионный возраст значительно ниже, 
занятость людей в возрасте 55–59 лет довольно вели-
ка. При этом уровень общей безработицы остается 
достаточно высоким, создание рабочих мест отстает 
от темпов экономического роста, и вряд ли можно го-
ворить о том, что экономике сейчас нужны дополни-
тельные трудовые ресурсы. 

Источник в администрации президента сообщил, 
что повышение пенсионного возраста в 2016 году 
не планируется. Противоположную позицию зани-
мает Антон Силуанов, ратующий за его повышение 
и резкое снижение социальной нагрузки на бюджет. 
Депутат Ольга баталина апеллирует к тому, что ны-
нешний стандарт был установлен более 75 лет на-
зад, стало быть, его пересмотр возможен. Глава 
Министерства труда Максим Топилин заявил, что 
на разработку мер и экономического обоснования 
повышения возраста уйдёт около года. Анализируя 
его высказывания, как профильного специалиста, 
приходим к выводу, что пенсии в 2016 году будут до-
ступны с обычного возраста.

Согласно официальной версии, озвучиваемой 
не первый год, соотношение работающих россиян 
к количеству получающих пенсию планомерно при-
ближается и должно сравняться к 2025–2030 годам. 
Продолжительность жизни в России растет, и по све-
дениям Федеральной службы государственной стати-
стики сейчас достигла среднего показателя по стране 
в 70,93 лет.

Экспертное сообщество склоняется к тому, что 
повышение стоит ожидать в 2017–2018 году, когда 
кризисный период будет ещё ощущаться, а настрое-
ния в Правительстве не сменятся в пользу более со-
циально-ориентированных. Возможно как общее по-
вышение для обоих полов пенсионеров на 5 лет, так 
и упомянутое уравнивание женщин и мужчин. По-
следний вопрос обсуждается отдельно.

На самом деле, повышение пенсионного возрас-
та в России – далеко не единственный способ свести 
бюджет. При этом он и не самый лучший, так как тра-
диционно решение проблем подобным образом вызы-
вает социальную напряженность.

В действительности увеличить поступления 
в бюджет можно разными путями, например, путем 
увеличения государственного долга. На сегодняшний 
день основной объем внешних заимствований при-
ходится на крупнейшие корпорации. При этом долг 
государства остается на низком уровне. На между-
народных рынках он составляет, по сведениям Ми-
нистерства финансов, 54 млрд. долларов СшА. Еще 
на 5,37 трлн. рублей выпущено долговых обязательств 
внутри страны.[4] В целом необходимые 3 трлн. ру-
блей на ближайшие три года можно собрать именно 
этим путем.

целый ряд экспертов склонны считать, что такой 
подход решил бы одновременно две задачи: и финан-
сирование бюджета, и стерилизацию денежной массы.

Тем не менее, вопрос о повышении пенсионного 
возраста в будущем, как бы не решилась проблема фи-
нансирования бюджетного дефицита сегодня, остает-
ся открытым.

Россия, как и другие страны с развитой системой 
пенсионного обеспечения и стареющим населением, 
нуждается в изменении условий пенсионного обе-
спечения, включая повышение границ пенсионного 
возраста, которые одновременно являются границами 
трудоспособности. При этом особенности демогра-
фического развития России таковы, что она не может 
позволить себе быстрое и радикальное повышение 
пенсионного возраста мужчин и женщин. 
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Стоит надеяться, что Россия, пережив трудные 

времена, сможет пополнить содружество подлин-
но цивилизованных, правовых и социальных стран, 
где права граждан в сфере социального обеспечения 
имеют первостепенное значение, как и права в иных 
сферах.
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Государственный финансовый контроль выступа-
ет ключевым звеном системы управления обществен-
ными финансами, обеспечивает эффективное госу-
дарственное управление механизмом образования, 
распределения и использования денежных фондов 
государства и муниципальных образований. В насто-
ящее время роль и значение финансового контроля 
в финансовой системе лишь усиливается.

Одним из элементов системы государственного 
и муниципального финансового контроля является 
государственного и муниципального финансовый 
контроль в сфере государственных и муниципальных 
закупок. Контроль при финансировании публичных 
нужд должен обеспечивать эффективное расходова-
ние бюджетных средств, создание условий для по-
вышения эффективности финансового управления 
в публично-правовых образованиях для выполнения 
государственных (муниципальных) функций, обеспе-
чения потребностей граждан и общества в государ-
ственных (муниципальных) услугах, увеличения их 
доступности и качества. [ 3, с. 6]. Конечный результат 
финансового обеспечения системы государственных 
и муниципальных закупок возможен только при за-
конном и эффективном использовании денежных 
средств соответствующих бюджетов.

В настоящее время одной из задач бюджетной 
политики нашей страны является переход к режиму 
жесткой экономии, который предполагает достижение 
максимально возможного мультипликативного эконо-
мического и социального эффекта от использования 
бюджетных средств и управления государственной 
и муниципальной собственностью. При принятии ре-
шений о финансировании должен быть определены 
ожидаемые результаты и установлены индикаторы, 
позволяющие отслеживать их достижение. Иными 
словами, речь идет о контроле за целевым и эффек-
тивным использованием бюджетных средств с при-
менением аудита эффективности, который позволяет 
определить, насколько экономно, производительно 

и результативно органы исполнительной власти и по-
лучатели бюджетных средств используют последние 
при решении поставленных задач. 

целями написания данной статьи является ана-
лиз последних изменений системы государственных 
и муниципальных закупок в Российской Федерации, 
выявление проблем, с которыми сталкиваются кон-
тролирующие органы при реализации своих полно-
мочий по контролю в сфере госзакупок.

Концепция регулирования публичных закупок 
в России базируется на идее о необходимости мак-
симально полной регламентации процедуры разме-
щения заказов и создания многоуровневой системы 
административного контроля действий государствен-
ных и муниципальных заказчиков, уполномоченных 
органов, конкурсных аукционных и котировочных 
комиссий и иных организаций, «обслуживающих» 
данный процесс. [9, с.27]

В 2014 году произошли коренные изменения в си-
стеме государственных и муниципальных закупок. 
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 05.04.2013 N 44–ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», кото-
рый заменил Федеральный закон от 21 июля 2005 года 
N 94–ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»Разработчиками был 
учтен имеющийся опыт осуществления государствен-
ных и муниципальных закупок, а также международ-
ная практику, в том числе основные положения мо-
дельного законодательства Комиссии ООН по праву 
международной торговли. 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44–ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» призван существенно по-
высить качество обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд за счет реализации системного 
подхода к формированию, размещению и исполне-
нию государственных (муниципальных) контрак-
тов.При этом закон о контрактной системе должен 
обеспечить прозрачность всего цикла закупок от 
планирования до приемки и анализа контрактных 
результатов, предотвратить коррупцию и другие 
злоупотребления. Им регулируются отношения, 
связанные с прогнозированием и планированием 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в товарах, работах, услугах, осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг для госзаказчиков, 
мониторингом, контролем, аудитом за соблюдением 
требований законодательства.

Основные изменения, которые внес Федеральный 
закон от 05.04.2013 N 44–ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в практику 
осуществления закупочной деятельности [4, с.53].

– расширение сферы действия законодательства 
в части стадий процесса обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд и регламентирование тех 
стадий, которые не относятся напрямую к процессу 
выбора поставщика, подрядчика, исполнителя (далее 
также – контрагент), в том числе:

– введение требований об обосновании закупки 
и возможности ее общественного обсуждения;

– детализация требований обоснования цены;
– допущение возможного выведения из-под действия 

этого закона части закупок бюджетных учреждений;
– требование применения этого закона организация-

ми, не руководствующимися им по общему правилу;
– введение института централизованных закупок;


