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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ОПТИМИЗАЦИИ ЕЕ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)

В статье рассматривается государственная политика России в области оптимизации финансового
обеспечения системы здравоохранения. Изучены методы и способы разработки механизмов обеспечения граждан России бесплатной медицинской помощью. Рассмотрены вопросы оптимизации
системы здравоохранения и ее последствия. Предложены приоритетные направления совершенствования бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного страхования, предоставляемой
населению Республики Дагестан в современных условиях.
К л ю ч е в ы е с л о в а : государственная политика; государственная система здравоохранения;
бесплатная медицина; финансовое обеспечение; здравоохранение; система здравоохранения; оптимизация; реформирование; медицинская помощь.
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THE ECONOMIC FOUNDATIONS
OF FREE MEDICINE AND MODERN
TRENDS IN OPTIMIZING ITS FINANCIAL
SUPPORT (ON THE EXAMPLE OF THE
REPUBLIC OF DAGESTAN)

The article examines the state policy of Russia in the field of optimizing the financial support of the
health care system. Methods and ways of developing mechanisms for providing citizens of Russia with free
medical care have been studied. The issues of optimization of the health care system and its consequences
are considered. The priority directions of improving free medical care within the framework of compulsory
insurance provided to the population of the Republic of Dagestan in modern conditions are proposed.
K e y w o r d s : government policy; state health care system; free medicine; financial security; healthcare;
health care system; optimization; reforming; health care.

Одним из важнейших критериев, наделяющих государство и общество статусом
развитого, социально ориентированного и
демократичного, является характеристика
состояния здоровья нации. Выстраивание
системы охраны здоровья и ее адаптации к
постоянно меняющимся условиям современного мира во многом определяет демогра-
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

фическую ситуацию и возможности общего
развития социума. Исходя из этого, можно
утверждать, что в ряду важнейших государственных задач решение проблем в отрасли
здравоохранения стоит на первом месте.
К основным направлениям реформирования здравоохранения в настоящее время относятся проекты федеральных законов «Об

обязательном медицинском страховании»,
«О государственных гарантиях медицинской
помощи», «О государственных (муниципальных) автономных некоммерческих организациях». Задача формирования единого нормативно-правового пространства системы
здравоохранения рассматривается как приоритетное направление и основа его реформирования [2, с. 126; 8].
При этом государственная политика в области здравоохранения связана с другими
направлениями политики, которые лежат за
пределами непосредственно медицины и
учреждений здравоохранения. Кроме того,
следует учитывать специфику здравоохранения как отрасли, где часто невозможно
применение стандартных теорий, работающих в других отраслях экономики. Поэтому
вопрос о роли здравоохранения как системы
обеспечения здоровья населения является
актуальным всегда и нуждается в поиске и
применении адекватных управленческих
технологий, которые бы обеспечивали эффективную работу отрасли при соблюдении
базовых принципов социальных систем.
Сегодняшняя социально-экономическая
обстановка в стране существенно отличается от ситуации 15-летней давности. Ожидание реформ уже не сопровождается поиском
простых решений и надеждами на быстрые
результаты. Скорее, это внутренняя неудовлетворенность существующими экономическими и правовыми отношениями в отрасли,
которые не воспринимаются как социально
справедливые и экономически эффективные
[2, с. 127].
Научные основы становления государственной системы здравоохранения в России и оказания бесплатных медицинских
услуг населению как социально значимых
благ заложены в рамках теории общественных благ и гражданского права. Вклад в ее
разработку внесли такие отечественные ученые, как Г. А. Авакумов, Ю. М. Комаров, А. А.
Корсунсий, В. З. Кучеренко, Г. В. Свиблова,
Ф. С. Тумусов и др. [1; 5; 6; 11; 10; 9; 7; 12]. Эти
задачи определяют важность эффективной
государственной политики в области здравоохранения. Государственное управление
в области здравоохранения демонстрирует
решительность в вопросах реформирования
системы здравоохранения и ее оптимизации.
Федеральная региональная политика

должна выбирать или сочетать меры стимулирования и выравнивания. Стимулирующая
политика направлена на сокращение институциональных барьеров на пути развития
территорий для того, чтобы более быстрый
рост некоторых регионов способствовал развитию Российской Федерации в целом. Она
доминирует в догоняющих экономиках, к которым сегодня относится Россия. Политика
выравнивания направлена на обеспечение
более справедливого доступа к государственным услугам людям, живущим в регионах с разным уровнем развития, что является наиболее важной задачей для смягчения
социального неравенства. Это способствует
росту человеческого капитала, социальной и
территориальной мобильности, модернизации ценностей и образа жизни. Политика выравнивания носит социальный характер, но
она требует больше средств.
Политики и управленцы стремятся направлять средства прежде всего туда, где
можно обеспечить очевидный результат. Перераспределение ресурсов остается важной
проблемой для здравоохранительной политики, так как когда перераспределение происходит в рамках ограниченных средств, то
это означает снижение ресурсов по другим
направлениям.
Результативность подразумевает, собственно, достижение цели независимо от
того, сколько было на это затрачено материальных и других ресурсов. Это может быть
не только чисто профессиональное решение
проблемы, но и личностное восприятие ситуации. Поэтому одним из основных методов
оценки результативности в здравоохранении
является анкетирование, то есть выяснение
отношения к происходящему у основных фигурантов (пользователи и те, кто оплачивает и предоставляет здравоохранительные
услуги) с помощью оценки их субъективного
отношения. В данном случае возникает ряд
проблем, с которыми сталкиваются исследователи, работающие с социологическими
методами, в частности постановка вопроса и
составление программы исследования.
Эффективность подразумевает решение проблемы по схеме «тот же результат
с меньшими затратами» или «лучший результат с теми же затратами». Для принятия
рационального решения в данном случае
необходимы экономические данные, в том
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числе показатели деятельности организации. Однако такие данные гораздо сложнее
получить, ведь организации далеко не всегда готовы раскрывать информацию по своей
финансовой деятельности.
Подмена рассмотренных выше понятий в
российской теории и практике связана с тем,
что многие современные экономические
идеи пришли от западных специалистов, и
возникает путаница с переводом терминов,
в том числе двух совершенно разных английских слов, а именно результативность и эффективность, которые на русский язык часто
переводятся одинаково: эффективность. На
самом деле в англоязычной научной литературе эти два понятия разводятся достаточно
четко. Поэтому когда некоторые российские
методики предлагают использовать анкету
пациента для оценки эффективности работы
той или иной программы, то речь по существу идет о результативности.
В прикладном смысле эффективность
деятельности системы здравоохранения
подразумевает определение общего объема ресурсов, выделяемых на охрану здоровья (макроэффективность), и возможных
вариантов их использования (микроэффективность). Так как экономические проблемы

решаются в специальных организационных
формах, то решение экономических проблем
здоровья неизбежно связано с выбором
форм организации и финансирования.
Следует отметить, что применение понятия эффективности в работе системы
здравоохранения вызывает ряд методологических сложностей, что связано с неоднозначностью зависимости между вкладом и
результатом, которая определяется многофакторным воздействием на здоровье человека.
По данным Левада-Центра, удовлетворенность россиян работой системы здравоохранения остается невысокой. На протяжении
последнего десятилетия доля довольных государственными медицинскими услугами не
превышала пятой части населения (рис. 1).
Качество в системе здравоохранения достаточно сложно определить, так как оно
плохо поддается количественному анализу.
В то же время ему уделяется все больше
внимания, особенно когда речь идет о результате, достигнутом при произведенных
затратах, а также удовлетворенности пациентов уровнем оказания медицинских услуг.
На рис. 1. отображены результаты таких исследований:

Рисунок 1 – Оценка качества медицинских услуг в медучреждениях разного типа, %
(данные Левада-Центра)

Следует отметить, исследование проведено до наступления пандемии, возможно, в
позднее результаты опроса имели бы другие
результаты, так как изначально к обслуживанию пациентов в период пандемии были
готовы лишь государственные профильные
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медицинские организации либо перепрофилированные медицинские учреждения.
Далее представлены основные проблемы
здравоохранения, которые отмечают большинство россиян. Они видят их в длительных сроках ожидания медицинской помощи

(43 %), низком профессиональном уровне
врачей (41 %) и плохом оснащении больниц
современным оборудованием (37 %). Около

трети населения отмечают большие очереди
в поликлиниках (33 %) и дефицит медицинских кадров (29 %) (рис. 2).

Рисунок 2 – Основные проблемы российского здравоохранения с позиции населения
(%, множественный выбор, не более трех вариантов ответа) (данные Левада-Центра)

В табл. 1 приведены проблемы, которые
больше всего волнуют пациентов. Это недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей (47 %), неполная оснащен-

ность больниц современным оборудованием
(39 %) и недостаточные объемы финансирования отрасли в целом (30 %) [3].

Таблица 1 – Основных проблемы в здравоохранении среди жителей Москвы и села
(данные Левада-Центра [25])
Москва
I. Низкая квалификация врачей (63 %)

Село
I. Длительные сроки ожидания (записи на прием врача-специалиста,
госпитализации) (40 %)
II. Недостаточно времени, отведенного II. Низкая квалификация врачей(35 %)
на прием больного (44 %)
III. Дефицит медицинских кадров (36 %) III. Плохое оснащение больниц современным оборудованием (35 %)

Наиболее дифференцированная ситуация наблюдается в Москве – здесь отмечается более высокая доля как положительных,
так и отрицательных оценок: 44 % отмечают
ухудшение возможностей, 29 % – улучшение. Более пессимистичную картину представляют малые города и села – какие-либо
улучшения в доступе к медицинской помощи
отмечает только каждый десятый житель.
Именно в данных типах населенных пунктов

наблюдается высокая доля необращающихся за медицинской помощью (34 % и 39 %) [3].
Следует отметить при сборе информации в
ходе проведения пилотного опроса респондентов на территории Республики Дагестан
в РКБ, расположенной в г. Махачкале, было
получен такой же порядок основных проблем
в здравоохранении, так как РКБ является ведущим лечебно-профилактическим учреждением в республике.

Таблица 2 – Качественный состав врачебного персонала г. Махачкале
Годы Количество
Имеют
Имеют
врачей
сертифи- квал. какат
тегорию

2014

1
513

2
505

3
277

Прошли
специализацию
4
92

Имеют ученую степень
КМН

доктор

7
54

8
2

Имеют
звания

Имеют награды

Заслуж. врач Ордена и
медали
РФ
РД
9
10
11
9
67
22
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Другие
награды
12
61
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2015
2016
2017

501
495
471

495
493
469

282
309
244

107
67
84

По сравнительным данным табл. 2 к предыдущим годам видно, что процент сертифицированности врачей в ГБУ РД РКБ
увеличился, а общее количество врачей сократилось. Причина уменьшения количества
врачей – это результат оптимизации региональной системы здравоохранения.
В условиях ограниченности ресурсов в
здравоохранении возникает необходимость
баланса между этими измерениями качества. Улучшение обслуживания может происходить за счет клинического и социального
качества. Вместе с тем достижение социального качества может происходить за счет
ограничения клинического качества или, по
крайней мере, его неизменности. Возможно
даже, что в условиях необходимости такого
компромисса трудно говорить об общем качестве системы здравоохранения.
Данная реформа предполагает улучшение состояния системы в целом, однако проведенные в рамках оптимизации мероприятия в основном направлены на сокращение
объектов, их реорганизацию или сокращение численности сотрудников, что приводит
к снижению уровня доступности услуг населению и ухудшению показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных организаций.
Сокращение количества медицинских учреждений и больничных коек объясняется
Министерством здравоохранения Российской Федерации стремлением к снижению
количества неэффективно используемых
мощностей. Однако сокращение происходит
в условиях роста заболеваемости населения, числа частных медицинских учреждений и увеличения расходов пациентов на медицинские услуги со 143 руб. на человека в
2010 г. до 2529,5 руб. в 2014 г. Аналогичная
ситуация наблюдается в республике, оптимизация системы здравоохранения ввела в
зону кадрового дефицита и снижения качества оказания медицинских услуг и ограничила ее доступность.
Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере здравоохранения Республики Дагестан в настоящее
время является приоритетным направле-
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54
56
56

2
1
1

9
8
6

64
61
58

26
42
48

64
66
67

нием, на региональном уровне и непосредственно связанным с качеством оказания медицинской помощи населению республики.
Стоимость оказания ВМП населению республики высока для государства, страховая медицина финансирует эти услуги до
определенных ценовых границ, тем самым
современная российская медицина может
постепенно перейти в коммерческую, так как
страховая медицина не в состоянии покрыть
такие финансовые затраты в оказании бесплатных медицинских услуг. Следует отметить, что это очень опасная тенденция в современной медицине, мы повторяем ошибки
моделей финансирования медицины многих
развитых зарубежных стран, и можем потерять очень ценное наследие советской эпохи – бесплатную медицину и право на нее,
гарантированное Конституцией Российской
Федерации.
Итак, подводя итоги, необходимо остановиться на характеристике некоторых последствий оптимизации, которой подверглась
российская система здравоохранения. По истечении 10 лет стало очевидным, что в целом
подход к реформированию системы здравоохранения был ошибочным. Государственная система охраны здоровья нации – не та
сфера, в которой ключевые решения следует принимать, руководствуясь исключительно целями экономии бюджетных средств и
опираясь на законы маркетинга. Преследуя
единственную цель – секвестрование бюджета отрасли здравоохранения – в конечном
итоге страна потеряла несоизмеримо много
в сравнении с ожидаемой небольшой экономией:
– сократив рекордное количество медицинских кадров (в том числе, высококвалифицированных), возросла нагрузка на оставшийся персонал, а там, где сокращения были
невозможны в силу специфики отдельно взятого медучреждения, сжатый до минимума
фонд заработной платы распределялся в
соответствии с не совсем понятным механизмом, который явился детонатором возбуждения острого неприятия и недовольства
со стороны медперсонала. Так, государство
получило еще один очаг социальной напря-

женности в обществе, в котором и без этого
хватало нерешаемых проблем;
– огромное количество медицинских кадров, оставшихся без работы, ушли либо в
сектор частной медицины, либо уехали из
страны в поисках работы в европейских клиниках. Государство потеряло значительную
часть высококвалифицированных кадров,
обученных в государственных вузах и других
медицинских образовательных центрах. По
оценкам Росстата, общее количество медицинских кадров, которое потеряла бесплатная медицина России с начала 2010 г., – 635
тысяч врачей;
– в ряду критических замечаний к положениям реформы необходимо также отметить
экономическую составляющую: на протяжении многих десятилетий, начиная с времен
формирования советской системы здравоохранения, классификация расходов бюджета
страны предусматривала пять статей расходов по разделу «Здравоохранение»: 1) заработная плата; 2)начисления на оплату труда;
3) медикаменты, перевязочные средства,
одноразовые принадлежности, питание;
4) износ мягкого инвентаря, амортизация медицинского оборудования, износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов;
5) косвенные расходы (коммунальные, хозяйственные расходы и прочие затраты). При
таком целевом характере финансирования
поступающие из бюджета средства не могли
быть отвлечены на цели, не соответствующие условиям их предоставления. А система современного финансирования предполагает возмещение единственной статьи,
называемой «предоставление медицинской
услуги». И возмещается она через органы
обязательного медицинского страхования,
являющиеся по своей сути неким посредником между медучреждением и государственным бюджетом. В этих условиях сложно дать
правовую оценку и определить степень соблюдения условий предоставления финансирования. Именно поэтому часто можно наблюдать контринтуитивную ситуацию, когда
в лечебном учреждении идет масштабный и
дорогостоящий ремонт, а денег на медикаменты или перевязочный материал нет. При
этом не нарушаются требования бюджетного
или уголовного кодекса. Без преувеличения,
этот механизм можно оценивать как абсурдный, особенно в стране, в которой десятиле-

тиями идет беспощадная, но в то же время
малоэффективная борьба с преступлениями
в сфере экономики. За пять лет с начала ввода в действие реформы количество больниц
в стране уменьшилось вдвое, а поликлиник
почти на 13 %.
Таким образом, реформа разрушила до основания готовность государства противодействовать любой экстренной ситуации. В подтверждение данного тезиса можно привести
в пример последствия пандемии COVID-19 –
мало того, что в больницах на пике массового заражения не было коек для больных,
их не хватало и в тех больницах, которые в
срочном порядке были перепрофилированы
непосредственно под решение текущих антикоронавирусных задач. При этом не хватало даже тех мощностей, которые предоставило МЧС в виде разбитых вокруг крупных
городов полевых госпиталей. Государство
оказалось недостаточно подготовленным к
ситуациям экстренного характера и вынуждено было констатировать многочисленные
случаи смертельных исходов, которых было
бы гораздо меньше, если реформа здравоохранения 2010 г. не сократила бы медицинские мощности до уровня 1913 г.
Самым тяжелым последствием оптимизации, которое нуждается не только в экономическом и социальном анализе, а и в оценке
со стороны правоохранительной и судебной
систем, является высокая смертность и сокращение средней продолжительности жизни, причиной чего стало резкое ухудшение
качества предоставления медицинских услуг
в сфере бесплатной медицины.
Таким образом, в результате реформирования системы здравоохранения Россия
потеряла колоссальное количество потенциальных налогоплательщиков, возросло в
геометрической прогрессии количество людей, нуждающихся в социальной поддержке, и, в конечном итоге, результаты принятия
реформы оказались прямо противоположны
ожидаемым.
Очевидно, что советская система здравоохранения является абсолютной парадигмой
и возврат к ней с частичной дерогацией положений реформы 2010 г. – это путь, который в
долгосрочной перспективе способен вернуть
прежние позиции и укрепить систему охраны
здоровья населения России.
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Торговые отношения всегда считались
важной частью налогового доходя для любого государства, и сам процесс налогового
взимания торговых доходов усовершенствовался на протяжении долгого времени.
В настоящее время НДС применяется в
137 странах и характеризуется различными
ставками их применения. Например, самый
высокий показатель составляет 25 % в Норвегии, Дании, Швеции. В Великобритании,
Австрии, Болгарии, Украине стандартная
ставка составляет 20 %, в Германии, на Кипре – 19 %, во Вьетнаме, Ливане – 10 %. Однако некоторые страны вообще отказались
от НДС – США, Канада, отдав предпочтение
использованию налога с продаж, который
взимается магазином с покупателя в пользу
государства, в приобретенных ими товарах.
Также в каждом конкретном штате процентная ставка разная: она колеблется в пределах 3–15 %. Кроме того, НДС не взимается в
Макао, Гонконге.
В странах с континентальной системой
налогообложения число косвенных налогов больше, чем прямых, и составляют наибольшую часть бюджета страны. Например,
в Нидерландах, Франции, Австрии и Бельгии
сборы от НДС образуют более 50 % бюджетных доходов. Однако самый высокий НДС
зафиксирован в Венгрии, где ставка составляет 27 %, в скандинавских странах – около
25 %.
С 1992 г. был введен закон о регулировании налога на добавленную стоимость. Это
считается точкой отчета для современной
России в отношение данного налога. После
принятия гл. 21 НК РФ в 2001 г. данный налог
получил современный вид налогового регулирования, который сохраняется и по сей
день. Данный налог относится к косвенным
налогам, который отвечает за отношения
между реализацией товаров и услуг, а также
за операции внешней торговли (импорт).
Налог с продаж, применяемый в некоторых странах вместо НДС, взимался в какойто момент в российской налоговой практике,
рассчитывался в процентах от стоимости
проданных товаров (услуг). Его введение в
России наблюдалось дважды, и большинство товаров и услуг могли быть освобождены от налогообложения. Сбор налога с продаж в России возник в 1991 г. В соответствии
с законодательством СССР ставка его со-
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ставляла 5 %. В связи с распадом Советского Союза его использование было отменено.
Последующее введение налога в России датируется 1998 г. и было установлено
в качестве регионального налога. Это законодательно определялось закреплением за
субъектом Российской Федерации самостоятельного решения о его введении на своей
территории и устанавливало максимальную
ставку, которая также составляла 5 %.
Основателями теории применения НДС
были американский экономист Томас Сэмюэль Адамс и немецкий промышленник Вернер фон Сименс. В 1919 г. последний убедил
весь рейхстаг в разумности такого пути, но
тогда идея НДС была отвергнута рейхстагом – это считалось красивым, но несвоевременным, так как страна была в руинах,
население было бедным, и это считалось
«непопулярной и несправедливой мерой»
переложить восстановление экономики на
его плечи.
Все началось с гениальной идеи знаменитого финансиста Морис лоре для пополнения дополнительных денежных средства
Франции в 1954 г. Схема была довольна проста, предполагала сбор денежных средств с
французских колоний и имела название «обкатка». Первым на себе ощутило новый налог государство Кот-д’Ивуар. Больше десяти
лет этот налог проникал в различные страны
Европы и имел там большой успех, что закономерно привело к общеевропейскому принятию данного налога. Данный налог именовался налогом на добавленную стоимость и
относился к косвенным.
В 1930–1932 гг. в СССР был введен налог
на взимание с оборота денежных средств на
определенные виды продуктов (например,
земельная рента и строений, табачные товары). Данный налог имел существенное значение для государственного бюджета и был
его опорой вплоть до 1980-х гг. Постепенно
данный налог вызывал все больше дискуссий по его реформированию из-за развития
рыночных отношений, которые все сильнее
начали влиять на экономику государства и
населения.
Непосредственно уже в 1990 г. налоговая
система постепенно начала процесс изменений в сторону рыночной экономики и был
утвержден налог с продаж, который стал
предпосылкой для будущего налога по до-

бавленной стоимости. Такой налог имел хозяйственную природу с продаж, но не был на
все товары и не мог охватить все экономические отношения в государстве. Сама налоговая сфера по данному налогу была ограничена и поэтому вопрос ее реформирования
был лишь вопрос времени.
В 1992 г. НДС стал регулироваться гл. 21
НК РФ. За весь период существования высокий процент налоговой ставки составлял
28 %, но затем наблюдается снижение до
20 %. Сегодня ставка НДС составляет 20 %.
Также введены десятипроцентные ставки на
медицинские и детские товары, печатные издания, товары первой необходимости, а для
экспортируемых товаров ставка составляет
0 % [6].
В период перестройки были реализованы
ряд экономических реформ, которые должны
были соответствовать современной рыночной системе и отойти от старой советской
системы экономической политики. Денежных
средств не хватало в бюджете и Е. Гайдар со
своей командой разработали ряд налоговых
сборов для преодоления кризисной ситуации в стране. Одним из таких налогов был
налог на добавленную стоимость, который
получил в тот период название «налог для
бедных». Данное новшество должно было
позволить организации при покупке товаров
использовать сумму вычета по НДС, которые
должны были оплачены поставщику товаров
или услуг.
НДС, как и любой другой налог в России,
должен быть документально отражен. Счетфактура отражает все сделки, совершенные
по НДС сразу после свершения сделки. Отражать все операции по НДС на основании
счета-фактуры должна книга покупок, а отражение должно регистрировать только после выдачи данного документа. В налоговой
системе по НДС важную роль сыграло принятие таких документов, как налоговая декларация по НДС в электронном виде, что
существенно облегчило роль отечественным
предпринимателям.
Необходимо отметить, что при исчислении
по обычной налоговой системе к налогоплательщикам по НДС можно относить частных
предпринимателей и отечественные предприятия. Во избежание налоговых нагрузок
на частный сектор экономики разработаны
специальные налоговые режимы, которые

упрощают процедуру по ряду законов (НДС
тоже в их числе). Например, при налоговом
режиме по УСН данный субъект может не
платить и само собой не учитывать НДС у
себя в организации [4; 5].
Отмена обложения НДС по некоторым
операциям должна по идее стимулировать
экономическое развитие малого и среднего
бизнеса. Например, при операциях с ценными бумагами или по иным видам инвестиционных операций, которые стали популярны в
России за последние два года. Также сюда
можно отнести предприятия, которые используют самую популярную систему налогообложения в виде УСН.
Ставка по НДС с 1992 г. менялась несколько раз, и эту динамику можно проследить в
табл.
Таблица – Динамика изменения ставки НДС
в России с 1992 г. по настоящее время
(разработано автором на основе НК РФ
за соответствующие годы)
Дата
1 января 1992
1 января 1993
1 января 2004
1 января 2019

Ставка НДС в %
28 %
20 %
18 %
20 %

Экономика России доказывает свою цикличность. Изначально принятая ставка 28 %
постепенно снижалась и в 2004 г. вместе с
отменой налога с продаж была снижена до
18 %. В тот период экономика страны укрепилась, стала более стабильной, в бюджет
мощным потоком потекли нефтедоллары,
и создалась возможность и условия к снижению ставки до 18 % [4]. Однако кризисы
последних лет, экономические санкции со
стороны зарубежных коалиций вновь подтолкнули к повышению ставки НДС с 1.01.2019 г.
до 20 %.
По итогам проведенного исследования
о введении НДС на территории Российской
Федерации можно подчеркнуть, что неоднократно многие экономисты периодически
выступают с обращениями о возможности
полной отмены НДС (в последний раз обсуждение этого вопроса предусматривалось в качестве антикризисной меры весной
2020 г.). Сторонники отмены НДС уверенно
отмечают, что отмена налога на постоянной
или временной основе способствует повышению покупательной способности насе-
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ления за счет увеличения товарооборота в
стране. Однако полный отказ от НДС в настоящее время может негативно сказаться на
экономике. В связи с этим изучим роль НДС
как федерального налога на формирование
бюджета страны.
Исторически косвенным налогам принадлежит ключевая роль в формировании доходов
государственного бюджета. Высокий фискальный потенциал влияет на потребительские
процессы населения и характеризуется широким охватом, в отличие от других налогов. Кроме того, ситуации уклонения от уплаты налогов
впоследствии выявляются и пресекаются в
ходе мер налогового администрирования.
Следует отметить повсеместное признание финансовой роли косвенных налогов
как ключевого элемента экономического развития. Косвенные налоги как центральный
элемент налоговой системы с каждым годом
обеспечивают значительную долю в доходах
государственного бюджета Российской Федерации. Отмечается высокая взаимосвязь
эффективности косвенных налогов и состояния социально-экономических отношений в
государстве. В связи с этим в теории и практике косвенного налогообложения признается актуальным вопрос относительно того,
оправдали ли себя косвенные налоги как
перспективный источник государственного
бюджета. Для ответа на данный вопрос требуется определить и сопоставить текущее
состояние косвенных налогов как источника
пополнения консолидированного бюджета
Российской Федерации.
Исторически так сложилось, что на каждом этапе развития государственности существовали ситуации, когда требовалась мобилизация ресурсов граждан, при этом властно
и безвозмездно, чтобы решить социально
значимые проблемы. И теперь уже из ситуации, где беспорядочно и насильственно изымали имущество, все перешло в правовую
форму отношений с четкой формулировкой
правил, элементов налогообложения. Конечно же, все это требует постоянных изменений, в том числе и в законодательной технике, где должен соблюдаться баланс общих и
частных интересов. Из-за чего и произошел
качественный скачок в трансформации податей в налоги, ростовщичества в банковскую
систему, а княжеской казны – в государственный бюджет.
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Вопросами оценки фискального потенциала НДС в формировании государственного
бюджета занимались многие отечественные
ученные. В работе А.В. Угрюмовой (2009) отмечается, что высокий фискальный потенциал НДС объясняется его экономической природой. Актуальным является исследование
состояния и перспектив развития налогового
администрирования НДС в России. Среди
современных работ следует выделить исследование В.А. Строителевой (2020), в котором автором обозначается приоритетность
фискальной значимости НДС по сравнению
с другими налогами, что обусловливает необходимость сосредоточения административных усилий налоговых органов на данном
налоге [1].
Мера появилась в России в начале 90-х
гг., придя на смену налогу с продаж. Плата
взималась со всей выручки, без поправки на
голый доход, который получал предприниматель. Владельцам бизнеса такой расклад
казался несправедливым, поэтому законодатели ввели новый закон. Траты на производство товара сбором не облагаются, а расходы ложатся на плечи обычного покупателя.
Это вызвало негодование потребителей, но
со временем все привыкли и смерились с дополнительной надбавкой.
До 2019 г. налог на добавленную стоимость
был 18 %. Однако с указанного года правительство решило, что этого мало и необходимо поднять сбор до 20 %. Идея опять не
нашла понимания среди предпринимателей
и населения. Политические деятели устраивали бурные словесные баталии, обсуждая
оправданность подобного повышения. Одни
не видели проблемы в лишних 2 %, другие,
понимая, что НДС берется со всего, выступали резко против изменений.
Например, при длинной и сложной цепи
производства, в которой каждый участник,
при продаже, покрывает расходы за счет следующего звена. Следовательно, стоимость
товара или услуги увеличивается в разы.
Ставка 20 % распространяется на все товары, кроме фармацевтических препаратов,
детских игрушек, одежды, мебели и др., продуктов питания. Экспортная продукция налогом не облагается.
Об экономической сущности налога на
добавленную стоимость можно сказать, что
данный налог является итогом конечной

стадии всего производственного процесса
стоимости реализованных товаров и услуг.
Следовательно, НДС – это издержки производства и обращения товаров и услуг, которые в последующем поступают в бюджет
государства как косвенный налог.
По своей экономико-правовой природе
НДС является налогом на потребление товаров (работ, услуг), взимаемым на каждой
стадии их производства и реализации субъектами хозяйственного оборота до передачи
потребителю исходя из стоимости (цены), добавленной на каждой из указанных стадий.
Можно отметить экономическую и правовую природу НДС как одну из самых сложных
для отечественных налогоплательщиков. К
экономической природе НДС можно отнести сложность учета всех расходов во время
производства и последующей реализации
товара с уже входящей в общую сумму установленного по закону процента за НДС. К
правовой части можно отнести все документальные операции (счет-фактуры), которые
должны учитываться налогоплательщиком
при реализации товаров или услуг.
Отметим, что НДС и акцизы служат федеральными налогами и косвенными по системе
взимания. Доходы от этих налогов в полной
мере зачисляется в доходную часть федерального бюджета, не являясь федеральными налоговыми платежами в силу действующего бюджетного законодательства.
Наибольшую долю доходов федеральной
бюджетной системы составляет НДС, который рассчитывается по всем операциям
продажи товаров и услуг в России плательщиками в рамках основного режима налогообложения, а также по импорту товаров
и услуг путем импорта. Этот налог не рассчитывается для экспортируемых товаров и
услуг, поскольку его уплата обеспечивается
добавленной стоимостью, которую иностранный покупатель не может определить.
Классификация налогов разделяет НДС
как косвенный налог, который рассчитывается по определенной процентной ставке от
стоимости собственного товара или услуги,
уплаченный предыдущими участниками экономических отношений.
Данный налог позволяет государству регулировать экономические процессы и простимулировать различные сферы предпринимательской деятельности.

Непосредственно, вопрос о пополнении
государственного бюджета и поиска дополнительных источников его доходов очень
актуальный и имеет ряд проблемных практических аспектов, которые зачастую тяжело реализуются из-за недостаточно четко определенных утвержденных законов и
механизмов исчисления налогообложения.
Наиболее остро этот вопрос встает в период
пандемии [2].
Также надо отметить, что уплата по НДС
не должна относиться ко всем юридическим
или физическим лицам, так как под НДС попадают только завершенные экономические
торговые операции, которые должны быть
полностью учтены и оплачены налоговым
органом Российской Федерации.
Проще говоря, НДС – это своеобразная
надбавка к стоимости товара. Как правило,
бизнес платит ее не сам, а выставляет счет
конечному покупателю. Размер налога рассчитывается из разницы между себестоимостью товара и его ценой при продаже. Деньги
идут в казну по цепочке: от начального этапа
производства до конечной реализации покупателю.
Современное состояние налогового администрирования НДС требует оценки его
фискального потенциала с целью выявления
перспективных направлений теоретико-методологических и практических подходов к
повышению уровня исполнения обязанностей налогоплательщиков НДС в условиях
перехода на цифровые платформы налогового процесса.
В развитии налоговой системы России
применение НДС осуществлялось ставкой
18 %, но в результате роста государственных
расходов с целью реализации национальных
проектов произошло повышение до 20 %.
Налог на добавленную стоимость считается одним из самых важных косвенных налогов в налоговой системе России. Как и все
остальные налоги нашего государства, НДС
выполняет две взаимосвязанные функции:
регулирующую, которая позволяет эффективно стимулировать рост экономической
активности в стране и ограничивать определенные сферы налоговой ставкой; фискальную, которая должна выполнять роль налогового администрирования. Обе эти функции
позволяют контролировать экспортные и
импортные операции на местном и междуна-

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 10, 2021

911

родном уровне, тем самым ограничивая или
стимулируя рост экономических отношений
всех экономических субъектов.
Если говорить о фискальной функции НДС
в современной налоговой системе Российской Федерации, то контроль и сбор налоговых выплат по данному налогу в государственный бюджет нуждается в стабильном
пополнении, так как он занимает важное место в процентном сообщении налоговых доходов [3].
Налогоплательщики обязаны производить
исчисления, предъявляемые покупателю товаров (работ, услуг), и применение им вычетов по НДС является его правом в системе
налогообложения.
Итак, при взимании НДС как перспективного источника налоговых доходов федерального бюджета в среднесрочной перспективе
необходимо учитывать ряд риск-факторов,
которые определяют динамику и структуру
его поступления. К ним, можно отнести следующие:
– высокая зависимость поступлений НДС
от внутреннего спроса. Необходимо учитывать, что динамика личного потребления
является важным показателем состояния
экономики, испытывающей давление в условиях рецессии мировой экономики. Ситуация
усугубляется высокой дифференциацией
регионов по потребительскому потенциалу,
что подтверждается данными Аналитического центра при правительстве Российской
Федерации. В таких условиях необходимо
обеспечить эффективность налогового администрирования НДС территориального
характера, учитывая, что регионы только
косвенно заинтересованы в повышении собираемости налога ввиду его зачисления в
федеральный бюджет;
– социально-экономическая природа, внутреннее содержание налогов, включая НДС,
проявляется через их функции. Так же как и
большинство других налогов, НДС направлено на решение фискальных задач государства за счет накопления значительных
средств от данного налога в доход бюджета;
– в перспективе динамика поступлений по
НДС во многом будет определяться тенденциями макроэкономических показателей, так
как потенциал налогового администрирования как дополнительного источника налоговых поступлений объективно ограничен.
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Можно сделать вывод, что на данный момент НДС занимает важное место в налоговой системе государства и существенно
пополняет государственный бюджет. Деньги
по НДС идут в казну по цепочке производственных затрат и до реализации товаров: от
начального этапа производства до конечной
реализации покупателю. НДС на государственном уровне способствует выполнению
регулирующей функции и создает условия
оплаты для различных неограничивающих
потребностей.
Проанализировав структуру доходов федерального бюджета, можно убедиться в
том, что налоговые доходы являются его основой. В 2019 г. налоговые поступления составили 62,5 % доходов федерального бюджета, в 2020 г., ввиду сокращения налоговых
поступлений, их доля уменьшилась и составила 58,6 %. Что касается непосредственно
анализируемых налогов, то НДС вместе с
налогом на прибыль организаций совместно
составили 27 % доходов федерального бюджета в 2019 г., 28,6 % – в 2020 г.
Уменьшение налоговых поступлений в
2020 г. вызвано снижением основных макроэкономических индикаторов, на которые
повлияли мировой экономический кризис,
внешние ограничения и вирусная пандемия.
Ситуация постепенно улучшается, и есть надежда, что экономическая активность в стране будет восстановлена в ближайшее время.
Налоговые доходы играют существенную
роль в экономике страны. От стабильного и
достаточного поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней Российской Федерации зависит, насколько сильной будет
финансовая система государства, насколько
полно и качественно будут выполняться его
социальные функции и реализовываться государственные экономические программы,
направленные на поддержку и развитие экономики страны.
Был выявлен ряд проблем, а именно:
– расчеты по НДС для руководителей и
бухгалтеров перед налоговыми органами
всегда вызывают трудности;
– отчетность часто выдает ошибки из-за
неправильного расчета по НДС, что часто
приводит к штрафам со стороны ФНС;
– процедура возврата по неправильному
расчету в пользу предпринимателя имеет
организационные сложности;

– ставка НДС считается непосильной в период пандемии для большинства предпринимателей;
– развитие теневого бизнеса, что заставляет руководителей уклоняться от данного
налога.
Можно предложить следующие меры:
– ставка налога для малого и среднего
бизнеса в период пандемии считается завышенной и ее нужно снизить;
– работа налоговых органов уже реформируется, но стоит в этой реформе больше
сделать уклон на цифровое развитие;
– налоговые льготы должны быть предоставлены в самые важные отрасли, которые
обеспечивают социальную пользу для населения;
– полная отмена налога на добавленную
стоимость по своей природе имеет схожесть
с налоговыми льготами, но данная мера
имеет более сильный эффект. Можно рассмотреть к списку освобожденных от данных
налогов сферы, связанные с НИОКР и дорогостоящими лекарствами, чтоб снизить их
цену для внутреннего потребления населения;
– система расчета НДС имеет определенные изъяны, которые нужно рассчитывать
по-новому с учетом развития цифровых технологий;
– необходимо повысить контроль на уровне администрирования, так как эффективный
сбор позволяет получать больше денежных
средств для государства, которые в будущем
можно направить на развитие социальноэкономических направлений.
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Рыночный тип экономики изначально не
является социально ориентированным, но
даже в государствах с рыночной экономикой
правящая власть в рамках реализации финансовой политики обязательно обращается
к ее социальному аспекту. Без государственного вмешательства, в том числе с помощью
финансовых инструментов и методов, выровнять социальные диспропорции в обществе крайне сложно. Эта задача решается
через направление финансового механизма на решение разного рода социальных
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задач – поддержка малоимущих граждан,
пенсионное обеспечение, регулирование демографии, содействие образованию членов
общества, поддержанию их здоровья и т. д.
Социальная сфера является своего рода
зеркалом, в котором отражается эффективность работы власти, этап развития страны,
довольство общества своей жизнью и действиями органов государственной власти.
Социальная сфера тесно связана с экономическим развитием страны, и эта связь носит
двойственный характер. С одной стороны,

очевидно, что развитость экономики предопределяет ее ресурсный потенциал, который
может быть направлен на социальную сферу. С другой стороны, если государство заботится о социальном развитии общества,
особенно о таких аспектах, как образование,
здоровье, культурное развитие, обеспечение
полноценного отдыха, то оно имеет возможность развивать человеческий капитал, который послужит опорой для развития всех
остальных аспектов жизнедеятельности, в
том числе экономик страны.
В России сегодня много работ, в том числе научных трудов, связанных с изучением
разного рода социальных проблем, препятствующих достойному росту благосостояния
общества, рождаемости, продолжительности жизни и иных социальных явлений [1–4].

Социальные проблемы можно решить
только комплексно, имея крепкую правовую
основу, хорошо развитую экономику, эффективно разработанный механизм и хорошо
развитую инфраструктуру, обеспечивающую
его реализацию. В то же время в этой цепочке большое значение имеют финансовые
методы, через которые осуществляется воздействие (положительное или отрицательно)
на социальную сферу. Наличие финансового
механизма, адекватного уровню экономического развития и существующим проблемам
социального развития, является важным
условием для нового качественного уровня
развития социальной сферы.
Можно обобщить финансовые методы регулирования социальной сферы и отразить
их схематически (рис. 1).

Финансовые методы
регулирования экономики

государственные

налоговые

Неналоговые
(расходы
бюджетов и
внебюджетных
фондов в составе
бюджетной
системы РФ)

негосударственные

Страховые
(например,
негосударст
венное ДПС
и ДМС)

Благотворительные
(корпоративные и
частные благотв.
Фонды, спонсорство,
филанстропия,
меценатство)

Рисунок 1 – Финансовые методы регулирования социальной сферы (составлено автором)

В рамках статьи невозможно оценить эффективность всех методов финансового воздействия на социальную сферу, но на некоторых остановимся подробнее.

Из всей совокупности государственных
финансовых методов регулирования социальной сферы особая роль принадлежит
налогам. В их числе в составе налоговой
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системы Российской Федерации есть один
налог, который оказывает прямое влияние
на доходы населения и обладает широким
спектром рычагов регулирующего значения
в виде разного рода вычетов, ставки и иных
элементов. Это налог на доходы физических
лиц. Не будем сейчас подробно описывать
все виды налоговых вычетов, предусмотренных НК РФ, за счет которых государство пытается реализовать социальную роль этого
налога. Обратимся к ставке НДФЛ.
Налоговая ставка по НДФЛ составляет
13 % по основному виду доходов в виде заработной платы. Эта ставка является пропорциональной, то есть с увеличением налоговой базы ставка остается постоянной, а
сумма налога увеличивается. Россия характеризуется сильной дифференциацией регионов по уровню социально-экономического
развития. То же относится и к уровню доходов населения. Увеличивается дифференциация регионов по уровню среднемесячной

номинальной начисленной заработной платы работников. Например, в 2020 г. среднемесячная зарплата по Российской Федерации составила 51 344 руб., по республике
Дагестан – 31 342 руб., а по Чукотскому автономному округу – 120 641 руб., то есть разница между регионами по этому показателю
составляет почти 4 раза.
По итогам 2019 г. население по величине
среднедушевых денежных доходов распределялось следующим образом: имели доходы до 7000 руб. – 4,1 %; от 7000,1 до 10 000
руб. – 6,1 %; от 10 000,1 до 14 000 руб. –
10,1 %; от 14 000,1 до 19 000 руб. – 13,1 %; от
19 000,1 до 27 000 руб. – 17,9 %; от 27 000,1
до 45 000 руб. – 24,9 %; от 45 000,1 до 60 000
руб. – 10,1 %; от 60 001 до 75 000 руб. – 5,5 %,
от 75 001 до 100 000 – 4,5 % и свыше 100 000
руб. – 3,4 %. Эти данные свидетельствуют,
что чуть более 20 % населения имеют доходы ниже 14 000 в месяц, а чуть более 10 % –
ниже 10 000 рублей в месяц.

Таблица 1 – Среднемесячная заработная плата
и численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2016–2019 гг.
(составлено автором по: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GOyirKPV/Rus_2020.pdf)
Годы
2016
2017
2018
2019

Величина
прожиточного
минимума, руб.
9691
9786
10213
10609

Среднемесячная
зарплата, руб.
36746
39167
43724
47468

% численности на% численности населения
селения ниже 27000 с доходами ниже прожиточного
руб.
минимума
58,2
13,7
56,5
12,9
54,5
12,0
51,5
10,4

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2019 г. по сравнению с 2016 г. уменьшалась с 13,7 % в 2016 г. до 10,4 % в 2019 г. Но
если мы сопоставим сумму среднемесячной
заработной платы и прожиточного минимума
за период анализа (2016–2019 гг.), то придем
к выводу, в 2016 г. средняя заработная плата
превышала прожиточный минимум в 3,8 раза,
а в 2019 г. – в 4,5 раза. С одной стороны, такой
рост соотношения между средней по стране
зарплатой и прожиточным минимум является положительным фактором развития социально-экономической ситуации. С другой
стороны, данные, представленные в столбце
5 таблицы, показывают, что даже половина
численности населения страны не получает
не только среднюю зарплату, но и почти половину от ее величины – то есть сумму, не
превышающую 27 000 руб. Кроме того, если
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к данным столбца 5 таблицы за 2019 г. прибавить процент населения, чьи доходы составляют от 27 001 руб. до 45 000 руб. (то есть все
равно меньше средней зарплаты по стране),
то показатель составит 76 %. Таким образом, в стране в 2019 г. менее 24 % населения
имели зарплату, соответствующую или выше
средней по стране. В таких условиях, на наш
взгляд, обложение доходов как малоимущих,
так и имущих по одинаковой ставке 13 %, обложение доходов населения, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума
и даже средней по стране зарплаты, нельзя
считать справедливым.
Основным финансовым методом государства, влияющим на социальную сферу, кроме налогов, являются государственные расходы. Объем работы не позволяет провести
тщательный обзор и анализ расходов, в том
числе социальных, в отношении бюджетов

всех уровней. Поэтому за основу анализа мы
взяли расходы консолидированного бюджета Российской Федерации и некоторые рас-

ходные параметры государственных внебюджетных фондов.

Рисунок 2 – Состав и динамика расходов консолидированного бюджета Российской Федерации в 2017–
2020 гг. (составлено автором по данным: https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet)

Ведущими расходами консолидированного бюджета за весь период 2017–2020 гг.
являются расходы на проведение социальной политики страны – они связаны с пенсионным обеспечением граждан, социальным
обслуживанием населения, охраной семьи
и детства, прикладными научными исследованиями в области социальной политики и
другими вопросами. В целом, за период анализа расходы на реализацию социальной политики занимают в общем объеме расходов
консолидированного бюджета Российской
Федерации 35,6 %. В то же время этим разделом с составе бюджетных расходов не
ограничивается финансирование социальной сферы в стране. Добавим сюда расходы на образование, на здравоохранение, на
физкультуру и спорт, на кинематографию и
искусство и получим, что в среднем в бюджетных расходах всех бюджетов бюджетной
системы (что и отражает консолидированный бюджет страны) расходы на социальную
сферу составляют еще больше – 58,7 %. Эти

расходы на практике не всегда эффективны – население не всегда довольно размерами социальных выплат, качеством бюджетных услуг, но с точки зрения приоритетов
в государственных расходах очевидно, что
«социалка» стоит на первом месте. В то же
время важным являются не объемы средств,
которые направляются на те или иные мероприятия, а конечный эффект, достигаемый
этими расходами.
Рассмотрим в динамике расходы на основные виды социального обслуживания
населения в расчете на жителя страны и
сопоставим их с некоторыми параметрами,
характеризующими эффективность функционирования социальной сферы. Суммируем
расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на социальную сферу,
объединив расходы на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику,
а также финансирование физической культуры и спорта. Соотнесем эти расходы с численностью населения страны (рис. 3).
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Рисунок 3 – Динамика расходов консолидированного бюджета Российской Федерации
на социальную сферу в расчете на жителя страны в 2017–2020 гг.
(составлено автором по данным Минфина и Росстата России [5])

Как видим из рис. 3, расходы на социальную сферу неуклонно растут как в абсолютной сумме (с 18862 трлн руб. в 2017 г. до
25395,5 трлн руб. в 2020 г.), так и в относительной – в расчете на жителя страны они
составляли 128,6 тыс. руб. в год в 2017 г. и

выросли до 172,9 тыс. руб. в 2020 г.
В то же время, не говоря об оценке разных
аспектов качества жизни населения, обратимся к динамике смертности и рождаемости – важнейшим критериям эффективности
социальной сферы.

Рисунок 4 – Динамика рождаемости и смертности 2017–2020 гг.
(составлено автором по данным Росстата [5])
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Как видим, несмотря на все меры, в том
числе финансовые, связанные с желанием
улучшить социальную сферу, цифры характеризуют ее довольно жестко – рождаемость
падает, смертность растет… В этой связи мы
считаем, что наступил момент, когда важно
понимать, что не объемы расходов будут
определять социальную ориентированность
государства, а качественно продуманные
задачи, на решение которых они будут направляться. На наш взгляд, в стране важна
выработка действенной концепции развития
социальной сферы, в центре которой будет
заложен ориентир на качество человеческой
жизни.
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В РОССИИ

Статья посвящена рассмотрению тенденций и перспектив развития рынка страхования ответственности в России. Показана роль системы страхования ответственности в развитии общества.
Проведен анализ динамики основных показателей обязательного и добровольного страхования ответственности в России. Особое внимание уделено состоянию рынка ОСАГО, являющегося крупнейшим открытым рынком страхования в стране. Выявлены ключевые проблемы развития страхования
ответственности на современном этапе. Рассмотрены перспективы развития отечественного рынка
страхования ответственности. Обоснована необходимость развития данной сферы с учетом правоприменительного опыта других стран и национальной специфики.
К л ю ч е в ы е с л о в а : страховой рынок; страхование ответственности; обязательное страхование; проблемы, перспективы.
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The article is devoted to the consideration of the tendencies and prospects for the development of the
liability insurance market in Russia. The role of the liability insurance system in the development of society is
shown. The analysis of the dynamics of the main indicators of compulsory and voluntary liability insurance in
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Страхование ответственности в современных условиях – это эффективный инструмент регулирования отношений в значимых
сферах экономики, который позволяет обеспечить защиту имущественных интересов
потерпевших. Страхование ответственности
выступает важнейшим элементом национальной и мировой экономики.
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Система страхования ответственности
компенсирует ущерб, причиненный государству, компаниям, гражданам в результате
действий третьих лиц, а также оказывает существенное влияние на укрепление финансовой системы страны.
Как показывает зарубежный опыт, приоритет в части развития сектора страхования

ответственности отводится обязательным
его видам. Так, в развитых странах введены
следующие обязательные виды страхования ответственности: владельцев автотранспортных средств; работодателей на случай
смерти или увечья работника; владельцев,
эксплуатирующих опасные объекты. При
этом важным является обеспечение равных
возможностей при осуществлении обязательных видов страхования всем страховщикам [1].
Исследование международного опыта в
области организации обязательного страхования ответственности позволяет сделать
вывод о том, что существует прямая связь
между уровнем развития системы страховых
отношений в стране в целом и количеством
видов обязательного страхования ответственности.
В России в последние годы также можно было наблюдать значительное усиление
внимания со стороны государства и общества к развитию института страхования
гражданской ответственности. Все большую
актуальность приобретают вопросы поиска
новых подходов к эффективному использо-

ванию данного инструмента в реализации
социально ориентированной политики.
Страховой рынок является одним из ключевых сегментов финансового рынка, роль
которого постоянно возрастает, а важность
особенно подчеркивается в периоды экономической и социальной нестабильности [4].
В текущих социально-экономических условиях роль и значение страховых услуг
постоянно возрастает. Несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию в
стране, рынок страховых услуг в России развивался в последние годы относительно стабильно.
Рассмотрим динамику основных показателей развития обязательного и добровольного страхования ответственности в России.
Прежде всего, отметим, что на сегодняшний день наибольшую долю сегмента страхования ответственности в России занимает
обязательное страхование ответственности
(ОСО).
Как свидетельствуют данные Банка России, в 2020 г. произошло падение взносов по
многим видам страхования ответственности
(табл. 1).

Таблица 1 – Динамика взносов в разрезе видов страхования ответственности в 2019–2020 гг. [6]
Вид страхования
ОСАГО
Обязательное страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров
Страхование гражданской ответственности владельцев
средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта)
Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам
Страхование гражданской ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг
Страхование ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты
Страхование гражданской ответственности владельцев
средств водного транспорта
Страхование гражданской ответственности владельцев
средств воздушного транспорта
Страхование гражданской ответственности владельцев
средств железнодорожного транспорта

Крупнейшим открытым рынком страхования в Российской Федерации, концентрирующим значительную часть страховых

Взносы, млн руб.
2020 г.
2019 г.
220021,2
214948,9

Абсолютный прирост, млн руб.
5072,3

2772,4

2750,9

21,5

2238,7

2810,1

- 571,4

5337,8

7615,3

2527,7

19371,4

16474,3

2897,1

661,9

- 2190,6

- 1528,7

1978,4

2199,1

- 220,7

1685,9

1937,2

- 251,3

3351,7

2761,6

590,1

3453,1

3483,4

- 30,3

3,5

2,9

0,6

премий, является сектор обязательного
страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
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Отметим, что с тех пор как появилось ОСАГО в России, изменилась ситуация на дорогах, потому что все то, что раньше приводило
к конфликтам, к трате времени, неприятным
эмоциям, практически исчезло. Поэтому
ОСАГО – это прогрессивный инструмент, из-

менивший к лучшему российское автострахование [2; 5].
В табл. 2 представлены данные, отражающие динамику изменений на рынке ОСАГО в
России в 2019–2020 гг.

Таблица 2 – Общая динамика поквартального изменения показателей ОСАГО в 2019–2020 гг. [4]
Наименование
ключевых показателей
Количество
заключенных договоров по ОСАГО,
в том числе
с физ. лицами
Страховые
премии по ОСАГО,
из них:
с физ. лицами
Выплаты по договорам ОСАГО, в
том числе:
с физ. лицами

Ед. измерения

Отчетный период
30.09.2019 г. 30.12.2019 г. 31.03.2020 г. 30.06.2020 г. 30.09.2020 г.

ед.

29139796

39627492

7816251

18746386

28159252

- 3,4

ед.

26307884

35649028

6969292

16695945

25332369

- 3,7

млн руб.

154686,9

219730,5

49492,9

113754,5

173091,8

11,9

млн руб.

134091,7

190232,8

43492,9

99864,3

151559

13

млнруб.

86609,1

124205,8

35789,2

77464,5

120142,9

38,7

млн. руб.

77286,1

110946,3

32061,4

69470,5

107818,5

39,5

Рассмотрев табл. 2, можно сделать следующие выводы: количество заключенных
договоров по ОСАГО за отчетный период
снизилось на 3,4 %. Входящее в их число
количество заключенных договоров с физическими лицами в 2019–2020 гг. также имеет
неблагоприятную тенденцию: их снижение
составило 3,7 %. Возможно, такие отрицательные изменения связаны с ростом тарифов на ОСАГО.
Величина выплаты в сегменте ОСАГО,
главным образом, определяется суммой,
необходимой для ремонта поврежденного
автомобиля, и рассчитывается при экспертизе транспортного средства. Причиненный
ущерб здоровью, его степень, необходимость в лечении и приобретении необходимых медикаментов пострадавшему играют
значимую роль. При этом выплата по ОСАГО
не осуществляется если: управляющий автотранспортным средством не вписан в полис;
доказано алкогольное или наркотическое
опьянение водителя; выплатой может не покрыться нанесенный вред полностью, так как
повреждения достаточно серьезные; причиненный ущерб нанесен опасным грузом.
Если говорить о допустимом лимите ответственности страховой компании по ОСАГО
на сегодняшний день, то заметим, что, рассчитывая максимальную сумму компенсации
по страховым случаям, страховщики учи-
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тывают водительский стаж клиента; период
времени, на протяжении которого водитель
не попадал в дорожно-транспортные происшествия [5].
Следует отметить, что с 1 января 2017 г.
страховщиков обязали предоставлять услугу продажи электронных полисов через свой
сайт. Одновременно для совершенствования порядка урегулирования убытков автовладельцев обязали представлять поврежденное транспортное средство на осмотр в
страховую компанию и увеличили срок рассмотрения досудебных претензий.
Также к ключевым событиям и тенденциям на рынке ОСАГО в последние годы можно отнести рост числа регионов, приносящих
страховщикам убытки по ОСАГО [3]. В некоторых регионах коэффициент выплат в ОСАГО превышает 100 %. Одним из таких регионов является Республика Дагестан.
Как видно по рис. 1, в последние три года
страховые выплаты по ОСАГО в регионе
значительно выросли, при этом значения
данного показателя существенно превышают показатель страховых премий, что подтверждается расчетными показателями коэффициента выплат. Коэффициент выплат
в ОСАГО в 2020 г. в Дагестане достиг максимального значения за последние четыре
года и составил 187,1 %.

Рисунок 1 – Динамика страховых выплат и коэффициента выплат в сегменте ОСАГО
в Республике Дагестан в 2017–2020 гг. [6]

Это позволяет сделать вывод о том, что
ОСАГО в Республике Дагестан является высокоубыточным видом страхования. Можно
предположить в этой связи, что тарифы в
данном регионе не соответствуют частоте и
характеру дорожно-транспортных происшествий.
Большое количество экспертов в настоящий момент отмечают фиктивность и несостоятельность механизма ОСАГО в России.
Законодательством закреплены тарифы
страховых премий, которые в неполном объеме возмещают убытки страховщика, как
упоминалось выше. Но основная проблема
здесь все же заключается в поведении страховщиков. Ведь судебное разбирательство
выбирает меньшая часть населения. Отсюда страховые компании оказываются только
в выигрыше. Такие действия страховщиков,
несомненно, нужно пресекать [7].
Серьезной проблемой является проблема мошенничества в сегменте ОСАГО. Оценивая статистику, необходимо отметить тот
факт, что в 2018 г. страховыми компаниями
было подано 13,4 тыс. заявлений в правоохранительные органы по факту страхового мошенничества (из них на долю ОСАГО

пришлось 11,7 тыс.).
Аналогичная тенденция сохранилась и в
2019 г., когда в правоохранительные органы
было подано 12,3 тыс. заявлений, из которых
на долю ОСАГО пришлось 10,7 тыс..
В сегменте ОСОПО – обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов, в последние годы наблюдалось падение совокупной страховой премии
(рис. 2). При этом размер страховых выплат
по ОСОПО за рассматриваемый период находился практически на одном уровне. Во
многом это связано с тем, что рынок ОСОПО
в перспективе оценивается как высоко убыточный, здесь возможна реализация крупных
рисков. Это делает данный сегмент менее
привлекательным для страховщиков.
С 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном» (ОСГОПП).
Как показывает практика, страховщики в
целом на должном уровне исполняют свои
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Рисунок 2 – Соотношение страховых премий и выплат в сегменте ОСОПО в 2016–2020 гг.
(на начало года), млрд руб. [6]

обязанности по выплате страхового возмещения выгодоприобретателям в данном
сегменте. При возникновении проблем с выплатой у выгодоприобретателя есть возможность в судебном порядке добиться полноценного возмещения.

Что касается добровольного страхования
ответственности, то оно развито очень слабо – если рассмотреть его долю в общей совокупной премии, собираемой в секторе добровольного страхования, то она составляет
всего 3% (рис. 3.).

Рисунок 3 – Структура рынка добровольного страхования в России в 2020 г. [6]
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Рассматривая перспективы развития рынка страхования ответственности в целом,
следует отметить, что существенного снижения премий в этом сегменте не прогнозируется в силу того, что основную его долю
составляет обязательное страхование автогражданской ответственности. При этом
рынок ОСАГО, который является ключевым
сегментом страхования ответственности в
России, переживает стадии роста и спада,
что создает экономическую неопределенность и порождает проблемы, требующие
немедленного решения. Наибольшему отрицательному влиянию может подвергнуться сегмент добровольного страхования ответственности, особенно четко это может
проявиться на уровне отдельных регионов,
где рынок добровольного страхования ответственности находится пока в зачаточном
состоянии.
В заключение отметим, что вопрос о совершенствовании системы страхования ответственности в настоящее время остается
открытым. Продолжается поиск способов модернизации механизма возмещения ущерба
в рамках договорных отношений по данному
виду страхования. Особое внимание уделяется при этом решению вопроса о том, на
кого будет возложена обязанность выплаты
возмещения в рамках покрытия причиненного ущерба (виновного лица или его страховую компанию). При этом в части развития
ОСАГО как важнейшего сегмента страхового рынка России необходимо осуществлять
планомерное реформирование данной сферы с учетом правоприменительного опыта
других стран и национальной специфики.
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The article examines the problems of the formation of tax revenues of the budgets of one of the key subjects
of the North Caucasian Federal District – the Republic of Dagestan. A detailed analysis of tax revenues to
the budgetary system of the republic during a pandemic is carried out. The article considers the measures
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Одним из ключевых субъектов СевероКавказского федерального округа является
Республика Дагестан. Данный регион в Российской Федерации занимает особое приоритетное геостратегическое положение на
южном направлении. Ключевые отрасли ре-
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спублики – «сельское хозяйство, виноделие,
рыболовство, народные промыслы, добыча нефти, добыча природного газа, легкая
и химическая промышленности, машиностроение, производство электроэнергии»
[3].

Социально-экономические процессы в Республике Дагестан в 2010–2020 гг. характеризуются неустойчивыми и противоречивыми
тенденциями. В 2010–2014 гг. наблюдалась
устойчивая тенденция роста производства
по основным социально-экономическим показателям, позволившая республике войти
в двадцатку субъектов-лидеров страны по
темпам развития. В 2015–2020 гг., наоборот, в
основном наблюдаются стагнация и кризисные процессы в экономике и, соответственно, аутсайдерские позиции региона среди
субъектов страны. Тем не менее Республика
Дагестан в исследуемом периоде нарастила
свой потенциал: в рейтинге социально-экономического положения регионов страны за
2010–2020 гг. позиция региона улучшилась
на 15 пунктов (переместилась с 64 на 49 место по итогам 2020 г.). Это свидетельствует
в целом об устойчивости социально-экономического положения республики, но устойчивости на относительно низком уровне
развития (проект Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан
на период до 2030 года от 26.09.2021).
В Республике Дагестан реализуется государственная программа «Экономическое
развитие и инновационная экономика», целью которой является создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности и развития малого и
среднего предпринимательства. В рамках
реализации Указа Президента Российской
Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в Республике Дагестан с 2019 г. начал реализовываться национальный проект «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
Республика Дагестан участвует в следующих федеральных проектах национального
проекта:
– Расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.
– Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства. Реализуются такие
мероприятия, как предоставление субсидий
на развитие центров «Мой бизнес», оказание
услуг и мер поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства, предоставление субсидий для поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
–
Популяризация
предпринимательства. Данное направление предусматривает распределение субсидии на реализацию
комплексных программ по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса
[3].
Основные направления налоговой и бюджетной политики республики предусматривают реализацию задач, обозначенных в Послании Президента России, «майских» указах
и Послании Главы Республики Народному
Собранию, а также учитывают «рекомендации Министерства финансов Российской
Федерации. Увеличение сроков бюджетного
планирования требует учета рисков неопределенности и вероятности изменения бюджетных показателей под влиянием перемены внешних и внутренних факторов» [3].
Одним их важнейших факторов стабильности региона является устойчивость доходов бюджетной системы. В Российской
Федерации начался процесс внедрения политики по сокращению объема финансовой
помощи, предоставляемой консолидированным бюджетам субъектов. В этой связи
безвозмездные трансферты не должны
оставаться основным резервом увеличения
доходов субъектов. Для повышения уровня
самообеспеченности нашего региона, в частности бюджетной системы Республики Дагестан, необходимо выявлять дополнительные
финансовые резервы, которые могут в дальнейшем наращивать собственную доходную
базу. Решение проблем роста налоговых доходов в Республике Дагестан стоит наиболее
остро. Доходы консолидированного и республиканского бюджета Республики Дагестан
формируются за счет налоговых и неналоговых видов доходов и безвозмездных перечислений.
Стратегической среднесрочной целью
бюджетной политики в Республике Дагестан
является восстановление ее бюджетной
устойчивости и снижение государственного
долга. В числе приоритетных задач можно
выделить: оптимизацию функций органов
государственной власти республики; сбалансированную политику в области межбюд-
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жетных отношений, на региональном и муниципальном уровнях; сокращение объемов
государственного долга; сокращение задолженности перед республиканским бюджетом; сокращение финансовой зависимости
муниципальных образований от республиканского бюджета; сокращение зависимости
региона от федерального уровня.
Распространение новой коронавирусной
инфекции «внесло изменения почти во все
сферы жизнедеятельности нашей страны,
что не могло не оказать влияние на сферу
налогообложения», в том числе и на региональном уровне [4]. В современных условиях
Республика Дагестан переживает сложный
этап, связанный с процессами стабилизации
и укрепления экономики, связанный с последствиями пандемического кризиса и вынужденными ограничительными мерами по
развитию отраслей экономики. В настоящее
время в республике, как и во многих других
регионах Российской Федерации, проводятся мероприятия по смягчению влияния
пандемического кризиса на экономику и социальную сферу. С целью предотвращения
массового банкротства малого и среднего
бизнеса, резкого снижения реальных доходов граждан в Республике Дагестан была
запущена программа государственной поддержки субъектов предпринимательства. В
рамках данной программы реализуется, в
частности, предоставление налоговых каникул и снижение ставок налогов на определенный период времени, в том числе и по
местным налогам.
Так, помимо льгот, предусмотренных федеральным законодательством, в Республике Дагестан с 2020 г. в два раза снижены
ставки земельного налога. Такое решение в
условиях кризиса представляется правиль-

ным, но здесь главное не допустить снижения и без того низкой налоговой базы муниципалитетов. В данном случае должен быть
четко прописан механизм компенсации выпадающих доходов, чтобы не привести к резкому снижению собственных доходов местных бюджетов.
По итогам 2020 г. удельный вес налоговых
и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан в общем
объеме ВРП, несмотря на определенные
позитивные тенденции в плане собираемости налогов, продолжает оставаться одним
из самых низких в СКФО и составляет всего
5,9 %. Доля собственных налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов
региона составляет менее 35 %, тогда как на
долю безвозмездных поступлений из федерального бюджета приходиться выше 65 %
всех поступлений. Таким образом, регион
только на 1/3 обеспечивает финансовую самостоятельность своего бюджета. В связи
с высоким уровнем зависимости от центра
проблема собираемости налогов особенно
актуальна для республики.
Как видно из данных табл. 1, основные
параметры республиканского бюджета на
2021 г. составили: по доходам – 134,1 млрд
руб. (снижение к 2020 г. на 4,5 млрд руб.), что
объясняется существенным уменьшением
федеральных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение; по расходам – 137,3 млрд руб. (уменьшение по сравнению с 2020 г. на 1,2 млрд руб.; дефицит –
3,2 млрд руб.) (Закон Республики Дагестан от
25.12.2019 № 118 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»). Источниками финансирования дефицита определены остатки бюджетных средств.

Таблица 1 – Сравнительные данные об основных параметрах республиканского бюджета
Республики Дагестан на 2020–2021 гг. (по данным Минфина Республики Дагестан)
Наименование
показателя
Доходы
Расходы
Дефицит (-), профицит (+)

2020 г.

2021 г.

138 556,5
138 556,5
0,0

134 092,5
137 328,6
-3 236,1

Укрепление доходной части бюджета, повышение собираемости налогов, характер
взаимоотношений с налогоплательщиками
во многом зависят от качества контрольной
работы налоговых органов.
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Отношение 2021 г.
к 2020 г., %
96,8
99,1
х

Отклонение 2021
г. от 2020 г.
-4 464,0
-1 227,8
х

Проведем анализ поступлений налогов в
консолидированный бюджет Дагестана по
данным Управления федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан
(УФНС России по РД). Для обеспечения эф-

фективного использования имеющего налогового потенциала, достижения неуклонного
роста доходной части консолидированного и
местного бюджета, осуществления на этой
основе стабильного экономического и социального развития республики, выработке
мер по расширению налоговой базы и увеличению налоговой отдачи от субъектов
предпринимательства налоговые органы Республики Дагестан прилагают значительные

усилия. Так, за 2019 г. налоговые органы обеспечили поступления в бюджетную систему
Российской Федерации на сумму 45,3 млрд
руб. Прирост налоговых поступлений, относительно 2019 г. составил 15,3 %.
По данным официальным УФНС России по
РД за 2020 г., с территории Республики Дагестан в консолидированный бюджет было собрано налогов и сборов на 36358,4 млн руб.,
что на 11,4 % больше, чем в 2019 г. (табл. 2).

Таблица 2 – Состав и структура налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан
за 2019–2020 гг. (по данным Минфина Республики Дагестан за 2019-2021 гг.)
Наименование показателя
Всего налоговых доходов, из них:
Налог на прибыль организаций
НДФЛ
Акцизы
УСН
Налог на имущество организаций
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог

2019
Сумма, млн руб.
Уд. вес, %
32 628,1
100
4987,6
14,8
18910,2
56,3
2654,0
7,9
1424,6
4,2
3332,5
9,9
272,3
0,8
992,9
2,9
1227,5
3,6

В 2020 г., по сравнению с 2019 г., в наибольшей степени выросли поступления по
таким налогам, как НДФЛ, транспортный налог и налог на имущество организаций. Так,
поступления НДФЛ выросли на 3800,9 млн
руб., или 19,1 %, налога на имущество организаций на 97,2 млн руб. (темпы роста –
102,9 %). Объемы мобилизации в бюджет
транспортного налога в абсолютном выражении повысились на 167,2 млн руб. (темпы
роста – 127,1 %) и составили 1261,8 млн руб.,
против 992,9 млн руб. в 2019 г. По официальным данным Минфина РД, «в 2020 г. бюджетные назначения республиканского бюджета
РД были исполнены по следующим налогам:
НДФЛ – 119,2 %, акцизы на алкоголь – 107,5 %,
транспортный налог – 115,3 %, налог на имущество организаций – на 106,1 %. Однако
по отдельным налогам не были исполнены
бюджетные назначения по мобилизации в
бюджет, в частности, по налогу на прибыль
организаций на 9,6 % (-501,4 млн руб.), акцизам на ГСМ – на 1,8 % (-116,6 млн руб.), налогу на добычу полезных ископаемых – на
24,7 % (-10,5 млн руб.)» (Справка «Предварительные итоги исполнения плана мобилизации доходов в бюджет за первое полугодие
2021 г.». Одобрена коллегией УФНС РФ по РД
от 8.07.2021).

2020
Сумма, млн руб.
36358,4
4712,4
23111,9
2297,4
1471,7
3429,7
286,7
1261,8
1119,9

Уд. вес, %
100,0
12,9
63,5
6,3
4,1
9,4
0,8
3,4
3,1

В части укрепления и развития собственной доходной базы республиканского и
местных бюджетов в 2021 г. в целях стимулирования роста доходной части бюджетов
муниципалитетов сохранилась практика:
1) передачи транспортного налога в виде
субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности муниципальных образований;
2) выделения нормативов от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских
округов на уровне 22 %;
3) проведения оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот и отмену неэффективных налоговых льгот (пониженных
ставок по налогам). [2].
Снижение деловой активности в реальном
секторе экономики Республики Дагестан, обусловленное принятыми в стране ограничительными мерами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
«Covid-19», повлекло не только необходимость корректировки бюджетных параметров
текущего года, но и будет влиять на предстоящие годы [2].
За 2020 г. в бюджеты муниципальных
образований Республики Дагестан поступило налоговых и неналоговых доходов
на 12 120,9 млн руб. При этом исполнение
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бюджетных назначений составило в 2020 г.
103,7 %. Бюджетные назначения по мобилизации доходов в местные бюджеты за
2020 г. были исполнены по НДФЛ – 118 %
(+1103,6 млн руб.), УСН – 114,6 %. Вместе с
тем бюджетные назначения были не исполнены по земельному налогу на 15 %, акцизам
на ГСМ – на 7,9 %, налогу на имущество физических лиц – 39,9 %.
Несмотря на неисполнения бюджетных
назначений, в 2020 г. доходы местных бюджетов Республики Дагестан относительно
2019 г. увеличились: НДФЛ – 117,4 %, УСН –
103,3 %, ЕСХН – 102,3 %, налогу на имущество физических лиц – 107,3 %. В то же время
по отдельным налогам в 2020 г. относительно 2019 г. наблюдалось снижение налоговых
поступлений. Так, уменьшились поступления
по земельному налогу на 8,8 %, акцизам на
ГСМ – на 2,1 %.
Основной причиной неисполнения бюджетных параметров и снижения поступлений
по отдельным налогам (по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу и
специальным налоговым режимам) в Республике Дагестан в 2020 г. относительно 2019 г.
послужило ухудшение экономической ситуации в регионе, связанной с распространением COVID-19 и реализацией на федеральном
и республиканском уровнях антикризисных
мероприятий, в том числе по переносу сроков уплаты авансовых платежей по налогам.
Следует также отметить, что в соответствии с Указом Главы Республики Дагестан
от 31.03.2020 № 24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказавшихся в зоне
риска в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции «Covid-19»
в Республике Дагестан» в мае 2020 г. приняты ряд законов, предусматривающих снижение налоговой нагрузки для субъектов
малого и среднего предпринимательства (по
УСН, ЕСХН, налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогу).
Было принято распоряжение Правительства
Республики Дагестан от 09.09.2020 № 106р об отсрочке уплаты арендных платежей
для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся арендаторами
государственного или муниципального имущества, пострадавших в результате экономического кризиса (Отчет о деятельности
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Счетной палаты Республики Дагестан за
2020 год. Одобрен постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Дагестан от
17.02.2021 № 5).
В российской практике местные налоги
обладают весьма низкой фискальной и регулирующей ролью. На протяжении последнего десятка лет доля ключевого местного
налога, в частности налога на имущество
физических лиц (НИФЛ), «в налоговых доходах консолидированного бюджета РФ не
превышала 0,22 процента» [1]. Для сравнения, в других странах доля аналогичного налога составляет от 1 до 5 % от налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Результаты проведенного исследования
свидетельствуют, что УФНС России по Республике Дагестан в целом проводится работа по повышению информированности налогоплательщиков и улучшению собираемости
налогов. Регулярно проводятся информационно-разъяснительные мероприятия, в том
числе по доведению до налогоплательщиков
реквизитов бюджетной классификации для
перечисления налогов. Проводятся тематические налоговые семинары по вопросам
правильности заполнения платежных поручений.
Кадастровая палата и УФНС России по РД
систематически создают рабочие группы, с
приглашением представителей Управления
Росреестра по РД, проводят работу по идентификации сведений о земельных участках,
недвижимом имуществе и транспортных
средствах, находящихся в собственности
физических лиц. В целях исполнения плановых назначений по имущественным налогам
с физических лиц проводится значительная
работа по информированию населения об
изменениях в налоговом законодательстве
и вопросам уплаты имущественных налогов.
С 2021 г. в регионе прослеживается положительная тенденция налоговых поступлений. По отчетным данным УФНС России
по Республике Дагестан, за январь – июнь
2021 г. в консолидированный бюджет республики собрано налоговых платежей на
20164,9 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. поступления налогов
увеличились в 1,5 раза, или на 6784,6 млн
руб. (по данным справки «Предварительные
итоги исполнения плана мобилизации доходов в бюджет за первое полугодие 2021 г.».

Махачкала. УФНС России по Республике Дагестан, 2021 г.).
Несмотря на позитивные сдвиги в плане
мобилизации доходов в бюджет Республика
Дагестан остается дотационным субъектом
Российской Федерации, поскольку налоговые поступления не удовлетворяют государственным затратам. Валовой региональный
продукт на душу населения по итогам 2020 г.
был в 3,4 раза ниже, чем в среднем по всем
субъектам Российской Федерации. Уровень
безработицы составил 22,1 % экономически
активного населения региона.
Будущая конкурентоспособность Республики Дагестан во многом будет связана: с
развитием и более эффективным использованием природных и социально-культурных ресурсов; с последовательным улучшением структуры региональной экономики;
объемами государственных и частных инвестиций в экономику; степенью развития
малого и среднего предпринимательства в
регионе; эффективной региональной бюджетно-налоговой политикой; с дальнейшим
развитием социальной и производственной
инфраструктуры, современных видов коммуникаций и цифровизацией экономики.
Приоритетными направлениями бюджетной политики Республики Дагестан являются
следующие:
– взаимосвязь формирования и исполнения бюджета с прогнозами, планами и программами социально-экономического развития в целях развития экономики региона и
повышения уровня и качества жизни населения;
– улучшение администрирования налоговых платежей при одновременной бюджетной поддержкой налогообразующих отраслей экономики;
– совершенствование нормативно-правовой базы в целях установления экономически обоснованного уровня налоговой нагрузки для бизнеса, прежде всего организаций
реального сектора;
– усиление взаимодействия налоговых органов и органов исполнительной власти при
проведении мероприятий, направленных на
увеличение налогооблагаемой базы.
Основными резервами роста налоговых
доходов республиканского бюджета должны
стать комплекс мер по развитию экономики,
усилению инвестиционной активности, вку-

пе с целенаправленной работой налоговых
служб с убыточными организациями, погашение недоимки, предотвращение использования налогоплательщиками незаконных
механизмов минимизации налоговой базы,
развитие цифровых технологий и их использование в деятельности налоговых служб,
дальнейшее повышение налоговой грамотности субъектов хозяйствования.
В целом на ближайшую перспективу приоритетными направлениями налоговой политики Республики Дагестан должны быть:
– улучшение качества администрирования доходов посредством взаимодействия
органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления с главными администраторами налоговых и неналоговых доходов бюджета;
– увеличение собираемости доходов в республиканский бюджет и бюджеты муниципальных образований за счет справедливого
распределения налоговой нагрузки и полноты выявления плательщиков;
– развитие налогового потенциала, в том
числе посредством стимулирования реального сектора экономики, промышленности,
малого и среднего предпринимательства,
формирования благоприятных условий для
развития бизнеса, привлечения инвестиций;
– дальнейшее внедрение современных
цифровых технологий в практику администрирования налогов, развитие института
налогового администрирования налогоплательщиков.
Реализация указанных выше мероприятий
обеспечит повышение объемов налоговых и
неналоговых доходов консолидированного
бюджета Республики Дагестан в перспективе.
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PROBLEMS HINDERING THE
DEVELOPMENT OF BANK LENDING
TO INDIVIDUALS IN THE CONTEXT
OF ECONOMIC INSTABILITY

The article examines the main problems that hinder the development of bank lending to individuals in
conditions of economic instability. Based on the analysis of statistical data in conditions of macroeconomic
uncertainty, the authors substantiated the contraction of the level of monetary incomes of Russian citizens,
the increase in overdue payments on loans, the inability to restructure or refinance them, and, as a result, the
increase in the level of the population’s debt burden.
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В современных условиях можно практически без ошибочно сказать, что кредитование
физических лиц выступает индикативным
показателем устойчивости национальной

банковской системы и отражает уровень доверия к банковской системе населения страны. Кредитование граждан выступает мощным стимулятором спроса на приобретение
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товаров и услуг. В этой связи кредитование
населения должно не только стимулировать
продажи в оптово-розничной сети, но в первую очередь способствовать увеличению
уровня доходов граждан, их благоустроенности и комфортности существования, чтобы
уровень их потребностей в услугах переходил с материального в социальный статус. И
в этом плане кредитные организации должны
постоянно совершенствовать свою деятельность в отношении эффективного развития
рынка кредитования физических лиц.
Конечно, в условиях экономической стабильности обеспечивать устойчивое развитие кредитования населения и поддерживать его на управляемом уровне не составит
для кредитных организаций больших усилий в финансовом и организационном плане. Однако экономические кризисы и другие
форс-мажорные ситуации во внешней среде,
которые усугубляют состояние экономики,
приводят к необходимости более пристального подхода к формированию кредитной политики банков в сфере кредитования граждан.
Примером таких глобальных экономических потрясений является ипотечный кризис в США в 2008 г., который аукнулся всей
мировой финансово-кредитной системе.
Бесконтрольный процесс предоставления
ипотечных кредитов привел к высокой закредитованности населения и нарастанию
как снежный ком плохих долгов, в результате
чего рынок ипотеки США рухнул, потянув за
собой всю мировую финансово-кредитную
систему.
Оценивая состояние российской экономики, отмечается ее неустойчивость в различных сегментах, в том числе в банковской
сфере, что не может не сказаться на рынке
кредитования населения.
Кредитные организации активно кредитуют физических лиц, что, с одной стороны,
способствует развитию банковского сектора,
но с другой, нарастание кредитов населению
приводит к росту просрочки по ним. Особенно часто это отмечается у тех заемщиков,
которые за счет нового кредита погашают
старый или при наличии кредиторской задолженности оформляют новые кредитные
договоры. Наиболее остро эта проблема для
банковского сектора встает в условиях экономической нестабильности. В дополнение к
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проблеме увеличения просроченных долгов
населения перед банками можно отметить
недостатки в правовом поле банковского регулирования, падение уровня денежных доходов, низкий уровень банковской грамотности и т. д.
Нестабильность российской экономики,
выражающаяся в том, что периоды определенной стабильности сменяются периодами
макроэкономических кризисов, негативно
влияет на состояние национальной банковской системы и соответственно на сферу
кредитования граждан [1; 3; 5; 7].
Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на всю неустойчивость российской
экономики, моментально реагирующей на
изменчивость макроэкономических показателей, уровень долгового бремени населения России все же имеет определенные преимущества по сравнению другими странами,
где его значение имеет более высокие параметры, что свидетельствует о более высокой
степени закредитованности населения (рис.
1).
Как видно из рисунка 1, Россия занимает
достаточно скромную позицию по доле кредитования физических лиц в объеме ВВП в
сравнении с развитыми странами мира. Так,
удельный вес рынка кредитования населения
наиболее сильно развит в США, Австралии,
Швеции, Англии и Португалии. Относительно стран мира Россия по доле кредитования
физических лиц граничит с Турцией и Румынией и ее удельный вес в ВВП составляет
14,3%.
В основном рынок кредитования физических лиц в России представлен потребительскими и ипотечными кредитами. Но следует
отметить, что доля необеспеченных потребительских кредитов превышает удельный
вес обеспеченных кредитов, предоставляемых населению. Вместе с тем, несмотря
на преобладание в структуре кредитования
физических лиц необеспеченных кредитов
населению, уровень долгового бремени населения все же не превышает средний показатель долговой нагрузки. Все же не стоит
несерьезно относится к необеспеченному
кредитованию, поскольку именно оно чаще
всего приводит к бесконтрольному росту закредитованности населения.
Поэтому банковским регулятором должен
осуществляться мониторинг рынка потреби-

Рисунок 1 – Показатели рынка кредитования физических лиц, % к ВВП [6]

тельского кредитования с целью контроля за
ростом необеспеченных кредитов, что может
привести к снижению устойчивости не только
банковской системы, но и в целом негативно
отразится на состоянии национальной экономики.
С одной стороны, рост рынка кредитования физических лиц способствует росту
доходов банковского сектора и кредитные
организации активно развивают данный сегмент, расширяя продуктовую линейку для
населения, но, с другой стороны, социальная
сторона отношений может иметь и негативный аспект. Как представляется граждане,
которые берут кредиты, должны вернуть их и
уплатить проценты, следовательно, уровень
расходов населения возрастает. Если же
физическое лиц имеет несколько кредитных
договоров, то уровень его долговой нагрузки
возрастает в разы. В случае экономического
роста, когда создаются благоприятные условия для занятости населения, увеличения их
денежных доходов, кредиты не выглядят для
банковской системы и собственного самого
заемщика столь обременительными. Однако,
в условиях нестабильности экономики, когда
уровень доходов населения сокращается, в
условиях сжатия потребительского спроса,
долговое бремя по обслуживанию кредитов
может существенно сократить норму потребления граждан. В результате все чаще
со стороны заемщиков начинают возникать
просрочки по уплате процентов и основного
долга, что в свою очередь ведет росту невозврата кредитов и кредитному риску банков.
Таким образом, увеличение уровня долго-

вых обязательств граждан перед банковской
системой при нестабильном состоянии экономики является не только фактором роста
банковских рисков, но и социального риска
и приведет в дальнейшем к экономическому
спаду и замедлению темпов роста ВВП.
Надо отметить, что сфера кредитования
физических лиц в последние годы имеет не
столь радужные перспективы развития, как
это было ранее. В основном это связано с
нашествием короновируса на мировое сообщество. В результате чего в России были
введены ограничения на свободное передвижение во II квартале 2020 года. Пандемия
короновируса серьезно ударила по всему
банковскому сектору России и естественно
сказалась на сегменте кредитования физических лиц.
Проведем некоторую параллель между
пандемией и кредитной политикой Банка
России в сфере кредитования физических
лиц, а также мерами государственной поддержки населения. В частности, для дальнейшего процесса поддержания рынка кредитования физических лиц Правительство
РФ внедрила программу государственной
поддержки жилищного строительства путем субсидирования процентных ставок по
ипотеке до уровня 6,5% годовых. Одновременно и ЦБ РФ принял меры по поддержке
ипотечного кредитования как в интересах
банков, так и в интересах населения. В условиях мягкой денежно-кредитной политики
процентные ставки по ипотечным кредитам
были снижены до 7,3%, а по необеспеченным
потребительским кредитам до 14,2% (рис. 2).
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Впоследствии для восстановления кредитной активности населения были приняты послабления по ограничительным мерам, что

способствовало трудовой активности граждан и оживлению российской экономики.

Рисунок 2 – Динамика средневзвешенных ставок по кредитам физических лиц [2]

Как можно отметить из таблицы 1, снижение кредитной активности населения в
сфере банковской розницы было связано в
первую очередь с уменьшением денежных
доходов населения в 2020 г. Именно данный

фактор явился определяющим в условиях
нестабильности российской экономики для
развития рынка кредитования населения и
формирования стабильного уровня платежеспособности заемщиков-физических лиц.

Таблица 1 – Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 2016–2020 гг. [4]

В частности, данные, приведенные в таблице 1, в динамике демонстрируют, что за
2016-2019 гг. был отмечен устойчивый рост
уровня заплаты российских граждан, темп
прироста которой за анализируемый период
составил 49,5%. Пандемия короновируса, на-
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бравшая обороты в начале 2020 года молниеносно сказалась на росте зарплаты, прирост
которой был существенно снижен на 20,9% по
сравнению с предыдущим периодом.
Следовательно, в условиях снижения
прироста заработной платы и доходов рос-

сийских граждан вырос уровень долгового
бремени физических лиц, а именно доля кредитных обязательств населения во второй
половине 2020 г. выросла до 11,1% по отношению к их денежным доходам, что на 0,2%
больше аналогичного показателя первой половины 2020 г. (рис. 3). И все это происходит

в условиях влияния пандемии на стабильность национальной экономики. Кроме того,
рост долгового бремени оказался также под
влиянием сохранения требований регулятора условий выдачи кредитов физическим
лицам, которые действовали в начале 2020 г.

Рисунок 3 – Показатель долговой нагрузки населения [2]

«В результате средний уровень долговой
нагрузки заемщиков по вновь предоставленным во II квартале 2020 г. ипотечным кредитам составил 57%; по крупнейшему сегменту
необеспеченного потребительского кредитования – кредитам наличными – 59%. Существенная доля предоставляемых кредитов
с долговой нагрузкой заемщиков более 80%
(26,3% по кредитам наличными и 21,8% по
ипотечным кредитам) объясняется как наличием теневых доходов, которые не могут
быть подтверждены заемщиком и банком
при расчете показателя долговой нагрузки,
так и еще не полностью налаженным банками техническим процессом расчета ПДН – в
частности, за счет использования справок
о доходах заемщика из Пенсионного фонда
России или цифрового профиля гражданина» [2]. Следовательно, основным параметром неустойчивости банковского сектора и
возрастания банковских рисков в условиях
нестабильной ситуации в российской экономике выступает показатель роста уровня
долгового бремени граждан.
«Качество реструктуризированных ссуд в
кредитном портфеле физических лиц в современных условиях выступает главным
фактором риска для кредитных организаций,
осуществляющих свою деятельность в сфере розничного кредитования и существенным

для всех остальных банков. В целом по банковскому сектору объем портфеля реструктурированных ссуд на конец 2020 г. достиг
801 млрд руб., что соответствует 4,1% задолженности населения по кредитам. Реструктурировано 3,1% задолженности по ипотечным
кредитам, 5,2% – по необеспеченным потребительским кредитам» [2].
При том, что ретруктуризированный портфель кредитов физических лиц не имеет
стабильной динамики повышения качества,
требования регулятора к формированию
буфера сохранения собственного капитала,
позволит банкам понести незначительные
потери по окончанию кредитных каникул,
введенных в период ограничительных мер
борьбы с пандемией.
В конце 2020 г. ситуация на рынке кредитования физических лиц стабилизировалась, поскольку были отмечены макроэкономические
показатели стабилизации российской экономики. В результате объем реструктуризированных кредитов граждан существенно снизился
и улучшилась их платежеспособность. Крупные банки России свидетельствуют о том, что
число заемщиков-физических лиц, которые допускают возникновение первой просроченной
задолженности по кредиту уменьшилось на
конец 2020 г. в сравнение с аналогичным показателем в период пандемии.
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Существенной проблемой, которая негативно отражается на тенденциях развития
кредитования физических лиц, в особенности в условиях нестабильности российской
экономики, выступает низкий уровень банковской грамотности населения.
Отсутствие необходимых знаний о банковской сфере и банковских услугах не способствуют обоснованному определению потребности в заемных средствах, невозможности
реально оценить свою заемную способность,
снижает уровень своевременности уплаты
процентов, неспособности инвестировать
полученные доходы на финансовом рынке.
Все это негативно отражается на состоянии
национальной экономики и в целом всей финансово-кредитной сферы.
Причиной закредитованности населения
отчасти выступает низкий уровень банковской грамотности, когда потенциальные заемщики не могут математически обосновать
полную стоимость кредитных ресурсов, а
именно рассчитать сумму основного долга и
сумму процентных денег, которые необходимо уплатить банку. Вместе с кредитом, коммерческие банки зачастую в целях увеличения своих доходов предлагают заемщикам
дополнительные услуги, которые конечно же
не являются бесплатными. Отсутствие банковской грамотности приводит к тому, что
многие из них, не понимая сути этих услуг
соглашаются, что увеличивает их обязательства перед банком.
В частности, отсутствие познаний в банковской сфере можно проследить элементарно на отсутствии представления у населения в различиях между дебетовыми и
кредитными картами, что приводит к необоснованному получению кредитной карты и в
результате неправильного ее использования
и к возникновению просрочек в платежах.
Таким образом, подводя итог всему высказанному можно сделать следующий вывод. Можно отметить ряд проблем, которые
в условиях нестабильности российской экономики, ограничивают развитие банковского кредитования физических лиц. В первую
очередь следует отметить проблему сжатия
уровня денежных доходов российских граждан, в условиях возрастания просроченных
платежей по кредиту отсутствие возможности реструктуризировать или рефинансиро-
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вать его, поскольку кредитные организации
не предоставляют заемщикам такой возможности, что приводит к нарастанию уровня
долгового бремени населения при повышенном спросе на заемные ресурсы.
Все эти негативные процессы опосредованно начинают отражаться на эффективности банковской деятельности. Банки в
условиях увеличения просрочек, несут повышенные риски, которые пытаются покрыть
повышенными процентными ставками.
В конечном итоге уровень проблемности
на рынке кредитования физических лиц дополняется низким уровнем банковской грамотности, что еще больше усугубляет ситуацию в данной сфере кредитных отношений.
В этой связи для стабилизации рынка кредитования физических лиц при нестабильной экономике возникает необходимость
принятия мер как со стороны регулятора, так
и со стороны самих кредитных организаций,
направленных на совершенствование кредитной политики в сфере кредитования населения.
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которые сдерживают развитие данного направления, выявлены основные задачи, которые помогут
усовершенствовать банковское кредитование физических лиц в ближайшее время.
К л ю ч е в ы е с л о в а : банковское кредитование; кредитная политика; коммерческий банк; кредитный риск; кредит; физические лица; просроченная задолженность; ипотечное кредитование; процентная ставка.

UDC 336.7
Ryabicheva Olga Ivanovna,

Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Finance
and Credit, Dagestan State University,
Makhachkala, Russia,
e-mail: gold707@mail.ru

BANK LENDING TO INDIVIDUALS
IN THE RUSSIAN FEDERATION
AT THE PRESENT STAGE

The article examines the current state of bank lending to individuals in the Russian Federation. The main
aspects of housing mortgage lending during the spread of coronavirus infection have been formulated.
Measures of support from the Government of the Russian Federation are outlined. Studied the programs and
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В настоящее время российские банки большую часть прибыли получают за счет кредитования своих клиентов на условиях срочности,
платности и возвратности. Кредитование физических и юридических лиц является основным направлением по размещению средств,
а кредитные продукты составляют основу деятельности российских банков.
Проблема кредитования физических лиц
всегда будет актуальной ввиду своей востребованности. У людей всегда возникает желание получить дополнительные денежные
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средства в виде банковского кредита, так как
повышаются их потребности.
Возникает потребность в приобретении
нового жилья, автомобиля, других материальных благ. На все это требуются дополнительные денежные средства, которых на
данный момент у населения пока нет, но в
будущем есть возможность их заработать.
Вот в этом случае на помощь может прийти
коммерческий банк, предоставив населению
кредиты на жилье, потребительские цели и
другие потребности.

Таким образом, кредитование физических
лиц играет многогранную роль в удовлетворении растущих потребностей населения
нашей страны. При этом в настоящее время
данное направление банковского сектора
находится в зачаточном состоянии, требуют
совершенствования и более эффективной
работы.
Данное направление банковского бизнеса
широко распространено за рубежом, апробировано и показало свою эффективность. В
нашей стране при кредитовании физических
лиц во многом используется зарубежный
опыт, поэтому розничное банковское кредитование в основном дублирует зарубежное.
За последние годы наше государство значительно снизило процентные ставки по кредитованию физических лиц, особенно это касается ипотечного кредитования населения.
Данное направление работы банков привело
к увеличению объемов выданных ипотечных
кредитов, чему в значительной степени спо-

собствовала государственная поддержка
для многодетных семей по ипотечному кредитованию.
Рост кредитования организаций банками
по сравнению с 2019 г. ускорился, а населения, напротив, замедлился. Однако замедление кредитования населения было связано
исключительно с сегментом потребительского кредитования, в ипотечном кредитовании
продолжился заметный рост. За 2020 г. ипотечный портфель банков увеличился более
чем на 20 %.
Портфель розничных кредитов за 2020 г.
вырос на 13,5 % (за 2019 г. – на 18,6 %) до 20
трлн рублей (19,3 % активов сектора) (рис. 1).
При этом темпы прироста розничных кредитов снижались с 2018 г. (рис. 2). Основным
драйвером роста розничного кредитования
были ипотечные жилищные кредиты в значительной степени за счет действующих государственных программ [2].

Рисунок 1 – Кредиты, предоставленные физическим лицам, включая просроченную задолженность,
млрд руб. (на конец года) (по данным Центрального Банка Российской Федерации)

Значимость ипотечного кредитования подтверждается не только указанными факторами, но и аналитическими показателями: вырос объем ипотечных кредитов в денежном и
количественном выражении.
В 2020 г. были увеличены сроки предоставленных кредитов населению, что было
следствием программы льготной ипотеки и
низких ставок.
Годовые темпы прироста розничного кредитования свидетельствуют о существенном

замедлении: с 18,6 % в 2019 г. до 13,5 % в
2020 г. Причиной является почти полная
остановка кредитования весной 2020 г. Однако в последующем темпы кредитования увеличились за счет стимулирующих программ
Правительства Российской Федерации и послабления регуляторных норм Банком России, а также благодаря быстрому снижению
ставок вслед за снижением ключевой ставки Банком России. Так, ипотечные кредиты,
увеличившись в 2019 г. на 17,2 %, в 2020 г.
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Рисунок 2 – Темпы прироста розничных кредитов ( %) [2]

показали прирост в 20,7 %. При этом темпы
роста потребительских ссуд за тот же период
снизились более чем вдвое – с 20,1 до 8,8 %.

На рис. 3 представлена динамика роста
задолженности по розничным кредитам.

Рисунок 3 – Динамика роста задолженности по розничным кредитам (%, г/г) [3]

По рублевым потребительским кредитам
на срок свыше одного года ставка за год
уменьшилась до 13,1 % годовых (в декабре
2019 г. она составляла 14,3 % годовых). В условиях реализации государственных программ средневзвешенная процентная ставка по ипотеке за отчетный год снизилась
на 1,6 процентного пункта – до 7,4 % в декабре 2020 г. с 9 % в декабре 2019 г. Наиболее
заметно снизились ставки по кредитам под
залог прав по договорам долевого участия
(на 2,5 процентного пункта, до 5,8 %), которые в значительной мере выдавались в рам-
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ках государственных программ.
Изменение средневзвешенных процентных ставок по кредитам, предоставленным в
рублях физическим лицам за последние два
года, представлено на рис. 4.
В 2020 г. наблюдался существенный рост
выдач ипотечных кредитов, в результате чего
ипотека выступила важным фактором роста
розничного кредитования. Этому способствовал исторически минимальный уровень
ипотечных ставок. На оживление ипотечного
сегмента повлиял запуск льготной программы ипотечного кредитования под 6,5 %.

Рисунок 4 – Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам, предоставленным в рублях
физическим лицам [5]

Увеличение ипотечного портфеля банковских организаций за 2020 г. составило 21 %,
это превысило результат 2019 г. (около 20 %).
В результате на 01.01.2021 его значение было
9,5 трлн рублей.
Физическим лицам было выдано 1713 тыс.
ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн
руб., что значительно больше, чем в 2019 г.

Так, увеличение в количественном выражении составило +35 %, а в денежном +51 %.
В рамках программам государственной поддержки населения страны в течение 2020 г.
было выдано около 1,4 трлн рублей.
На рис. 5 и 6 представлена динамика выдач новых ипотечных кредитов и ставок на
ипотечном рынке.

Рисунок 5 – Динамика выдач новых ипотечных кредитов [3]

В 2020 г. рост необеспеченных потребительских ссуд значительно замедлился
(до 8,8 % против 21 % в 2019 г.). Из-за неопределенности, связанной с пандемией,
банки снизили уровень одобрения кредитов,
и спрос на потребительские кредиты также
уменьшился по причине неуверенности за-

емщиков относительно своих будущих доходов и возможности обслуживать долг.
В конце года рост портфеля необеспеченных потребительских кредитов и автокредитов замедлился. Объем новых выдач рублевых розничных кредитов в 2020 г. оказался
на 19,7 % выше прошлогоднего значения.
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Рисунок 6 – Динамика ставок на ипотечном рынке (%, г/г) [3]

При этом население стало привлекать меньше краткосрочных и больше долгосрочных
кредитов. Возможно, на это повлиял рост
доли ипотеки [6, с. 33].
На уровень кредитования населения и
объем просроченных кредитов оказывают
влияние нестабильные реальные доходы населения, ключевая ставка, инфляция. Существенную роль сыграли уровень финансовой
грамотности населения и взгляды заемщиков по поводу просрочки кредитов.
Несмотря на серьезные последствия пандемии, рынок ипотеки в 2020 г. продемонстрировал беспрецедентный рост выданных

ссуд, количество которых увеличилось на
35 % по сравнению с прошлым годом и составил 1,7 млн сделок на 4,3 трлн руб. Основным драйвером прироста ипотечного
кредитования стали меры Центрального
банка Российской Федерации по смягчению
денежно-кредитной политики, а именно снижение ключевой ставки до исторически низкого показателя 4,25 %. Средняя ставка по
ипотечной ссуде уменьшилась на 1,64 % и
составила в конце года 7,36 %, а также в разрезе первичного и вторичного рынка – 5,82 %
и 8,04 % соответственно (табл. 1).

Таблица 1 – Ключевые показатели рынка ипотеки за 2019-2020 гг. [4]
Ключевые показатели
Количество выданных ипотечных кредитов, тыс.
– на первичном рынке
– на вторичном рынке
Доля кредитов на первичном рынке, %
Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.
Доля рефинансирования в выдачах, %
Средневзвешенная ставка по ипотеке (за период), % годовых
– на первичном рынке, % год.
– на вторичном рынке, % год.

Государством в целях поддержки населения и рынка недвижимости был принят широкий комплекс мер. Так, программа «Дальневосточная ипотека» позволяет гражданам
совершить покупку жилья на вторичном рынке
по ставке не выше 2 % в Магаданской области
и Чукотском АО. Не менее действенными про-
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2019 г. 2020 г.
1269
1713
340
484
930
1229
27
28
2848
4296
6,8
13,7
9,87
7,62
9,37
6,28
10,11
8,34

Изменение к 2019 (%, пп.)
+35 %
+42 %
+32 %
+1,5 пп.
+51 %
+6,9 пп.
-2,25 пп.
-3,1 пп.
-1,76 пп.

граммами стали «Семейная ипотека», ипотечная программа для многодетных граждан.
Стоит отметить, что из-за резкого кризиса
в стране поменялась и модель финансового поведения населения. Люди уже отвыкли
от непредвиденных ситуаций и эпидемической обстановки. Из-за этого многие вдруг

осознали, что работу можно легко потерять
и лишиться стабильного дохода. В результате внезапно наступившей пандемии люди
изменили свое отношение к деньгам и бизнесу, большая часть перейдут от кредитной
модели к сберегательной, долгосрочной и
надежной.
Со стороны государства были введены
ипотечные и кредитные каникулы. Данные
нововведения, конечно, отразились и на финансовых результатах деятельности банков.
Для того чтобы поддерживать свои финансовые ресурсы и активность, кредитные организации сделали акцент на корпоративном
кредитовании, а не потребительском, как на
менее рискованном в предлагаемых обстоятельствах [1, с. 23].
Ипотека, оставаясь наиболее качественным продуктом как для банка, так и для населения, показала хорошие результаты в минувшем году и имеет в дальнейшем большие
перспективы. Чтобы сохранить тенденцию
роста выданных ипотечных ссуд, банкам необходимо сконцентрировать свое внимание
на развитии рынка ипотечных облигаций,
внедрении электронной закладной и на совершенствовании цифровой ипотеки.
Некоторые крупные банки, занимающиеся
в том числе кредитованием застройщиков
и ипотекой, включают в свои группы строительные компании. Это позволяет предлагать в рамках экосистем услуги, смежные
с ипотекой, включая в периметр компании,
связанные с покупкой недвижимости, ремонтом, приобретением мебели.
Тенденция расширения некоторыми банками охвата деятельности дает возможность
наращивать клиентскую базу, предлагать
таргетированные продукты и эффективнее
управлять рисками, получая больше информации о клиентах. Кроме того, расширение
охвата может позволить группам стабилизировать свои доходы за счет диверсификации
направлений деятельности.
Можно выделить следующие основные
факторы, влияющие на проблему невозврата кредитов физическими лицами:
– инфляция;
– реальные доходы населения;
– ключевая ставка;
– низкая финансовая грамотность населения;
– взгляды заемщиков.

В сфере потребительского кредитования
снижение платежеспособности граждан является серьезной проблемой.
С недавнего времени на рынке кредитования появилось такое понятие, как закредитованность населения. Большое количество
граждан следуют такой стратегии, что, если
появляются проблемы с выплатами одного
долга, они чаще всего берут новый кредит
для погашения старого.
Как правило, в информации по кредиту
заемщики обращают внимание лишь на данные о переплате, что составляет процентная
ставка. Но на полную стоимость займа также
влияют различные дополнительные услуги,
в том числе плата за открытие счета, оценка и страхование объекта залога, если оно
присутствует, и пр. В отдельных случаях это
может увеличить переплату на 20–30 %.
Банкам необходимо внимательно изучать
меняющиеся потребности своих клиентов и
быстро реагировать на все их предложения
и жалобы, при этом внимательно следить за
появляющимися на рынке новыми банковскими продуктами и оперативно внедрять их
в свою работу. Для увеличения клиентской
базы нужно создавать специальные отделы,
занимающиеся консультированием потенциальных клиентов по любым интересующим
их программам и вопросам.
Увеличение масштаба распространения
дистанционного обслуживания своих клиентов по розничному кредитованию является
перспективным направлением повышения
эффективности работы банков. Это позволит
потребителям во всех уголках нашей необъятной страны, где есть доступ к сети Интернет, получать в круглосуточном режиме качественные банковские услуги, оперативно
узнавать о новых банковских продуктах и в
режиме онлайн тут же выбирать подходящие
для них варианты. Банк при этом имеет возможность оперативно анализировать спрос
на рынке банковских услуг и быстро реагировать на различные изменения этого спроса.
Развитие дистанционного обслуживания
даст возможность улучшить эффективность
работы банков, что приведет к увеличению
дохода.
Развитие кредитования в Российской Федерации осложняется рядом как законодательных, организационных, так и экономических факторов.
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На наш взгляд, сегодня в области кредитования населения требуется решение следующих задач:
1. Создать эффективно функционирующее бюро кредитных историй и улучшить
обеспечение оценки кредитоспособности заемщиков розничного кредитования.
2. Обеспечить согласование развития розничных кредитных отношений с экономической ситуацией в стране.
3. Установить плавающие ставки по кредитам, предоставляемым физическим лицам,
чтобы их размер при этом пересматривался
и был связан с учетной ставкой.
4. Внедрить высокопрофессиональные
юридические службы, которые будут эффективно оценивать правовые аспекты взаимодействия банков с розничными клиентами по
кредитованию.
5. Ввести программы по улучшению уровня правовой и экономической грамотности
населения.
Российский рынок кредитования физических лиц в нашей стране имеет огромный потенциал. В будущем снижение ставок процентов по розничным кредитам способно привести
к повышению спроса на них, а в значительной
степени – страхование рисков. Все это поможет развитию розничного рынка кредитования
в России, способного быть источником как стимулирования потребительского спроса, так и
повышения уровня жизни населения.
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The article examines the distinctive features of the organization and functioning of the financial system of
a depressed region. The analysis of the financial and economic state of the Republic of Kalmykia has been
carried out. Alarming tendencies of corporate lending to business entities are highlighted. The basic conditions
for the improvement of the financial system of the economy of the Republic of Kalmykia are formulated.
K e y w o r d s : financial system; depressed region; financial recovery; regional budget.

С позиции системного подхода финансовая система представляет собой одну из
важнейших подсистем экономической системы государства наряду с производственной
подсистемой (сферой производства), социальной подсистемой (социальной сферой) и
объединяющих их в единое целое подсистемой государственного управления [2]. Принято выделять следующие уровни финансовой
системы: общегосударственные федеральные финансы, региональные финансы или
финансы субъекта федерации и местные
финансы.
Каждый из указанных элементов разноуровневой иерархической системы имеет
собственную организационную структуру,
состоящую из институтов и организаций, которые относятся к ведению определенного
субъекта государственного управления. В
состав федеральных финансов входит федеральный бюджет, органы исполнительной
власти, отвечающие за финансовую систему
(организация, реализующая функции федеральных финансов), финансово-кредитные
организации, находящиеся в государственно
собственности, и другие элементы. В составе финансовой системы региона нами рассматриваются консолидированный бюджет
региона, исполнительные органы государственного финансового управления региона,
территориальные подразделения финансово-кредитных организаций (центральные,
филиалы, представительства федеральных
и региональных организаций) и др.
Исходя из приведенных составляющих региональных финансов, «финансовую систему региона Российской Федерации в логиковербальной форме можно представить как
взаимодействующую друг с другом и с федеральной финансовой системой совокупность
институтов и организаций, обеспечивающих
социально-экономическое развитие субъекта федерации посредством формирования
денежных отношений и организации движения денежных средств субъектов хозяйственной жизни, расположенных на подведомственной территории» [2].
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Необходимо отметить, что финансовая
система региона – это открытая, динамическая система, на состояние которой в каждый определенный момент времени влияет
огромное количество внешних и внутренних
факторов. Финансовая система региона имеет множество внешних связей, реализация
которых является принципиальным условием эффективного функционирования этого
элемента финансовой системы региона, обусловливая его включенность в федеральную
и межрегиональную финансовую сферу.
Сочетание этих факторов обусловливают
успешное развитие финансовой системы региона либо ее кризисное состояние. В сложившейся экономической и геополитической
ситуации проблема депрессивного и кризисного состояния ряда субъектов Российской
Федерации существенно усложняет решение
задач, поставленных в сфере государственного регулирования экономики. Депрессивные территории сдерживают, а иногда могут
полностью нивелировать действие экономических механизмов, направленных на активизацию развития российской экономики.
В депрессивных регионах по экономическим, политическим, социальным, экологическим и иным причинам перестают
действовать стимулы саморазвития, а следовательно, нет оснований рассчитывать на
автоматическое разрешение кризисных ситуаций.
Б. М. Штульберг [7] отмечает, что устойчивость депрессивного состояния связана,
прежде всего, с недостаточностью внутренних резервов обеспечения экономического
роста. В этом аспекте интерес представляет «порочный круг нищеты», проиллюстрированный еще в 1949–1950 гг. Г. Зингером и
Р. Пребишем. А. А. Хомяковой [6] проанализирована взаимосвязь таких факторов «порочного круга нищеты» депрессивных регионов, как низкая производительность труда,
низкий душевой доход, низкий уровень спроса и сбережений и низкий уровень капитальных вложений, прибыльность предприятий
и наполняемость бюджета, а также иннова-

ционная активность реального сектора экономики. В результате получена следующая
логическая схема формирования депрессивного состояния региона. Низкая эффективность использования ресурсов предприятий,
обусловленная моральным и физическим
старением используемых техники и технологий в условиях низкой инновационной активности и дефицита капитальных инвестиций,
приводит к снижению доходов населения.
Низкий уровень дохода населения региона,
очевидно, приводит к снижению объемов потребления, то есть к снижению платежеспособного спроса на внутреннем региональном рынке, а следовательно, и к уменьшению
объемов прибыли предприятий реального
сектора экономики. Последствием сокращения прибыли неизбежно является снижение
наполняемости регионального бюджета собственными налоговыми доходами, что ограничивает возможности регионального правительства в финансировании региональных
инвестиционных программ. Снижение уровня
сбережений населения также приводит к дефициту инвестиционных ресурсов, формируемых в финансово-кредитной сфере. Таким
образом, возможности повышения эффективности ресурсов предприятия и связанная

с ними способность выхода из «порочного
круга нищеты» блокируются формирующимся дефицитом инвестиций.
Республика Калмыкия относится к депрессивным регионам с аграрной специализацией экономики. Фактический объем валового
регионального продукта Республики Калмыкия по итогам 2019 г. составил 88,9 млрд руб.,
или 99,6 % в сопоставимой оценке к уровню
2018 г. [5] В 2020 г., по оценке профильного
ведомства, объем валового регионального
продукта Республики Калмыкия уменьшится
еще на 3,4 % от уровня 2019 г. и составит 86,7
млрд руб. В 2021 г. объем прогнозного ВРП к
уровню 2020 г. составит 98,2 % [3].
В 2020–2021 гг. на объем и динамику ВРП
повлияло снижение объема производства
продукции сельского хозяйства (по причине
продолжительной сухой и жаркой погоды в
2020 и 2021 гг.), объема добычи полезных ископаемых (прохождение процедуры банкротства нефтедобывающих компаний), инвестиций в основной капитал (завершение в
2020 г. реализации крупных инвестиционных
проектов), негативное воздействие пандемии COVID-19 на экономическую активность.
Вместе с тем наблюдается положительная
динамика в торговле, обеспечении электри-

Рисунок 1 – Структура ВРП Республики Калмыкия
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ческой энергией, транспортировке и хранении.
В структуре ВРП республики доминирует
сельскохозяйственное производство (22,6 %),
которое имеет ярко выраженный экстенсивный характер с преобладанием пастбищного
животноводства. В структуре ВРП выделяются также отрасли, относящиеся к разделу
«транспортировка и хранение», совокупная
доля которой составила 24,1 % ВРП. Однако
данная отрасль представлена только одним
крупным предприятием АО «КТК-Р», осуществляющим деятельность в том числе на территории Республики Калмыкия. Кроме того,
стоит отметить, что доля нерыночных услуг в
структуре ВРП составила около 30 %.

По основным показателям социальноэкономического развития – валовому региональному продукту на душу населения,
уровню денежных доходов и занятости населения, объему инвестиционных вложений в
экономику и другим – Республика Калмыкия
находится на последних местах среди субъектов Российской Федерации. Так, по объему
ВРП на душу населения республика находится на 78-м месте среди регионов России [4].
Несмотря на абсолютное увеличение показателя более чем на 20 % в 2016–2019 гг.,
ВРП на душу населения составляет почти
50 % от среднероссийского уровня и более
чем на 20 % ниже среднего по ЮФО.

Таблица 1 – Валовой региональный продукт на душу населения по субъектам Российской Федерации
в 2016–2019 гг. (руб.)

Рост среднедушевого показателя в абсолютном выражении за 2016–2019 гг. обусловлен в том числе снижением численности населения за этот период на 3,3 %.
По состоянию на 1 января 2021 г. в бюджеты Республики Калмыкия поступило доходов
(табл. 2) 28 525,91 млн руб., из которых в республиканский бюджет поступило 20 252,39
млн руб. Основными источниками формирования доходов бюджетов республики являются безвозмездные поступления, удельный
вес которых в общей сумме доходов составили 68,75 %, или 19 612,52 млн руб., налоговые
доходы – 28,96 %, или 8261,06 млн руб., и поступления от неналоговых доходов – 2,29 %,
или 652,33 млн руб. Высокий уровень без-
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возмездных поступлений свидетельствует о
дисбалансе поступлений налоговых, неналоговых и безвозмездных доходов.
За отчетный период перечислено в республиканский бюджет и бюджеты муниципальных образований 28 525,91 млн руб. (табл.
1.2), в том числе: в республиканский бюджет – 20 252,39 млн руб., или 71 %; в бюджет
городского округа – 2 739,66 млн руб., или
9,60 %; в бюджеты РМО – 4743,87 млн руб.,
или 16,63 %; в бюджеты ГМО, СМО – 789,99
млн руб., или 2,77 %. Наибольшую долю поступлений в структуре налоговых доходов
составляют доходы, перечисленные в республиканский бюджет ,– 6380,70 млн руб.

Таблица 2 – Поступление доходов республиканского и местных бюджетов по состоянию
на 1 января 2021 г., руб.

(или 77,24 %), на долю местных бюджетов
приходится 1880,36 млн рублей (22,76 %).
Аналогичная ситуация по безвозмездным
поступлениям – в республиканский бюджет
перечислено 69,83 % поступлений (или 13
695,52 млн руб.), в местные бюджеты – 30,16
% (или 5 917,00 млн руб.).
Рассматривая структуру неналоговых доходов, видно, что наибольший удельных вес
в структуре занимают доходы, перечисленные в местные бюджеты, – 476,15 млн руб.
(73 %), доля республиканского бюджета –
176,18 млн руб. (27 %).
В общей структуре доходов, перечисленных в республиканский бюджет, доля налоговых поступлений составляет 31,5 %, неналоговых – 0,87 %, безвозмездных – 67,63 %.
Наибольшая доля перечисленных налоговых
доходов в структуре бюджетов муниципальных образований Республики Калмыкия приходится в бюджеты Яшалтинского района
(29 %), Приютненского и Сарпинского районов (28 %), неналоговых доходов – в бюджеты
Черноземельского района (18 %), Лаганского
района (12 %), безвозмездных поступлений –
в бюджеты Малодербетовского района (82 %),
Целинного и Кетченеровского районов (81 %).
Из налоговых доходов основными источниками поступлений в республиканский бюджет и бюджеты муниципальных образований
Республики Калмыкия являются:
– налог на прибыль, доходы – 4762,07 млн
руб., или 57,6 % от общей суммы налоговых
поступлений;

– налог на имущество – 1525,83 млн руб.,
или 18,5 %;
– налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, – 1 441,13 млн руб., или 17,4 %.
В группу поступлений доходов от налога
на доходы, прибыль относят доходы, получаемые от уплаты налога на прибыль организаций, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации, и налог на доходы
физических лиц. Поступления неналоговых
доходов в республиканский бюджет и бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия составили 652,33 млн руб.,
или 2,29 % от общей суммы доходов. Рассматривая источники поступлений неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Калмыкии, можно сделать
вывод, что основными из них являются: доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (60,1 %); штрафы, санкции,
возмещение ущерба (21,5 %); доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства (10,2 %); доходы от продажи материальных и нематериальных активов (5,1 %).
Общая сумма налоговых и неналоговых
доходов за 2020 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на 8,2 %, или на 673,58 млн руб., в том
числе доля налоговых доходов на 10,2 %.
Доля неналоговых доходов уменьшилась на
12,2 %.
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Рисунок 2 – Структура поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет
Республики Калмыкия на 01.01.2021

Общая сумма поступивших целевых межбюджетных трансфертов за 2020 г., составила 9210,49 млн руб., из них в декабре поступило 2819,14 млн руб. Наибольшая сумма
межбюджетных трансфертов, поступивших
из федерального бюджета, зачислена на
лицевые счета Министерства социального развития, труда и занятости Республики
Калмыкия – 2246,05 млн руб., Министерства
сельского хозяйства Республики Калмыкия –
1773,42 млн руб., Министерства здравоохранения Республики Калмыкия – 1222,10 млн

руб., Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики
Калмыкия – 912,20 млн руб.
В целом по уровню доходов регионального бюджета в 2020 г. Республика Калмыкия
занимала предпоследнее место среди всех
субъектов страны. В табл. 3 приведена ранжированная информация по доходам бюджетов всех регионов Российской Федерации.
Кроме того, для наглядности указаны данные о населении субъектов и расходах региональных бюджетов на душу населения.

Таблица 3 – Рейтинг бюджетов субъектов Российской Федерации [1]
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Финансовый сектор в Республике Калмыкия практически отсутствует. Согласно данным Отделения Банка России – Национальный банк по Республике Калмыкия в регионе
отсутствуют самостоятельные кредитные организации, финансовый сектор представлен
только операционными подразделениями
федеральных банков и страховых компаний.
В последние годы наблюдается значительное снижение темпов кредитования корпоративного сегмента с учетом негативных
тенденций в экономике республики. Корпоративное кредитование за этот период характеризовалась следующими тревожными
тенденциями:
– в связи с введением режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за засухи и гибели
урожая, продолжающейся в течение последних лет, а также сокращением объемов реализации сельскохозяйственной продукции
животноводства ввиду неблагоприятной
конъюнктуры рынка, произошло ухудшение
финансового состояния большинства хозяйствующих субъектов региона, занятых в АПК;
– просроченная задолженность юридических лиц росла опережающими темпами,
увеличившись за несколько лет более чем в
три раза, что привело к ухудшению качества
действующих кредитных портфелей банковских организаций и сокращению дальнейшего кредитования субъектов корпоративного
сегмента.
Таким образом, основным ограничивающим фактором развития корпоративного
портфеля является ухудшение финансового состояния предприятий-заемщиков,
большинство из которых было не способно
качественно обслуживать долг в силу многократного превышения долговой нагрузки над
денежными потоками.
Качественное и своевременное исполнение кредитных обязательств заемщиками
позволит в дальнейшем обращаться за заемными средствами в кредитные организации для обеспечения текущей деятельности
или реализации инвестиционных проектов.
В то же время государственными структурами, выступающими основными инвесторами
Банка при предоставлении финансовых ресурсов (Правительство, Банк России, АСВ
и др.), предъявляются жесткие требования
к оценке потенциальных заемщиков. Обязательной оценке подлежат факторы риска,

связанные с финансовым состоянием заемщика и тенденциями его изменения, структурой собственности, деловой репутации, кредитной истории.
Ввиду отсутствия региональных банков
в республике на основе методик федеральных банковских организаций подавляющее
число корпоративных клиентов, работающих
на территории республики, будут отнесены
к сегментам малого и микробизнеса, к которым относятся предприятия и ИП с годовым
оборотом от 120 до 400 млн руб. (малый бизнес) и с годовым оборотом до 120 млн руб.
(микробизнес).
Таким образом, финансовая система
Республики Калмыкия представлена преимущественно только бюджетным сектором,
который выполняет основную функцию финансовой системы региона.
Решающим условием выхода из «порочного круга нищеты» для Республики Калмыкия может стать внешний толчок, например
в виде притока капитала или формирования
условий для такого притока ресурсов. Первоначальный импульс оздоровления экономической системы происходит за счет аккумуляции капитала из внутренних источников,
капитала финансовых организаций, реинвестирования прибыли нефинансовых предприятий и сбережений населения.
Финансовое оздоровление депрессивных
регионов необходимо направить на обеспечение условий эффективной организации,
функционирования и развития региональной
финансовой системы. При этом процесс финансового оздоровления должен проводиться одновременно с экономическим оздоровлением региона, базирующимся на создании
или развитии точек роста экономической системы.
План мероприятий экономического оздоровления должен предусматривать диверсификацию, реструктуризацию и повышение
инновационной составляющей экономики
региона, обеспечивающей формирование
перспективных экономических субъектоврезидентов региона. В плане финансового
оздоровления необходимо предусмотреть
такое развитие региональной финансовой
системы, при котором она обеспечивает привлечение, аккумуляцию и перераспределение финансовых средств в регионе в достаточном объеме и на приемлемых условиях,
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в целях обслуживания новых экономических
процессов. Указанные мероприятия должны
способствовать формированию в регионе
состояния самоподдерживающегося роста
экономики, при котором аккумулируемые
внутри данной системы финансовые потоки
могли обслуживать финансовые потребности системы, направленные на поддержание
функционирования и ее расширенного воспроизводства. Однако зачастую ввиду отсутствия в экономике депрессивных регионов
импульсов к саморазвитию наличие внешнего толчка является крайне необходимым, который при этом реализуется преимущественно в форме государственной поддержки.
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Статья посвящена исследованию проблем повышения сбалансированности бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов. Отмечается роль бюджетов территории как инструмента влияния на экономику и социальную сферу. Проводится анализ структурных характеристик доходной и расходной частей бюджетов территорий. Выявлены ключевые проблемы обеспечения сбалансированности региональных и местных бюджетов. Аргументирован вывод, что в качестве основной
задачи бюджетной политики в Российской Федерации определено обеспечение сбалансированного
бюджета страны и расширение потенциала экономики. Доказана противоречивость действующей на
сегодняшний день методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов. Отмечены ключевые ростоформирующие факторы налоговых поступлений в бюджеты
территорий.
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THE STATE AND WAYS OF
IMPROVING THE BALANCE OF
TERRITORIAL BUDGETS IN THE
NEW ECONOMIC CONDITIONS

The article is devoted to the study of the problems of improving the balance of the budgets of the constituent
entities of the Russian Federation and local budgets. The role of budgets of the territory as a tool of influence
on the economy and social sphere is noted. The analysis of the structural characteristics of the revenue and
expenditure parts of the territorial budgets is carried out. The key problems of ensuring the balance of regional
and local budgets have been identified. The conclusion is argued that ensuring a balanced budget of the
country and expanding the potential of the economy is determined as the main task of the budgetary policy
in the Russian Federation. The inconsistency of the current methodology for the distribution of subsidies for
equalizing the budgetary provision of the subjects has been proved. The key growth-forming factors of tax
revenues to the budgets of the territories are noted.
K e y w o r d s : budget balance; regional budgets; local budgets; income base; territorial budgets;
expenditure obligations; tax potential.

Обеспечение долгосрочной сбалансированной бюджетной политики Российской Федерации является важным условием поддержания макроэкономической стабильности

государства, что, в свою очередь, создает
базовые условия для устойчивого экономического роста, достижения стратегических
целей развития регионов. Бюджетная поли-
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тика субъектов Российской Федерации, выступая как одна из основных частей финансовой политики, в большей части определяет
экономический курс страны. Кроме того, от
эффективной бюджетной политики регионов
зависит реализация поставленных целей
и задач устойчивого развития государства.
Поскольку бюджетная политика является
своего рода базой экономической политики
страны, соответственно она формирует как
налоговую, так и инвестиционную политику.
В этой связи важное значение приобретает
поиск направлений повышения сбалансированности бюджетов территорий.
Бюджеты территории играют важную социально-экономическую и политическую
роль в воспроизводственном механизме, являясь инструментом влияния на экономику
и социальную сферу, ускоряя или, напротив,
замедляя темпы экономического роста. Финансовые средства территориальных бюджетов направляются на финансирование
социально-культурных мероприятий, содержание органов публичной власти регионов и
муниципалитетов. В современных экономических реалиях региональные органы власти
и управления призваны обеспечить всестороннее устойчивое развитие субъектов на
подведомственных территориях.

Структура доходов по всей совокупности
региональных бюджетов России характеризуется тем, что почти на 2/3 формируется за
счет отчислений от федеральных налогов,
причем их доля превышает 50 %. Столь высокая доля регулирующих источников в известной мере объективно предопределена
чрезвычайным разнообразием социальноэкономических условий, в которых протекает
жизнь конкретных регионов, что заставляет
федеральный центр широко использовать
методы бюджетного регулирования для
сглаживания региональных различий.
В 2019 г. собственные доходы регионов
(без бюджетных перечислений) составили
10 991 млрд руб. и увеличились на 8 % по
сравнению с 2018 г. Налог на прибыль вырос
в 2019 г. на 249 млрд руб., налог на доходы
физических лиц – на 293 млрд руб., что составляет 8 % по сравнению с 2018 г. [2].
В 2019 г. объем налоговых поступлений
сократился в основном по налогу на имущество организаций из-за освобождения от
налогообложения движимого имущества организаций. Поступления от прочих налогов
выросли в 2019 г. на 115 млрд руб.
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета выросли в 2019 г. на 182
млрд руб. Дотации на выравнивание бюджет-

Рисунок 1 – Агрегированный дефицит и профицит бюджетов субъектов России [2]

956

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ной обеспеченности увеличились в 2019 г. на
4,8 % по сравнению с 2018 г. Резко снизились
дотации на обеспечение бюджетной сбалансированности – на 67,8 % из-за реализации
нацпроектов в регионах страны [2].
В целом основные доходные поступления в консолидированный бюджет субъектов
Российской Федерации показали положительную динамику. Исключение составили
Калужская область, г. Севастополь, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский
автономный округ, Кемеровская область и
Республика Хакасия. Снижение объемов доходных источников бюджета в этих регионах
объясняется высокой доходной базой предыдущего года (рис. 1).
Предоставление межбюджетных трансфертов в 2019 г. сократило дифференциацию доходов субъектов, где наибольший
прирост собственных доходов отмечен у низко обеспеченных субъектов – более 10 %, а
у средне- и высокообеспеченных – более 9 и
8 % соответственно.
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации составили 13 563 млрд руб.
(114 % по сравнению с 2018 г.). Прирост расходов наблюдался в 83 регионах. Сокращение объема расходов произошло в Респу-

блике Мордовия, в Республике Хакасия. В
целом структура расходов консолидированных бюджетов субъектов изменилась незначительно. Увеличились расходы по разделам
«Национальная экономика» и «Охрана окружающей среды», соответственно на 19,7 % и
67,7 % по сравнению с 2018 г. из-за реализации национальных проектов. Выросли расходы на здравоохранение на 22,8 % [1].
Незначительные темпы роста расходов на
образование, культуру и социальную политику объясняются тем, что заработная плата
работников бюджетных учреждений достигла среднерегиональной заработной платы в
экономике.
Профицит консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации составил
5 млрд руб., то есть на 505 млрд руб. меньше
по сравнению с 2018 г. В 2019 г. в 35 регионах
приняты бюджеты с дефицитом против 15
регионов в 2018 г. Дефицит бюджетов в 2019
г. составил 233 млрд руб. [2]
В 2019 г. только 50 субъектов исполнили
бюджет с профицитом 238 млрд руб. В 2018 г.
в 70 регионах доходы перекрывали расходы
бюджета. Динамика налоговых доходов региональных бюджетов представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – Динамика налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации в 2017–2019 гг. [2]
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Рисунок 3 – Динамика расходной части консолидированных бюджетов регионов в 2017–2019 гг. [2]

Динамика расходной части консолидированных бюджетов регионов за 2017–2019 гг.
представлена на рис. 3.
Государственный долг регионов в 2019 г.
составил 2113 млрд руб. В 2018 г. он составлял 2206 млрд руб., то есть снизился на
4,2 %. Объем профицита, полученный в ряде
регионов, позволил им сократить объем
госдолга до 2,113 трлн руб. в 2019 г. Общий
объем кредитов кредитных организаций составил 931 млрд руб. против 1124 млрд руб.
по сравнению с 2018 г. Структура госдолга
регионов следующая: бюджетные кредиты –
42 %; коммерческие кредиты – 27 %; ценные
бумаги – 28 %; государственные гарантии –
3 % [2].
В 2019 г. госдолг регионов составлял 2,113
трлн руб. Лидером по долговой нагрузке является Республика Мордовия – 211,2 % в
2019 г., в 2018 г. в этой республике долговая
нагрузка составляла 236,9 %. Долгов нет у
Севастополя и Сахалинской области. Объем долгов с каждым годом уменьшается: в
2017 г. – 2,353 трлн руб., в 2018 г. – 2,315 трлн
руб. Снижение долгов в 2019 г. – самое значительное за последние годы. Но к 2022 г. он
может возрасти из-за увеличения расходов
на выполнение нацпроектов.
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В 2018 г. начался процесс реструктуризации бюджетных кредитов регионов с продлением срока погашения на 7–12 лет, и эти кредиты были выданы им в 2015–2017 гг. Данный
процесс позволит субъектам снизить дефицит бюджетов. По итогам 2019 г. профицитные консолидированные бюджеты регионов
позволяют сокращать объемы госдолга. Но
в условиях пандемии ожидается сокращения
доходов, что в итоге может нарушить бюджетную сбалансированность во многих регионах.
Что касается местного уровня, то можно отметить, что в 2020 г. количество муниципальных образований уменьшилось на
543 единицы в результате преобразования
(объединения) и упразднения. В основном
указанные процессы коснулись сельских
поселений. Количество упраздненных сельских поселений в 2019 г. составляло 270, а
в 2020 г. выросло до 365. Количество вновь
образованных муниципальных образований
составило в 2020 г. 67 единиц – все вновь
образованные муниципальное образования
являются муниципальными округами. Таким
образом, в 2020 г. наблюдалась тенденция
по сокращению общего количества населенных пунктов и одновременно их укрупнению.

Лидерами по общему числу муниципальных образований являются следующие
субъекты Российской Федерации: Республика Татарстан (общее число муниципальных
образований составляет 956), Республика
Башкортостан (895), Республика Дагестан
(762), Алтайский край (717) и Красноярский
край (570). Наибольшее количество муниципальных районов насчитывается в Алтайском крае (59), Республике Башкортостан
(54), Красноярском крае (44), Ростовской области и Республике Татарстан (по 43) и Республике Дагестан (43) [5].
Наибольшее число городских округов расположено в Пермском крае (133), Свердловской области (94) и Московской области (60).
По общему числу муниципальных округов лидерами являются Пермский край (18), Ставропольский край (16), Кемеровская область
и Кузбасс (13). Количество населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, составляет 43 520. Наибольшее
количество таких муниципальных образований расположено в Тверской, Московской
Кировской, Костромской и Ленинградской областях.
В 2020 г. 20 271 муниципальное образование (99,8 % от общего числа) утвердило
свои бюджеты. Из них 17 017 муниципальных
образований (83,8 % от общего количества)
приняли трехлетние бюджеты, и 3264 муниципальных образования (16,2 %) утвердили
бюджет на один финансовый год. При этом
почти половина (45,7 %) муниципальных образований, утвердивших однолетний бюджет, расположены на территории четырех
регионов – Алтайского края, Краснодарского
края, Республики Саха (Якутия) и Саратовской области. Набольшее число муниципальных образований, не утвердивших бюджет в
2020 г., сосредоточено в Брянской и Кировской областях [2].
Наибольшая дифференциация по уровню
бюджетной обеспеченности характерна для
городских и сельских поселений, что можно
объяснить неравномерным распределением
доходной базы, а также большой разницей в
численности населения. Максимальный разрыв в уровне бюджетной обеспеченности
до выравнивания был зафиксирован для городских поселений Иркутской области (795
раз) и сельских поселений Республики Крым
(1008 раз). Отметим, что после выравнивания

уровень разрыва для муниципальных образований соответствующего вида составил 12
(Иркутская область) и 43 (Республика Крым)
[2]. Также значительная дифференциация
уровня бюджетной обеспеченности наблюдается во внутригородских муниципальных
образованиях города Санкт-Петербурга, что
связано с особенностями организации местного самоуправления в городе федерального значения.
Результаты анализа свидетельствуют о
достаточно высокой результативности выравнивания местных бюджетов, что выражается в существенном сокращении разрыва
бюджетной обеспеченности после предоставления выравнивающих дотаций.
Важно отметить, что для всех видов муниципальных образований после распределения выравнивающих дотаций наблюдается
сокращение разрыва не только расчетного
уровня бюджетной обеспеченности, но и показателя фактических среднедушевых доходов. Так, соотношение минимального и
максимального показателя среднедушевых доходов муниципальных образований в
среднем по субъектам Российской Федерации до и после выравнивания сократилось:
– для городских округов – с 2,9 до 1,9 раза;
– для муниципальных районов – с 5,2 до
3,1 раза,
– для городских поселений – с 8,6 до 7,6
раза;
– для сельских поселений – с 91,5 до 28,3
раза,
– для внутригородских округов федерального значения – с 40,2 до 16,2 раза;
– для муниципальных округов – с 3,9 до 1,5
раза [2].
Состояние региональных и муниципальных финансов характеризуется рядом противоречивых тенденций. Как видно из табл.
1, объем налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации за 2006–2020
гг. увеличился в абсолютном выражении с
2284,6 до 8671,2 млрд руб. При этом доля налоговых доходов бюджетов субъектов в общей структуре доходов консолидированного
бюджета Российской Федерации уменьшилась с 42,05 % в 2006 г. до 41,26 % в 2020 г. В
2009 и 2010 гг. этот показатель увеличивался
до 48,83 % и 48,36 % соответственно. С 2017
г. наблюдается обратная тенденция – снижение доли налоговых доходов бюджетов
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субъектов в доходах консолидированного
бюджета Российской Федерации за рассматриваемый период с 2006 по 2020 гг. на 0,79
процентных пункта. Кроме того, снижение

доли налоговых доходов бюджетов субъектов наблюдается и при анализе данных ВВП
страны. Если в 2006 г. эта доля составляла
8,48 %, то в 2020 г. – 8,13 % [6].

Таблица 1 – Объем налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и налоговых доходов
местных бюджетов и их доля в ВВП и доходах консолидированного бюджета Российской Федерации
в 2006–2020 гг. (по данным Федеральной налоговой службы России, Федерального казначейства)
Годы

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Налоговые доходы бюджетов
субъектов РФ,
млрд руб.
2 284,6
3 037,8
3 662,2
3 070,9
3 706,0
4 383,8
4 857,7
4 915,8
5 510,1
5 935,6
6 539,7
7 091,9
8 206,4
8 827,0
8 671,2

Налоговые до- Доля налоговых доходов бюдходы местных
жетов субъектов РФ ( %) в:
бюджетов,
ВВП доходах консолидированмлрд руб.
ного бюджета РФ
461,0
8,48
42,05
572,5
9,13
43,67
712,4
8,87
46,07
713,0
7,91
48,83
781,4
8,00
48,36
853,7
7,27
45,10
933,7
7,12
44,32
1 041,8
6,72
43,40
943,8
6,95
43,48
970,3
7,13
43,04
1 011,7
7,60
45,15
1 087,2
7,70
40,89
1 193,0
7,91
38,47
1 296,2
8,00
39,23
1 362,6
8,13
41,26

Подобная ситуация наблюдается и на
местном уровне. Сложился устойчивый тренд
снижения доли налоговых доходов местных
бюджетов. Если в 2006 г. доля налоговых доходов местных бюджетов в структуре ВВП
составляла 1,71 %, то в 2020 г. – 1,28 % [6].
В качестве основной задачи бюджетной политики в нашей стране определено
обеспечение сбалансированного бюджета
страны и расширение потенциала российской экономики. Достижение указанных задач будет осуществляться на фоне решения
проблем, препятствующих экономическому
развитию, а также совершенствованию межбюджетных отношений.
Сбалансированность
территориальных
бюджетов необходимо рассматривать не
только с позиции отчетного показателя, который определяется соотношением доходов
и расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, но и как параметр, характеризующий достаточность доходной базы бюджетов территорий для выполнения возложенных на органы публичной
власти полномочий.
Для обеспечения сбалансированности
бюджетов субъектов и местных бюджетов
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Доля налоговых доходов
местных бюджетов ( %) в:
ВВП доходах консолидированного бюджета РФ
1,71
8,5
1,72
8,2
1,73
9,0
1,84
11,3
1,69
10,2
1,42
8,8
1,37
8,5
1,42
9,2
1,19
7,4
1,17
7,0
1,18
7,0
1,18
6,3
1,15
5,6
1,17
5,8
1,28
6,5

необходимо усовершенствовать стимулирующие механизмы оказания финансовой
помощи бюджетам субъектов и местным
бюджетам, а также показатели для оценки
результативности деятельности органов публичной власти.
Следует реализовать меры по стимулированию усилий региональных органов власти по наращиванию налогового потенциала
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), а также расширить
практику применения в регионах страны
механизмов распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, за достижения в развитии
собственного налогового потенциала. Кроме того, следует учитывать особенности
развития субъектов и муниципальных образований, исключающие возможность иждивенчества и стимулирующие регионы (муниципальные образования) к наращиванию
собственного потенциала (предоставление
грантов регионам, муниципальным образованиям, в которых наблюдается положительная динамика роста налогового потенциала).
На наш взгляд, необходимо продолжить
работу и по совершенствованию методики

распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. Противоречивость действующей на сегодняшний день методики
распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов состоит в том, что при наращивании собственного
налогового потенциала регион (муниципальное образование) лишается дотаций (в том
объеме, в котором повысились налоговые
поступления), что снижает стимулы к саморазвитию. Механизм поддержки регионов посредством создания особых экономических
зон и территорий опережающего развития
пока не привел к действенным результатам.
С целью снижения числа дотационных
субъектов целесообразно пересмотреть перераспределительную политику федерального центра. Зарубежная практика показывает, что важнейшим инструментом решения
данной проблемы служит налог на добавленную стоимость (НДС). Например, в США
налог с продаж (аналог российского НДС) является доходным источником штата. В Германии поступления по НДС расщепляются
между Федерацией и землями. Кроме того,
НДС служит доходным источником субфедеральных бюджетов Австралии, Австрии,
Канады и других развитых федеративных государств. В России НДС полностью зачисляется в федеральный бюджет.
Необходимо также провести кластеризацию субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и предусмотреть
возможность применения дифференцированного подхода к обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов и местных
бюджетов, учитывая территориальную специфику публично-правовых образований. При
этом доли отчислений по НДС было бы логично установить исходя из типологизации
регионов.
В качестве основной задачи бюджетной
политики в нашей стране определено обеспечение сбалансированного бюджета страны и расширение потенциала российской экономики. Достижение указанных задач будут
осуществляться на фоне решения проблем,
препятствующих экономическому развитию,
а также совершенствованию межбюджетных отношений. В сфере межбюджетных
отношений бюджетная политика будет сосредоточена, прежде всего, на обеспечении

«содействия сбалансированности бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов» [4].
Реализация задач бюджетной политики,
на уровне как федерации, так и субъектов и
муниципальных образований, должна быть
предполагает использование всей совокупности инструментов бюджетной сферы и, в
частности, инструментов бюджетного планирования. Основными инструментами проведения бюджетной политики являются налоги, государственные доходы и расходы,
трансферты, госзакупки и госзаймы [3].
Повышение уровня и качества жизни населения можно считать главной целью
государственной бюджетной политики, которая реализуется благодаря созданию среды,
способствующей устойчивому развитию экономики в результате государственного участия в рациональном распределении финансов в экономике страны.
Помимо целей у бюджетной политики
есть и задачи, от реализации которых зависит эффективность всей финансовой политики государства. Среди задач бюджетной
политики можно выделить: увеличение занятости и интенсивности трудовой деятельности, проведение точечных изменений, а
также стабилизацию социальной структуры
общества. Вместе с тем происходит увеличение роли бюджетной политики для поддержания экономического роста, увеличения
доли расходов, дающий больший эффект
для социального и экономического роста, а
также позволяющий реализовать наиболее
приоритетные задачи стоящий перед государством в сфере образования, медицине и
других социальных направлений.
Немаловажной задачей является повышение уровня программно-целевых методов
управления. Государственные программы
должны стать основным звеном в механизме бюджетного и стратегического планирования. Для эффективности выполнения государственных программ необходим четкий
контроль и наблюдение за своевременностью и полнотой их реализации.
Также одной из основных задач бюджетной политики можно выделить совершенствование пенсионной формулы, на которую
возложено не только обеспечение пенсионной покупательной способности, разграничение, прямо пропорционально связанное
со стажем и уровнем заработной платы, но

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 10, 2021

961

и стимуляция к позднему выходу граждан на
пенсию и уменьшение зависимости пенсионной системы от финансирования федеральным бюджетом.
Благодаря грамотно поставленным задачам перед бюджетной политикой государства, получилось достичь успешных показателей, связанных с социальной структурой
общества. Появление таких фондов, как резервного и национального благосостояния,
дало возможность практически без потерь
снижения уровня и качества жизни населения в период кризисной ситуации, сохранить
реальный сектор и финансовую инфраструктуру экономики страны.
Бюджетная политика к 2022–2024 гг. будет
придерживаться контрциклической направленности, что означает финансирование
различных проектов выраженных в поддержке граждан и отраслей в период восстановления экономики после эпидемии коронавируса.
На 2020–2021 гг. помимо роста первичного
дефицита происходит увеличение и расходной части федерального бюджета, связанной с нефтегазовыми доходами, так как их

уровень в период пандемии резко снизился
ввиду ввода локдаунов и приостановления
многих крупных предприятий.
Указом Президента Российской Федерацииот 21 июля 2020 г. отмечается, что, вопреки
тому, в каких масштабах экономика понесла
убытки в период пандемии, бюджетная политика должна способствовать стабильному
и равномерному развитию на среднесрочном и долгосрочном горизонте. Для решения
данной задачи были произведены структурные изменения как в налоговой части, так и
расходных частях бюджета (рис. 4).
В течение последующих годов при планомерном восстановлении экономики планируется стабилизация бюджетной политики
и уже к 2022 г. выход к первичному уровню
дефицита (586 млрд руб.) Стабилизация приведет к приходу реальным процентным ставка, что опять же положительно скажется на
инвестиционном климате страны.
Но при этом стоит отметить, что расходы
к концу восстановления после периода пандемии будут все же выше, чем уровень расходов до периода пандемии.

борьба с
пандемией, а
также помощь в
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Рисунок 4 – Основные направления бюджетной политики России на 2021–2023 гг. [2]
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В результате дополнительных заимствований в 2020 г. уровень государственного
долга к 2022 г. достигнет 20 % ВВП, даже с
учетом последующего восстановления экономики будет оставаться примерно на том
же уровне.
Подводя итог перспективам развития
бюджетной политики Российской Федерации
и обеспечения сбалансированности бюджетов территорий, необходимо выделить важнейшую роль налоговой политики. Поскольку
налоги выступают ведущей формой мобилизации бюджетных доходов, от рационального разграничения налоговых полномочий
между звеньями публичной власти будет
зависеть состояние региональных и муниципальных финансов.
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The article presents the author’s understanding of the definition of “financial security of the region”. The
aspects of financial security management at the regional level in the context of new macroeconomic formations
are considered. The main components of the financial security of the territories are determined – budgetary,
tax, currency and financial. The dominant influence on the studied process of the budgetary policy of the
region as a system-forming one is substantiated. An assessment of the quality of financial management
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improvement are determined.
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Управление финансовой безопасностью
является составной частью экономической
политики государства, которая выражается
в уровне готовности финансовой системы
обеспечить устойчивость функционирования
страны и выполнить все социально экономические функции правительства.
Начиная с 2014 г. Россия постоянно находится в условиях макроэкономического давления, что, безусловно, оказало влияние на
развитие финансовой сферы.
Финансовые санкции были введены в отношении России практически всеми западными
странами. Следует отметить, что более 40
стран ввели финансовые санкции в отношении Российской Федерации и ее корпораций.
В первый год санкционного режима – 2014-й,
российские эмитенты на рынке еврооблигаций привлекли только 5 млрд дол., что в девять раз меньше, чем в 2013 г. Несомненно,
такие условия не могли не повлиять на социально-экономическое развитие Российской
Федерации, в первую очередь на развитие
банковского сектора, на функционирование
рынка ценных бумаг и валютного рынка.
В последнее врем все большее внимание
уделяется метатерриториям, то есть субъектам Российской Федерации, так как происходит постепенная переориентация дотационного развития субъектов из федерального
центра на принцип самофинансирования, в
связи с чем проблема управления финансовой безопасностью становится прерогативой
региональных властей [5].

В современных исследованиях сформировалось немало концептуальных подходов к
пониманию уровня и специфики управления
финансовой безопасностью, в том числе и на
региональном уровне. Однако наличие большого количества работ по данной проблеме
привело к дифференциации понимания участия субъектов регионального развития в
определении финансовой безопасности.
Одни авторы рассматривают управление
финансовой безопасностью как элемент
финансовой политики, в части оптимизации
бюджетных отношений, повышения уровня доходной части. Другие исследователи
считают, что финансовая безопасность территорий зависит от уровня развития корпоративного бизнеса, обеспечивающего в
максимальной степени доходы регионов. Некоторые авторы коррелируют финансовую
безопасность регионального развития и распределение производительных сил территории, то есть обосновывают качество управления народно-хозяйственным комплексом
[6; 9].
Обобщив теоретические исследования
по данному вопросу, можно сформировать
следующее понимание управления финансовой безопасностью региона – конкретная
деятельность, направленная на обеспечение экономики региона необходимыми финансовыми ресурсами для формирования
устойчивого развития территории на основе
оптимизации деятельности регионального
корпоративного бизнеса как основного поставщика доходной части бюджета.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 10, 2021

965

Управление финансовой безопасностью
региона закреплено в территориальных
стратегиях социально-экономического развития на долгосрочный период, в которых отражены не только индикаторы финансового
развития, но и механизмы по его достижению [7]. В данном контексте формируется не
только понимание, как эффективнее управлять финансовыми ресурсами региона (уже
сформированными), но и как их увеличить
за счет развития бизнеса. В этой связи в региональных стратегиях все чаще уделяется
внимание развитию малого и среднего предпринимательства, как основного бизнес-кластера.
Исходя из представленной сущности
управления финансовой безопасностью региона можно сформировать понимание объекта управления – региональная система
финансов, оптимизация которой требует пересмотра взаимодействия всех участников
финансовых отношений [11].
Инструменты управления финансовой
безопасностью региона во многом схожи
с общеэкономическим инструментарием,
сформированным в стратегических докумен-

тах развития: индикативное планирование,
сценарное прогнозирование, нормативноправовое обеспечение и т. д. [10].
Одной из основных проблем формирования методического подхода к определению
финансовой безопасности региона является
определение наиболее важных индикаторов,
характеризующих данный процесс. В современных исследованиях принято выделять
четыре основные подсистемы, формирующие финансовую безопасность региона в
целом: налоговая, бюджетная, финансовая
и валютная [2]. Наиболее важной является бюджетная часть, которая характеризует
сбалансированность регионального бюджета, обеспечение основных расходов региона
собственными средствами, а также уровень
бюджетного профицита (или дефицита) [3].
Рассмотрение бюджетной безопасности
начинается с анализа доходов на душу населения, поскольку от них напрямую зависят
поступления в бюджет [4].
Основные индикаторы исполнения бюджета региона (на примере Ставропольского
края) приведены на рис. 1.

Рисунок 1 – Основные параметры исполнения бюджета Ставропольского края за 2020 г.

В 2020 г. в Ставропольском крае было получено порядка 140 млрд руб. доходов, что
на 2,5 % больше по отношению к плановому заданию. По сравнению с предыдущим
2019 г., доходная часть бюджета возросла на
23 млрд руб., или на 19,7 %.
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Объем доходов краевого бюджета по итогам 2020 г. увеличился по сравнению с 2019 г.
на 22 979,93 млн руб., или на 19,67 %. Данное
увеличение вызвано ростом безвозмездных
поступлений в краевой бюджет из федерального бюджета, в том числе на финансо-

вое обеспечение мероприятий, связанных с
профилактикой и устранением последствий
распространения коронавирусной инфекции,
с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей
экономики на территории Ставропольского
края [8].
Рассматривая структуру доходов регионального бюджета, можно отметить, что 48 %
из них сформировано за счет налоговых и
неналоговых поступлений, а безвозмездные
поступления составили более 73 млрд руб.
По сравнению с предыдущим годом, налоговые доходы сократились на 2,5 млрд руб., а
сумма безвозмездных поступлений увеличилась на 53 %.
Тем не менее, рассматривая региональный бюджет за последние два года, можно
отметить, что 2020 г. характеризуется дефицитностью бюджета, которая фактически
составила 568 млн руб. при плановом дефиците в 9,5 млрд руб. Предыдущий 2019 г. по
плану также должен был быть дефицитным в
размере 5 млрд руб., однако фактически был
получен профицит в размере 2,5 млн руб.
Рассматривая динамику доходов и расходов бюджета Ставропольского края за последние 10 лет, можно отметить пропорциональный их рост в 2,1 раза по сравнению с
базовым периодом. Анализируя размер бюджетного дефицита, можно отметить, что наибольшее его значение было зафиксировано
в 2015 г., когда значение данного показателя
составило 9,5 млрд руб. В период с 2012 по
2015 г. бюджетный дефицит колебался на
уровне от 3 до 8 млрд руб. Начиная с 2017
года в течение последующих трех периодов
был получен бюджетный профицит, который
в 2018 г. характеризовался максимальным
количеством в 5,8 млрд руб. По итогам 2019
г. получено 2,5 млн руб. прибыли, однако по
итогам 2020 г. закончился с отрицательным
показателем – 568 млн руб.
Динамика соотношений бюджетных доходов и расходов показала, что в целом регион
развивается довольно устойчиво, наращивая рост собственных ресурсов, что характеризовалось получением бюджетного профицита. Однако пандемия коронавируса внесла
свои коррективы, когда на регионы легли
значительные затраты в части обеспечения,
в первую очередь, медицинских организаций, что повлияло на увеличение расходов

бюджета и формирование конечного финансового сальдо.
Тем не менее можно отметить, что в Ставропольском крае созданы все условия для
эффективной работы органов исполнительной власти в части оптимизации бюджетных
расходов. Начиная с 2013 г. в крае действует
Положение о проведении мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого органами исполнительной власти
Ставропольского края. Под данным процессом понимается осуществление органами
исполнительной власти региона деятельности по оптимизации своих функций и полномочий в отношении ведомственных учреждений, с целью повышения результативности
функционирования и повышения эффективности использования выделяемых бюджетных средств [1].
Согласно данному положению мониторинг
проводится ежегодно на основе расчета интегрального показателя по критериям, сформированным в данном положении с учетом
весовых коэффициентов по каждому направлению.
В качестве основных индикаторов для расчета качества финансового менеджмента,
осуществляемого органами исполнительной
власти в регионе, определены следующие:
– частота внесения изменений в бюджетную роспись органа исполнительной власти;
– объем изменения в бюджетную роспись
органа исполнительной власти;
– устойчивость системы показателей, характеризующих результат деятельности органов исполнительной власти;
– своевременное предоставление планового реестра расходных обязательств;
– объем бюджетных ассигнований;
– полнота нормативного обоснования расходных обязательств;
– объем неисполненных бюджетных ассигнований;
– отклонения кассового исполнения доходов от прогнозных значений.
Следует отметить, что практически каждый из представленных индикаторов является самостоятельным интегральным показателем. К примеру, индикатор устойчивости
системы показателей, характеризующих результат деятельности органов исполнительной власти (ОИВ), формируется из количества показателей государственных программ
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Ставропольского края, ответственным за достижение которых в текущем финансовом
году является ОИВ, наименования которых
совпадают с наименованиями показателей
государственных программ Ставропольского
края, ответственным за достижение которых
является ОИВ в отчетном финансовом году,
а также показателя общего количества показателей государственных программ Ставропольского края, ответственным за достижение которых в текущем финансовом году
является ОИВ.
Формирование рейтинга органов исполнительной власти по результативности качества финансового менеджмента определяет
порядок мотивации органов исполнительной
власти к повышению своей деятельности.
Рейтинг составляется ежегодно и размещается на официальном сайте Министерства
финансов Ставропольского края.
Следует отметить, что аналогичную оценку проводят и на уровне муниципальных образований, которая затем консолидируется с
региональными показателями. Тем не менее
следует обозначить отдельные проблемы
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, в первую очередь на
муниципальном уровне, так как методология
данной оценки является довольно сложной и
недостаточно проработанной с точки зрения
возможности исчисления критериев на уровне муниципалитета.
По нашему мнению, требуется детализация данных показателей или их упрощение
для муниципального уровня, для того чтобы
органы местного самоуправления смогли
провести данную оценку качественно и без
формализованного подхода. Еще одной проблемой эффективного исполнения данного
положения по проведению оценки качества
финансового менеджмента является то, что
фактическая мотивация органов исполнительной власти не осуществляется в полной мере, не говоря уже о муниципальном
уровне. Распределение бюджетных средств
осуществляется в соответствии с региональными задачами, а в условиях бюджетного дефицита, который сформировался в регионе
начиная с 2020 г., говорить о выделении дополнительных средств виде мотивационного
стимула пока не приходится.
Таким образом, можно сделать вывод, что
применение методики оценки качества фи-
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нансового менеджмента, осуществляемой
органами исполнительной власти, является
действительно эффективным инструментом,
однако реализация его в полной мере не
проводится, что снижает фактическую мотивацию ОИВ для совершенствования своей
деятельности в части оптимизации бюджетных расходов.
В данной работе мы рассмотрели только
одну из составляющих финансовой безопасности – бюджетную, в контексте формирования конечного финансового результата
развития региона и определения инструментов по оптимизации бюджетных расходов.
Учитывая главенствующую роль бюджетной
составляющей перед другими элементами
(валютным, финансовым) и прямую связь с
налоговой частью, можно сделать вывод, что
финансовая безопасность региона во многом зависит от уровня бюджетной политики,
реализуемой на данной территории.
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FORMATION AND EXECUTION
OF THE REVENUE SIDE OF THE
BUDGET OF THE REPUBLIC OF
DAGESTAN: PROBLEMS AND
SOLUTIONS

The article analyzes the formation and execution of the revenue side of the budget of the Republic of
Dagestan over the past three years, studies the structure of income and identifies some problems of their
formation. It is noted that the budgets of the constituent entities of the Russian Federation play an important
social, political and economic role in the life of society, form monetary funds used to finance the needy and
significant sectors of the economy, leveling the territories in terms of social and economic development.
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Бюджет играет важную роль в системе
экономических отношений Республики Дагестан и является важным институтом, обеспечивающим развитие экономики региона и
способствующим стимулированию инвестиционной деятельности региона. Важно в про-
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цессе формирования бюджета определить,
каковы основные источники доходов республиканского бюджета, какой имеется потенциал для увеличения доходной базы, каковы
основные проблемы, возникающие в процессе исполнения бюджета.

Проведем горизонтальный анализ исполнения бюджета республики по доходам. Для
этого рассмотрим динамику показателей ста-

тей доходов бюджета Республики Дагестан
за последние три года (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика исполнения доходной части бюджета Республики Дагестан за 2018-2020 гг.
(млн руб.) (на основе данных Министерства финансов Республики Дагестан [5])
Наименование
показателя

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Доходы бюдже110 051,56 123 755,63 169 673,32
та – ИТОГО
Безвозмездные
80 916,54 91 835,08 135 146,41
поступления
Налоговые до28 1,73
30 520,69 33 478,65
ходы
Неналоговые
1 001, 43
993,45
1048,30
доходы

Как видим из табл. 1, доходы республиканского бюджета с каждым годом растут. За
2018 г. бюджет Республики Дагестан исполнен по доходам в сумме 110 051, 56 млн руб.,
что на 2,9 % больше уточненных бюджетных
показателей. В 2018 г. доходы выросли на
11,1 %, в 2019 – 12,4 %, а в 2020 – 37,1 %. Основным доходом республиканского бюджета являются безвозмездные поступления, к
которым, в первую очередь, относятся дотации из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. Их величина в 2018
г. составляла 80 916, 54 млн руб., и к 2019 г.
они увеличились на 10 918, 54 млн руб., или
на 13,5 %, а 2020 г. их величина достигла
135 146, 41 млн руб., что на 47,2 % больше
чем 2019 г.
Налоговые доходы также растут. Так, в
2018 г. налоговых доходов поступило в сумме 28 133, 73 млн руб. К 2019 г. они увеличились на 2 386,96 млн руб., или на 8,5 %, и уже
в 2020 г. достигли суммы 33 478,65 млн руб.,
что на 9,7 % больше 2019 г.
Значимую долю среди налоговых доходов
занимают доходы от налога на доходы физических лиц, величина которых к 2018 г. выросла на 2 935,38 млн руб., или на 33,7 %. В
2019 г. доходы по данному налогу выросли на
13,1 % и составили 13 160, 91 млн руб. А в 2020
г. его величина достигла 15 889,45 млн руб.
Весомой причиной роста доходов по этому
налогу является увеличение средней величины заработной платы и усиление контроля со
стороны надзорных органов. Из анализа изменения величины НДФЛ мы видим, что рост
налоговых доходов в основном обеспечен ростом доходов от данного налога.

Отклоне- Отклонение 2019 г. ние 2020 г.
от 2087 г.
от 2019 г.

Темп роста
2019/2018 г.,
%

Темпроста
2020/2019 г.,
%

13 704,07

45 917,69

112,4

137,1

10 918,54

43 311,33

113,5

147,2

2 386,96

2 957,96

108,5

109,7

-7,98

54,56

99,2

115,5

Следующими по величине налоговыми доходами являются налоги на товары, работы
и услуги, реализуемые на территории Российской Федерации. Их значение в 2018 г.
увеличилось 10,5 %, или на 685, 49 млн руб.
В 2019 г. величина данного налога достигла 8 269, 97 млн руб. и превысила значение
2018 г. на 14.3 %, а уже в 2020 году стала равной 8 021,20 млн руб. Рост произошел из-за
изменения порядка распределения акцизных
доходов.
Также одним из главных источников налоговых доходов республиканского бюджета является налог на прибыль организаций
и налоги на имущество. Значение налога на
прибыль к 2018 г. выросло на 13 %, а в 2019 г.
на 3.8 % и составило 4 987, 58 млн руб. и в
2020 г. достигло 4 712,45 млн руб.
Величина неналоговых доходов в рассматриваемом периоде меняется незначительно. Так, за 2019 г. она уменьшилась на 7,98
млн руб., или 0,79 % по сравнению с 2018 г.
(1 001,43 млн руб.). За 2020 г. был отмечен
рост неналоговых доходов в сумме 54,56 млн
руб., что на 15,5 % выше суммы за 2019 г.
Такая динамика связана с ростом доходов
от использования государственного имущества и с ростом поступлений от штрафов и
санкций. Но республике необходимо более
активно наращивать неналоговые доходы,
так как еще есть потенциал для этого.
Перейдем к структурному анализу исполнения доходной части бюджета и проанализируем структуру доходов бюджета за последние три года, основываясь на данных
табл. 1 (табл. 2)
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Таблица 2 – Структура доходов бюджета
Республики Дагестан за 2018–2020 гг. (на основе
данных Министерства финансов Республики
Дагестан [5])
Наименование
показателя
Доходы бюджета –
ИТОГО
Безвозмездные поступления
Налоговые доходы
Неналоговые доходы

Вертикальный
анализ (%)
2018 г.
100 %

2019 г.
100 %

2020 г.
100 %

73,55 % 74,27 %

79,61 %

25,51 % 24,62 %
0,90 % 1,03 %

19,71 %
0,61 %

Можно сделать вывод, что структура доходов республиканского бюджета за последние
три года менялась незначительно. Основную
долю доходов составляют безвозмездные
поступления. Так, в 2018 г. их доля среди
общих доходов равнялась 73,55 %, в 2019 –
74,27 % и в 2020 – 79,61 %. Далее идут нало-

говые доходы, которые составляют в 2018 г.
25,51 %, 2019 г. – 24,62 %, в 2020 г. – 19,71 %.
Удельный вес неналоговых доходов в 2018
г. составил 0,90 % вместо 0,66 % в 2017 г., в
2018 г. - 1024,15 млн руб., что 351,16 млн руб.,
или в 1,5 раза больше уровня 2017 г. (672,99
млн руб.).
В частности, увеличились поступления:
доходов от использования государственной
собственности – на 98,38 млн руб., или в 1,7
раза; доходов от продажи материальных и
нематериальных активов – на 2,13 млн руб.,
или 15,5 %; административных платежей
и сборов – на 0,46 млн руб., или в 2 раза;
штрафов, санкций, возмещение ущерба – на
260,16 млн руб., или в 1,6 раза.
Представим структуру налоговых доходов
за весь период в виде диаграммы и определим, какие структурные изменения произошли за этот период (рис. 2).

120
100

2,72
14,94

3,11
13,59

80

16,61

15,66

4,15
13,52
14,02

60

25,02

25,9

23,06

40,26

41,21

40
20
0

2018
НДФЛ

Акцизы

46,33

2019
Налог на прибыль

2020

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Рисунок 1 – Структура налоговых доходов Республики Дагестан за 2018–2020 гг. (%)
(на основе данных Счетной палаты Республики Дагестан [8])

Как видно из рис. 1, за последние три года
в структуре налоговых доходов не произошло значимых изменений. Хотя налоговые
доходы за этот период выросли, их пропорции остались почти теми же. Так, доля налога
на прибыль организаций составила в 2018 –
16,61 %, в 2019 г. – 15,62 % и в 2020 – 14,02 %.
Налог на доходы физических лиц занимает в
общей величине налоговых доходов в 2018 г.
40,26 %, в 2019 – 41,21 %., а в 2020 г. доля этого налога достигла 46,33 %. Также по налогу
на имущество организаций, доля которой в
2018 г. составила 14,94 % налоговых доходов,
в 2019 г. – 13,59 %, в 2020 г. – 13,52 %. Доля
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транспортного налога составляет в 2018 г.
2,72 %, в 2019 г. – 3,11 %, в 2020 г. – 4,16 %.
Как мы видим из анализа динамики и
структуры доходов республики, рост в основном связан с увеличением безвозмездных
поступлений, а доход от налогов в 2020 г.
увеличился на 9,7 % в основном за счет роста НДФЛ. Структура доходов также остается
почти неизменной. Налоговые доходы максимум занимают 25 % доходов бюджета, в то
время когда они должны являться основным
источником пополнения бюджета. Реальный
сектор экономики за изучаемый период развивался медленными темпами. Хотя в реги-

оне относительно низкий налоговый потенциал, но даже тем, что есть, правительство
за столько лет не может эффективно воспользоваться. Доля теневой экономики сокращается медленно, в республике еще много предприятий, где тысячи людей получают
зарплату в конвертах.
В республике все еще мало предприятий реального сектора, хотя за последние
годы в сфере сельского хозяйства есть положительные тенденции. На данный момент,
больше 70 % товаров и продуктов завозится
из вне, а те предприятия, которые сами производят товары, работы, услуги, в основном
поставляют их другим регионам. Если сконцентрировать все внимание на развитии собственной базы производства промышленных
и бытовых товаров, тепличного бизнеса и
т. п., то за 10–15 лет можно создать крепкую
основу реальной экономики региона, от которой республика будет получать налоговые
доходы. Кроме того, уменьшится уровень
безработицы, что повысит уровень жизни в
республике. Для выполнения этой цели нужно более тесно взаимодействовать с молодыми и амбициозными предпринимателями
региона, строить с ними отношения на основе доверия и честности, создать для них максимально возможные комфортные условия.
Также необходимо взрастить специалистов и
профессионалов, способных управлять производственными предприятиями, а для этого
нужно создать специальное учебное заведение, финансируемое государством, где будет учиться ограниченное число студентов,
под усиленным контролем. Так как одной из
главных причин упадка экономики является
снижение уровня образования, особенно в
нашей республике.
Для наращивания доходов по налогам и
другим неналоговым платежам республики
необходимо финансовые ресурсы в сфере
государственных программ направить на реализацию программ с высокой степенью готовности [2, с. 102].
Факт сокращения в доходах республики собственных доходных источников и
сохранение стабильной зависимости от
бюджета другого уровня противоречит реализации принципа самостоятельности региона
[3, с. 14].
Перейдем к изучению проблем, возникающих в процессе анализа исполнения бюджет-

ных назначений. Отметим, что одним из методов проведения контроля является анализ
исполнения доходной и расходной частей
бюджетов всех уровней. Роль данного анализа в сфере управления государственными
финансами и регулировании экономических
процессов в обществе в условиях рыночной
экономики заметно возрастает.
Много проблем возникает в связи с неточностью прогнозирования доходов бюджета.
Как видно из практики исполнения бюджетов,
методы и подходы, которые применяются при
анализе, не гарантируют в полной мере объективное прогнозирование доходов, которые
поступят в бюджет. Анализ прогнозируемых
доходов связан с высоким уровнем неопределенности, что в итоге приводит к принятию
неправильных финансовых и управленческих решений. При этом наиболее достоверными по сравнению с прогнозом бюджетных
показателей, утверждаемых законом о бюджете, являются прогнозы социально-экономического развития, которые составляются
на ранних этапах бюджетного процесса страны [6]. Если говорить о проблеме планирования доходов бюджета, то необходимо отметить, что отсутствует регламентация многих
аспектов и вопросов планирования бюджета
в федеральных законах и иных правовых актах [4].
Говоря о проблемах анализа исполнения
бюджета, нужно отметить и то, что в нашей
стране мало внимания уделяется процессу разработки механизма анализа исполнения бюджета как неотъемлемого элемента
финансового управления. Подтверждением этого является тот факт, что отсутствует
единый подход к анализу и оценке доходных возможностей бюджета региона. В современных условиях должен существовать
единый порядок расчета прогнозных значений, также необходимо законодательно утвердить единую методологию составления
плана и установить общую методику. Вместе
с этим необходимо, чтобы оценка налогового потенциала стала фундаментальным инструментом бюджетного планирования [7].
Также использование макроэкономических показателей при проектировании бюджетов приводит к тому, что вероятность
ошибок и просчетов тоже доходит до макроразмеров. Не все макроэкономические
показатели можно отнести к достоверным с

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 10, 2021

973

точки зрения современной экономической
ситуации. Кроме того, государственные органы, которые предоставляют итоговые показатели на сайтах, часто запаздывает с этим
[1]. Проблемы совершенствования методики анализа показателей бюджета в системе
управления территориальными бюджетными
ресурсами разумно решать, основываясь на
целом ряде наук, таких как высшая математика, анализ хозяйственной деятельности,
финансы, менеджмент, статистика и т. д.
В настоящее время не выполняется также
принцип объективности анализа исполнения бюджета. В основном это связано с
проблемой отсутствия в законодательстве
нормативных актов, которые регламентируют ответственность должностных лиц за непредоставление государственным органам
необходимых документов.
Таким образом, одна из проблем, которые
существенно влияют на качество управления бюджетным процессом и эффективность
управления бюджетными ресурсами, – это
достоверность бюджетного планирования.
Для решения проблем анализа необходимо использовать такие способы формирования исполнения бюджета, которые дадут
возможность в конкретных условиях эффективно распорядиться бюджетным потенциалом в регионе.
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Налог на доходы физических лиц играет важную роль в формировании бюджетов
всех уровней и регулировании экономических процессов [5]. Особенностью сложившийся системы НДФЛ в России является фискальный характер налога.
Доля налога на доходы физических лиц за
период с 2019 по 2020 г. увеличивалась как в
налоговых, так и в общих доходах бюджета.
В 2020–2021 гг. наблюдается снижение его
удельного веса. Но при этом следует отметить, что доля подоходного налога с населения в общем объеме налоговых поступлений
в бюджеты большинства развитых стран существенно выше [4].

Динамика поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет Российской Федерации
в 2019–2021 г. представлена на рис. 1, на основании которого можно сделать вывод об
их устойчивом росте.
Но как бы оптимистично не выглядела картина, есть недостатки и проблемы, которые
необходимо решать. Касательно НДФЛ можно выделить:
– низкий уровень заработной платы;
– неудовлетворительный уровень налоговой грамотности;
– отсутствие действенного механизма для
осуществления социальной, перераспределительной, воспроизводственной функции
посредством НДФЛ;
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Рисунок 1 – Динамика поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Российской Федерации, млрд руб.
(на основе статистики Федеральной налоговой службы Российской Федерации)

– низкое качество предоставляемых государством общественных благ [4].
НДФЛ связан с потреблением и может как
стимулировать потребление, так и сокращать его.
При этом личный подоходный налог в разных странах с рыночной экономикой является крупнейшим источником доходов государства. Ставки подоходного налога в развитых
странах колеблются от 30 % до 70 % (в США
от 11 % до 50 %, во Франции от 0 до 56,8 %, в
Англии от 20 % до 40 %).
Современная система налогообложения
является одним из факторов дестабилизации российской экономики. Она требует
упрощения, так как понятная система налогообложения удовлетворяет интересам налогоплательщиков и позволяет соблюсти государственные интересы.
В большинстве стран применяется прогрессивная система подоходного налога, при
которой лица с более высокими доходами
платят более высокую налоговую ставку по
сравнению с гражданами с более низкими
доходами. К примеру, США ввели первый
подоходный налог в стране в 1862 г. в целях
увеличения объемов финансирования гражданской войны. После войны налог был отменен, но в начале XX в. он был восстановлен.
Проблемами НДФЛ в США занимается налоговое управление (IRS), которое собирает
налоги и обеспечивает соблюдение налогового законодательства.
Налоговое управление США использует
сложный набор правил и положений, касающихся отчетных и налогооблагаемых доходов, вычетов, кредитов и т. д. Управление
собирает налоги со всех форм дохода фи-
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зического лица, таких как заработная плата,
оклады, комиссионные, инвестиции и доходы от предпринимательской деятельности.
В России вопросами налоговой политики
занимается Федеральная налоговая служба
(ФНС России).
Для целей совершенствования налога на
доходы физических лиц необходимо:
1. Ввести прогрессивную ставку налогообложения. В последние годы в Российской
Федерации ведутся споры по поводу внедрения прогрессивной шкалы ставок НДФЛ. Оппоненты указывают на тормозящее воздействие высоких ставок на процесс накопления
капитала, инвестиций, создание новых рабочих мест.
На данный момент в России действует
пропорциональная процентная ставка в размере 13 %. Перспективным вариантом будет
установление прогрессивной процентной
ставки, при которой увеличение размера налогообложения будет происходить при росте
налогооблагаемой базы. Однако нельзя сказать, что изменение типа шкалы взимания
налогов является единственным способом
достижения социального равенства.
2. Ввести необлагаемый минимум. Совершенствовать механизм взимания налогов
с физических лиц можно путем повышения
сумм налоговых вычетов и введения необлагаемого налогом минимума. В российском
законодательстве пока что не решен вопрос
привязки необлагаемого налогового минимума к прожиточному минимуму. В связи с этим
предлагается ввести понятие необлагаемого налогом минимального размера дохода в
налоговое законодательство. Уровень такого
дохода должен определяться государством, к
примеру, исходя из прожиточного минимума.

Правительство Российской Федерации
установило величину прожиточного минимума на 2021 год (постановление от 31 декабря
2020 г. № 2406). Его величина в целом по
стране на душу населения составляет 11 653
руб., для трудоспособного населения –
12 702 руб. Сделать это нужно ввиду того,
что большинство россиян на сегодняшний
день буквально «не доросли» финансово до
того, чтобы платить подоходный налог. Такое
нововведение позволило бы гражданам, которые и без того имеют низкий доход, сохранить его в полной мере, а также поддержать
здоровье и повысить уровень жизни этой части населения, их производительность [8].
3. Внесение изменений в механизм действия налоговых вычетов. На сегодняшний
день отсутствие индексации размеров стандартных и социальных вычетов привело к
снижению их социальной направленности.
На наш взгляд, необходимо увеличить размер стандартных вычетов – стандартный
налоговый вычет должен соответствовать
прожиточному минимуму с последующей
ежегодной индексацией в зависимости от
темпов инфляции. Кроме того, представляется целесообразным дифференцировать
стандартные вычеты по субъектам Российской Федерации [7].
Предоставляемые вычеты не являются
эффективной материальной поддержкой
граждан, так как их размеры достаточно
малы в условиях современной экономической ситуации [1].
4. Ужесточить контроль за собираемостью
налога.
Для обеспечения эффективности прогрессивного налогообложения большое
значение имеет налоговая дисциплина, что
обеспечивается достаточным уровнем налогового контроля, осуществляемого налоговыми органами. Хочется отметить факт
недостаточного контроля со стороны ФНС
России за деятельностью предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Необходимо внедрить такую систему налогового контроля, судебной и правоохранительной деятельности, чтобы риски,
связанные с осуществлением скрытой деятельности, не покрывались доходами от нее.
Другими словами, предприниматели должны
оценивать наказание за сокрытие налоговой
базы, а также вероятность выявления нару-

шений как очень высокое и способствовать
добровольному выходу из «тени» [6].
Президент России В. В. Путин высказал предложение не «кошмарить» малый
и средний бизнес. ФНС России посчитала,
видимо, это только на свой счет. Но о каком «кошмаривании» можно говорить, если
в год проверяется 1,3–1,7 % от количества
зарегистрированных предприятий и индивидуальных предпринимателей (в Нижегородской области зарегистрировано более
90 тыс. предприятий и столько же индивидуальных предпринимателей). Некоторые
предприятия и индивидуальные предприниматели не подвергались налоговой проверке 8–10 лет.
В России необходимо создавать благоприятные условия для открытия нового бизнеса
посредством введения льгот и организации
различных программ и проектов, тем самым
мотивировать потенциальных предпринимателей [2].
5. Усовершенствование концепции ответственности за налоговые правонарушения и
увеличение действенности работы организаций налогового контроля [3].
Практика последних лет показала бесперспективность и неэффективность попыток
устранения недостатков налоговой системы
путем внесения «точечных» изменений в налоговое законодательство. Проблемы могут
быть решены исключительно посредством
проведения полномасштабной налоговой
реформы, направленной, в первую очередь,
на достижение баланса интересов государства и налогоплательщиков [3].
Также важное значение для совершенствования налога на доходы физических лиц
в Российской Федерации необходимо оптимизировать механизм подоходного налогообложения.
Основными инструментами налогового
анализа подоходного налогообложения являются налоговая декларация, налоговый
учет, договоры с хозяйствующими субъектами. От инструментов налогового анализа
подоходного налогообложения следует отличать налоговые рычаги, которые представляет «форму воздействия на процесс принятия и реализации управленческих решений».
Налоговыми рычагами являются налоговая
ставка, налоговые льготы, налоговые кредиты, налоговый контроль и др.
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Налоговые органы производят анализ с
целью оценки:
– эффективности управления налоговыми
отношениями;
– полноты уплачиваемых налогов;
– своевременности представления налоговых деклараций и уплаты налогов;
– выявления нарушений налогового законодательства;
– наказаний за выявленные нарушения;
– борьбы с нелегальными схемами оптимизации налогообложения;
– повышения эффективности хозяйственной деятельности налогоплательщиков.
Целью налогоплательщиков является оптимизация налогообложения, то есть снижение налоговой нагрузки при поддержании допустимого уровня налогового риска.
Различие целей налоговых органов и налогоплательщиков диктует необходимость
использования ими различных систем показателей налогового анализа подоходного налогообложения [10].
Классификация показателей налогового
анализа подоходного налогообложения может производиться по различным критериям:
по формам, методам и инструментам организации налоговых отношений хозяйствующих
субъектов; по объектам налоговых отношений; по субъектам налоговых отношений;
по срокам применения (стратегические и
тактические); по степени охвата налоговых
отношений (общие и частные); по способам
расчета (абсолютные и относительные, количественные и качественные) и др.
По объектам налогового анализа подоходного налогообложения эта система включает:
– показатели эффективности управления
налоговыми отношениями (наличие и эффективность налоговой политики; качество
учетной политики для целей налогообложения; состояние бухгалтерского и налогового
учета и отчетности; оптимальность налогового планирования; соблюдение налогового
законодательства и др.);
– показатели уровня налогообложения
(динамика налоговой нагрузки, коэффициент налогообложения цены, коэффициент
налогообложения прибыли, динамика общей
суммы налоговых платежей и платежей по
отдельным видам налогов, налоговой базы
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по отдельным видам налогов, динамика налоговых активов и налоговых обязательств,
соотношение фактических и условных расходов по уплате налога на прибыль, динамика
налогоемкости и др.);
– показатели соблюдения налоговых обязательств (коэффициент налоговой платежеспособности - отношение суммы задолженности по налогам и сборам и задолженности
перед государственными внебюджетными
фондами к среднемесячной выручке от реализации товаров и услуг, коэффициент налоговой оборачиваемости - отношение
выручки от реализации товаров и услуг к
сумме задолженности по налогам и сборам
и задолженности перед государственными
внебюджетными фондами. коэффициент задолженности по налогам - отношение кредиторской задолженности по налогам и сборам
к среднемесячной выручке и др.);
– показатели эффективности налоговых
отношений организации (коэффициент эффективности налогообложения - отношение
чистой прибыли к сумме налоговых платежей,
уровень налоговых рисков; коэффициент использования налоговых льгот - отношение
налоговой экономии от использования льгот
к общей сумме налоговых обязательств без
учета льгот; коэффициент эффективности
льготирования - отношение налоговой экономии от использования льгот к общей сумме
объема реализации продукции и услуг; коэффициент рентабельности налоговых затрат отношение прибыли до налогообложения к
налоговым затратам и др.);
– показатели эффективности налогового
планирования (эффективность выбора места расположения организации и его структурных подразделений - особая экономическая зона, территория опережающего
развития, свободная экономическая зона и
др.; оптимальность выбора режима налогообложения - стандартная система или специальные режимы налогообложения; выбор
варианта применения налоговых льгот; применение отсрочек и рассрочек при уплате налогов; получение налоговых кредитов; оптимизация выбора ставок налогообложения по
различным видам налогов; наличие и размеры просроченной задолженности по налоговым обязательствам; оптимальность выбора
организационно-правовой формы и формы
собственности; оптимальность структуры

организации; наличие и выполнение планов
налоговых платежей и налоговых календарей; эффективность договорной политики в
целях налогообложения и др.).
Совершенствование налога на доходы
физических лиц - это сложный, многоэтапный процесс, включающий корректировку
механизма нормативно-правового регулирования, экономико-математического аппарата
исчисления налога на доходы физических
лиц, методики формирования учетно-отчетной документации в коммерческой организации.
Существует несколько основных методик
совершенствования налога на доходы физических лиц:
1. Корректировка общей ставки НДФЛ.
2. Введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
3. Изменение ставки НДФЛ по отдельным
составляющим доходов.
Первая методика основывается на необходимости введения единой ставки НДФЛ, не
зависящей от уровня доходов граждан.
Для некоторых видов дохода действуют
иные ставки: 35, 9, 15 %. Это касается налогообложения дивидендов (9 % для резидентов и 15 % - для нерезидентов), а также
налога с выигрышей, конкурсов и других доходов, если их сумма составила более 4000
руб. (35 %) и т. д.
Дискуссии о необходимости возврата к
прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ведутся давно - с момента ее замены на плоскую 1 января 2001 г.
Однако недавно они обострились из-за практически нулевого роста реальных располагаемых доходов населения.
Из стран с прогрессивной шкалой налогообложения самая высокая максимальная
ставка подоходного налога установлена в
Швеции - 61,85 %. В Дании - 55,8 %, в Германии - 47,5 %, в Китае, Великобритании, Испании, Франции и ЮАР - 45 %, в США - 37 %.
Из стран ЕАЭС прогрессивную шкалу ввела только Армения (максимальная ставка 36 %). В Белоруссии ставка, как и в России,
13 %, в Казахстане и Киргизии - 10 %.
Одним из способов совершенствования
налога на доходы физических лиц является
налоговая оптимизация.
Показатель налоговой нагрузки на налогоплательщика является одним из основных
показателей качества налоговой системы

страны, которая, обеспечивая финансовые
потребности государства, не должна снижать уровень жизни граждан.
Существует достаточно большое количество возможных вариантов снижения налоговой нагрузки. При этом должны соблюдаться интересы как физического лица, так
и государства. Это достигается путем использования введенных законодателем различных способов снижения налоговых платежей, налоговых вычетов. Таким образом,
налогоплательщик получает возможность
снизить размеры уплачиваемых налогов
либо применить налоговые вычеты.
Налоговая оптимизация может проводиться законными и незаконными методами. «Белые» методы оптимизации налогов
- юридические схемы и механизмы, которые
помогают уменьшить налоговую базу на законных основаниях.
Налоговая оптимизация, по сути, выгодна
не только налогоплательщику, но и государству, так как высвобожденные в результате
снижения налоговой нагрузки средства в
идеале должны быть направлены на повышение уровня жизни граждан, а значит, на
укрепление социальной стабильности.
Государство может оказывать влияние на
НДФЛ с помощью законодательного рычага,
разрабатывая нормативно-правовые акты,
регламентирующие порядок исчисления и
уплаты НДФЛ, ставки. Сюда относятся такие меры государственного регулирования,
как разработка налоговых льгот, введение и
отмена административных барьеров, разработка налоговой политики.
Среди алгоритмов совершенствования
налога на доходы физических лиц можно выделить несколько основных:
1. Совершенствование, основанное на налоговой оптимизации, которое предполагает
детальный анализ существующей налоговой
нагрузки и разработку мероприятий по оптимизации.
2. Совершенствование, основанное на изучении зарубежного опыта, которое предполагает выявление возможностей применения зарубежного опыта налогообложения в
России.
Совершенствование НДФЛ в стандартном
алгоритме предполагает проведение оценки налоговых рисков, выявление динамики
и структуры экономических показателей на
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макро- и микроуровне, анализ внешней и
внутренней среды исследуемой системы,
оценку налоговой нагрузки физических и
юридических лиц.
Любая корректировка НДФЛ приведет к
изменению налоговой нагрузки предприятий, так как, являясь налоговым агентом,
коммерческая организация не только производит выплату рассматриваемого налога, но
и стремится к тому, чтобы заработная плата
работников мотивировала к эффективной
трудовой деятельности. Рост ставки НДФЛ
закономерно приведет к повышению налоговой и общей финансовой нагрузки на коммерческую организацию.
Таким образом, определяется оптимальный алгоритм совершенствования налога на
доходы физических лиц:
1. Определение перспектив корректировки налоговых ставок в отношении доходов
физических лиц.
2. Выявление возможностей дополнительной налоговой нагрузки на граждан.
3. Изучение зарубежного опыта, рассмотрение возможностей применения в России.
4. Обобщение выбранных путей совершенствования налога на доходы физических
лиц.
5. Проведение теоретического моделирования.
6. Оценка научного результата совершенствования.
7. Оценка влияния предложенных мероприятий совершенствования на деятельность конкретной коммерческой организации.
Таким образом, реализация всех вышеизложенных предложений по совершенствованию налогообложения физических лиц, как
представляется, могла бы значительно активизировать налоговую инициативу органов
власти на подведомственных территориях,
что будет способствовать повышению уровня фискальной автономии муниципалитетов
Следовательно, можно заключить, что,
прежде всего, государству необходимо модернизировать и усовершенствовать способы повышения эффективности налога,
базируясь на современных технических возможностях [9].
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Состояние кредитно-финансовой системы
и контроль за формированием и движением
капитала и денежных потоков являются факторами, влияющими на экономическую безопасность государства [1].
Соблюдение законодательства в финансово-кредитной сфере, пресечение теневых потоков, незаконного оборота денежных
средств – меры, обеспечивающие финансовую безопасность государства и личности.
Преступления в банковской сфере занимают большую долю в структуре выявляемых экономических преступлений. Разновидность
преступлений
обусловлена
вариативностью использования денежных
средств как самими банками и другими организациями кредитно-финансовой сферы, так
и возможностью незаконного обналичивания
средств юридическими и физическими лицами.
Основную контролирующую роль в выявлении, пресечении и предотвращении таких
преступлений играет Федеральная служба
по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), основная задача которой – минимизация рисков отмывания денежных средств,
полученных незаконным путем и финансирования терроризма.
Минимизация указанных рисков предполагает:
– сокращение объема сомнительных операций;
– предотвращение запуска в легальный
оборот денежных средств сомнительного
происхождения;
– недопущение вовлечения финансовокредитных организаций в незаконные операции;
– использование функций правоохранительных органов при пресечении финансовых преступлений.
В 2016–2020 гг. произошло изменение
целей и задач Службы финансового мониторинга России. В это время основными целями Росфинмониторинга были повышение
эффективности финансовых институтов как
субъектов первичного финансового мониторинга, уровня законопослушности и противодействие отмыванию доходов, полученных
преступным путем, снижение риска использования кредитно-финансовой сферы для
проведения сомнительных операций, минимизация рисков отмывания доходов, что

определяло превалирующую роль контрольно-надзорной деятельности.
В 2020 г. основными целями деятельности
службы были определены трансформация
контроля и надзора в сторону унификации
подходов, единых координат, методов планирования и выбора мер надзорного реагирования. Изменение целей обусловлено не
только наложением государственного моратория на проверки в условиях пандемии коронавируса, но и развитием цифровизации,
формированием единой информационной
базы, повышением качества внутреннего
контроля в банковской сфере, ростом законопослушности – соблюдения законодательства по противодействию незаконным
финансовым действиям и предупреждению
сомнительных операций.
Соответственно в указанный период изменились и задачи, стоящие перед основным
контролирующим органом. До 2020 г. главными задачами были снижение рисков отмывания денежных средств, добытых незаконным
путем, которые в кредитно-финансовой сфере максимальны, обеспечение эффективной
реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня вовлеченности финансовых институтов в совершение
незаконных и подозрительных финансовых
операций.
Начиная с 2020 г. преимущественная роль
отводится задачам разработки единой методики контроля и надзора, активизации дистанционного мониторинга, оперативное доведение до организаций банковского сектора
новых типологий и схем подозрительной деятельности с финансовыми активами, проведение регулярных мероприятий по повышению уровня осведомленности организаций
и физических лиц о рисках и обязательных
требованиях в сфере легализации незаконных денежных средств и подозрительных
финансовых операциях.
Анализ состава объектов, подлежащих
финансовому контролю Росфинмониторингом, показывает изменения в структуре
проверяемых видов деятельности. С 2016 г.
почти в два раза уменьшилась численность
лизинговых компаний с одновременным увеличением факторинговых организаций, что
можно объяснить спецификой 2020 г. – года
«пандемийного замирания» производственного сектора.
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Указанные поднадзорные объекты осуществляют деятельность с использованием
наличных и безналичных денежных средств.
Таблица 1 – Организации, состоявшие на учете
Росфинмониторинга, в 2016–2020 гг. [2; 6]
Виды организаций На 01.01.2016 На 01.01.2020
Лизинговые компании
около 3
более 1,8
Риэлторы (организации и индивидуальные
более 11
более 9
предприниматели)
Операторы по приему
около 2,2
более 1,7
платежей
Факторинговые оргаоколо 170
около 300
низации
Всего объектов, поднадзорных Росфин- более 16,5
более 13
мониторингу

В рамках решения поставленных службой
целей и задач по противодействию незаконным операциям в финансово-кредитной
сфере применяются законодательные , заградительные и профилактические меры.
За период действия Федерального закона
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федерального закона № 115-ФЗ) с 2001 по 2020 г. в него
было внесено 87 поправок.
За последние пять лет (2016–2020 гг.)
были разработаны законодательные акты,
обеспечивающие усиление надзора за финансовыми операциями юридических и физических лиц, деятельностью банков и иных
финансово-кредитных организаций, изменение функций и задач, цифровизацию процесса контроля и надзора.
Постоянное законодательное регулирование нормативной базы контроля деятельности субъектов банковского сектора в 2016–
2020 гг. обеспечивает активное внимание и
расширение операций, подконтрольных с
позиций возможных незаконных действий,
связанных с отмыванием денежных средств
юридическими и физическими лицами в наличном и безналичном обороте.
Так, в «Концепции развития национальной системы противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»,
утвержденной Президентом России 30 мая
2018 г., определены характеристики рисков
совершения операций (сделок) в кредитнофинансовой сфере:
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– осуществление фиктивной финансовоэкономической деятельности;
– перевод безналичных денежных средств
в теневой оборот;
– незаконный вывод денежных средств и
иных активов за рубеж;
– осуществление руководством и сотрудниками кредитно-финансовых организаций
противоправной деятельности, направленной против интересов данных организаций и
их клиентов, в том числе создание условий
для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Президентом
Российской
Федерации
определены задачи по снижению уровня
преступности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем, коррупцией, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения:
а) развитие методик выявления, расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, коррупцией
и финансированием терроризма;
б) совершенствование механизмов конфискации и иных форм изъятия доходов,
полученных преступным путем, у лиц, совершивших преступления, а также возмещения
ущерба, причиненного противоправными деяниями государству, организациям и гражданам.
Существенную роль в законодательных
мерах борьбы с нелегальным оборотом денежных средств сыграл Федеральный закон
от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ».
Установление с 10 января 2020 г. обязательного контроля всех операций по снятию
со счета или зачислению на счет юридического лица денежных средств в наличной форме
независимо от их связи с хозяйственной деятельностью организации усиливает контроль
за оборотом денежной наличности. Кроме
того, законом дополнены операции по движению денежных средств в части зачисления
на вклад (счет) или их списания со счета при
осуществлении платежей по договору финансовой арены (лизинга), если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. руб., почтовых переводов, если
сумма равна или превышает 100 тыс. руб., а
также возврата неиспользованного аванса

за услуги связи в сумме боле 100 тыс. руб.
В обязанности кредитных организаций вменяются условия подавать сведения в Росфинмониторинг по операциям с денежными
средствами в наличной форме по банковским счетам и вкладам, равным или более
600 тыс. руб.; по предоставлению юридическими лицами, не являющимися кредитными
организациями, беспроцентных займов; по
операциям с наличными или безналичными
денежными средствами в рамках сделок с
недвижимостью при сумме операции 3 млн
руб. и более; по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме
или с использованием платежной карты на
сумму 600 тыс. руб. и выше.
Широкое распространение за анализируемый период получили операции с цифровой
валютой.
Федеральным законом от 31 июля 2020
года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской федерации» операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и
операторов обмена цифровых финансовых
активов обязали предоставлять в Росфинмониторинг сведения об отдельных операциях.
Биометрические данные физических лиц

в настоящее время все активнее используются для опознавания граждан в различных
ситуациях.
Федеральный закон от 29 декабря 2020
г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» узаконил нормы о сборе и использовании персональных биометрических
данных, в том числе и для оказания любых
финансовых услуг юридическим и физическим лицам.
Таким образом, законодательные акты,
ужесточающие контроль за движением финансовых активов, способствуют пресечению возможных противозаконных операций
физических и юридических лиц.
Анализ сопоставимых показателей за последние пять лет выявил тенденцию сокращения количества банков, у которых отозваны лицензии, рост законопослушности
банков, проявляющейся в соблюдении законодательства, отказе в обслуживании клиентов при сомнениях в законности проводимых
ими банковских операций. Сократилось количество уголовных дел по признакам незаконной банковской деятельности, следовательно, законодательные меры способствовали
минимизации рисков незаконных операций и
действий (табл. 2).

Таблица 2 – Основные показатели деятельности Росфинмониторинга в части противодействия
незаконному обороту денежных средств в банковской сфере за 2016–2020 гг.
Показатели
Отозвано лицензий, к-во банков
Уровень законопослушности, %
Пресечение вывода денег в нелегальный
оборот посредством отказа в заключении
договора обслуживания банковского счета

2016
55
72

2017
51
77

-

Около 230
млрд руб.

Отказ банков в обслуживании клиентов
при наличии признаков подозрительных операций является одной из мер заградительного характера.
За 2016 г. банками представлено около
700 тыс. сообщений об отказах в обслуживании порядка 350 тыс. клиентов, что превысило аналогичные показатели 2015 г. в 2,8 и 2,6
раза соответственно [2].
Применение банками мер препятствующего характера позволило не допустить в
легальный оборот около 300 млрд руб., имеющих сомнительное происхождение.

Годы
2018
58
78,5
Более 100
млрд руб.

2019
31
Более 80

2020
16
-

Более 200
млрд руб.

Более 190
млрд руб.

В 2017 г. запущен механизм доведения
списка таких лиц до финансовых организаций. Эта мера позволила в дальнейшем
значительно сократить количество и подозрительных операций, и их потребителей.
Одновременно был разработан механизм
пересмотра решений об отказе в обслуживании [3].
К концу 2018 г. Росфинмониторингом была
создана автоматизированная информационная система мониторинга кредитных организаций, основанная на оценке степени соблюдения законодательства, вовлеченности их в
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незаконную деятельность. Полученные сведения о кредитных организациях, входящих
в группу высокого риска, доводятся до Банка
России. В 2018 г. мерами заградительного характера удалось пресечь вывод в нелегальный оборот более 100 млрд руб. Практика
применения отказов определила необходимость разъяснения клиентам причин отказа
для устранения формального подхода [4].
Соблюдение законодательства и отказы банков в обслуживании подозрительных
клиентов в 2019 г. способствовали пресечению вывода в нелегальный оборот более 200
млрд руб. Одновременно количество юридических и физических лиц, которым было отказано в обслуживании, сократилось на 30 %
по сравнению с 2018 г. [5]
В 2020 г. тенденция отказов в обслуживании, расторжении договора банковского
вклада сократилась на 29 % по сравнению с
2018 г. с одновременной реабилитацией более 60 % клиентов, которым было отказано в
обслуживании [6].
Таким образом, оперативное пресечение подозрительных операций посредством
отказа в обслуживании банковского счета
(вклада) является эффективной мерой, препятствующей выводу денежных средств в нелегальный оборот. Одновременно при наличии доказательств в отсутствии преступных
умыслов реабилитация юридических и физических лиц позволяет им продолжить свою
деятельность.
В качестве профилактических мер с целью повышения качества информационного
потока со стороны финансовых институтов, а
также для привлечения экспертного сообщества к решению этих проблем в 2016 г. был
организован Совет комплаенс, в который
вошли руководители комплаенс-подразделений, топ-менеджеры, ответственные за вопросы противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма
в финансовых организациях [2].
Работа совета нацелена на обмен лучшими практиками выявления признаков противоправного поведения и их типологизации
при построении «профилей риска».
Такой подход призван вывести внутренний
контроль на иной уровень, так как способствует более предметной оценке подозри
тельности финансового поведения, позволит
повысить качество информации, поступаю-
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щей в Росфинмониторинг, и эффективность
использования сведений об операциях в
аналитических целях.
В 2016 г. на базе 12 банков запущен пилотный проект для апробации новых подходов
на практике [2]. В 2017 г. проведено более 30
заседаний совета комплаенс [3], в 2018 – 35
заседаний [4].
В 2018 г. получил законодательную базу
начавший функционировать дистанционный
контроль Росфинмониторинга посредством
накапливания информации в программном
продукте «Личный кабинет надзорного органа». Участники личного кабинета имеют возможность получить дополнительную информацию о новых рисках в различных секторах
экономики, о мерах соблюдения законодательства, критериях оценки законопослушности [4].
В 2019 г. основной задачей Совета комплаенс была систематизация и анализ признаков подозрительных операций, рисках
при реализации инвестиционных проектов,
гособоронзаказа, использования бюджетных
средств. На рассмотрение совета переданы
индикаторы подозрительных операций, связанных с коррупционными преступлениями.
Разработаны методические рекомендации
по управлению рисками обслуживания публичных должностных лиц и выявления бенефициарных владельцев.
В личном кабинете размещено более 20
типологий и подборок сомнительных операций. Наиболее активно использовался дистанционный контроль и взаимодействие в
2020 г. Запущен в эксплуатацию «Индекс
качества информационного потока» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга,
позволяющий финансовым организациям в
онлайн-режиме видеть динамику изменений
законодательства, обучающие видеоролики,
оперативно обмениваться сведениями о возникающих в различных сферах рисках.
Анализируя мероприятия по предотвращению преступлений в банковском секторе
и иных кредитных участников финансового
рынка, четко прослеживается тенденция изменения мер выявления и пресечения преступных действий в финансово-кредитной
сфере: от тотальной контрольно-надзорной
деятельности до самостоятельного информирования о подозрительных сделках банками, страховыми организациями, аудиторами

в личном кабинете, унификации методик выявления подозрительных операций и отказа
в банковском обслуживании.
В отчетах о деятельности Росфинмониторинга в течение последних пяти лет постоянно фигурирует термин «повышение уровня законопослушности», подразумевающий
действенный внутренний контроль банков и
иных организаций своевременно выявлять
признаки сомнительных сделок и пресекать
их осуществление.
С дальнейшим развитием предупредительных мер в совокупности с усилением
внутреннего комплаенс-контроля и информационного обеспечения сократится возможность финансовых нарушений в банковской сфере.
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Страхование сегодня занимает особое
место в жизни общества. Оно имеет большое
значения для поддержания уровня жизни населения и развития экономики.
Система видов страхования жизни учитывает самые разнообразные интересы
страхователей. Существует несколько модификаций в страховании жизни, самые основные это страхование на случай ухода из
жизни; страхование на дожитие застрахованного до окончания действия договора;
рисковое страхование; страхование детей;
страхование своей или жизни третьих лиц с
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понижающимся взносом; страхование жизни
с уменьшенной страховой суммой, когда застрахованное лицо имеет кредитные обязательства; страхование до конкретного срока
(накопление на поездку, образование); страхование здоровья; смешанное страхование
жизни (страхование на смерть или дожитие)
[8].
В настоящее время большую популярность среди населения получило заключение договоров накопительного страхования
жизни. К накопительному страхованию жизни прибегают люди, которые хотят накопить

на дорогостоящее обучение детям, дом, пенсию и при этом боятся утратить трудоспособность или потерять кормильца [8].
Важно отметить, что накопление страховой суммы, в которой проявляется сберегательный характер страховых отношений в
рамках страхования жизни, происходит, как
правило, за счет небольших ежемесячных
взносов. Такие взносы в счет договоров личного страхования позволяют разнообразить
формы трудовых сбережений граждан. Это
придает популярность услугам страхования
жизни среди населения.
В сравнении с банковским вкладом страхование жизни имеет следующие преимущества:
– при накопительном страховании сохраняется неприкосновенность капитала в любое время, он не подлежит разделу и аресту,
а при банковском вкладе капитал может быть
арестован, подлежит разделу при разводе;
– количество функций у полиса накопительного страхования значительно шире
- накопление капитала, инвестиционный доход, финансовая защита близких, защита от
несчастных случаев, а банковский вклад позволяет реализовать лишь две функции - накопление капитала и инвестиционный доход;

– наличие полиса накопительного страхования гарантирует страховую защиту [2, с.
2248].
Все ведущие российские банки в линейках
своих продуктов активно продвигают услуги,
связанные с накопительным страхованием
жизни, причем базовые параметры оказания
данных услуг, хотя и существенно отличаются у разных банков в деталях, по сути являются довольно сходными. Указанные страховые продукты на отечественном рынке
являются относительно новыми, в то время
как в США и странах Западной Европы имеется довольно длительная история заключения договоров накопительного страхования
жизни, а суммы страховых премий и выплат в
сравнении с аналогичными российскими показателями довольно значительны [7].
По данным Банка России за 2020 г., количество страховых взносов по страхованию
жизни выросло, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране и события прошлого года. Количество взносов увеличилось, благодаря активному продвижению
новых продуктов накопительного страхования жизни (рис. 1).

Рисунок 1 – Темпы прироста премий по страхованию жизни в млрд руб. за 9 мес. 2018 г.,
9 мес. 2019 г. и 9 мес. 2020 г. [9]

На рис. 2 наглядно представлены темпы
прироста страховых премий (взносов) и страховых выплат по страхованию жизни в России.
По рис. 2 следует заметить сокращение
рынка страхования в 2019 г., что может быть
связано с вступлением в силу указания Центрального Банка России по поводу требований к раскрытию информации при продаже
полисов страхования жизни, а также с низкой доходностью истекших полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Страхо-

вые компании при этом выводили на рынок
разные программы, которые могли стать интересными для клиентов, тем самым компенсируя отток средств из ИСЖ.
Ввиду вступивших в силу законодательных изменений, а также падения клиентского интереса к продуктам ИСЖ банки сместили свои приоритеты в сторону продаж
полисов накопительного страхования жизни
(НСЖ), страхования жизни на случай критических заболеваний и рискового страхования жизни.
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Рисунок 2 – Темпы прироста страховых премий и выплат по страхованию жизни [6]

Следует отметить достаточно высокую зависимость рынка страхования жизни от банковского сектора: в 2019 г. доля полисов, проданных банками, составила 85 %, что всего
на 3 % ниже уровня 2018 г. Так как банки являются основными продавцами полисов, то
объемы кредитования влияют на рынок страхования жизни [5].
Очевидно, что рынок страхования жизни
в России развивается сегодня в довольно
сложных социально-экономических условиях.
В качестве основных проблем, сдерживающих разви¬тие отрасли страхования жизни,
можно выделить следующие:
– низкий уровень доходов основной массы
населения;
– проблемы нормативно-правового регулирования страхования жизни, разнообразные подходы в правилах страхования различных страховщиков и противоречивость
правоприменительной практики;
– наличие методических проблем, преимущественно в части расчета тарифов по страхованию жизни;
– отсутствие достаточных стимулов для
страхователей.
Одной из насущных проблем развития
страхования жизни является мисселинг (некачественные продажи), вызывающий все
больше негативных эмоций у клиентов.
Ограничивающее воздействие на рынок
страхования жизни оказывают значительная зависимость этого сегмента рынка от
банковского сектора, а также недостаточный
уровень грамотности российских потребителей долгосрочных финансовых продуктов и
услуг.
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Одним из важнейших и необходимых направлений развития страхования жизни
является совершенствование нормативноправового регулирования страхового рынка.
При этом федеральные нормы должны дополняться законами субъектов Российской
Федерации, учитывающими региональную
специфику.
В целом можно выделить следующие факторы развития страхования жизни в России:
развитие культуры страхования; грамотная
стратегия сбыта; широкий ассортимент с доступными в понимании страховыми продуктами; платежеспособное население; ограниченный допуск иностранного капитала с
целью развития национального страхового
бизнеса.
На сегодняшний день все программы и
продукты страхования жизни можно условно
разделить на те, которые реализуются через
традиционные каналы сбыта, и те, что реализуются посредством использования онлайн-продаж. Причем сегодня онлайн-страхование все более набирает обороты. Это
обусловлено тем, что в условиях глобализации и стремительного развития информационных технологий финансовые институты
вынуждены менять устоявшиеся бизнес-модели. Не остаются в стороне и страховые
компании. Нарастающая конкуренция на
страховом рынке, а также затяжная рецессия отечественной экономики способствуют
развитию направления онлайн-продаж страховых продуктов в целях сокращения издержек и увеличения лояльности клиентов. Онлайн-страхование в целом выступает самым
быстрорастущим каналом продаж страховых
услуг [1, с. 150]. При этом надо отметить, что

по мнению многих экспертов в краткосрочной
перспективе онлайн-страхование вряд ли займет какое-то существенное место в структуре продаж продуктов страхования жизни.
В развитых странах охват населения договорами страхования жизни достаточно
высок. На европейском рынке страхования
в настоящее время в целом наблюдается
положительная динамика сектора личного

страхования, которая, как ожидают эксперты,
будет наблюдаться и в последующие годы.
В Европе около 80 % населения имеет полисы добровольного страхования здоровья и
жизни.
Согласно статистике сайта Insurance
Europe за 2019 г., самые «застрахованные»
страны – это Великобритания, Франция, Италия и Германия (рис. 3).

Рисунок 3 – Страховые взносы по странам, млн евро за 2019 г. [3]

В Германии каждая семья имеет в среднем семь страховых полисов. Среди них, как
правило, и полисы страхования жизни. Жители Германии уделяют большое внимание
планированию своего будущего. Поскольку
государственных пенсий, как правило, для
обеспечения достойного уровня жизни недостаточно, многие заблаговременно оформляют частные пенсии, а для детей самым
востребованным продуктом является накопительное страхование для финансирования будущей учебы [10].
Одна из наиболее важных основ для
обеспечения в старости в Германии Kapitallebensversicherung - это страхование
жизни с накоплением капитала, при котором,
как и при наступлении смертельного случая,
так и по окончанию договора клиент получает
денежную выплату. Существуют различные
варианты с разнообразными способами вложения капитала: от классического до привязанных к фондам форм страхования жизни.
Во Франции страхование жизни также рассматривается в качестве надежного способа
обезопасить себя от любого несчастья. Договора страхования жизни заключаются на
разный срок, в том числе предусматриваются пожизненные договоры. В случае смерти
выплаты по таким договорам получает близкое лицо покойного, указанное в документе в
качестве бенефициара [11].

Несмотря на довольно динамичное развитие мирового страхования жизни в последние годы, данный сектор уже сталкивается
с проблемами, основой которых чаще всего
являются низкие процентные ставки.
Международной практикой выработаны
следующие стратегии для повышения потенциала рынков страхования жизни в развивающихся странах:
–
формирование
платежеспособного
спроса со стороны населения;
– развитие страховой культуры;
– повышение эффективности стратегий
сбыта страховых продуктов;
– широкий ассортимент доступных в понимании страховых продуктов;
– ограниченный допуск иностранного капитала с целью развития национального бизнеса [4, с. 55].
Следует отметить, что в целом Россия
значительно уступает развитым странам
по количеству предлагаемых на рынке программ страхования жизни. Так, практически
не востребованы у нас такие, как переменное
и универсальное страхование жизни. Развитие рынка страхования жизни в данных направлениях актуально для России с учетом
уровня развития национального страхового
рынка и современной социально-экономической ситуации в стране.
В целом можно ожидать, что с развитием
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финансовой грамотности населения и расширением спроса со стороны клиентов на
многофункциональные финансовые продукты страхование жизни укрепит свои позиции
в качестве инструмента удовлетворения расширяющихся финансовых потребностей клиентов, как и банковские продукты.
Факторами успешного развития этого
рынка можно считать то, что накопительное
страхование успешно сочетает достоинства
инвестиционного инструмента и рискового
страхования жизни, а также активное продвижение услуги накопительного страхования
жизни отечественными банками и страховыми компаниями, рост общей финансовой
грамотности населения, наличие налоговых
льгот для физических лиц. Потенциал роста
сумм премий и выплат по договорам добровольного страхования жизни и накопительного страхования жизни достаточно высок,
что подтверждается результатами прогнозирования этих показателей.
Со стороны государства возможны дополнительные меры стимулирования роста
этого рынка, в части, например, увеличения
сумм налоговых вычетов для населения или
дополнительных налоговых преференций
для страховщиков, продвигающих указанный
страховой продукт.
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3.2. The review, certified by the signature of the employee and sealed with the seal of the organization, is
sent only on paper.
3.3. Materials in electronic form are sent to the email address: izd-pegas@yandex.ru.
3.4. Text originals of materials are sent by mail or delivered personally by the author / authorized
representative of the author to the address: 160033, Vologda, st. Tekstilshchikov, d. 20A, office 1, and chief
editor of the journal «Industrial Economics».

4. The manuscript

4.1. Technical parameters of the article:
– Page format: A4 (210x297 mm).
– Text Editor: Microsoft Word97 and higher.
– Font: Times New Roman.
– Fields: left - 3 cm; right - 1.5 cm; upper and lower - 2 cm.
– Size (font size): 14 points.
– Line spacing: one and a half.
– Hyphenation: not allowed.
– Pagination: bottom or top center.
– Footnote numbering: crosscutting throughout the article.
– Alignment of the main text and links: in width.
– Indent 1.25 cm.
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4.2. Mandatory constituent elements of the article:
– UDC index (universal decimal classification);
– title;
– annotation;
– keywords;
– main text;
– bibliographic list;
– Information about the author.
The title, abstract, keywords and information about the author / co-authors are presented in Russian and
English.
4.3. Graphic elements and illustrations.
–Tables, diagrams, graphs, drawings and photo illustrations should be numbered and entitled (accompanied
by signatures).
– Source tables, charts, graphs are provided in separate files in the format the program in which they were
created.
– Original drawings and photo illustrations are also provided in separate files.
– The resolution of raster illustrations should be at least 300 dpi.
4.4. Bibliography:
– The list of references is made out in accordance with GOST R 7.0.5-2008 “Bibliographic reference. General
requirements and compilation rules. «
– When registering a bibliographic list in a journal, a combined alphabetical and systematic principle is applied,
according to which the literature is located in the following order:
а) Official documents:
▪ regulatory legal acts of the Russian Federation;
▪ international acts ratified by the Russian Federation (first of all, UN documents) (located after the
Constitution of the Russian Federation);
▪ the normative legal acts of the Russian Federation that have lost legal force with the obligatory
indication in brackets - “has lost force”;
▪ regulatory legal acts of Russia and the USSR related to historical materials: documents adopted
before October 25 (November 7), 1917; documents of the Soviet period;
▪ regulatory legal acts of foreign states in which the Russian Federation is not involved;
▪ Existing and expired regulatory legal acts are placed by degree of significance. Documents with equal
legal force, with the exception of codes, are grouped in reverse chronological order according to the
dates of their adoption (signed by the President of the Russian Federation). Codes are in alphabetical
order.
b) Scientific and educational literature: monographs, dissertations, textbooks, teaching aids, encyclopedias,
scientific articles, electronic resources of local and remote access. Placement of the indicated sources,
including electronic resources, is carried out in alphabetical order by the names of the author and the names
of the sources.
c) Literature in foreign languages. Placed in alphabetical order in the original language. If the bibliographic
list contains literature in different languages, first, in the Cyrillic alphabet, write in languages that use Cyrillicbased fonts, then in Latin order in languages with the Latin font.
– All bibliographic entries in the list of references are numbered. References are enclosed in square
brackets [3; 12, etc.]; if there is a link to specific pages: [3, p. 417].
4.5. Information about the article in English (indicated on the last sheet):
– title of the article;
– Name O. Surname of authors (transliteration);
– place of work of each author (full official English name of the organization);
– city, country;
– annotation;
– keywords;
– JEL classification codes.
– contact author, email.

5. Copyright

Authors publishing in this journal provide University of Continuing Professional Education with an exclusive
license to publish and distribute the article (including any derivative products, in all languages) and sublicense
such rights, including for commercial purposes.
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прикладных исследований» № 968).
Конкурентные преимущества: высокое качество издания, короткие сроки выпуска, максимальный учет
интересов и пожеланий заказчика.
Публикация научных статей в журналах позволит сообщить научной общественности об актуальных
исследованиях, поднять личный импакт-фактор.
Уровень оригинальности в системе «Антиплагиат» не ниже 70 %.
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Dear Colleagues!
University of Continuing Professional Education invites you to collaborate with quarterly scientific and practical
journals:
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«MAGAZINE OF APPLIED RESEARCHES»
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specialists. The circulation is 1,000 copies.
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the main scientific results of dissertations for the degree of Doctor and Candidate of Sciences in scientific specialties
should be published: 08.00.05 - Economics and management of the national economy (by branches and spheres of
activity) (economic sciences); 08.00.10 - Finance, money circulation and credit (economic sciences); 08.00.14 - World
Economy (Economic Sciences) (from 25.12.2020, «Journal of Applied Research» No. 968; «Industrial Economy»
No. 1128). «Journal of Applied Research»: 12.00.08 – Criminal law and criminology; penal law (legal sciences) (from
05.04.2021 «Journal of Applied Research» No. 968).
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The publication of scientific articles in journals will allow the scientific community to be informed of relevant
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Chief Editor of Industrial Economics Magazine Journal of Applied Research
SOKOLOV Alexey Pavlovich
General director of University of Continuing Professional Education SOKOLOVA Tatyana Borisovna
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