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1 декабря 2021 г. в Дагестанском государственном университете прошла международная научно-практическая конференция

«Финансовая политика в условиях глобальных вызовов:
проблемы и приоритеты развития».

В ней приняли участие ведущие и молодые ученые из различных вузов.
Основные направления работы конференции:
1. Стратегии, проблемы и факторы устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации.
2. Эффективная финансово-кредитная политика как необходимое условие достижения
экономической безопасности.
3. Бюджетные механизмы достижения сбалансированности и устойчивости экономических систем.
4. Анализ и оценка влияния пандемии коронавируса COVID-19 и мер по борьбе с ней на
социально-экономическое развитие субъектов России.
5. Экономический рост и динамика бюджетного потенциала региона.
6. Эффективные механизмы финансового стимулирования деятельности субъектов предпринимательства.
7. Налоговая политика на современном этапе: ключевые проблемы и пути устранения.
8. Система налогового администрирования в условиях развития цифровых технологий:
организация и результативность.
9. Повышение эффективности противодействия уклонению от налогов в контексте «обеления экономики» и роста финансовой безопасности субъектов России.
10. Ключевые проблемы и перспективы развития мировой экономики и место Российской
Федерации в глобальном экономическом пространстве.
11. Приоритеты повышения транспарентности экономики ЕАЭС в условиях развития цифровых технологий.
12. Инновации в финансовых системах индустриальных стран и возможности их использования в Российской Федерации в условиях современных вызовов.
Спецвыпуск журнала посвящен работе данной конференции и включает доклады участников пленарного заседания и секций.
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НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В статье рассматривается определение налоговой безопасности и критерии ее оценки в условиях
фискальных угроз. Определено, что налоговая безопасность является одним из факторов обеспечения макроэкономической стабильности и экономической безопасности государства. Предложены
базовые критерии ее оценки. На основе анализа тенденций развития фискальной системы выделены основные фискальные риски налоговой безопасности. Предложен комплекс мер по обеспечению
налоговой безопасности в условиях пандемического кризиса.
К л ю ч е в ы е с л о в а : налоговая безопасность; фискальная политика; бюджетные расходы; налоговые доходы; фискальные риски.
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PANDEMIC TAX SECURITY

The article discusses the definition of tax security and the criteria for its assessment in the context of fiscal
threats. It has been determined that tax security is one of the factors ensuring macroeconomic stability and
economic security of the state. Basic criteria for its assessment are proposed. Based on the analysis of trends
in the development of the fiscal system, the main fiscal risks of tax security are highlighted. A set of measures
to ensure tax security in the context of a pandemic crisis is proposed.
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Экономические и экологические кризисы
постоянно создают проблемы в стабильном
функционировании национальной экономики и создают нехватку финансовых ресурсов, воспроизводимых налоговой системой.
Налогообложение активно воздействует на
процессы регулирования бизнес-среды, на
перераспределение добавленной стоимости. Фискальное обеспечение социальной
защиты населения также требует привле-

чение налоговых ресурсов и эффективного
управления ими.
Следует отметить, что налоговая безопасность имеет существенное значение в
реализации стабилизационной фискальной
политики. В современных условиях пандемического кризиса, приведшего к серьезному
ограничению предпринимательской активности, обеспечение деятельности государства
требует аккумуляции в бюджете значитель-
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ных финансовых ресурсов [1, с. 78]. В этот
период возникает постоянная потребность
в своевременном обнаружении возникающих внутренних и внешних угроз в экономической и институциональной среде, приводящих к фискальной нестабильности и, как
следствие, атаке на налоговую безопасность
[2, с. 66].
Необходимость определения налоговой
безопасности государства также обусловлена тем, что национальная экономика непосредственно реагирует на механизмы
фискального регулирования, что позволяет
при необходимости активизировать либо замедлять определенные экономические процессы. В современной экономической литературе понятие налоговой безопасности
трактуется в основном с позиции общеметодологических подходов к определению экономической безопасности и такой базовой
функции налогообложения, как фискальная,
обеспечивающая формирование государственного бюджета.
В экономической литературе безопасность в области налогообложения определяется как подсистема национальной безопасности государства. Налоговая безопасность
обеспечивает
социально-экономические
гарантии, способность налоговой системы
обеспечить защиту и стабильность национальных интересов государства, успешное
противостояние существующим внутренним
и внешним фискальным угрозам.
Налоговая безопасность рассматривается как составляющая экономической безопасности и ориентирована на стабильность
фискальной системы государства для обеспечения бесперебойного и эффективного
его функционирования.
На наш взгляд, налоговая безопасность
должна рассматриваться, с одной стороны,
как условие обеспечения устойчивости экономики к внутренним и внешним угрозам, а
с другой, как фактор, предусматривающий
стабильное функционирование фискальной
системы. В таком случае налоговую безопасность следует оценить как параметр эффективности функционирования национальной
налоговой системы в условиях преодоления
внутренних и внешних фискальных рисков.
Оценка налоговой безопасности государства должна базироваться на механизме,
включающем методический инструментарий
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определения фискального уровня на основе
количественных и качественных критериев.
Методический инструментарий позволяет
всесторонне оценить состояние налоговой
безопасности и своевременно принять меры
по устранению фискальных угроз.
Выбор критериев может быть достаточно
широким, но в обязательном порядке должен включить сущностные признаки обеспечения стабильности финансовой системы и
эффективности налогового регулирования.
Например, в такой набор можно включить:
– уровень централизации доходных источников государственного бюджета и уровень
налоговой (фискальной) нагрузки;
– величину налогового потенциала, возможностей его роста, эффективности использования
налоговых
инструментов,
соответствие налоговой системы уровню мировых налоговых систем наиболее развитых
государств, обеспечение налоговыми поступлениями потребностей государства;
– конкурентоспособность национальной
налоговой системы;
– налоговый суверенитет; независимость
формирования национального бюджета от
изменения мировых цен и от экономической
конъюнктуры;
– обеспечение фискальной и налоговой
стабильности и устойчивости.
Критерии налоговой безопасности основываются на пороговых значениях. Предел
налоговой безопасности определяется на
основе оценочных показателей. Нормативные значения индикаторов определяются с
учетом национальной модели экономики, ее
открытости, степени интеграционных связей,
уровня экономического развития и т.п.
Тренды, характеризующие уровень централизации консолидированного бюджета
Беларуси и бюджетных расходов, отражают
стабильную тенденцию снижения налоговой
нагрузки. В то же время заметно увеличение
бюджетных расходов, что не может не вызывать опасений в необеспечении государственных потребностей и росте фискальных
угроз (рис. 1).
Сокращение налоговой нагрузки, с одной
стороны, стимулирует и оживляет предпринимательскую активность, с другой – уменьшение налоговых поступлений сигнализирует не только о положительных тенденциях,
но и характеризует сокращение налоговых

Рисунок 1 – Уровень централизации консолидированного бюджета Республики Беларусь,
налоговые доходы и бюджетные расходы за 2014–2020 гг. [4]

поступлений и в итоге провоцирует фискальные риски.
Уровень налоговых изъятий за последние
годы в Беларуси демонстрирует устойчивую
тенденцию к снижению уровня налоговой нагрузки.
Являясь обязательным условием фискальной безопасности, налоговая нагрузка
относится к базовому критерию, позволяющему поддерживать соответствующий уровень и параметры экономической безопасности.
Исходя из общих подходов, налоговая
безопасность должна обеспечить развитие
национальной экономики, в первую очередь
в сфере стабильности фискальной системы
и сохранения налогового суверенитета, про-

тивостояния внутренним и внешним угрозам
путем формирования необходимых финансовых условий и ресурсов.
В связи с этим налоговая безопасность
может рассматриваться как:
– объект в системе государственного
управления;
– эффективный инструмент государственного регулирования экономических и социальных процессов;
– критерий и условие экономической безопасности.
Таким образом, налоговая безопасность
является инструментом финансового обеспечения экономической безопасности, а с
другой стороны, несоблюдение ее предельных значений отражает процесс усиления

Рисунок 2 – Налоговая нагрузка на экономику Республики Беларусь в 2014–2020 годах [4]
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фискальных угроз и рисков в бюджетно-налоговой сфере.
В условиях пандемического кризиса вопросы формирования налоговой безопасности
находятся в центре внимания правительств
всех современных государств. Необходимо
учитывать, что мировая экономика в настоящее время находится на стадии рецессии
за счет ограничения предпринимательской
и деловой активности, что, безусловно, сказывается негативно на налоговой безопасности как условия обеспечения стабильности
государственных функций, включая и защиту
населения от пандемических угроз и поддержание пострадавших отраслей экономики и
непосредственно индидивидуумов.
ОЭСР дает некоторые рекомендации в части того, как максимально увеличить эффективность фискальных мер. Ограниченность
финансовых ресурсов требует направлять
их на наиболее пострадавшие от экономического кризиса отрасли и субъекты экономики;
обеспечить финансовую помощь микро-, малым и средним предприятиям; определять
понятные критерии для получателей государственной поддержки, не допуская дискриминации [5, с. 47]. ОЭСР также обращает внимание на необходимость государственного
вмешательства в процессы прямого частного финансирования, чтобы корректировать
такое финансирование в наиболее востребованные сферы экономики.
Негативные последствия пандемического кризиса обеспечили быстрый рост процессов цифровизации бизнес-процессов, с
одной стороны, и возможностью использования цифровых механизмов налогового администрирования.
Налоговая безопасность в настоящее время оценивается в том числе и уровнем автоматизации налоговой системы в целом и
налогового администрирования в частности.
В качестве рисков налоговой безопасности в текущем периоде можно отметить:
– пандемический кризис, приведший к
ограничению бизнеса и необходимости увеличения финансовых ресурсов государства
на его преодоление;
– внешние факторы, негативно влияющие
на доходы бюджета, в частности: сокращение мирового торгового рынка, неустойчивость мировой конъюнктуры на природные
ресурсы;
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– несбалансированность бюджета фонда
социальной защиты населения на фоне демографического кризиса;
– рост долговой нагрузки субъектов хозяйствования и национального бюджета перед
внешними заемщиками в условиях неопределенности источников исполнения государственных долговых обязательств;
– ограниченные возможности по сокращению расходной части бюджета с учетом
устранения последствий пандемии.
Выделенные риски налоговой безопасности являются основными из-за уровня
своей существенности и должны подлежать
постоянному мониторингу на предмет их отклонения от пороговых значений. Выбор пороговых (критических) значений должен быть
оценен на основе современных технологий.
Таким образом, в качестве основной цели
налоговой безопасности, обеспечивающей
фискальную устойчивость, на первый план
выдвигается поддержание долгосрочной
макроэкономической стабильности. Достижение этой цели предполагается через комплексную систему фискальных мер [8, с. 47].
В контексте обеспечения налоговой безопасности необходимо предусмотреть развитие институциональной системы в области налогообложения с учетом современных
подходов апробированных мировой фискальной системой [7, с. 95]. С этой целью
предложен комплекс мер по повышению ее
по обеспечению основных критериев налоговой безопасности. Следует обеспечить на
постоянной основе: диагностику и прогнозирование фискальных рисков, формирование
финансовых резервов; наращивание налогового потенциала, обеспечение гибкости и
прозрачности в сфере фискальной политики, применение механизма ограничения роста расходов, не обеспеченных постоянными
доходными источниками; сокращение затратных процедур налогового администрирования; определение механизма налоговых
расходов, направленного на повышение эффективности налоговых льгот и их постоянный мониторинг; улучшение качества управления налоговым процессом [3, с. 220].
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В статье рассматриваются индикаторы финансово-экономической открытости, проводится сравнительный анализ уровня внешнеторговой открытости экономики проблемных регионов СевероКавказского макрорегиона. Целью исследования является анализ сложившихся методологических
подходов к определению финансово-экономической открытости, оценке взаимосвязи внешнеторговой открытости с экономическим ростом в проблемных регионах Северо-Кавказского федерального
округа.
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Получение дополнительных преимуществ
или экономических выгод на внешних рынках во многом связано с эффективностью
внешнеэкономических связей страны. Без
эффективного управления внешнеэкономическими связями существует риск потерь
финансовых, производственных и инвестиционных ресурсов. В результате происходит
ухудшение макро- и микроэкономических
показателей, увеличивается безработица,
и, как следствие, снижается экономический
рост [7]. Открытость национальной экономики принято трактовать двояко. Во-первых,
как открытость институциональную, которая оценивается степенью либерализации
торгового и валютного режима страны. Экономика считается более открытой, если национальные экономические субъекты сталкиваются с меньшим числом ограничений
при выходе на внешний рынок так же, как
зарубежные – при входе на национальный
рынок. Во-вторых, как открытость функциональную, измеряемую степенью включенности экономики в мирохозяйственные связи
и, по существу, отражающую зависимость ее
воспроизводственных процессов от внешних
рынков товаров, услуг и капитала [5, с. 5–15].
Влияние открытости торговли на рост валового внутреннего продукта исследовалось
во многих научных работах. В частности, модель роста технического прогресса Солоу
[34, c. 312–320], будучи полностью экзогенной, подвергалась критике со стороны эндогенных моделей роста Коу и Хелпмана [14, с.
859–887], Гроссмана и Хелпман [22] и Салаи-Мартин (33, c. 1019–1036.). В контексте долгосрочного процесса роста эндогенные модели объясняют положительную корреляцию
между принятием стратегии открытости торговли и экономического роста за счет побочных эффектов знаний и человеческого капитала (HCA). Следует отметить, что во многих
исследованиях определена положительная
взаимосвязь между открытостью торговли
и ростом ВВП, в частности, в работах Франкель и Ромер [18, с. 379–399], Баласса [10, с.
181–189], Харрисон [24, c.419–447] и Wacziarg
[37].
В то же время в некоторых исследованиях
обосновывается негативное влияние открытости торговли на экономический рост. Например, Baliamoune Lutz и Ndikumana [11] исследовали взаимосвязь открытости торговли

с экономическим ростом в ряде стран Африки и пришли к выводу, что более высокая степень открытости привела к ее отрицательному воздействию на экономический рост. В
дополнение к этому Родригес и Родрик [31,
с. 261–325], Левин и Ренелт [27, с. 942–963]
в своих исследованиях не обнаружили прочной положительной взаимосвязи между
внешнеторговой открытостью и экономическим ростом. В соответствии с точкой зрения
Родригеса и Родрика [31, 261–325], большинство связанных с данной темой исследований испытывают два серьезных ограничения.
Во-первых, практическое использование индексов измерения экономической открытости достаточно проблематично. Во-вторых,
использование нерелевантных методов
оценки приводит к необъективным результатам измерения. Так, Фостер [17, c. 543–567]
исследовал взаимосвязь между открытостью торговли и экономическим ростом, используя технику квантильной регрессии, и
пришел к выводу, что открытость торговли
отрицательно сказывается на экономическом росте в краткосрочной перспективе.
Eriṣ и Ulasan [15, c. 867–883] не обнаружили
прямой связи между открытостью торговли и
долгосрочным экономическим ростом.
Хуанг и Чанг [25, c. 1038–1058] исследовали влияние открытости торговли на рост ВВП
с учетом финансового развития. В исследовании, сфокусированном на 46 странах, делается вывод о том, что прямого воздействия
на рост ВВП открытости торговли не наблюдается. Однако установлено, что развитие
фондового рынка регулирует воздействие
открытости торговли на рост ВВП. Озюрт и
Даумал [29, c. 197–215] в другом исследовании изучали степень открытости торговли и
исходную величину на душу населения, уровень доходов на экономический рост на душу
населения в 26 штатах Бразилия и пришли
к выводу, что влияние торговой открытости
на экономический рост положителен в государствах, в которых уровень дохода на душу
населения выше 5 450 долл. США.
Отдельные аспекты данной проблематики
рассматривались в научных исследованиях
ряда российских экономистов [1–6]. Таким
образом, из-за очевидного отсутствия научного консенсуса оценка влияния открытости торговли на экономический рост требует
дальнейших исследований.
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Наиболее популярные показатели финансовой открытости представлены в постоянно
обновляемых исследованиях, проводимых
Lane and Milesi-Ferretti (LMF) [26]. Сейчас его
называют «индексом финансовой открытости» и определяют как объем иностранных
активов и обязательств страны по отноше-

нию к ВВП [12, c. 285–296]. База данных LMF
находится в открытом доступе и в настоящее
время содержит данные по 203 странам за
период 1970–2015 гг. В табл. 1 представлены
наиболее заметные три аспекта показателей
оценки финансовой открытости.

Таблица 1 – Показатели финансовой открытости [21]
Переменные
Описание
Источники
Индекс финансовой от- LMF_OPEN представляет собой сумму всех World Bank (2017). World development
крытости (LMF_OPEN) иностранных активов и всех иностранных обя- indicators
database
(https://
зательств в % ВВП
datacatalog.worldbank.org/dataset /
world-development-indicators)
Финансовая интегра- LMF_EQ представляет собой сумму портфеля
ция на основе акци- собственных активов и обязательств (акции)
онерного
капитала
(LMF_EQ)
Индекс финансовой от- OPEN pv различает частную и официальную Saadma, T., & Steiner, A. (2016).
крытости частных лиц финансовую открытость за вычетом государ- Measuring de-facto fnancial openness:
(OPEN pv)
ственной помощи на развитие от иностранных A new index (Beiträge zur Jahrestagung
обязательств и международных резервов от des Vereins für Socialpolitik, 2016, No
зарубежных активов
F16-V3). Kiel and Hamburg: ZBW
Запасы активов ПИИ Объем поступающих ПИИ представляет собой UNCTAD
(2017).
UNCTADSTAT,
(ЮНКТАД) (UNC_FDI_ стоимость капитала иностранных инвесторов database by the United Nations
out_stock_GDP, UNC_ в чистые ссуды предприятиям-резидентам.
conference on trade and development
FDI_in_stock_ВВП)
Сумма вывозимых ПИИ представляет собой (http://unctadstat.unctad.org/EN/)
стоимость капитала инвесторов-резидентов в
чистые ссуды предприятиям за рубежом

Во-первых, Ежегодный отчет об обменных
договоренностях и ограничениях на обмен
(AREAR) играет важную роль, поскольку эти
отчеты служат ключевым источником для
получения показателей открытости торговли
(IMF, 2016).
Исходя из этого можно выделить три подкатегории финансовых мер: 1) показатели,
которые основаны на категориальной таблице ограничений AREAER, 2) индикаторы, основанные на фактическом тексте AREAER и
3) индикаторы, которые не основаны на отчете AREAER [30, c. 488–522].
Во-вторых, в литературе широко используется индекс Чинна-Ито (KAOPEN) влияния
финансовой открытости. В данном индикаторе открытости основное внимание уделяется регулятивным ограничениям капитала,
транзакциям по счетам. Индекс Чинна-Ито
(KAOPEN) общедоступен и охватывает 181
страну за период 1970–2017. Индекс ЧиннаИто основан на информации об ограничениях на трансграничные финансовые операции, как указано в сводных таблицах МВФ
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Отчет AREAER [13, c. 163–192]. Для расчета индекса Чинна-Ито (2008) кодифицируют
двоичные переменные для четырех основных категорий, представленных в AREAR,
т.е. определяются: 1) наличие нескольких
обменных курсов, 2) ограничения на текущий
счет транзакций, 3) ограничения на операции
по счету капитала и 4) требование сдачи экспортной выручки. В конечном итоге индекс
KAOPEN строится путем проведения анализа этих четырех переменных.
В этой связи необходимо отметить, что
показателей оценки интенсивности глобализации [23, c. 543–574] ( табл. 2), в которых
особое внимание уделяется экономической
глобализации (в отличие, например, от социальной, политической и культурной), сравнительно мало. Чтобы получить такие оценки
экономической глобализации от исследователей, требуется сначала выделить соответствующие экономические параметры, а
затем определить подходящие переменные
для их измерения.

Таблица 2 – Показатели открытости торговли [21]
Наименование
Компоненты
Источники
Индекс
Сакса-Уорнера Двоичная переменная на основе Сакса и Критерий Сакс и Уорнер (1995),
(Sachs-Warner index)
Уорнера (1995)
расширенный Wacziarg
и Welch (2008) и другие
(2016)
Тарифные ставки МВФ (Tarif 100 – среднее значение эффективной ставки (= та- Jaumotte et al. (2013), по
RES)
рифная выручка / стоимость импорта) и средние не- данным МВФ база данвзвешенные тарифы
ных
Свобода торговли (HF_trade) Средневзвешенная тарифная ставка – нетарифные Miller et al. 2020: Индекс
торговые барьеры (НТБ)
экономики
Свобода.
Фонд наследия
Свобода
международной 1. Тарифы: поступления от торговых налогов (% от Gwartney et al. (2017):
торговли (FTI_Index)
торговых секторов); средняя тарифная ставка; стан- экономическая свобода
дартное отклонение тарифных ставок.
мира: годовой отчет за
2. Регулирующие торговые барьеры: нетарифные тор- 2017 г. Институт Фрейговые барьеры; затраты на соблюдение импортных и зера
экспортных ограничений
Дополнительная перемен- 100-mean of effectively applied (AHS) and most-favored На основании тарифных
ная с улучшенным охватом. nation (MFN) weighted average tariff rates
данных банка данных
Тарифные ставки WITS (Tarif
WITS
WITS)

В число индикаторов глобализации, которые могут служить отправной точкой для
оценки экономической глобализации, входят
индекс связности DHL [20], индекс новой глобализации [36, c. 237], или Маастрихтский
индекс глобализации [16, c. 875–893] – индекс глобализации KOF. Индекс экономической открытости предоставлен Швейцарским экономическим институтом (KOF) и на
сегодняшний день является самым лучшим
и широко применяется в экономической литературе. Совсем недавно KOF представил
ряд методологических усовершенствований,
а также дополнительные переменные для
пересмотра и расширения базовой методологии построения индекса глобализации
KOF [23]. При этом КОФ также представила
серию новых субиндексов, основанных на
модульной структуре, для проверки различных аспектов экономической открытости в
дезагрегированной форме. В табл. 2 представлены показатели открытости торговли,
включающие индекс Сакса-Уорнера (SachsWarner index), тарифные ставки МВФ (Tarif
RES), свободы торговли (HF_trade), свободы
международной торговли (FTI_Index). В табл.
3 развернуто представлены компоненты индекса свободы торговли и свободы торговли
на международном уровне.
В результате исследования можно констатировать, что основными показателями, характеризующими степень открытости экономики, являются экспортная квота, импортная
квота, внешнеторговая квота:

– экспортная квота: К (Э) = Объем экспорта
/ ВВП (ВНП)*100%;
– импортная квота: К (И) = Объем импорта
/ ВВП (ВНП)*100%;
– внешнеторговая квота: К (ВТ) = (Объем
экспорта + Объем импорта) / ВВП (ВНП)*100%.
Другим не менее важным показателем открытости экономики страны выступает квота экспорта, показывающая способствовать
страны увеличивать производственный инвестиционный потенциал. Для этого целесообразно проанализировать статистические
данные и выявить влияние на степень открытости экономики внешнеторговой квоты или
индекса внешнеторговой открытости.
В нашем исследовании использован аналитический инструмент – индекс внешнеторговой открытости для сравнительной оценки
уровня влияния данного фактора на динамику экономического роста в проблемных
регионах Северо-Кавказского федерального
округа.
С этой целью необходим статистический
анализ двух составных компонент индекса
внешнеторговой открытости – валового регионального продукта СКФО (табл. 4) и объема внешней торговли, рассчитанных на одного человека. В дальнейшем полученная
динамика станет основой для разработки
регрессионного уравнения оценки взаимосвязи уровня внешнеторговой открытости и
экономического роста проблемных регионов
СКФО.
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Таблица 3 – Компоненты индекса свободы торговли и свободы торговли на международном уровне [21]
Переменные
Индекс свободы торговли [TFI]
Индекс свободы торговли [TFI]
TFI=100*Tmax-Txmax-Tmin-NTB
Tx
Tmax
Tmin
NTB

Описание

Источники

Двоичная переменная на основе Сакса и Критерий Уорнера (1995)
Средневзвешенная тарифная ставка в стране X
Верхняя граница тарифной ставки
Нижняя граница тарифной ставки
Минимальный тариф равен нулю, верхняя граница установлена в 50 %. В зависимости от использования нетарифных барьеров взимается
штраф, вычитаемый из счета
Индекс свободы торговли на международном уровне [FTI]
Индекс свободы торговли на международном уровне FTI=15*∑ i5n=1
Размер тарифа
1
Размер тарифа

2

Размер тарифа

3

Нетарифные торговые барьеры

4

Miller et al. (Miller, T.,
Kim, A., Roberts, J., &
Tyrell, P. (2020). 2018
Index
of
economic
freedom. Washington,
D.C.: The Heritage
Foundation)

Fraser Institute (2020).
Economic
freedom
approach. Website of
the Fraser Institute.
ht t p s: // w w w.f r as e
rinstitute.org/economicfreedom /approach.
Access 25 April 2020

Комплаенс-расходы при импорте и экспорте

5

Таблица 4 – Динамика ВРП СКФО (млн руб.) [8; 9]
СКФО
РД
РИ
КБР
КЧР
РСО
ЧР
СК

2005 г.
352 070
90 443
7 419
36 833
16 724
31 182
22 899
146 569

2010 г.
891 834
274 354
19 929
77 086
43 652
75 327
70 695
330 791

2015 г.
1 709 051
569 297
50 091
120 529
67 483
126 051
154 401
621 198

2016 г.
1 970 260
617 588
58 142
152 971
78 521
148 810
201 635
712 595

Как видно из статистических данных, приведенных в табл. 4, только три субъекта
СКФО – Чеченская республика, Республика
Ингушетия и Республика Дагестан показали

2017 г.
2 042 468
639 513
60 856
155 222
82 766
152 526
215 976
735 610

2018 г.
2019 г.
2 159 837 2 296 659
676 061
718 498
67 468
73 186
161 578
171 044
85 738
92 019
161 093
173 235
223 854
241 632
784 046
827 044

2005/2019,%
652,33
794,42
986,43
464,37
550,21
555,56
1 055,21
564,27

динамику роста ВРП, превышающее среднее
медианное значение, что, с нашей точки зрения, связано с низким стартовым уровнем их
валового регионального продукта.

Таблица 5 – Динамика внешней торговли СКФО (млн $) [8; 9]
СКФО
РД
РИ
КБР
КЧР
РСО
ЧР
СКФО

2005
1 806,0
264,8
518,5
59,5
30,0
114,9
0,0
818,3

2010
2 283,9
443,2
10,7
79,7
158,6
142,5
2,1
1 447,1

2015
2 181,2
361,1
11,6
61,4
159,9
88,3
16,7
1 482,2

2016
1 995,0
255,0
19,2
74,9
139,5
104,3
38,1
1 364,0

Анализ статистических данных внешнеторгового оборота (табл. 5) субъектов Северо-Кавказского макрорегиона во многом
затруднен из-за недостоверности данных
по Чеченской Республике и Республике Ингушетия. По остальным субъектам СКФО
вариация темпов роста укладывается в диа-
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2017
2 303,1
210,6
12,8
95,3
184,6
97,9
46,1
1 655,8

2018
2 346,2
173,7
16,5
104,1
133,0
145,0
57,3
1 716,2

2019
2 350,1
171,2
10,4
88,5
68,9
132,5
66,3
1 812,0

2019/2005, %
130,13
64,65
148,74
229,67
115,32
31,3 р
221,43

пазон 64,5–229,3 %, что свидетельствует о
неодинаковом уровне их вовлеченности в
мирохозяйственные связи и внешнеторговой конкурентоспособности. Визуализация
уровня пространственной дифференциации
удельных значений валового регионального продукта (рис. 1) и внешнеторгового обо-

рота (рис. 2) субъектов СКФО по состоянию
на 2018 г. представлена в виде составленных нами географических карт. На рис. 1 и
2 достаточно информативно представлен
уровень внешнеторговой конкурентоспособности экономик Северо-Кавказского макрорегиона: сравнительное отставание национальных республик от Ставропольского края
значительно усиливается по показателю
«внешняя торговля».

Для более глубокого компаративного анализа состояния внешней конкурентоспособности субъектов СКФО нами оценен уровень
их внешнеторговой открытости как отношение внешней торговли и валового регионального продукта на душу населения (в долларах США). Составлена географическая карта
с данными индекса внешнеторговой открытости на 2018 г. (рис. 3).

Рисунок 1 – Валовый региональный продукт СКФО на человека в руб., 2018 г.

Рисунок 2 – Внешнеторговый оборот СКФО, млн $, 2018 г.
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Рисунок 3 – Индекс внешнеторговой открытости СКФО, %, 2018 г.

Статистические расчеты индекса открытости нами проводились по формуле:
∑𝑛𝑛

𝐼𝐼𝑜𝑜 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1

𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑖𝑖

𝑖𝑖=1 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑖𝑖

(1),

где – объем внешней торговли i-го региона на человека (в $); объем валового внутреннего продукта i-го региона на человека
(в $).
Согласно расчетным данным, самый низкий уровень внешнеторговой открытости оказался у Республики Дагестан – 1,74 %, самый

высокий – у Ставропольского края (табл. 6).
Следует отметить, что при относительно высоком абсолютном значении внешнеторгового оборота Дагестана его удельное значение
оказалось существенно ниже аналогичного
показателя в других субъектах СКФО. Таким
образом, выявилась скрытая негативная ситуация: Республика Дагестан, обладая выгодным приграничным положением по суше
и морю, оказалось наименее конкурентоспособной на внешнем рынке (рис. 4).

Таблица 6 – Индекс внешнеторговой открытости СКФО, % [8; 9]
Дата
2018

Регион
Республика Дагестан

2018

Республика Ингушетия

1,85

2018

Кабардино-Балкарская республика

4,50

2018

Карачаево-Черкесская республика

10,86

2018

Республика Северная Осетия

2018

Чеченская республика

1,85

2018

Ставропольский край

15,11

Эконометрическая оценка взаимосвязи
открытости и роста экономики на примере
отдельных субъектов СКФО (Республики Дагестан) представлена уравнением регрессии
(1 – по абсолютным значениям, 2 – по логарифмированным)
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Индекс открытости экономики
1,74

7,03

Y = 13791,3 – 852,77X1 + ε (2)
Y = 4,29 – 0,52 X1+ ε…(3),
где X1 – индекс открытости, Y – валовый
региональный продукт, млн $.
Представленные эконометрические оценки (2) и (3) показывают негативное влияние

Рисунок 4 – Динамика индекса открытости СКФО 2005–2017, % (расчет индекса произведен
по абсолютным значениям внешней торговли и валового внутреннего продукта в $ [8; 9])

внешнеэкономической открытости на экономический рост Республики Дагестан, так как
линия тренда индекса открытости имеет отрицательный угол наклона.
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На сегодняшний день экономическое развитие любого государства не представляется без такой системы денежного обращения,
которая отвечает принципам эффективности
и приспособлена к требованиям современности. Тенденции мировой и отечественной
системы расчетов за последние 50–70 лет
заключаются в отказе от бумажных технологий и в переходе к новому этапу организации
денежного обращения – электронным деньгам.
Благодаря бурному развитию информационных технологий в наши дни у людей есть
возможность оплачивать покупку товаров и
услуг при помощи электронных денежных
средств. Электронные денежные средства
являются одной из стремительно развивающихся на сегодняшний день форм денег. Из
года в год доля электронных денег в совокупном денежном обороте растет. С каждым
днем они все больше вытесняют наличные
деньги как основное расчетное и платежное
средство. С помощью электронных денег
упрощается процесс обработки транзакций.
С их использованием становится проще
жизнь не только клиентов, но и банков.
Электронные деньги – относительно новое, но при этом перспективное и динамично

развивающееся явление в рыночной экономике, у которого имеются как свои достоинства, так и недостатки, поэтому на данный момент существуют разнообразные трактовки
данного понятия. Основное и общепринятое
же дано в ФЗ «О национальной платежной
системе». Электронные денежные средства,
ровно как и обычные, имеют свои разновидности и классификации по тем или иным признакам, а каждый вид, соответственно, свои
особенности.
В России доля наличных денежных
средств составляет 20 %, в то время как в
развитых странах Западной Европы и Северной Америки этот показатель находится
на уровне от 1 % до 10 %. Несмотря на то,
что в нашей стране доля наличности еще показывает достаточно высокие цифры в сравнении с некоторыми развитыми странами,
наблюдается положительная тенденция в
отношении электронных денег. Постепенно
процент наличных денег в обороте снижается, а доля электронных денежных средств
возрастает. На данном этапе развития более
популярным и перспективным становится использование электронных средств платежа,
пластиковых карт и интернет-банкинга.

Таблица 1 – Наиболее предпочтительные способы электронных платежей среди граждан России
(по возрастному признаку) (2019–2020 гг.), % [5]
Виды электронных
сервисов
Электронные деньги
Банковские карты
Интернет-банкинги
Бесконтактные платежи

2019 год
12–55 лет
77,6
90,5
89,7

12–55 лет
78,3
89,9
89,7

44,8

53,4

2020 год
12–17 лет 18–24 года 25–34 года 34–44 года 45–55 лет
62,4
77,3
81,7
82,2
75,4
69
89
93
93,7
89,4
62,8
94,2
93,2
92,8
89
37,9

Согласно данным исследования-опроса,
проведенного компанией Mediascope, можем
сделать вывод, что наиболее распространенными средствами для осуществления
разного рода платежей в интернете все еще
остаются интернет-банкинги и банковские
карты – каждым из них пользуются в среднем 90 % опрошенных россиян, а также электронные деньги – с их помощью оплачивают
онлайн 78,3 %. В 2020 г. продолжают набирать популярность бесконтактные платежи –
таким способом свои покупки в Интернете
оплачивают уже 53,4 % респондентов. Наи-

61,9

66,5

49,3

43,2

более активными пользователями онлайнплатежей являются респонденты в возрасте
25–34 и 35–44 лет. Данный факт объясняется
тем, что эти категории чаще, чем в среднем
жители крупных городов в возрасте 12–55
лет платят онлайн с помощью интернет-банкингов, электронных денег и банковских карт.
Электронные деньги имеют наибольший
спрос среди опрошенных в возрасте 35–44
года, интернет-банкинги – среди тех, кому
18–24 года, банковские карты – 35–44 года
и бесконтактные платежи – у респондентов в
возрасте 25–34 года.
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Таблица 2 – Наиболее предпочтительные товары и услуги, оплачиваемые с помощью онлайн-платежей в
России (по территориальному признаку) (2019-2020 гг.), % [5]
Категория
Мобильная
связь
Заказы
в интернетмагазинах
Коммунальные услуги
(ЖКХ)
Доставка
готовой еды
Денежные
переводы по
России или
за рубеж
Такси
Уплата штрафов, налогов
и госпошлин
Электронные
билеты на
транспорт
Электронные
билеты на
мероприятия
Погашение
кредитов
Онлайн-игры
Пожертвования
Бронирование
отелей
Донаты

Россия
(в целом)

ЦФО

СЗФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
81,6

85,8

83,3

85

78,3

86,5

81,7

82,7

88,1

78,5

83,3

79,8

84,7

80,1

84,7

81

81

83,3

81,8

82,7

82,9

78,9 83,3 80,9

82,1

75,7

78,9

75,6

72,4

69,4

73,1

72,3

74

74,6

76

68,4

73,9

70,5

75,3

74,5

66,5 66,4

71,3

70,4

67,9

66,7

61,1

51,5

65,2

56

59,8

51,7

57,3

53,5 60,3 48,5

45,2 56,4

42,3

45,6 40,8

58,5
55,2

55
50,8

56,5
54,6

52,6
53,1

54
55,2

55,1
53,3

63,7 63,7 63,2 57,5 58,5 52,8
54,3 51,9 60,6 48,5 51,1 44,6

60,3 55,4
52,2 46,8

63,7 58,8
47,9 36,5

51,7

52,5

52,7

55,3

46,8

47,9

49,5 50,5 55,3 54,5

50,1

49,9

51

47,5

42,6

50,4

59,9

56,3

70,4

56,4

63,7

38,9

51,7

45,1

49,5

41,3

47,7

44,1

47,1

28,2 39,2

44

54,4

45,1

57,1

50

61,5

41,3

53,3 43,4

49,7

36,5 44,8

41,3

51,5

32,1

43,1
29,4

41,7
25,3

42,4
31,7

38,6
27,2

38,3
25,1

39,7
24,1

48,1 43,7 44,2 47,7 44,5
28,9 26,5 28,6 23,5 28,1

45,7
24,2

45,5 41,1
28,2 22,3

40,4 40,8
22,6 24,5

24,2

Н.д.

26,7

Н.д.

24,3

Н.д.

21,2

Н.д.

21,9

Н.д.

23,4

Н.д.

20,8

Н.д.

17,1

Н.д.

23,6
14,7

32,4
Н.д.

27,4
16,7

38,9
Н.д.

26,5
14,7

34,2
Н.д.

21,2
14,4

33,1
Н.д.

20,1
13,3

28,8
Н.д.

19
11,8

22,9
Н.д.

15,9
11,9

17,4
Н.д.

14,2
12,9

20,1
Н.д.

Исходя из данных табл. 2, в 2020 г. жители
крупных российских городов чаще всего платили онлайн за мобильную связь – так делают 82 % респондентов, заказы в интернет-магазинах (81 %) и коммунальные услуги (72 %).
Доля россиян, которые оплачивают онлайн
мобильную связь, снизилась сравнительно с
предыдущим годом: в 2019 году этот показатель находился на уровне 86%. Но главная
тройка направлений онлайн-платежей за год
осталась неизменной.
Граждане России стали наиболее часто
оплачивать электронным способом доставку готовой еды, такси, онлайн-игры и переводы денежных средств. При этом доля тех,
кто платит данным способом за билеты на
транспорт и мероприятия, а также бронирует
отели, снижается. Далее рассмотрим табл. 3.
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87,6

74

54,1

41,2

45,2

Таблица 3 – Популярность онлайн-платежей в
регионах России (население в возрасте 12–55 лет)
(2019–2020 гг.), % [5]
Регион
ПФО
ЦФО
ЮФО
СЗФО
СФО
ДФО
УФО
Россия в целом

2019
94,8
94,5
95,8
95,1
91,1
94,2
94,2
94,4

2020
95,2
94,3
92,8
92,8
92,5
92,1
90,6
93,7

Исходя из табл. 3, мы можем заметить, что
в 2020 г. наибольшую популярность онлайнплатежи имеют в Приволжском Федеральном
округе, что составляет 95,2 %, чьи показатели выросли по сравнению с 2019 г. Однако
во многих регионах мы отмечаем отрица-

тельную динамику. Аналогично и по России
в целом: нельзя не обратить внимание, что
цифра снизилась с 94,4 % до 93,7 %, что го-

ворит о том, что люди стали платить онлайн
меньше. Перейдем к рассмотрению табл. 4.

Таблица 4 – Наиболее популярные платежные сервисы среди пользователей
разных возрастных категорий (2019–2020 гг.), % [5]
Сервис
Яндекс.Деньги
QIWI
WebMoney
МТМ-Деньги (кошелек)
VK Pay
Сбербанк
Тинькофф
ВТБ
Альфа-Банк
Райффайзенбанк
Рокетбанк
Русский
стандарт
Google Pay
Apple Pay
Samsung Pay
Garmin Pay

2019
12–55 лет
52,8
36,9
39,9

12–55 лет
54,7
39,8
34,8

12–17 лет
37,6
20,2
20,6

15,3

17,2

14,1

12,6

16,1

20,5

18,1

15,4
83,2
22,4
25,6
23

16,4
82,8
26,3
26,1
24,7

19,3
55,1
17,2
13,1
14,3

26,9
87,2
27,5
28,5
19,3

20,8
85,1
30,6
28,2
28

13
86,6
26,9
28,6
27,3

8,6
83,5
22,5
24
23,7

10,1

12,5

5,1

12,3

14,2

13

12,7

7

6,8

2,5

11

8,2

5,5

6,2

6,4

4,9

2,5

4,3

6

4,6

5,2

22,9
18,9
15,5
1,9

29,1
20,2
17,4
1,4

18,9
15,8
13,9
2,5

33,4
25,2
11,8
-

38,4
29,1
21,9
1,5

26,5
16,4
18,2
1,7

22
12,2
14,7
-

Из табл. 4 видно, что лидерство среди
сервисов онлайн-платежей сохраняется за
Сбербанком – им пользуются 83 % опрошенных жителей России, второе место занимают
Яндекс.Деньги – его используют 55 % опро-

2020
18–24 лет 25–34 года 35–44 года
50,9
58,4
61,2
45
43,3
40,6
26,2
37,6
37,8

45–55 лет
50,2
35,4
36,9

шенных. В целях осуществления бесконтактных платежей чаще используют Google Pay
(29 %). Для того чтобы наглядно представить
эту динамику, обратимся к рис. 1.

Рисунок 1 – Наиболее востребованные сервисы электронных платежей в России (2019–2020 гг.), % [5]
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В 2020 г. набирают популярность такие
сервисы, как Яндекс-деньги, QIWI, Google
Pay, однако ранее популярный электронный
сервис WebMoney сдает свои позиции в анализируемом периоде.

После изучения данного вопроса в разрезе возрастных групп перейдем к рассмотрению этого же вопроса, но уже в разрезе некоторых регионов РФ [4] (табл. 5).

Таблица 5 – Наиболее востребованные платежные сервисы в разных регионах России (2019-2020 гг.), % [5]
Сервисы
Сбербанк

ЦФО
2020 2019
82,7 83,7
59
55,5
42,6 38,4
39,8
44
28,7 30,1
28,5 25,8
26,1
26

Яндекс.Деньги
QIWI
Webmoney
ВТБ
Тинькофф
Альфа-Банк
МТС-Деньги
21,5
(кошелек)
VK Pay
15,5
Райффайзенбанк 14,5
Рокетбанк
7
Русский стандарт 5,7

СЗФО
2020 2019
81,5 80,1
53
51,7
33,7 36,5
29,3 33,9
28,1 23,8
26,1
23
20,7 21,2

ЮФО
2020 2019
83,7 85,4
54,5 54,1
41,1 35,5
32,9 37,9
19,4 24,1
24
18,3
25,4 21,1

ПФО
УФО
СФО
2020 2019 2020 2019 2020 2019
84,5 85,6 81,7 81,7 82,5 80,5
52,3 50,1 52,5
52
45,6 47,6
40,5 35,7 37,5 36,6 35,9 34,6
31,4 39,1 32,1 37,8 31,4 35,7
23,9 22,2 19,2 17,5
28
23,9
25,8 21,7 25,8 17,5
20
16,5
21,7 19,2 25,2 20,9 28,8 23,7

ДФО
2020 2019
85,6 83,3
37,7 43,4
27,8 37,6
20,3 31,9
20,7 19,5
21,7 14,7
14,3 17,7

19,5

13,7

10,6

11,4

13

16,1

12

13,4

14,8

14,3

13,3

11,3

10,8

16,3
11
8,5
7,8

19,3
14,6
7,2
5,2

16,9
9,4
6,2
5,4

16,8
8
5
3,8

15,4
8,8
6,6
5

17,5
10,3
6,6
4

14,3
10,2
6
5,8

15,8
12
9,2
4

12,9
9,2
5,2
5,4

14,9
9,9
5,6
5

13,9
9
6,4
5

9,5
1,6
1,2
2,5

7,6
2,2
1
2,6

Из табл. 5 мы видим, что Сбербанк выступает монополистом на рынке услуг по
электронным онлайн-платежам. В целом
примерно равные доли опрошенных в каждом регионе пользуются тем или иным платежным сервисом, однако нельзя не отметить, что в дальневосточном федеральном
округе наибольшее предпочтение с большим
отрывом отдают именно Сбербанку (на 48 %
превышает аудиторию, использующую Ян-

декс Деньги). Теперь, после сравнительного
анализа электронных денег с другими способами онлайн-платежей (такими как интернетбанкинг, пластиковые карты и бесконтактные платежи), перейдем непосредственно к
электронной платежной системе и в первую
очередь выясним, какие услуги жители РФ
оплачивают преимущественно электронными деньгами. Для этого обратимся к рис. 2.

Рисунок 2 – Наиболее предпочтительные товары и услуги, оплачиваемые с помощью электронных
денег в России (2019–2020 гг.), % [5]
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Из рис. 2 можно сделать следующие выводы: наибольшая доля опрошенных в 2020
г. использует электронные деньги для оплаты услуг мобильной связи и расчетов по заказам в интернет-магазинах (36,2 % и 36,1 %
соответственно). На втором месте услуги, по
которым также можно отметить положительную динамику за два года. Среди них такие
услуги, как денежные переводы по России и
за рубеж (с 20,4 % в 2019 г. до 24,7 % в 2020
г.), коммунальные услуги (ЖКХ) (с 16,9 % до
21,6 % за 2019–2020 гг.) и доставка готовой
еды (с 16,5 % до 20,7 % за анализируемый

период). Это означает, что люди чаще стали
пользоваться электронными платежными системами во время осуществления денежных
переводов, оплаты коммунальных услуг и
доставки еды, а также при оплате такси, выплате штрафов, уплате налогов и пошлин,
погашении займов. Стоит отметить, что снизился процент граждан, которые оплачивают
бронь отелей с помощью электронных денег
и приобретают онлайн билеты на мероприятия. Рассмотрим те же показатели в разрезе
отдельных регионов РФ (табл. 6).

Таблица 6 – Наиболее предпочтительные товары и услуги, оплачиваемые
с помощью электронных денег в России (2019-2020 гг.), % [5]
Категория
Мобильная
связь
Заказы в интернет-магазинах
Денежные
переводы по
России и за
рубеж
Коммунальные услуги
(ЖКХ)
Доставка
готовой еды
Онлайн-игры
Электронные
билеты на
транспорт
Такси
Электронные
билеты на
мероприятия
Погашение
кредитов
Уплата штрафов, налогов
и госпошлин
Пожертвования
Донаты
Бронирование отелей

Россия
ЦФО
СЗФО
ЮФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
в целом
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
36,2 32,3

38,8

33,9

31,5

30,5

35,1

28,7

37,2

31,7

31,7

32,2 34,3

32

24,9

26,5

36,1

34,1

40,1

35,8

32,1

35,1

28,9

33,7

35,4

33,7

29,1

31,8

29,8

28,9

21,6

26,3

24,7

20,4

26,2

21,2

18,3

19,6

23,6

22,3

28,6

19,2

20,6

18,7

24

20,1

19,2

18,7

21,6

16,9

24

17,6

18,7

18,2

17,6

17,5

21,5

15,8

17,8

13,5

21,8

16,9

13

12,9

20,7

16,5

22,7

20,4

17,3

11,6

21

15,1

21,7

13,6

16,8

16,5

18,7

13,1

8,9

8,4

18,4

15,8

22,1

18,7

12,3

13,5

17

15,9

16,1

13,7

17

13,5

17,7

12,5

11,6

11,8

18

17,7

23,8

22,8

16,3

17,8

12

14,6

12,3

13

11

11,9

16,9

12,9

8,1

7,4

18

15,2

18,5

16,2

18,1

12,6

18,6

14,7

19,3

16,2

15

14,1

15,9

14,3

11,8

9,2

15,2

16,9

17,6

18,2

14,5

17,4

12,2

16,9

14,7

16

10,4

13,5

13,7

15,1

6,7

9,8

14,7

12,3

16,9

13,6

10,8

9,6

14,6

11

14,1

13,2

13

11,7

13,1

10,6

8,6

10,2

14,6

12,8

16,7

15

12,4

9

12,8

12,2

14,9

12

10,6

12,2

13,1

11,6

7

8,2

12,3

Н.д.

14,8

Н.д.

10,8

Н.д.

9,6

Н.д.

10,7

Н.д.

9,6

Н.д.

10,7

Н.д.

5,8

Н.д.

9

Н.д.

10,9

Н.д.

7,4

Н.д.

8,4

Н.д.

7,4

Н.д.

7

Н.д.

8,5

Н.д.

6,9

Н.д.

6,9

9

8,6

11,2

6,4

8,2

5,6

10,2

5,4

7,6

5,6

6

5,6

4,8

3,4

2,2

В соответствии с табл. 6, наибольшим
спросом в 2020 году электронные деньги
пользуются среди жителей Центрального, Приволжского и Южного федеральных
округов. Наименьшее число пользователей
электронными деньгами отмечено в Дальневосточном федеральном округе.

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что в целом
по России такой способ оплаты, как электронные деньги, с каждым годом становится все более популярным. Так, по результатам проведенного исследования, аудитория
сервисов системы электронных денег стре-
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мительно растет, например, в 2019 г. доля
пользователей выросла на 31,5% в сравнении с 2018 г. и составила 75 %, а в 2020 г. еще
на 5 %. Такой рост рынка электронных денег
в РФ вызван влиянием следующих причин:
повышение уровня доверия населения к безналичным средствам расчета, рост их популяризации, расширение возможностей использования электронных денежных средств
ввиду усовершенствования мобильных версий платежных сервисов, а также расширения перечня предоставляемых ими услуг и
т.д. Неудивительно, что с течением времени
в условиях цифровизации и информатизации
электронные средства расчетов вытеснят
с рынка наличные, поскольку в настоящее
время в нынешних условиях они представляются наиболее удобным способом платежа.
Но это не означает, что данная система не
сталкивается с проблемами в процессе своего развития.
Несмотря на то, что современные электронные деньги и электронные платежные
системы обладают рядом плюсов, имеется
ряд нерешенных задач и вопросов, связанных главным образом с обеспечением эмиссии электронных денег и их оборотом, сбором налогов.
Одна из проблем – неурегулированность
сферы эмиссии электронных денег. Прямым
ее следствием выступает незащищенность
пользователя системой (возможность востребования размещенных в платежных системах средств, соблюдение конфиденциальности предоставленных личных данных,
получение компенсации в случае программных сбоев и др.).
Среди таких проблем можно выделить тот
факт, что сфера выпуска электронных денег недостаточно урегулирована со стороны государства. В результате – незащищенность клиентов платежных систем. С этой
целью необходимо предоставить пользователям гарантии безопасности и конфиденциальности личных данных; дать клиентам
возможность востребовать размещенные
в ЭПС денежные средства; предоставлять
пользователям компенсации при сбоях в работе программ и т.д.).
Следующая очень важная проблема развития системы электронных денег – это
мошенничество. В целях решения этой
проблемы и предотвращения негативных по-
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следствий необходима разработка особого
законодательства, системы норм и стандартов, которые будут осуществлять регулирование деятельности в сфере электронного
денежного обращения, посредством чего будет обеспечена надлежащая безопасность,
надежность и конфиденциальность при
осуществлении безналичных расчетов.
Важно отметить, что в России имеется ряд
нерешенных правовых проблем, связанных
использованием электронной наличности
(это касается также криптозащиты электронных денег). Это происходит по причине того,
что рынок средств защиты данных недостаточно развит, а их импорт не видится возможным.
В целом проблемы развития системы
электронных денег в Российской Федерации
вызваны двумя группами факторов:
– внутренние (такие как лицензирование
импорта или отсутствие российских, отвечающих требованиям надежности, адаптации и
удобства систем);
– внешние (к примеру, установление запрета на экспорт в Россию определенных
технологий).
Но, несмотря на некоторые вышеперечисленные проблемы и недостатки, неоспоримым остается тот факт, что с ростом цифровизации, технологий и развитием общества,
электронные платежи будут развиваться и
имеют огромные перспективы в будущем.
Проведенное в работе исследование также
свидетельствует о том, что спрос на электронные деньги в России с каждым годом увеличивается, а число пользователей электронных
платежных систем неуклонно растет.
Хотя многие электронные системы платежа в России еще не укоренились и находятся
на внедренческой стадии, между их создателями уже наблюдается жесткая конкурентная
борьба. По нашему мнению, разработчикам
следовало бы сосредоточить свое внимание именно на совершенствовании правовой
базы. Ведь это, в свою очередь, приведет к
активному росту и расширению числа пользователей электронными деньгами, поскольку у государства появилась бы возможность
в полной мере регулировать сферы электронных денежных средств и ЭПС.
Среди факторов, сдерживающих развитие
системы электронных денег в России, можно
выделить следующие:

1. Один из важнейших – отсутствие единого подхода к решению ключевых задач и
вопросов функционирования электронных
денежных средств. В частности, из-за отсутствия организованной системы правового регулирования сферы электронных денег
она становится практически неподконтрольной государству.
2. Часть граждан предпочитает отказаться
от использования электронных денег либо
предпочитает использовать их не так часто
ввиду своей неосведомленности о множестве преимуществ и возможностей, которые
дают электронные платежные системы. Так,
операторам, осуществляющим переводы
виртуальных денежных средств, следует информировать клиентов о том, что действие
той или иной услуги может приостановиться,
о способах управления лимитами на проведение переводов и осуществление электронных платежей, а также о неудачных попытках
получения доступа к тем или иным услугам
пользователей. Предложенные рекомендации помогут простимулировать уровень доверия населения к осуществлению безналичных платежей и расчетов, а также усилят
мотивацию граждан к активному пользованию электронными деньгами.
3. Отсутствие страхования рисков для
плательщика. Именно благодаря этому инструменту можно добиться увеличения спроса на безналичные денежные операции среди людей.
4. Отсутствие стабильного подключения к
Интернету во многих субъектах РФ. Распространение электронных платежных систем
в стране прямо зависит от этого фактора.
Для того чтобы увеличить число пользователей таких систем, необходимо добиться
того, чтобы как можно больше регионов были
подключены к Интернету и как можно лучше
было его качество. Это также повлечет рост
прибыли компаний.
5. Еще один важный фактор – низкий уровень надежности и безопасности некоторых
видов электронных платежных систем. Именно благодаря этому аспекту появились некоторые ЭПС. Некоторые платежные системы цифровой наличности приняли решение
по созданию сервиса, который бы позволил
пополнять интернет-кошельки с карточек,
будучи уверены в том, что благодаря этому
вырастет популярность и востребованность

электронных систем. Нельзя сказать, что поставленная цель не была достигнута – популярными они стали, но с помощью мошенников. Та же анонимность послужила этому
причиной. К примеру, менее чем через полгода после запуска данной услуги в системе
WebMoney, вывели около 1,5 млн рублей. После этого неудачного опыта данный сервис
решили прикрыть [3].
По причине распространенности случаев мошенничества вопросам надежности
и безопасности стоит уделить особенное
внимание. Согласно данным Министерства
внутренних дел, за 6 месяцев 2019 г. число случаев мошенничества с применением
электронных денежных средств возросло
восьмикратно в сравнении с показателями
2018 г. А статистика по случаям с мошенничеством при получении платежей, связанных
с электронными платежами, за этот же период выросла на 27,6%. Именно из-за этого
законодатели часто выдвигают предложения
по совершенствованию мер безопасности
при использовании интернет-кошельков [2].
Так, 1 апреля 2021 г. вступил в силу запрет
на пополнение анонимных электронных кошельков. Теперь пополнять такие кошельки
разрешается пополнять только с привязанного счета в банке. Это следует из принятых
к закону «О национальной платежной системе» поправок [1].
Что касается рекомендаций для развития системы электронных денег в России,
следует заботиться о финансовой стабильности и устойчивости компаний. Чем более
стабильна в финансовом плане компания по
оказанию электронных услуг, тем она привлекательнее для инвестиций. И чем больше
инвесторов вложится в конкретную компанию, тем лучше будет качество предоставляемых ею услуг в перспективе.
Таким образом, несмотря на все преимущества электронных платежных систем, есть
также проблемы, которым нужно уделить
особое внимание. Важнейшей является проблема обеспечения соответствующего уровня безопасности и надежности в процессе
организации электронного денежного обращения. Среди других проблем можно назвать информационную неосведомленность
населения о возможностях электронных
систем платежа, отсутствие страхования
рисков плательщика, правовые проблемы,
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неурегулированность эмиссии электронных
платежных средств и, конечно, мошенничество. Необходимо прикладывать всевозможные усилия для решения данных проблем,
поскольку актуальность и популярность данного способа платежа активно возрастает.
Для современного мира это наиболее оптимальная форма денежных средств, которая
может использоваться в любых обстоятельствах. Особенно в период пандемии коронавируса этот способ оплаты, думается, выручил и помог многим людям, и они оценили
его по достоинству.
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Повышенный интерес к финансовым ресурсам, их аккумуляции и расходованию как
к одному из важнейших условий дееспособности, проявляют все субъекты хозяйствования.
Финансовые ресурсы организации представляют собой совокупность собственных
денежных доходов и средств, а также поступлений в виде заемных и привлеченных
средств, предназначенных для выполнения
финансовых обязательств, финансирования

текущих затрат и затрат, связанных с увеличением капитала. Эти финансовые ресурсы
являются результатом взаимодействия поступлений, расходования и распределения
денежных средств, их накопления и использования.
Финансовые ресурсы бюджетных учреждений имеют особенности по источникам
формирования и направлениям использования. Под финансовыми ресурсами бюджетных учреждений понимаются денежные
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средства, выделенные для реализации ряда
задач, обозначенных учредителем при создании учреждения в форме субсидий; заемные средства и средства от деятельности,
приносящей доход; поступления, которые
предназначены для выполнения финансовых обязательств, покрытия текущих затрат,
так и затрат, непосредственно связанных с
функционированием учреждения.
Данная норма также закреплена и в Бюджетном кодексе Республики Беларусь, согласно которому бюджетные организации
могут осуществлять приносящую доходы
деятельность лишь постольку, поскольку она
необходима для их уставных целей, ради которых они созданы, соответствует этим целям и отвечает предмету деятельности организаций, либо поскольку она необходима
для выполнения государственно значимых
задач, предусмотренных их учредительными
документами, соответствует этим задачам и
отвечает предмету деятельности данных организаций.
Если бюджетные организации вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные внебюджетные средства после уплаты налогов и иных платежей
в бюджет, и осуществления расходов, связанных с этой деятельностью, остаются в их
распоряжении и используются для обеспечения функционирования этих организаций.
Источники финансовых ресурсов, а также
принципы их формирования и дальнейшего
использования, кроме того, зависят и от вида
и характера предоставляемых услуг, которые оказываются бюджетными организациями (учреждениями).
Финансирование государственных учреждений образования из бюджетов всех уровней осуществляется с учетом государственных минимальных социальных стандартов в
области образования, реализации программы развития системы образования, программы развития среднего специального образования. Использование только бюджетных
средств для бесплатного предоставления
социально значимых услуг невозможно в
силу ограниченности бюджетных ресурсов.
Кроме того, бесплатность услуг имеет определенные негативные черты: ограничивает
конкуренцию; не стимулирует снижение затрат; сковывает инициативу учреждений образования; подрывает стимулы к достиже-
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нию высоких экономических результатов. В
связи с этим наряду с бесплатными услугами
учреждения образования оказывают платные услуги, то есть учреждения образования
осуществляют приносящую доходы деятельность в соответствии с законодательством.
Рассмотрим источники формирования
финансовых ресурсов учреждений среднего
специального образования от внебюджетной
деятельности и направления их использования на примере учреждения образования,
реализующего образовательные программы
среднего специального образования экономического профиля.
Доходы от оказания платных образовательных услуг являются основным источником доходов от внебюджетной деятельности
в учреждениях образования. В состав платных образовательных услуг, кроме подготовки специалистов со средним специальным
образованием, в соответствии с законодательством включены следующие платные
услуги:
– повторная итоговая аттестация лиц, не
сдавших государственный экзамен по специальности в установленные сроки;
– повторная текущая аттестация лиц, не
сдавших экзамены, зачеты, не прошедших
иные формы контроля результатов учебной
деятельности;
– ликвидация расхождения в учебных планах и (или) академической задолженности,
образовавшейся у лиц при изменении или
прекращении образовательных отношений и
при восстановлении после прекращения образовательных отношений.
Кроме доходов от оказания образовательных услуг учреждения образования могут получать доходы от иной приносящей доходы
деятельности:
– от операций по сдаче в аренду оборудования, транспортных средств, капитальных
строений, их частей;
– от операций по сдаче вторичных материальных ресурсов, в том числе драгоценных
металлов;
– в виде процентов за пользование временно свободными денежными средствами,
находящимися на текущем (расчетном) счете;
– в виде процентов по вкладу (депозиту);
– от реализации изделий, работ, услуг при
осуществлении бюджетной организацией

возложенных на нее в соответствии с законодательством функций некоммерческого
характера;
– в виде неустойки (штрафа, пени), суммы,
полученной в результате применения иных
мер ответственности за нарушение договорных обязательств;
– в виде дохода по облигациям.
Данные по доле поступлений денежных
средств по внебюджетной деятельности за
1,10%

9 месяцев текущего года на примере одного учреждения образования экономического
профиля представлены на рис. 1.
С целью увеличения доходов от внебюджетной деятельности достаточно широкое
распространение получили в учреждениях
среднего специального образования сдача в
аренду помещений и оборудования, множительные и типографские работы, оказание
услуг населению и организациям на базе

0,30%

10,00%

Образовательные услуги

Аренда

Проценты банка от денежных
средств, размещенным на
депозитном счете
Прочие поступления

88,60%

Рисунок 1 – Доходы от внебюджетной деятельности на примере учреждения образования
экономического профиля г. Минска

имеющихся ресурсных центров (авторемонтные, изготовление мебели, пошив одежды,
фотоуслуги и т.д., в зависимости от профилей специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в учреждении образования). В связи с отсутствием
производственных мастерских в учреждениях образования экономического профиля
на первом месте среди прочих доходов по
размеру в составе средств от внебюджетной
деятельности находятся доходы от сдачи
имущества в аренду при наличии свободных
помещений (около 10 % в общей сумме поступлений от внебюджетной деятельности).
Учреждению образования остается около 50 % средств, полученных от сдачи помещений в аренду, так как сумма арендной
платы в размере 25 % подлежит перечислению в доход бюджета, 20 % – сумма налога
на добавленную стоимость (далее – НДС),
перечисляемая в бюджет, а также сумма земельного налога и налога на недвижимость,
исчисленного исходя из площади зданий,
сданных в аренду.

Доходы в виде процентов за пользование
временно свободными денежными средствами, находящимися на текущем счете по учету
внебюджетных средств, а также в виде процентов по вкладу (депозиту) определяются в соответствии с договорами с банками на оказание
банковских услуг и депозитными договорами.
Государственные учреждения образования, как
правило, заключают договора на оказание банковских услуг с ОАО «АСБ Беларусбанк».
В составе прочих поступлений включаются доходы от операций по сдаче вторичных материальных ресурсов, в том числе
драгоценных металлов, и безвозмездная
(спонсорская) помощь, которые занимают
незначительную долю в поступлениях от
внебюджетной деятельности.
Проанализируем использование финансовых ресурсов, полученных от внебюджетной деятельности, на примере одного учреждения образования.
Финансовые ресурсы, полученные от внебюджетной деятельности учреждениями образования, направляются:
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– на финансирование затрат на оказание
образовательных услуг;
– уплату установленных законодательством налогов, сборов (пошлин);
– финансирование инвестиционной деятельности и другие направления, не запрещенные законодательством.
Структура расходов учреждений образования, реализующих программы среднего
специального образования, зависит от следующих показателей:
– форма обучения (дневная, вечерняя, заочная);
– профиль учебного заведения (гуманитарный, медицинский, педагогический, сельскохозяйственный, технический, экономический);
– условия приема на обучение (на базе общего базового образования, на базе общего
среднего образования);
– качество подготовки и другие факторы.
Удельный вес затрат, связанных с оплатой
труда работников, и взносов (отчислений) на
социальное страхование в общем объеме
фактических расходов занимает около 80 %.
Следующей крупной группой расходов
сметы средних специальных учреждений
образования являются материальные и приравненные к ним затраты, которые включают приобретение предметов снабжения и
расходных материалов, оплату услуг связи,
оплату коммунальных услуг, прочие текущие
расходы на закупку товаров и оплату услуг.
Учреждения образования в соответствии
с налоговым законодательством являют-

ся плательщиками следующих налогов по
внебюджетной деятельности: НДС, налог на
прибыль, земельный налог и налог на недвижимость. Расходы на уплату этих налогов в
бюджет составляют до 6 % в общем объеме
расходов учреждения образования по внебюджетной деятельности. Размер зависит от
доли доходов, полученных от сдачи в аренду
оборудования, транспортных средств, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений в общем объеме доходов.
Данные по структуре уплаченных налогов
в бюджет учреждением образования за 9 месяцев 2021 г. представлены на рис. 2.
Наибольший удельный вес в общей сумме
уплаченных налогов в бюджет составляет
НДС. Объектом налогообложения НДС являются обороты по реализации товаров (работ,
услуг) на территории Республики Беларусь,
включая обороты по сдаче помещений в
аренду. Освобождаются от обложения НДС
обороты по реализации платных услуг в сфере образования, к которым относится реализация образовательных программ среднего
специального образования. Также освобождаются от НДС обороты по реализации драгоценных металлов и драгоценных камней.
На втором месте по доле уплаченного налога в бюджет в общем объеме уплаченных
налогов находится земельный налог, на третьем – налог на недвижимость.
Бюджетные организации плательщиками
земельного налога и налога на недвижимость не являются, но если бюджетная орга-

3,20%

15,50%
НДС

6,40%

Налог на прибыль
Земельный налог
Налог на недвижимость

74,90%

Рисунок 2 – Структура налогов, уплаченных в бюджет за 9 месяцев 2021 года
учреждением образования
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низация сдает в аренду или безвозмездное
пользование здания, их части, то возникает
обязанность уплаты налога на недвижимость
и земельного налога, кроме случаев сдачи в
аренду или безвозмездное пользование некоторым субъектам хозяйствования.
Исчисление налога на недвижимость производится исходя из остаточной стоимости
капитальных строений по состоянию на 1 января текущего года и годовой ставки налога
1 %. При расчете налога на недвижимость
учитывается повышающий (понижающий)
коэффициент, утверждаемый решениями
местных Совета депутатов.
Исчисление земельного налога производится исходя из кадастровой стоимости земельных участков (отдельно расположено
здание учебного корпуса и здание общежития и спортивного зала) по состоянию на 1
января текущего года и ставок земельного
налога в зависимости от функционального
использования земельного участка (ставка
0,55 % по общественно-деловой функциональной зоне, 0,025 % – по жилой многоквартирной зоне). При расчете земельного
налога также учитывается повышающий (понижающий) коэффициент, утверждаемый решением местного Совета депутатов.
Наименьший удельный вес по доле уплаченного налога в бюджет в общем объеме
уплаченных налогов занимает налог на прибыль. Объектом налогообложения налогом на прибыль является валовая прибыль.
Валовая прибыль бюджетных организаций
определяется как сумма прибыли от реализации товаров (работ, услуг), полученной
при осуществлении приносящей доходы деятельности, и внереализационных доходов,
уменьшенных на сумму внереализационных
расходов.
В соответствии с Налоговым кодексом
прибыль учреждения образования от приносящей доходы деятельности освобождается
от налогообложения налогом на прибыль. К
приносящей доходы деятельности относится
оказание платных образовательных услуг и
доходы от операций по сдаче в аренду, иное
возмездное или безвозмездное пользование
имущества.
Уплата налога на прибыль производится только по доходам в виде процентов за
предоставление в пользование денежных
средств организации (включая проценты от

размещения средств во вклады (депозиты)),
процентов за пользование банком денежными средствами, находящимися на банковском счете, а также по суммам, полученным
в виде пени по сдаче имущества в аренду,
суммы, полученной в результате применения иных мер ответственности за нарушение
договорных обязательств, которые в целях
налогообложения относятся к внереализационным доходам. При расчете налога на
прибыль применяется общеустановленная
ставка налога на прибыль в размере 18 %.
По итогам отчетного периода учреждения
образования определяют средства, сформированные от превышения доходов над
расходами по внебюджетной деятельности
(прибыль, которая остается в распоряжении
бюджетной организации).
Внебюджетные средства в части сумм
превышения доходов над расходами используются для развития материально-технической базы; осуществления научной, научнотехнической и инновационной деятельности;
дополнительного премирования работников,
обучающимся, иным лицам, определяемым
на основании коллективного договора, соглашения, иного локального правового акта,
и иных целей.
Проанализировав использование сумм
превышения доходов над расходами, остающихся в распоряжении, можно сделать вывод,
что значимым направлением распределения
сумм превышения доходов над расходами,
остающимися в распоряжении организации,
являются расходы на оплату труда работников и взносы (отчисления) на социальное
страхование. За счет этих средств осуществляется премирование сотрудников и выплата надбавок за высокие достижения в труде
и за сложность и напряженность труда. Доля
этих расходов в распределении сумм превышения доходов над расходами, остающимися в распоряжении организации, составляет
от 50 % до 60 %.
Внебюджетные средства в части сумм
превышения доходов над расходами, остающихся в распоряжении бюджетной организации, также могут использоваться для дополнительного премирования обучающихся.
Направление средств осуществляется в соответствии с разработанными и утвержденными положениями о материальном поощрении учащихся и об оказании материальной
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помощи учащимся. Материальное поощрение выплачивается учащимся за участие и
(или) победу в спортивных соревнованиях,
конференциях, олимпиадах и т.д.
На втором месте по размеру расходов в
распределении сумм превышения доходов
над расходами, остающимися в распоряжении организации, являются расходы по приобретению предметов снабжения и расходных материалов. Они составляют от 20 % до
40 %. За счет суммы прибыли оплачиваются
расходы по приобретению товаров, работ и
услуг, которые непосредственно не связаны
с образовательной деятельностью, и, соответственно, не могут быть отнесены на себестоимость образовательных услуг, а также
расходы по приобретению товаров, работ и
услуг для содержания общежития, которые
также не могут быть отнесены на себестоимость образовательных услуг.
Исходя из проведенного анализа, можно
сделать вывод, что около 60 % сумм превышения доходов над расходами, остающимися
в распоряжении организации, используются
на рост благосостояния сотрудников филиала и учащихся, около 40 % на улучшение
материально-технической базы учреждения
образования.
Таким образом, можно сделать вывод:
– основная статья в расходах учреждения
образования – это расходы на заработную
плату сотрудников и взносы (отчисления)
на социальное страхование, второе место –
коммунальные платежи, финансирование
остальных расходов (текущий ремонт помещений, приобретение оборудования, приобретение расходных материалов и т.д.) осуществляется по минимальному принципу;
– в разрезе поступлений от прочих видов
деятельности, приносящих доходы, сдача
имущества в аренду наиболее рентабельна, так как расходы (налог на недвижимость,
земельный налог и НДС, 25 % перечисления
в бюджет) дают возможность около 50 %
арендной платы оставить в распоряжении
учреждения образования. Дополнительные
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расходы на введение штатных единиц, приобретение дополнительного оборудования
(в отличие от других возможных видов внебюджетной деятельности, таких как ремонт
автотранспорта, швейные услуги, типографские услуги) не нужны. Кроме того, арендаторы возмещают учреждению образования
часть коммунальных и эксплуатационных
расходов, которые бы учреждение образования несло независимо от сдачи помещений в
аренду (отопление помещений, благоустройство и содержание прилегающей территории, содержание службы охраны и др.).
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На проведение пенсионной реформы оказывают влияние многие факторы. Из долгосрочных вызовов глобального характера,
имеющих место практически во всех странах, наибольшее значение имеют демографические.
Прогнозные данные Госкомстата показывают, что к 2035 г. ожидается существенное увеличение количества людей именно в
старших возрастах (их доля составит 29 % от
численности всего населения) [11].
Другая тенденция – увеличение продолжительности жизни пенсионеров после на-

ступления пенсионного возраста. Так, сегодня мужчинам, которые дожили до 65 лет,
при условии сохранения заданного уровня
смертности, предстоит прожить 13,4 лет, а
женщинам, дожившим до 63 лет – 19,3 лет.
Достижение цели устойчивого развития накладывает также серьезные обязательства
на бюджет Пенсионного фонда [3].
Влияние демографического фактора на
механизм обязательного пенсионного страхования в нашей стране подтверждается
тенденцией неуклонного увеличения получателей страховых пенсий и пенсий по го-
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сударственному пенсионному обеспечению
(рост с 2014 г. соответственно на 1 млн чел. и
на 400 тыс. чел.).
Другой вызов, влияющий на сохранение
долгосрочной финансовой устойчивости

системы ОПС, обусловлен структурными
сдвигами внутри системы ее участников,
развитием новых форм социально-трудовых
отношений.

Таблица 1 – Участники системы обязательного пенсионного страхования,
выплачивающие страховые взносы [7]
Показатели (млн)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Организации-работодатели
Самозанятые страхователи
МСП (данные по состоянию на
10 января следующего года)

5,7
3,6

5,8
3,7

5,6
3,8

5,3
4,0

4,9
4,1

4.4
4.1

4
3,9

% отклонения
2020/2014
-30
+8

4,5

4,8

5,9

6,0

6, 0

5,9

5,7

+27

За рассмотренный период наблюдается
устойчивая тенденция сокращения численности организаций-работодателей, формирующих фонд оплаты труда по найму.
Их число сократилось с 2014 года на 30 %.
Сокращение числа страхователей – весьма
тревожная тенденция для ПФР, способная
отрицательно сказаться на формировании
доходов бюджета Пенсионного фонда России в ближайшей перспективе (табл. 1).
При этом численность самозанятого населения, которое в системе ОПС выступает
в качестве страхователей, постепенно увеличивается. Самозанятое население выплачивает в бюджет фонда много меньше того,
что получает по линии пенсионного страхования. Такое перераспределение уплачиваемых страховых премий в пользу самозанятых ущемляет пенсионные права наемных
работников и увеличивает нагрузку на бюджетную систему в том случае, если возникает необходимость в выплате им социальных
доплат [4].
Введение этого режима в 2019 г. оказалось
весьма эффективной и рациональной мерой
легализации теневого сектора рынка труда.
Однако ввиду его особенностей есть все основания считать, что в дальнейшем это сегмент будет расширяться за счет сокращения
трудящихся, работающих по стандартным
трудовым отношениям.
Дополнительным риском для системы
ОПС может являться рост доли малого и
среднего бизнеса (МСБ), пользующегося помимо прочих льгот возможностью выплачивать пенсионные страховые взносы в сильно
урезанном виде. Думается, что предоставление такой льготы на бессрочный период
весьма непродуманное решение, снижаю-
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щее устойчивость доходной базы бюджета
ПФР.
Для индивидуальных предпринимателей
законодательно установлен расчет «фиксированного размера» пенсионных отчислений – из минимального размера оплаты
труда (МРОТ). В результате этого величина
пенсионных отчислений для данной категории застрахованных лиц более чем в 3 раза
ниже уплачиваемой за среднестатистического наемного работника.
Таким образом, основное бремя нагрузки
по финансовому обеспечению солидарной
системы обязательного пенсионного страхования лежит на работающих по найму.
Необходимо создать объективные экономические условия для расширения охвата,
вовлечения всех категорий занятых в экономике в систему уплаты страховых взносов на
полноценных условиях для формирования
достойного уровня трудовой пенсии – 40 %
от заработка [10].
Перечисленные выше вызовы, наложенные на экономический кризис и его последствия, оказывают прямое влияние на снижение финансовой устойчивости действующей
пенсионной системы.
Федеральный трансферт с 2011 г. существенно сократился к 2019 г. Однако в 2020
г. произошло его рекордное увеличение, что
связано преимущественно с антикризисными мерами поддержки государства МСП,
домашних хозяйств и т.д. При этом данные
о динамике структуры трансферта из федерального бюджета красноречиво демонстрируют существенный удельный вес в его
составе трансферта, предназначенного собственно на обеспечение сбалансированности бюджета фонда, причем его размер до-

стиг максимальных значений за последние 8
лет – 35 %.
Доказательством глубокой дефицитности
пенсионной системы служит также наблюдаемая за исследуемый период необеспеченность выплат страховых пенсий поступлениями страховых взносов. Расходы на выплату
пенсий существенно превышают поступающие страховые взносы [9].
В условиях недостаточного финансового
обеспечения функционирования пенсионной
системы становится невозможным достижение целей пенсионных преобразований –
доведение пенсионных выплат до уровня,
обеспечивающего достойную жизнедеятельность граждан.
Достичь размера пенсий на уровне 2,5
прожиточных минимумов пенсионера до сих
пор так и не удалось. До начала реализации последнего этапа пенсионной реформы
указанное соотношение имело выраженную
тенденцию к уменьшению. Так, в 2018 г. по
сравнению с 2010 г. уменьшение показателя составило 0,25 пункта. Однако даже после вступления в силу Федерального закона
№ 350 от 03.10.2018 г., предусматривающего
ежегодное увеличение страховых пенсий
выше прогнозного уровня инфляции, средний размер пенсий относительно прожиточного минимума хоть и возрос, но так и не
достиг ориентиров, предусмотренных Стратегией долгосрочного развития пенсионной
системы РФ до 2030 года.
С 2010 по 2020 гг. средний размер пенсии в
сравнении с размером среднедушевой зарплаты населения уменьшался с 39 % до 34 %.
Таким образом, современная система обязательного пенсионного страхования движется в направлении, противоположном целям
Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы и общепринятым в развитых
странах стандартам социального обеспечения граждан.
На сегодняшний день возможными путями для достижения поставленных целей
является сложный масштабный комплекс
мероприятий, затрагивающих разные сферы
жизнедеятельности общества, в том числе и
настройки самой пенсионной системы страны.
К мероприятиям экзогенного по отношению к пенсионной системе характера следует отнести:

– проведение политики, направленной на
развитие человеческого капитала, развитие
медицины, социальных услуг;
– рост экономики за счет развития малого и среднего предпринимательства, поддержание приемлемого уровня налоговой и
страховой нагрузки для субъектов экономической деятельности;
– постепенное вовлечение самозанятого
населения в обязательную пенсионную систему;
– сокращение объема теневой занятости
и скрытой заработной платы; в том числе и
за счет дифференциации ставки отчислений
в Пенсионный фонд России и ужесточения
штрафных санкций работодателям, привлекающих работников без официального
оформления. Как показывает анализ, именно
масштабы сокрытия заработной платы являются в настоящее время основным фактором
недостатка собственных средств страховых
взносов в бюджете ПФР. Начисление взносов
на скрытую оплату труда позволило бы не
только полностью сбалансировать бюджет
ПФР в долгосрочной перспективе для выполнения в полном объеме уже имеющихся
государственных пенсионных обязательств,
но и повысить размер трудовой пенсии примерно на 4–5 п. коэффициента замещения.
Альтернативным вариантом использования
легализованной части теневой заработной
платы вполне может стать существенное сокращение страхового тарифа, т.е. снижение
«пенсионной нагрузки на бизнес», которого
постоянно добиваются различные категории работодателей (малого, среднего и даже
крупного) [10];
– внедрение эффективной методики оценки инвестиционных рисков, связанных с финансовыми ресурсами социальной сферы,
системы мер, гарантирующих сохранность
инвестируемых средств;
– увеличение уровня заработных плат населения в экономике, рост количества рабочих мест; стимулирование работоспособных
пенсионеров к трудовой деятельности.
К мероприятиям эндогенного характера
можно отнести:
– расширение доходов ПФР;
– развитие трехуровневой пенсионной системы для групп с разными доходами (для
средне- и высокодоходных категорий – с
опорой на добровольное пенсионное страхо-
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вание и негосударственное пенсионное обеспечение);
– развитие системы профессиональных
пенсий;
– решение вопроса большого объема «нестраховых льгот» в ОПС через поддержку
льготников через корпоративные пенсионные системы, добровольного и профессионального пенсионного страхования; возрождение накопительной составляющей
пенсионной системы.
В России сохраняется неопределенность
перспектив развития корпоративных пенсионных планов. Общая стоимость пенсионных
накоплений и резервов пока не снижается в
абсолютном выражении, но уже заметно отстает от роста ВВП и финансовых активов
домашних хозяйств. Во II квартале 2021 г. она
составила 6,5 трлн руб. (6,4 трлн руб. в 2020
г.). Доля пенсионных накоплений и резервов
в ВВП за первое полугодие 2021 г. снизилась
с 6 до 5,6 %, а в финансовых активах домашних хозяйств – с 8,6 до 8,5 %.
Одной из причин введения моратория на
пенсионные накопления в 2014 г. был недостаточный уровень эффективности деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В последующие годы заметных
изменений в указанной сфере не произошло.
За период 2010–2020 гг. среднегодовая доходность портфелей пенсионных накоплений в НПФ составила 6,6 %, что практически
соответствовало среднегодовой инфляции
в размере 6,5 %. Пенсионные накопления
не позволяют застрахованным лицам получить дополнительную прибавку коэффициента утраченного заработка по сравнению
с полностью страховой пенсией, в которой
индексация выплат привязывается к уровню
инфляции.
При подобных результатах инвестирования замещение части страховой пенсии накопительными планами не приносит ощутимой выгоды застрахо-ванным лицам.
В то же время сравнимые с НПФ формы
коллективных инвестиций – открытые паевые
инвестиционные фонды (ОПИФы) – показали
более высокую доходность, чем негосударственные пенсионные фонды: фонды акций – 10,4 %, облигаций – 9,1 % и смешанных
инвестиций – 9 %. Долгосрочная доходность
ПИФов обусловлена гибкими требованиями
к составу и структуре их активов и более вы-
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соким уровнем прозрачности информации
о доходности и рисках портфелей ОПИФов.
Эти факторы способствовали росту конкуренции в управлении активами фондов.
Предлагавшиеся после 2014 г. варианты
реформы накопительной пенсии в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК)
или гарантированных пенсионных планов
(ГПП), как правило, ориентировались на относительно ограниченный круг граждан в
возрасте от 15 до 64 лет (трудоспособное
население), располагающих достаточными
доходами для дополнительных взносов. Социологические опросы показали, что 63 %
респондентов были не готовы вносить в НПФ
дополнительные взносы из-за низкого уровня их доходов. В настоящее время число
граждан, заключивших договоры о дополнительном пенсионном обеспечении с НПФ,
составляет всего 6,2 млн, или 7,6 % от численности трудоспособного населения, что
свидетельствует о недоступности этих услуг
для основной части работающих граждан.
Обязательные накопительные пенсионные планы, в которых налоговые льготы
участникам предоставляются в форме налоговых кредитов, могут помочь разрешить
вышеуказанную проблему. В этой модели
часть средств из обязательного социального взноса работника возвращается к нему в
виде отчислений на индивидуальный пенсионный счет.
В США эти планы не являются обязательными и действуют по принципу автоподписки. Социологический опрос, проведенный
ресурсом GOBankingRates в сентябре 2019
г., показал, что 46 % респондентов не имеют
средств для сбережений, а 64,3 % не располагают достаточными сбережениями для выхода на пенсию.
Одной из предвыборных налоговых инициатив президента США Джо Байдена стало
предложение о реформе планов такого рода,
направленной на отмену налоговых льгот в
виде вычетов взносов в пенсионный план
из налогооблагаемой базы по подоходному
налогу граждан, и введение налогового кредита, когда часть внесенного налога в бюджет возвращалась бы на персональный счет
гражданина в накопительном пенсионном
плане. Инициатива администрации Байдена,
даже несмотря на ее незавершенный к настоящему времени характер, свидетельству-

ет о понимании того, что лишь обязательные в силу закона пенсионные накопления
предоставляют основной части трудоспособного населения возможность участия в
стимулируемых с помощью налоговых льгот
корпоративных пенсионных планах.
При любом варианте будущей пенсионной
системы требования по составу и структуре
пенсионных фондов должны предусматривать больше возможностей диверсификации
их вложений по сравнению с действующими
правилами для пенсионных накоплений в
НПФ, включая глобальную диверсификацию
активов. Введение требований об обязательном раскрытии пенсионными фондами на
ежемесячной основе информации о показателях доходности и рисках управляемых ими
портфелей также могло бы способствовать
улучшению результатов по управлению указанными портфелями.
Опыт большинства развивающихся стран
(Чили, Мексики, Латвии, Польши и др.), использующих систему обязательных пенсионных накоплений или автоподписки, показывает, что форма паевых фондов как
имущественных комплексов под управлением специализированных компаний является более приспособленной для управления
портфелями пенсионных накоплений. Она
обеспечивает более высокий уровень прозрачности информации о доходности и рисках портфелей для участников и контроля
за издержками по управлению. В России, как
было показано выше, открытые паевые фонды существенно «переигрывают» портфели
пенсионных накоплений в НПФ по доходности.
Наконец, помимо биржевых паевых фондов, необходимо развивать фонды жизненного цикла, позволяющие более гибко
управлять пенсионными сбережениями тех
граждан, которые не готовы принимать самостоятельных решений об инвестировании
своих пенсионных сбережений [1].
Таким образом, на современном этапе
развития пенсионная система России находится под воздействием ряда вызовов как
глобального характера, так и обусловленных социально-экономическими особенностями нашей страны. Принимаемые меры
реформирования должны ориентироваться
на основополагающие страховые принципы
функционирования пенсионной системы при

сохранении приемлемого уровня страховой
нагрузки на субъектов хозяйствования.
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Налогообложение – это проблемная категория, вызывающая постоянные размышления ученых и государственных деятелей разных времен и стран. Ф. Аквинский понимает
налоги как разрешенную форму грабежа.
К. Монтескье считает, что ничто не требует
столько мудрости и ума, как определение

той части, которая отводится от испытуемых и предоставляется им. Налоги – важный элемент экономических связей в жизни.
Развитие, формирование и динамизм форм
правления постоянно сопровождаются обновлением налоговой системы.
Эффективная налоговая система может
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значительно поднять бюджеты страны и
благосостояние общества, потому что налог
является основным важным инструментом
перераспределения доходов.
Налоги – одно из важных понятий дисциплины «Финансы». Этот термин занимает
особое место в доходах государственного
бюджета. Они являются основным доходом
государства. В Налоговом кодексе Российской Федерации (ст. 8) под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований [2].
Налоговая система – это система нескольких видов налогов, в построении и методике
расчета которых реализованы определенные принципы.
В любой стране существует собственное налоговое законодательство, в котором
определены элементы налога, составляющие всю налоговую модель. К обязательным
элементам относятся: налогоплательщик;
объект налогообложения, с наличием которого законодательство связывает обязанность налогоплательщика уплатить налог
(сбор); налоговая база (стоимостная физическая или иная характеристика объекта налогообложения); налоговая ставка (единица
начислений от налоговой базы); налоговый
период, по итогам которого необходимо полностью рассчитаться с бюджетом по налогам
и сборам; порядок уплаты (налогоплательщиком самостоятельно, налоговым органом,
налоговым агентом); срок уплаты.
Чтобы сравнить налоговую систему таких
стран, как США и Россия, необходимо остановиться на концепциях, которые служат основой в рассматриваемом вопросе.
Налоговая система Российской Федерации состоит из федеральных, региональных
и местных налогов, взимаемых исполнительной властью, принципов и методов их определения, формирования, отмены платежей,
применения мер по обеспечению их уплаты
и осуществления налогового контроля и преследования за нарушение налогового законодательства [1].
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Современная налоговая система действует с января 1992 года. В целях сохранения
ее стабильности был разработан Налоговый
кодекс Российской Федерации. Структура
налоговой системы – отличительная черта
Российской Федерации. В России преобладает косвенное налогообложение, и в общей
сумме налоговых поступлений уровень доходов физических лиц выше.
Действующая система налогов и сборов
в Российской Федерации классифицируется
по нескольким признакам, основными из которых являются:
1 – официальный: объясняется структурой
государственного (федерального) бюджета и
уровнями нормативно-правового регулирования. В результате налоги и сборы делят
на три группы (федеральные, региональные,
местные), что закреплено Налоговым кодексом РФ;
2 – по способу изъятия: деление налогов
осуществляется на прямые и косвенные.
Рассмотрим подробнее эти признаки.
Федеральные – налоги и сборы, которые
должны уплачиваться на всей территории
Российской Федерации. Состав федеральных налогов и сборов определяется ст. 13
Налогового кодекса РФ. Здесь необходимо
отметить значимость регулирующих налогов, поступающих в бюджеты всех уровней
(в соответствии с бюджетным законодательством: ст. 48 БК РФ), например, акцизы, налог
на прибыль, НДФЛ.
Региональные – налоги и сборы, подлежащие уплате на территории субъектов Российской Федерации (налоги и сборы субъектов федерации). Состав регулируется ст. 14
Налогового кодекса Российской Федерации.
Региональные налоги вводятся, изменяются
и отменяются законами субъектов РФ.
Также неотъемлемой частью налоговой
системы Российской Федерации являются
местные налоги, которые соответствуют интересам муниципальных образований и их
жителей. Они уплачивается на территории
муниципального образования, их состав регулируется ст. 16 Налогового кодекса РФ.
Несмотря на свой статус, местные налоги в
нашей стране занимают скромное место в
формировании доходной части муниципальных бюджетов.
Налоговая система Российской Федерации только на первый взгляд построена в со-

ответствии со структурой бюджета страны и
направлена на обеспечение бюджетов каждого уровня конкретными налоговыми поступлениями: федеральные налоги не всегда поступают в федеральный бюджет. Так,
налог на доходы физических лиц, имеющий
статус федерального, согласно Бюджетному
кодексу РФ, зачисляется, за рядом исключений, в региональные бюджеты по нормативу
85%, в местные – 10%.
Рассмотрим подробнее механизм изъятия
налогов.
Прямые налоги взимаются в процессе
накопления материальных благ непосредственно за счет дохода или собственности.
Особенностью, отличающей этот вид налога
от других, является довольно сложный механизм расчета налоговой базы. Примеры
включают налог на доходы, налог на прибыль, транспортный налог и др.
Косвенные налоги взимаются в процессе
расходования материальных благ и, таким
образом, бремя их уплаты ложится на конечных потребителей товаров (работ, услуг). К
ним относят НДС, акцизы и таможенные пошлины.
При формировании налоговой системы
Российской Федерации следует соблюдать
ряд принципов:
1. Универсальность и финансовое равенство – закреплено в Конституции Российской
Федерации, согласно которой каждый член
общества обязан участвовать в государственных расходах в соответствии со своими экономическими возможностями посредством справедливой налоговой системы.
2. Реальность налогообложения – реализуется при установлении налогов и сборов,
а также их элементов. Необходимо учитывать реальную дееспособность налогоплательщика по уплате налога.
3. Недискриминация: запрещается ухудшать положение налогоплательщика по социальным, расовым, религиозным и другим
аналогичным критериям. Не допускается
дифференциация ставок и льгот в зависимости от формы гражданства физических лиц
или места происхождения капитала (ст. 3 Налогового кодекса РФ).
4. Презумпция невиновности – обязанность доказать вину налогоплательщика лежит на налоговом органе, а все неясности и
противоречия налогового законодательства

толкуются в пользу налогоплательщика.
Эти принципы обеспечивают стабильность фискальных отношений и придают им
долгосрочный характер действий. Снижение
объемов подготовки квалифицированных кадров в учреждениях профессионального образования, разрушение системы обучения на
предприятиях в перспективе может повлиять
на социально-экономическое развитие страны в целом.
Налоговая система США структурирована
аналогично бюджетной системе и является
основным источником доходов федерального правительства, правительства штата и
местного самоуправления.
Федеральное правительство получает
около 70% налоговых поступлений, правительства штатов – 20%, а местные органы
власти – 10% [4].
В федеральных доходах есть прямые налоги, а именно (в скобках указан процент поступлений в федеральный бюджет):
– индивидуальный подоходный налог
(38%);
– отчисления в фонды социального обеспечения (27%);
– корпоративный налог (4%)
Местный и государственный доход в основном определяется косвенными налогами
и налогом на имущество.
Текущая федеральная налоговая структура США состоит из следующих платежей: подоходный налог с физических лиц; корпоративный налог; акцизные сборы; таможенные
пошлины; налог на наследство и дарение; отчисления в фонд социального страхования.
Подоходный налог считается одним из
важнейших источников доходов федерального бюджета США. Этот налог платят абсолютно все граждане, проживающие и
получающие доход в стране, а также индивидуальные предприниматели. Подоходный
налог рассчитывается как процент от общего
дохода, который включает весь доход, полученный человеком за определенный период.
Если речь идет об индивидуальном предпринимателе, в налоговую базу входят:
– доход от предпринимательской деятельности;
– доход от ценных бумаг;
– доходы, которые получены из других источников.
Ставка федерального подоходного налога
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в США составляет от 15 до 39 % в зависимости от размера прибыли. Например, компания с годовым доходом ниже 50 тыс. долл.
платит федеральный подоходный налог в
размере 15 % [5].
Самый крупный источник дохода – это подоходный налог с населения. Он взимается
по прогрессивной шкале (ставки налога увеличиваются с увеличением налоговой базы).
Отчисления на социальное страхование являются вторым по величине источником доходов федерального бюджета. Их может вводить не только работодатель, но и работник.
Структуры государственных доходов существенно различаются, поскольку не все
налоги используются повсеместно из-за
экономических условий каждого штата. Например, пять штатов взимают общий налог с
продаж, девять штатов взимают общий подоходный налог с населения.
Местные налоги играют самостоятельную роль. В американских городах есть собственные источники налогов. Главный и самый важный из них – налог на имущество. Но
городам не обойтись без крупных государственных субсидий. Ставки местного налога
не включают доход налогоплательщика. В
Соединенных Штатах местные налоги составляют около 30% от общего государственного бюджета. Большинство налогов платят
физические лица.

Принципы налоговой системы США включают следующее:
1. Правовое регулирование налогов, лежащее в основе действующего налогового
законодательства, основано на принципах
справедливости, равенства и универсальности.
2. Важный принцип американского права
трактуется как «закон для всех один». Но в
налоговой системе США есть много дискриминационных положений по отношению к
различным группам налогоплательщиков.
Таким образом, основные аспекты современной налоговой системы США включают:
– прогрессивную шкалу налогообложения;
– усмотрение налогового бремени, например, каждая более высокая ставка применяется к строго определенной части налоговой
базы;
– универсальность налогообложения, например, для одного и того же дохода применяются одинаковые налоговые ставки;
– динамика в правовом порядке действующих налоговых ставок;
– наличие значительного количества
льгот, скидок и исключений;
– фиксированный минимальный уровень
индивидуального необлагаемого дохода.
Отдельные характеристики налоговых
систем США и Российской Федерации представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика налоговых систем США и РФ [3]
Критерии
США
Уровни налогообложения Федеральные налоги, налоги штатов,
муниципальные налоги
Срок начисления
Большинство налогов начисляется на
годовой доход
Подоходные налоги
Прогрессивная ставка, которая увеличивается с ростом дохода
Налог на бизнес
Налог на доход корпораций имеет
прогрессивную ставку
НДС
Налог на продажи варьируется в зависимости от штата, группы товаров и
места производства продукции
Косвенное налогообло- В США развито слабо из-за несоотжение
ветствия принципам равномерного
распределения доходов

Налоговые системы выполняют множество функций, оказывающих воздействие
на различные социальные процессы, происходящие в государстве. Сравнив реализацию некоторых их них в налоговых системах США и России, можно сформулировать
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Россия
Федеральные налоги, региональные налоги, местные налоги
Начисление и взимание налогов осуществляется ежеквартально и ежемесячно
Фиксированная ставка 13%
В зависимости от формы налогообложения
Ставка НДС составляет 20%
Представлено налогом на добавленную
стоимость и акцизными сборами, взимаемыми непосредственно при покупке товара

следующие выводы. Влияние налогов на
экономические процессы, а уже через них
на социальные осуществляется в основном
через воздействие на инвестиционный климат и конкурентную среду. На сегодняшний
момент низкое значение инвестиционного

потенциала для России связано не только с
налогообложением, но и рядом других причин, в том числе политического характера.
Для США уровень инвестиционного потенциала значительно выше, что объясняется
более высоким уровнем имплементации, а
следовательно, уверенности инвесторов в
правилах игры.
Конкурентная среда также складывается
не в пользу России, которая традиционно
имеет высокий уровень монополизации многих рынков. В США, напротив, наблюдается
высокий уровень конкуренции.
Также можно отметить, что местные налоги в Российской Федерации занимают довольно скромное место в доходной части
муниципальных бюджетов. В то же время в
Соединенных Штатах местные налоги составляют примерно 30 % от общего государственного бюджета. Исправить ситуацию
можно за счет роста собираемости местных
налогов и передачи на муниципальный уровень большего числа доходных налоговых
полномочий.
В Российской Федерации преобладает
косвенное налогообложение, а в общей сумме налоговых поступлений наметилась тенденция к росту объема налогов с физических
лиц. В Соединенных Штатах также большую
часть налоговых доходов государство получает от граждан, а не корпораций. При этом
превалирует прямое налогообложение.
В США большая часть налогов имеет прогрессивную ставку, а в России – пропорциональную. Представляется целесообразным
детальная проработка вопроса о более широком использовании прогрессивной шкалы
налогообложения, в том числе расширение
практики ее применения по НДФЛ.
Таким образом, в Российской Федерации
и США сформированы эффективные налоговые системы, которые имеют сходство по
основным элементам, но обладают существенными различиями, связанными с исто-

рическим становлением налоговой системы,
уровнем социально-экономического развития страны и другими факторами.
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Выход на пенсию, связанный с наступлением пенсионного возраста, во всем мире
является для пожилых людей началом новой
жизни, и качество социального обеспечения
граждан пенсионного возраста – это один из
важнейших и главных индикаторов, как состояния экономики страны, так и организации
внутриэкономической и социальной политики государственных институтов управления.
В этой связи уровень и качество жизни пенсионера является ярким и информативным
показателем успешности развития отдельно
взятого государства.
Изучая состояние пенсионного обеспечения в Российской Федерации, нельзя не отметить слабое развитие методов и способов
разработки механизмов пенсионного обеспечения граждан пенсионного возраста.
Безусловно, можно справедливо назвать
самой высокоразвитой ту страну, в которой
пенсионер, оставивший многолетнюю работу и полагающийся лишь на социальное
обеспечение, имеет возможность жить в
своем жилище, оплачивать счета, полноценно питаться и даже путешествовать. На
разных этапах развития каждое государство
сталкивалось с проблемами, связанными с
достойным обеспечением старости своих
граждан. Войны, мировые финансовые кризисы, глобальные климатические изменения, масштабные природные катаклизмы и
другие проблемы, с которыми приходилось
справляться человечеству, как правило,
подрывали экономику, соответственно, провоцировали рост инфляции, и общество
замедлялось в своем развитии, а иногда
происходил и полный развал всех бюджетообразующих направлений. В такой ситуации
любое правительство, даже самое социально ориентированное, как правило, оказывается перед непростым выбором в плане
выбора приоритетных текущих задач. Продовольственная корзина дорожает, одновременно взлетают цены на энергобытовые
ресурсы, и в итоге лица пенсионного возраста оказываются в ситуации куда худшей,
чем все остальные. Граждане допенсионного возраста чаще обладают лучшим здоровьем, имеют работу, а в некоторых случаях и
не одну, детей содержат родители, а старые
люди надеются лишь на то, что их пенсия
еще какое-то время позволит им держаться
на плаву.

Таким образом, можно утверждать, что
именно покупательная способность пенсионного обеспечения определяет надежность,
эффективность и устойчивость механизмов
пенсионной системы государства. Кроме
того, эта система должна непрерывно совершенствоваться, с тем чтобы достойно встретить любые форс-мажорные обстоятельства
глобального характера. Государственные институты социальной и пенсионной поддержки должны иметь в резерве, как минимум,
несколько моделей экстренного изменения
существующих форм пенсионного обеспечения, способных сохранить для лиц пожилого
возраста способность без труда обеспечить
себе хотя бы основные жизненные потребности и оплату жизнеобеспечивающих ресурсов.
Россией в 90-е годы, в результате одномоментного изменения формы государственного обустройства и перехода к совершенно новой модели экономического и политического
планирования, был осуществлен резкий
переход от «гособеспечения» к так называемой демократической форме правления, а по
сути, мы получили облегченный переходный
этап к капиталистической форме правления,
страна стала поистине котлом политической
и экономической нестабильности. Существовавшая прежде экономическая система государства рухнула, бешеные обороты
инфляции обесценивали доходы населения
ежедневно и даже ежечасно. В первую очередь под ударом оказались граждане, живущие в рамках пенсионного обеспечения. Несомненно, для пенсионеров это были очень
тяжелые времена, учитывая непрерывный
рост цен абсолютно на все товары – как продовольственные, так и непродовольственные.
Пенсионное обеспечение середины 90-х
годов едва позволяло не умереть голодной
смертью. Символичным для России того времени является то, что алкоголь стал единственным товаром, доступность которого
стала выше даже в по сравнению с советской
эпохой. Стоимость бутылки самой дешевой
водки колебалась между ценой половины килограмма курицы и ценой 1 буханки белого
хлеба.
На рис. 1 приведен ценовой диапазон основных продуктов питания, составляющих
продовольственную корзину в разные пери-
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Рисунок 1 – Ценовой диапазон основных продуктов питания, составляющих продовольственную
корзину в разные периоды общественного строя в России

оды общественного строя в России. На начало 2015 г. ситуация, конечно же, значительно
изменилась. Относительная стабилизация
политических и внутриэкономических процессов, повышение мировых цен на нефть и
укрепление экономики позволили повысить
зарплаты и, соответственно, пенсии. Средняя пенсия в России в 2016 г. составляла 13
100 руб. при средней зарплате 32 100 рублей
(до выплаты налогов). Таким образом, в этот
период пенсия составляла чуть менее половины от зарплаты – пропорция примерно на
уровне советских пенсий.
При всем этом ни средний размер заработной платы, а тем более пенсии, не выдерживал никакой критики с точки зрения
своей покупательной способности. Пенсионная система страны давно нуждалась в реформировании, и государство, разумеется,
предпринимало определенные шаги в этом
направлении.
С принятием пенсионной реформы в 2017
г. российские пенсионеры получили серьезные изменения в части увеличения размера
и порядка начисления пенсий. С начала 2017
г. опять были введены в действие законодательные акты, которые были приостановлены по различным причинам. Речь идет о тех
законопроектах, которые регулируют механизм индексации пенсий. Результатом предполагалось заметное увеличение размера
социальных и страховых пенсий.
Было бы неправильным подвергать
сплошной критике реформу в целом, не отмечая ее положительных последствий. В
данном случае аргументы «за» и «против»
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можно разделить следующим образом.
1. Эффективные, результативные и позитивные результаты. Повышение пенсионного возраста несет в себе оздоравливающий
эффект для внутриэкономической государственной системы, так как она позволяет
добиться социально приемлемого размера пенсионного обеспечения, значительно
уменьшает зависимость пенсионной системы от бюджетного финансирования, заметно
снижает страховые риски в сфере бизнеса,
защищает слои населения, оказавшиеся вне
поля экономической и трудовой активности,
способствует выравниванию ситуации на
рынке труда, оказывает стимулирующее воздействие и содействие активному долголетию [4; 6].
2. Аргументы «против» – это фактор низкой продолжительности жизни. Это по праву
можно считать главным аргументом против
реформы. Средняя продолжительность жизни в нашей стране остается низкой, соответственно, временные значения пребывания
на пенсии очень ограниченны, поэтому все
предполагаемые положительные эффекты
данной модели условно сводятся к нулю.
Кроме того, здоровье населения России в
целом ко времени достижения пенсионного
возраста оценивается как плохое, следствием чего является полная или частичная утрата работоспособности. В числе критических
замечаний к новой модели пенсионного обеспечения можно упомянуть и неминуемое
ослабление конкурентоспособности возрастных работников на рынке труда. Более
того, в современном обществе почти повсе-

местно существуют барьеры даже для лиц
предпенсионного возраста. Это обстоятельство очень осложняет поиск работы, сводя
шансы трудоустройства для лиц пожилого
возраста к минимуму. А с учетом того, что
технологическое развитие оставляет все
меньше возможностей для использования
человеческого труда, страна рискует оставить все большее количество пенсионеров
в настоящей бедности, выживающих на свои
мизерные доходы. Даже та часть пенсионеров, которая на текущий момент получает
символическую плату за свой труд (санитарки, вахтеры, консьержи, лифтеры, гардеробщики и пр.), с трудом сводит концы с концами.
К примеру, в табл. 1 приведены продукты,
входящие в состав потребительской корзины
пенсионера в 2020 г.
Таблица 1 – Что входило в состав
потребительской корзины пенсионера в 2020 году
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Пенсионеры
Хлебобулочные изделия (кг)
98,2
Картофель (кг)
80,0
Овощи и бахчевые культуры (кг)
98,0
Фрукты свежие (кг)
45,0
Сахар и кондитерские изделия (кг)
21,2
Мясо и мясные продукты (кг)
54,0
Рыба и морепродукты (кг)
16,0
Молоко, молочные продукты (кг)
257,8
Яйца (шт)
200
Масло растительное, маргарин,
10
10,0
жиры (кг)
Прочие продукты (соль, чай, спец11
4,2
ии)

Беглый взгляд на динамику изменения
среднего значения пенсий за последние полтора года позволяет сделать вывод о том,
что сама индексация не дает ощутимых результатов, средства пенсионного фонда недостаточны, чтобы ситуация заметно сдвинулась с мертвой точки, следовательно, в
сегодняшних условиях, когда страна переживает последствия мирового экономического
кризиса, продолжающейся пандемии и напряженного внешнеэкономического режима
функционирования, механизмы пенсионной
реформы 2017 г оказались малоэффективными и нуждаются в серьезной доработке.
Даже программа развития этой стороны
социальной политики государства, разработанная до 2030 г., предполагает верхним
значением размер пенсии к 2030 г. 26 тыс.
руб., то есть сумму, которая даже в условиях

сегодняшнего ценового порядка недостаточна для достойного обеспечения пенсионера
продовольственной корзиной и непродовольственными товарами первой необходимости.
Пенсионеры очень внимательно следят за
развитием пенсионной системы и даже стараются прогнозировать грядущие изменения. Так, например, 26 % опрошенных мужчин и 5,9 % женщин не видят в трехлетней
перспективе серьезных изменений качества
и покупательной способности их пенсий,
44,4 % мужчин и 62,5 % женщин считают, что
придется затянуть пояса потуже и отказаться от некоторых статей расходов, а 29,6 %
мужчин и 31,3 % женщин настроены довольно пессимистично и считают, что пенсии будет недостаточно, чтобы питаться даже 1 неделю.
Многие СМИ констатируют, что за время
проведения реформы численность получателей пенсий чудовищно сократилось, и
эта величина колеблется в диапазоне нескольких сотен тысяч до почти 2 млн человек. Каждый день сотни и тысячи пожилых
людей лишаются возможности сведения концов с концами. Медиаресурсы все чаще используют такие термины, как «поток бедности и смерти». Счетная палата в результате
финансового мониторинга установила, что в
2019 г. у 3/4 россиян, вышедших на пенсию в
2020-м г., ежемесячная зарплата не превышала 20 тыс. рублей. То есть это огромное
количество людей, которые готовятся выйти
на пенсию, фактически являются настоящими бедняками.
Итак, можно констатировать, что цель реформы, заключавшаяся в экономии бюджета, не достигнута. Более того, значительно
увеличилось количество людей предпенсионного возраста, здоровье которых не позволяет им выполнять задачи, которые ставит
работодатель и определяет Трудовой кодекс.
Были затрачены определенные средства на
их переквалификацию, но дополнительные
рабочие места для них не появились. Пенсионная реформа обернулась новым витком
безработицы.
Бюджет испытывает дополнительную нагрузку, причем с каждым годом все большую.
На текущий момент ПФР можно сравнить с
большой черной дырой. Поэтому повышение
пенсий людям пожилого и старого возраста в

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 9, 2021

851

ближайшее время – вопрос тяжелый и трудноразрешимый.
Такие серьезные просчеты, повлекшие за
собой шлейф негативных последствий, безусловно, являются поводом для серьезного разбирательства, и оценку этому должна
дать правоохранительная система. Все эти
факты и очевидные тенденции прямо указывают на необходимость замены действующей системы. К концу 2021 г. КПРФ внесла
на рассмотрение депутатам законопроект,
направленный вернуть с начала 2022 г. действовавший пенсионный возраст: 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин.
Для того чтобы сдвинуть с точки стагнации
вопрос возврата пенсионного возраста на
предреформенные позиции, нужно действовать очень профессионально, кроме того,
этот вопрос нуждается в максимальной гласности и обсуждаемости в стенах Государственной Думы. За последние годы пенсионная реформа, принятая в 2017 г., является
предметом жарких дебатов и обсуждений. В
кулуарах главного законодательного органа
страны – в Государственной Думе, в коридорах представительной и исполнительной
власти регионов, в городах, селах и на любом производстве тема изменения основ системы пенсионного обеспечения является
самой злободневной, и, очевидно, сохранит
такой статус еще много лет.
Каждое решение правящей политической
силы, будь оно внутриэкономической направленности или даже внешнеполитической, всегда находит свою оценку со стороны
своего народа. И такие решения, в зависимости от их последствий, либо консолидируют
общество вокруг руководства страны, либо
создают атмосферу экономической и социальной напряженности, тем самым вызывая
массовое народное недовольство. В данном
случае, судя по реакции общества, основной и главный компонент реформы – повышение пенсионного возраста – явился неким
детонатором, сработавшим с самых первых
дней начала проведения реформы и уничтожившим лояльность большей части народа к
собственной власти.
Российский народ видел разные времена – военные, годы восстановления экономики и народного хозяйства, смутные 90-е
годы, но граждане страны сегодня задаются
вопросом: «Почему мы, живущие в огромной
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и богатой стране, вот уже 75 лет не испытывая на себе ужасов войны, живя в XXI веке,
вместо того чтобы развиваться и улучшать
свое благосостояние, повышать среднюю
продолжительность жизни и не беспокоиться о старости, оказались лишенными тех
возможностей, которыми располагали еще
несколько лет назад?». Этот вопрос звучал
вчера, он остро стоит сегодня и, судя по всему, завтра станет основной причиной пересмотра результата и последствий реформы
2017 года.
Сегодня государственные институты власти, органы социального обеспечения и
общество в целом уже не питают иллюзий
в вопросе сохранения действующего механизма пенсионного обеспечения, так как
последствия введения в действие пенсионной реформы 2017 г. продолжают проявлять
признаки бесперспективности и сценария
регрессивного развития ситуации. Очевидность необходимости принципиальных изменений системы пенсионного обеспечения
базисно подтверждает отрицательный прогноз в случае затягивания и откладывания в
долгий ящик этого процесса.
В этой связи нельзя не вспомнить об одной истине, пережившей века, согласно которой «для того, чтобы сделать 100 уверенных
шагов вперед, иногда требуется сделать 1
шаг назад, чтобы собрать воедино мысли,
волю и желание».
К примеру, А.А. Сильчук в своем исследовании «Повышение финансовой устойчивости пенсионной системы Российской Федерации» проведенном в 2016 г., выявила, что
для начисления текущих страховых взносов
и пенсии, которые являются основными показателями финансирования ПФ России,
которые обусловливают его доходную и расходную часть, прогноза данных параметров,
необходимо провести демографический анализ численности населения по половозрастному составу, продолжительности жизни,
рождаемости и смертности, что позволит выявить демографическую почву для реформы
пенсионной системы и ее развития [11].
С помощью анкетирования было установлено, что граждане пенсионного возраста
практически едины во мнении, сутью которого является желание вернуться в условия
предреформенного обустройства пенсионной системы страны. В отсутствии иной

альтернативы такой шаг, как минимум, мог
бы предотвратить дальнейшее неизбежное
накопление проблем в данной сфере и, соответственно, снизить отрицательную динамику ослабления доверия к действующей
власти.
При этом не следует данную меру рассматривать в качестве панацеи и ожидать от нее
мгновенного и даже перспективного эффекта. Пенсионная система огромной страны –
это не электронное устройство, которое в
случае сбоя можно с помощью простого алгоритма вернуть к изначальным настройкам
и восстановить полную работоспособность.
Возврат к проверенному механизму пенсионного обеспечения нуждается в сопутствующих решениях и готовности нести ответственность за последствия их реализации.
Таким образом, необходимо в первую очередь вернуть пенсионный возраст к прежним
значениям, создать резервный фонд внутри
самого пенсионного фонда с целью исключения рисков, связанных с инфляцией, темпы
которой значительно опережают общемировые.
Кроме того, необходимо пересмотреть
структуру самого Пенсионного фонда России на предмет сокращения расходов, связанных с функционированием данной отрасли. Такая оптимизация должна высвободить
значительную часть финансовых средств,
которую целесообразнее было бы направить
на компенсацию расходов, связанных с обязательной индексацией размера пенсионного обеспечения.
Одним из возможных путей ослабления
социальной напряженности в стране стало
бы введение льготного протокола для неработающих пенсионеров, включающего в
себя частичную компенсацию для них транспортных и коммунальных расходов.
Все эти мероприятия дадут ощутимый
эффект только в том случае, если они будут проведены комплексно. Для того чтобы
разработать реально работающий механизм пенсионной системы, нужно время и
глубокий экономический анализ нагрузки на
бюджет, которая, безусловно, возрастет. Необходимо определить источники финансирования и защиты от обстоятельств форсмажорного характера.
Если на мировой арене наше государство
позиционирует себя в качестве образца де-

мократичного и социально ориентированного члена мирового сообщества, то основной
и главной составляющей внутренней политики должна быть именно социальная направленность.
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За прошедшие несколько лет вышел ряд
документов, в которых ВОЗ последовательно развивает идею абсолютного права всех
граждан на максимально достижимый уровень их здоровья при поддержке государства
и всеобщей ответственности за обеспечение
условий его достижения [10]. В нашей стране, несмотря на все социально-экономиче-

ские и политические издержки, решимость
Правительства продолжить начатые реформы остается неизменной. Сегодняшняя социально-экономическая обстановка в стране
существенно отличается от ситуации 15-летней давности [5, с. 126].
Современная тенденция оптимизация в
здравоохранении, начатая с 2010 г., имела
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провальный результат, как неоднократно в
своих публичных выступлениях отмечал президент РФ В.В. Путин. Подразумевалась оптимизация здравоохранения за счет модернизации и внедрения высоких технологий в
систему здравоохранения, и, как следствие,
экономия финансовых средств и бюджетных
затрат на медицину в РФ. Все это привело к
сокращению врачей и медперсонала, к оттоку высококвалифицированных кадров за
пределы страны, в итоге в стране ощущается
острая нехватка медицинского персонала. В
целом отголоски реформы здравоохранения
отразились и на региональном уровне. Так,
к примеру, развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере
здравоохранения Республики Дагестан в настоящее время является приоритетным направлением как на федеральном, так и на
региональном уровне, и непосредственно
связано с качеством оказания медицинской
помощи населению республики.
Приоритетной задачей на ближайшее будущее в сфере здравоохранения РД является реализация мероприятий регионального
проекта Республики Дагестан «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)». Тем самым планируется
достичь повышения эффективности функционирования системы здравоохранения Республики Дагестан. В связи с этим в 2022 г. в
республике необходимо реализовать и внедрить систему электронных услуг (сервисов)
в личном кабинете пациента «Мое здоровье»
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), доступных для всех
граждан Республики Дагестан к 2024 году.
Создаваемый единый цифровой контур
в здравоохранении Республики Дагестан
на основе регионального сегмента единой
государственной информационной системы
здравоохранения Республики Дагестан (PC
ЕГИСЗ РД) обеспечит 100%-ный охват медицинских территориально обособленных
подразделений государственной системы
здравоохранения едиными цифровыми сервисами. Электронное межведомственное
взаимодействие позволит перейти на «безбумажный» документооборот со смежными
службами и ведомствами регионального и
федерального уровня.
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К 2022 г. вводится информатизация городских поликлиник, что позволит упростить
процедуру межведомственных взаимосвязей в системе здравоохранения на муниципальном уровне, а также при обслуживании
пациентов в «едином окне» позволит повысить качество оказания медицинских услуг
населению. Обслуживание пациентов по системе ЕСГИЗ позволит избежать дублирования медицинских карт пациентов в поликлинической службе, что экономит финансовые
затраты государственной системы здравоохранения.
Внедрение информационных технологий
в здравоохранение республики проходит в
рамках развития регионального фрагмента
единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан (РФ ЕГИСЗ РД) [25].
Создание основной информационной системы, обеспечивающей электронный медицинский документооборот между медицинскими организациями и федеральными
системами, будет возможно за счет запуска
Региональной медицинской информационной системы (РМИС). РМИС была апробирована в конце 2012 г. в рамках Программы модернизации здравоохранения РД 2011–2013
гг., функционирует и развивается по настоящее время.
В 2019 г. было открыто 1 155 120 электронных медицинских карт, что составляет
65,2 % от общего числа электронных медицинских карт, открытых с 2012 г. В 2019 г. записались на прием к врачу, осуществив вход
в личный кабинет через Единый портал государственных услуг, 44 120 граждан республики. На конец 2021 г. к РМИС подключены
все 105 медицинских организаций, которые
передают сведения электронных медицинских карт пациентов в федеральную систему
интегрированной электронной медицинской
карты (ИЭМК). С 2018 г. было обеспечено
существенное развитие РМИС, в частности,
было начато внедрение централизованной
подсистемы «Диспансеризация» и «Мониторинг беременных», организована выгрузка
счетов (реестра счетов) за оказанную медицинскую помощь в территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан (ТФОМС РД), получили развитие и другие модули системы. Согласно Плану мероприятий по реализации

регионального проекта информатизации,
проводится обследование государственных
медицинских организаций с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным
оборудованием всех структурных подразделений
государственных медицинских организаций
Республики Дагестан. В плане оснащения
системами хранения электронных медицинских документов в поликлиниках проводятся
реконструкции, оснащаются необходимым
компьютерным оборудованием, криптооборудованием и программными средствами
для подключения к региональной защищенной сети и обеспечения защищенного способа передачи данных и оснащения медицинских работников электронными подписями.
В 2019 г. медицинские работники обеспечены 2406 автоматизированными рабочими
местами (АРМ), 750 принтерами, 144 мобильными планшетами для бригад СМП (31 % от
потребности в АРМ). Обеспечен защищенный электронный документооборот между
медицинскими организациями.
Вместе с тем в 2019 г. произведена существенная модернизация медицинских информационных систем, в частности обеспечено:
– внедрение централизованной системы
управления потоками пациентов интерактивной голосовой системы самозаписи;
– развитие системы телемедицинских консультаций с поставкой оборудования для телемедицинских абонентских пунктов;
– развитие центрального архива медицинских изображений (результатов МРТ, КТ и
другого цифрового медицинского оборудования);
– внедрение модуля «Стоматология»;
– внедрение модуля «Листы временной
нетрудоспособности»;
– создание аналитической подсистемы
визуализации ключевых показателей здравоохранения Республики Дагестан;
– внедрение подсистемы по учету медицинских свидетельств о рождении, смерти,
перинатальной смерти;
– внедрена централизованная система
службы скорой медицинской помощи, к ней
подключены 26 станций и отделений СМП;
– 15 ФАП и ФП подключены к телемедицинской информационной системе «Цифровой
ФАП», что позволило обеспечить дистанционную передачу результатов диагностиче-

ских исследований в центральные районные
и республиканские учреждения и получение
заключений врачей ведущих специализированных, профильных медучреждений [25].
С 2019 г. обеспечено электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы (установление инвалидности) и фондом социального страхования
(передача электронных листков нетрудоспособности). В 2019 г. продолжена работа
по подключению медицинских организаций
к сети Интернет. В рамках федерального
проекта «Информационная инфраструктура» Минкомсвязи России на 2019–2024 гг. в
августе 2019 г. между Минкомсвязи России
и АО «Квант-телеком» (соисполнитель АО
«Электросвязь») заключен государственный
контракт на подключение социально значимых объектов к сети Интернет по волоконнооптическим линиям связи, куда также вошли
852 ФАП и ФП республики. В текущем году
к сети Интернет подключены 146 ФАП и ФП.
Таким образом, внедренная Региональная
медицинская информационная система на
территории РД функционирует следующим
образом.
В 2018 г. из 131 медицинской организации
фактическую работу в РМИС осуществляли
всего 9 учреждений. Остальные медицинские
организации либо вовсе не эксплуатировали медицинские информационные системы,
либо внедряли МИС, не соответствующую
требованиям установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации. В результате Республика Дагестан по
уровню внедрения информационных технологий в государственных медицинских организациях значительно отставала от других
регионов России. Федеральный закон от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ в части предоставления государственных услуг в электронной
форме исполнялся только в 9 учреждениях.
В результате совокупная экономия средств
бюджетов медицинских организаций составила 26 млн рублей.
Подсистема автоматизации оформления
и выдачи медицинских свидетельств о рождении, смерти, перинатальной смерти позволит избежать неточности в статистических
данных в системе здравоохранения и отобразить реальную демографическую ситуацию в регионе. В целом это позволяет контролировать медицинскую статистику, вести
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систематический мониторинг и аналитику
в системе здравоохранения республики и
поддерживать связь с федеральной информационной системой Министерства здравоохранения РФ. Особое место в информационной система РД занимает служба скорой
медицинской помощи республики.
В целях автоматизации деятельности по
оказанию скорой медицинской помощи на
территории Республики Дагестан в рамках
национального проекта «Здравоохранение»
в 2019 г. проведены мероприятия по развитию и централизации информационной
системы скорой медицинской помощи, в результате реализации которых система внедрена и эксплуатируется в 26 медицинских
организациях Республики Дагестан.
В результате централизации системы
обеспечен анализ деятельности и контроль
службы скорой медицинской помощи, а также
одновременная работа медицинских организаций в системе с учетом смежных территорий, разрисованных границ, с функцией
передачи принятого диспетчером вызова на
территорию другой станции. Также реализована возможность работы с Яндекс Карты.
Функционирующая ранее геоинформационная система не обеспечивала возможности
адресной маршрутизации и построения оптимальных маршрутов бригад СМП к точке
вызова и реализована интеграция с Региональной медицинской информационной
системой и занесение информации об оказанной медицинской помощи в электронную
карту пациента. Также проведена интеграция
с информационной системой Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Дагестан и обеспечена возможность формирования счетов за
оказанную медицинскую помощь в ОМС.
С утверждением новых требований в программе мониторинга движения лекарственных препаратов планируется организовать
доработку, связанную с интеграцией с системой МДЛП, которая обеспечивает контроль
движения и расходования лекарственных
препаратов при оказании медицинской помощи.
Следует отметить, что все вышеперечисленные возможности не были реализованы в
ранее эксплуатируемой информационной системе и не позволяли получать максимальный экономический и социальный эффект от
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автоматизации деятельности скорой медицинской помощи. Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2019 г. № 1050 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве
РФ» в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан был создан ведомственный проектный офис.
Ведомственный проектный офис обеспечивает координацию мероприятий реализации проектного управления в министерстве,
организует свою работу во взаимодействии
с исполнительными органами государственной власти Республики Дагестан и
иными органами и организациями. Проектный офис Министерства здравоохранения
Республики Дагестан в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
следующие функции:
1. Мониторинг реализации региональных
проектов, входящих в состав национальных
и федеральных проектов, и ведомственных
проектов.
2. Проверку и свод информации о реализации региональных проектов, направленных
на достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач федеральных проектов, участниками региональных проектов.
3. Обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в министерстве и подведомственных организациях.
4. Обеспечивает учет участников региональных проектов, а также учет их уровня занятости в соответствующих проектах; проводит оценку проектных предложений, оценку
хода и итогов реализации проектов.
5. Привлекает в случае необходимости к
работе ведомственного проектного офиса
министерства экспертов заинтересованных
министерств и ведомств, а также подведомственных и прочих организаций.
6. Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции ведомственного проектного офиса министерства.
7. В установленном порядке инициирует
контроль за плановой и проектной деятельностью рабочих групп.
8.Разрабатывает нормативные и инструктивные документы для участников проектной
деятельности.
С момента создания Проектного офиса в
Министерстве здравоохранения Республики

Дагестан налажено предоставление ежемесячной отчетности в различные ведомства.
Еженедельно, ежемесячно и ежеквартально
вносятся отчетные данные в информационные системы: ГИС «Электронный бюджет»,
АСММС, ЦИТИС. В системе ГИС «Электронный бюджет» была налажена работа: внесены изменения в соответствии с паспортами
проектов по всем вкладкам, проводится постоянный мониторинг в соответствии с федеральными изменениями, раннее данная

работа в министерстве не проводилась.
Также совместно с Министерством труда
ведется работа в системе ГИС «Электронный бюджет». Налажено взаимодействие с
региональным проектным офисом и федеральным проектным офисом. Издан приказ
министерства от 04.02.2020 г. № 93-М о распределении ответственных исполнителей по
региональным проектам. В рамках цифрового контура реализуется проект по выдаче
электронно-цифровых подписей [25].

Схема 1 – Структура городских поликлиник по типу «Бережливая поликлиника»
(по данным РМИАЦ РД [25])

В проектном офисе реализуются проекты
«Бережливое поликлиника» (схема 1):
1. Оптимизация работы отдела медицинской статистики путем внедрения новых технологий.
2. Оптимизация процесса раннего выявления и своевременного лечения онкологических заболеваний.
3. Оптимизация процесса направления
граждан на медико-социальную экспертизу в
целях признания инвалидности посредством
перехода на электронное взаимодействие.
4. Оптимизация процесса выявления рака
молочной железы на ранней стадии с использованием инструментов искусственного
интеллекта.
5. Оптимизация процессов оказания скорой медицинской помощи посредством вне-

дрения единой системы диспетчеризации
санитарного автотранспорта.
6. Оптимизация работы врачей путем внедрения Республиканской медицинской информационной системы.
7. Оптимизация процесса обеспечения
связи в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан и обеспечения ВКС всех
медицинских учреждений.
Таким образом, информатизация системы здравоохранения, осуществленная за
последние годы в республике, позволила
оптимизировать как в целом систему здравоохранения, так и деятельность врачей и
медицинского персонала. Тем самым тенденция оптимизации здравоохранения является
следствием активно проведенной политики
модернизации и информатизации системы
здравоохранения в РД.
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Функционирование в республике Республиканского информационно- аналитического центра при МЗ РД позволяет:
– анализировать деятельность медицинских организаций и учреждений;
– вести мониторинг состояния здоровья
населения Республики Дагестан;
– участвовать в разработке нормативных
и организационно-методических документов, в том числе по вопросам информационного обеспечения системы здравоохранения
в целом по республике и вести достоверный
статистический мониторинг.
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Мировые реалии становления цифровой экономики заставляют иначе взглянуть
на суть и содержание тех или иных общественных явлений и процессов. Не является исключением и налоговая сфера, где за
последние несколько лет активно внедряются прорывные технологии. Особенно это
касается налогового администрирования.
Однако в настоящее время существует следующая проблема, тормозящая развитие
новаций: наблюдается когнитивный разрыв
между теорией и практикой. Если говорить
о налоговых органах, то в своей деятельности они используют облачные, мобильные
технологии, концепции Open Data и Big Data,
обладают единой информационной базой и
многочисленными онлайн-инструментами.
Однако обоснованного в научных исследованиях понятийного аппарата, классификаций,
принципов, функций высокотехнологичного
налогового администрирования сейчас недостаточно.
Ученые, как правило, подходят к налоговой терминологии с позиции классических
налоговых отношений, ориентированных на
их императивный властно-имущественный
характер и фискальную и/или регулирующую
направленность налогов в обществе. Например, это нашло отражение в энциклопедическом источнике [2]. Влияние информационных и телекоммуникационных технологий
на формирование специального понятийнокатегориального аппарата довольно редко
освещается в литературе [10], а аналогичной проблематике в части налогового администрирования в принципе не уделяется
достаточного внимания. Зачастую здесь исследования сводятся к рассмотрению прогрессивных технологий и их влияния на деятельность налоговых органов. Так, в работе
[21] предлагаются рекомендации по совершенствованию налоговых процедур, например, разработка общемировой системы для
обмена налоговой информацией с помощью
современных ИКТ.
Исходя из вышеизложенного в настоящем
исследовании затронем термин «налоговое
администрирование» и попробуем с системных позиций, а также с учетом возросшей
роли ИКТ представить его в новом изложении. Хотим сразу же подчеркнуть, что наш
анализ и синтез не призван исключить наработки налоговедов-современников, а только

предложить определения искомого термина
в нескольких системных срезах, складывающиеся под воздействием объективных и
приоритетных факторов современной действительности. Причем в основу авторских
дефиниций как раз будет заложен накопленный ранее опыт, освещенный под определенным углом зрения в научных наработках
различных российских ученых.
Методика исследования такова. Сначала проанализируем отобранные определения искомого понятия, сформулированные
в работах отечественных ученых, исходя из
следующих элементов (представлений), отображающих сложную систему налогового
администрирования: генетическое, гомеостатическое, иерархическое, целевое, функциональное, организационное, процедурное,
инновационное. В каких-то определениях отражена характеристика только одного представления, в других – нескольких. Затем на
основании отобранных характеристик и с
учетом своего видения предложим частные
дефиниции (применительно к каждому системному представлению). В итоге сформулируем интегрированное определение.
Такой подход был использован ранее при
актуализации терминов «налоговый риск»,
«налоговый менеджмент», а также смежных
с ними понятий – «Веб 2.0», «персональная
учебная среда» [20]. Напомним, что в связи
с этим вкладывалось в каждое системное
представление (табл. 1).
Таблица 1 – Системные представления
Название системСодержание
ного представления (элемента)
Генетическое
Фундаментальные
основы
функционирования
системы,
принимаемые и разделяемые
научным сообществом (парадигма)
Целевое
Целеполагание, основная задача которого – адаптация системы к изменяющимся условиям
внешней среды (доктрина)
Гомеостатическое Поддержание системы в динамическом равновесии, придание ей устойчивости (гомеостаз)
Иерархическое
Расчленение системы в различных разрезах (структура)
Функциональное
Набор возможностей (функций),
присущий конкретной системе
Организационное Объединение различных ресурсов для реализации целевых
установок (ресурсы)
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Процедурное

Инновационное

Моделирование, алгоритмизация действий и процедур для
функционирования
системы
(алгоритмы)
Использование новых идей,
взглядов и подходов для улучшения работы системы, формирования прогрессивной парадигмы (новации)

«Теоретическое осмысливание сложной
системы рассматривалось в следующей
последовательности: парадигма – доктрина – гомеостаз – структура – функции – ре-

сурсы – алгоритмы – новации – парадигма.
Первое представление формирует текущую
парадигму, следующие шесть раскрывают
механизм функционирования системы, а последнее замыкает всю цепочку, обеспечивая
переход к новой парадигме» [20].
Таким образом, применительно к термину
«налоговое администрирование» можно провести следующие итерации анализа и синтеза отобранных определений налоговедов и
предложить авторские дефиниции (табл. 2).

Таблица 2 – Налоговое администрирование: дефиниции
Анализ имеющихся определений ученых
Авторское определение
Генетическое представление
Налоговое администрирование (НА) – это:
НА – это система управления налоговыми отно1) система управления налоговыми отношениями [12, с. шениями, возникающими между государством
18–19]; 2) объект налогового менеджмента [18, с. 9]; 3) в ши- и налогоплательщиками по поводу уплаты пороком смысле система управления налоговым процессом, следними налогов в бюджетную систему
«в узком смысле – деятельность налоговых органов» [16, с.
385]; 4) процесс управления налоговым производством [9, с.
88]; 5) «управленческая деятельность государства и местных органов»/налоговых органов [15, с. 241–242]; 6) с одной
стороны, система органов управления, с другой – совокупность норм и правил [17, с. 79]; 7) «контроль за своевременностью уплаты и перечислением того или иного налога
в бюджет» [11, с. 37]; 8) «совокупность методов, приемов и
средств информационного обеспечения управлением налоговым механизмом» [4, с. 22]
Гомеостатическое представление
НА – это: 1) «основа обеспечения поступлений налоговых НА – это узаконенная государством форма
платежей» [4, с. 22]; 2) «потенциальный резерв снижения на- управления, позволяющая гармонизировать
логовой нагрузки, развития межбюджетных экономических разнонаправленные интересы основных участпроцессов» [7, с. 13]
ников налоговых отношений, повысить устойчивость и равновесие налоговой системы.
Иерархическое представление
В разрезе участников НА (макро- и микроуровни): 1) нало- НА – это централизованная разноуровневая
говая администрация / налоговый орган [14, с. 289; 9, с. 88]; система управления налоговыми отношениями
2) субъекты налогового контроля [19, с. 133–134]; 3) органы со стороны государства (Федеральная налогогосударственной власти [5, с. 13]; государство и местные ор- вая служба и ее территориальные налоговые
ганы [15, с. 241–242]; уполномоченные органы управления органы) в адрес налогоплательщиков (диффе[3, с. 32]; 4) налогоплательщики и органы управления [12, с. ренциация по правовому статусу; если бизнес –
18–9]
то по объему, территориальной и отраслевой
специфике). То есть иерархия наблюдается в
НА как в части управляющего субъекта, так и в
отношении управляемого субъекта, как на макро-, так и на микроуровне
Целевое представление
Цели НА: 1) «выработка новых форм налоговых отношений, НА – это система управления налоговыми отноадекватных состоянию производительных сил» [8, с. 72];
шениями различных групп субъектов, в основу
2) совершенствование налогового механизма [13, с. 10]; 3) которой заложено следующее целеполагание –
«комплекс мер, направленных на полную и своевременную финансовое обеспечение создания общественуплату всех налогов и др.» [6, с. 49]; 4) «обеспечение соблю- но полезных благ
дения налогового законодательства всеми участниками налоговых отношений» [3, с. 32]; 5) «обеспечение реализации
налоговой политики государства и эффективное функционирование системы налоговых органов» [11, с. 37]; 6) «придание функционированию налогового механизма заданного
законом направления и координирование налоговых действий при существенных изменениях в экономике» [1, с. 17];
7) «формирование новой эффективной налоговой среды»
[5, с. 13]
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Функциональное представление
Функции НА: 1) установлены государством и налоговым за- НА – это реализация уполномоченным органом
конодательством [14, с. 289];
всех функций управления налогообложени2) «налоговое планирование, формирование и совершен- ем для достижения поставленных политикой
ствование системы налогов и сборов, контроль …» [15, с. государства целей и задач, становления циф241–242]
ровой экономики
Организационное представление
НА – это «организация и осуществление эффективной дея- НА – объединение различных видов ресурсов
тельности субъектами налогового контроля» [19, с. 133–134] для осуществления эффективного управления
налоговым производством, а также гармонизации интересов государства и налогоплательщиков
Процедурное представление
НА: 1) осуществляется посредством использования сово- НА – это комплекс установленных законодакупности законодательно определенных методов и проце- тельством процедур, способов и методов продур [13, с. 10];
гнозирования, планирования, организации,
2) включает: постановку налогоплательщика на налоговый учета, анализа, контроля, регулирования налоучет, установление законодательных и нормативных актов говыми отношениями, основанных на применепо исполнению налогоплательщиком обязанностей по упла- нии технологий прогрессивного технико-эконоте налогов и др. [18, с. 9]
мического уклада
Инновационное представление
Отсутствуют определения
НА – это система управления налоговыми отношениями, направленная на становление Smartобщества, где разумно сочетается человеческий фактор и современные технологии

Таким образом, достаточно глубоко проанализировав этимологию термина «налоговое администрирование» с учетом системных представлений, предлагаем следующие
его интегральные определения, учитывающие важность технологического обеспечения в современном мире.
В узком смысле налоговое администрирование – это высокотехнологичная среда
управления налоговыми отношениями, генетически возникающими между государством
и налогоплательщиками по поводу поступления налогов в бюджетную систему для реализации общественно полезных благ. Такая
среда позволяет сделать налоговые отношения открытыми, прозрачными, справедливыми, естественно встроенными в жизнедеятельность индивидуумов, экономических
субъектов. При всей исторически сложившейся противоречивости интересов сторон
этих отношений именно благодаря технологиям такая категоричность может перейти во
взаимопонимание сути налогообложения –
финансирование развития общества.
В широком смысле налоговое администрирование – это подсистема сверхбыстрой
и сверхсложной налоговой системы, цель
которой – управление с использованием
прогрессивных ИКТ сбором налогов в бюджет государства для создания общественно
полезных благ. С одной стороны – это под-

система сверхсложной налоговой системы,
с другой – самостоятельная система управления налоговыми отношениями, характеризующаяся динамичностью, а также всеми
другими свойствами сложной общественной
структуры.
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Наличие дисбалансов в социально-экономическом развитии регионов и диспропорции административно-территориального
устройства приводят к конфликту компетенций между органами государственной власти
федерального и регионального уровней и
местными органами самоуправления. Являясь главным субъектом управления финансовым потенциалом региона, органы власти
субъектов федерации выполняют задачи по
мобилизации и управлению имеющимися и
потенциальными финансовыми ресурсами,
необходимыми для обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона. Практическое решение этой основной
задачи находится в плоскости расширения
финансовой самостоятельности региональных и местных органов власти и децентрализации фискальных полномочий, особенно
в условиях усиливающихся диспропорций
исполнения региональных бюджетов и роста
объемов распределяемых трансфертов из
федерального бюджета.
По итогам 2020 г. налоговые и неналоговые
доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ увеличились на 104,7 % и составили 14,9 трлн руб. Пандемический кризис отразился на источниках собственных доходов
региональных и местных бюджетов, которые
сократились на 1,8 %, или на 194,4 млрд руб.
Рост доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ был обеспечен за счет
трансфертов из федерального бюджета,
прирост которых составил 54 % (3,8 трлн
руб.). Высокие темпы роста демонстрировали все виды межбюджетных трансфертов:
дотации (41,3 %), субсидии (81,6 %), субвенции (52,9 %) и иные межбюджетные трансферты (48,5 %) [2].
В ходе изучения и анализа основных теорий и моделей регионального экономического развития установлено, что в новейших
направлениях этих теорий основное внимание акцентируется именно на социальной
составляющей, то есть социальных целях.
Наиболее современным, социально ориентированным является подход, согласно
которому эффективное использование внутренних ресурсов региона должно быть направлено прежде всего на создание для
местного населения новых возможностей
трудоустройства и на стимулирование новых
видов экономической деятельности.
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Согласно концепции, разработанной Дж.
Мейером, независимо от формы, в которой
происходит реализация регионального экономического развития, она имеет одну основополагающую цель: создать для местных
жителей лучшие возможности трудоустройства. Эту позицию полностью поддерживает Э. Блейкли, отмечая, что главной целью
экономического развития региона является
увеличение стоимости рабочей силы на конкретной территории. Сущность этого концептуального подхода заключается в том, что
развитие предусматривает создание на конкретной территории таких экономических условий, которые бы соответствовали местной
рабочий силе и одновременно опирались бы
на местную ресурсную базу и инфраструктуру [1, с. 89].
К. Робинсон предлагает рассматривать
два подхода к региональному экономическому развитию – корпоративистский и альтернативный. Поэтому, если корпоративистсткий
подход предусматривает как задачу стратегии экономического развития регионов экономический рост и увеличение поступлений
в бюджет, то согласно альтернативному подходу, предложенному К. Робинсоном и поддержанному Э. Блейкли, такой задачей становится улучшение положения и достижение
соответствия внешней среде малообеспеченных граждан и этнических меньшинств [1,
с. 77]. Соответственно, корпоративистский
подход не рассматривает участие указанных
категорий населения в процессе планирования экономического развития, а альтернативный подход рассматривает такое участие
как необходимый элемент процесса планирования и улучшения положения коренного
населения. То есть финансовые ресурсы при
альтернативном подходе должны создать условия для реализации проектов по экономическому развитию, тогда как при традиционном подходе они являются лишь средством
для удовлетворения потребностей частных
предприятий.
Оба подхода имеют право на существование и уже доказали свою эффективность
для достижения тех или иных целей и решения задач социально-экономического развития регионов (см. табл.). Однако именно
альтернативный подход как более социально ориентированный становится все более
распространенным во многих странах мира.

В любом случае, по мнению Э. Блейкли, в
каждой программе регионального развития
следует объединить и уравновесить обе эти
стратегии [1, с. 77].
На современном этапе сбалансированное
и устойчивое социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований является при-

оритетным направлением государственной
региональной политики, цель которой заключается в создании равных возможностей для
реализации экономических, политических и
социальных прав граждан Российской Федерации на всей территории страны, повышение качества их жизни [5].

Таблица 1 – Основные подходы к экономическому развитию регионов [1, с. 80]
Показатель
Общественный и частный сектор

Корпоративистский подход
Первоочередное значение имеют действия частного сектора: процессом
управляет частный сектор.
Общественный сектор должен создать
экономический и социальный климат,
благоприятный для частных инвестиций
Планирование, осуЗадача стратегии – экономический
ществляемое частным рост и увеличение поступлений в бюдсектором
жет.
Малообеспеченные граждане и представители этнических меньшинств
практически не участвуют в процессах
планирования
Проекты общественно- Региональные ресурсы являются средго сектора
ством для удовлетворения потребностей частных предприятий.
Проекты общественного сектора направлены на обеспечение экономического роста (например, путем привлечения предприятий из-за пределов
региона).
Объектом стратегии являются секторы, переживающие рост (например, услуги, высокие технологии, туризм).
Объектом внимания являются головные офисы и филиалы крупных предприятий.
Проекты сосредотачиваются в экономически развитых городах и районах.
Акцент на создание рабочих мест для
«белых воротничков» и высококвалифицированных работников

Развитие любого региона – это процесс,
учитывающий множество целей и критериев,
которые, в свою очередь, должны быть согласованы с общегосударственными целями.
Приоритетными целями социально-экономического развития региона в современных
условиях выступают такие, как увеличение
доходов населения, повышение уровня образования, улучшение состояния окружающей среды, равенство возможностей, расширение личной экономической свободы,
обогащение культурной жизни людей и т.д.
Бюджетно-финансовый аспект государственной политики регионального развития
в настоящее время не сводится сугубо к проблеме распределения между федеральным

Альтернативный подход
На коммерческие решения частного сектора
влияют действия общественного сектора.
Общественный сектор должен планировать
частные инвестиции так, чтобы они принесли желаемые экономические результаты
Задача стратегии – улучшить положение
малообеспеченных граждан и меньшинств.
Малообеспеченные граждане и представители этнических меньшинств приобщаются
к процессам планирования
Региональные ресурсы используются так,
чтобы создать условия для реализации желательных проектов по экономическому развитию.
Проекты общественного сектора направлены на улучшение положения малообеспеченных местных жителей и этнических
меньшинств (например, курсы переквалификации уволенных рабочих).
Объектом стратегии являются секторы, переживающие рост, и секторы, которые могут
удовлетворить неотложные экономические
и инфраструктурные потребности местности.
Объектом внимания являются предприятия,
принадлежащие местным жителям.
Акцент на местную рабочую силу, в частности, частично занятых, неквалифицированных работников и «синих воротничков»

центром и субъектами РФ доходной базы и
к соответствующему закреплению расходных полномочий. Для устойчивого и сбалансированного развития страны в условиях
глобализации в равной степени значимы построение единой эластичной бюджетно-финансовой системы и обеспечение соответствия прав, обязанностей и ответственности
государства и его субъектов в финансовой
сфере.
Государственное регулирование развития
регионов обеспечивается определением соответствующих приоритетов, то есть предоставлением преимуществ на конкретном
этапе развития отдельным отраслям, видам
деятельности, формам хозяйствования ис-
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ходя из структуры экономики региона и иных
макроэкономических показателей. В зависимости от поставленных целей и уровней
управления приоритеты можно сформулировать как на федеральном, так и региональном
уровне. При этом существенное внимание
нужно уделять финансовому обеспечению
делегированных полномочий, направленных
на обеспечение устойчивого развития региона и выполнение возложенных функций. Финансовая децентрализация – основная форма реализации принципов государственной
политики регионального развития. Финансовая независимость в совокупности с организационной и административной независимостью является предпосылкой эффективного
решения региональными органами власти
возложенных на них задач.
Финансовая автономия региональных органов власти в подлинно федеративном государстве является объективно необходимым
фактором, способствующим эффективному
распределению функций государственной
власти. Без финансовой децентрализации
невозможно существование самого федеративного государства. Объективная потребность в финансовой автономии региональных органов власти может быть реализована
на основании своих законодательных решений и инициатив. Региональные органы власти в пределах принятых законодательных
актов должны самостоятельно устанавливать объемы расходов, источники и способы
формирования доходов, учреждать соответствующие финансовые институты, иметь
собственную компетенцию в системе финансовых отношений. Следовательно, главным
критерием, который подтверждает финансовую децентрализацию органов власти, является наличие у них права принимать законодательные акты в сфере собственных
финансов. Это право является общей предпосылкой финансовой автономии органов
власти.
Существует ряд критериев, на основании которых можно определить масштабы
и пределы финансовой автономии. Прежде
всего это система прав, которые определяют
финансовую компетенцию органов власти. К
ним можно отнести право на самостоятельное разработку, утверждение и исполнение
регионального бюджета, право налоговой
инициативы, право образования внебюд-
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жетных, валютных, страховых, резервных,
пенсионных и других целевых фондов. Это
также право на привлечение кредитных ресурсов, право на предоставление кредитов и
гарантий физическим и юридическим лицам
по кредитам, право на установление цен и
тарифов на продукцию и услуги предприятий-монополистов, право на введение штрафов и других финансовых санкций, право на
создание собственных финансово-кредитных учреждений. Эти права должны распространяться также на право участия в капитале и доходах различных предприятий, право
на пользование, владение и распоряжение
коммунальной собственностью, прибылями
коммунальных предприятий и других предприятий, находящихся в собственности региональных и местных органов власти.
Важнейшими элементами социально-экономического развития региона выступают
инвестиционная и фискальная политика региональных и местных органов власти. Безусловно, от инвестиционного имиджа региона во многом зависит объем инвестиций в
промышленную и социальную сферу. Инвестиции, в свою очередь, влияют на уровень
доходов населения, инновационное развитие промышленности и сферы услуг. Таким же образом на региональное развитие
оказывает влияние система региональных
и местных налогов, установление предусмотренных Налоговым кодексом РФ льгот и
преференций, способствующих расширению
бизнеса, увеличению доходов и улучшению
качества жизни населения.
Актуальными для российских регионов
сегодня выступают вопросы сохранения занятости населения, стимулирования постковидного предпринимательства, социальной
защиты семей с детьми и малообеспеченных
слоев населения, формирования цифровой
инфраструктуры развития бизнеса и других
институтов рыночной инфраструктуры. Это
означает, что региональные органы власти
должны активно содействовать, в том числе и в рамках выполнения национальных
проектов, трансформации рыночной среды
в соответствии с динамикой макроэкономических процессов. С другой стороны, они
должны обеспечивать устойчивое и стабильное развитие региональной социальной и
производственной инфраструктуры, рациональное использование местных природных

и трудовых ресурсов, охрану естественной
среды, развитие региональных систем расселения, сохранение этнической самобытности регионов и т.д. Иными словами, именно
органы власти субъектов РФ должны обеспечивать комплексное и сбалансированное
социально-экономическое развитие регионов, эффективно и рационально используя
естественные, географические, демографические особенности регионов, их экономический и научно-технический потенциал.
А поскольку проблемы всегда возникают
в конкретном регионе, то их нужно решать
на местах за счет средств региональных и
местных бюджетов, внебюджетные и другие
средства. Ведь именно так финансируются
региональные инвестиционные программы,
направленные на формирование социальной инфраструктуры, развитие отраслей социальной сферы, рационального использования трудовых и природных ресурсов и т.д.
Следовательно, решение ряда региональных проблем нуждается в нетрадиционных
подходах и широком применении разнообразных методов – как прямого, так и косвенного государственного влияния. Однако все
они должны быть направлены на выполнение главной целевой функции – обеспечение
устойчивого и сбалансированного развития
регионов через координацию и согласование
интересов всех экономических субъектов. То
есть объективной потребностью является
перенос центра тяжести в управлении многими социально-экономическими процессами
непосредственно на места и привлечение к
их решению всех участников хозяйственной
деятельности. Учитывая это, достаточно важным, по нашему мнению, становится децентрализация социальных гарантий
государства, обеспечение равного доступа к
бюджетным услугам на уровне государственных социальных стандартов.
Отличительной чертой экономического
развития является акцентирование внимания
на эндогенном развитии, предполагающее
использование потенциала человеческих,
институциональных и физических ресурсов,
чтобы создать для жителей региона новые
возможности трудоустройства и стимулировать новые виды экономической деятельности. Это объясняется тем, что региональное экономическое развитие – длительный

процесс. Он предусматривает образование
новых институций, развитие новых отраслей экономики и углубление межрегиональной кооперации, расширение возможностей
модернизации оборудования и обновления
технологий, повышение качества выпускаемой продукции и гибкости выпускаемого ассортимента, освоение новых рынков сбыта,
оперативное использование новых знаний и
технологий.
Учитывая исторический опыт России, следует дифференцировать институциональные критерии социально-экономического
развития отдельных территорий, в которых
особое внимание должно быть уделено финансовым институтам и механизмам стратегического планирования регионального развития.
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В современных условиях страховой бизнес выступает важнейшим институтом обеспечения социальной стабильности общества, воспроизводства основных фондов
хозяйствующих субъектов, защиты государства от различного рода рисков, присущих современному этапу социально-экономического развития [1, с. 20]. Реализация страховых
отношений осуществляется на страховом
рынке, который представляет собой сложную систему с различными взаимосвязями
его участников, которые оказывают влияние
на ее социально-экономическое развитие.

Для нормального функционирования страхового рынка государством создана система
государственного регулирования страхового
сектора, которая имеет определенную специфику. Это связано с тем, что страхованию
присущи некоторые особенности, отличающие его от других сфер деятельности, в числе
которых следует отметить значительный срок
жизни страхового продукта, неотделимость
страховой услуги от страховщика, существенную зависимость продаж страховых продуктов от макроэкономического окружения, менталитет населения в области страхования.
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Государственное регулирование страховой деятельности имеет важное значение
для страхового рынка [6]. Приоритеты государственного регулирования страхового сектора определяются в зависимости от
складывающейся экономической ситуации
в стране и потребностей населения и хозяйствующих субъектов в страховой защите их интересов. Под влиянием внутренних
факторов и макроэкономических процессов,
последствий финансовых кризисов, интеграционных процессов и интернационализации
бизнеса возникает необходимость периодического пересмотра системы государственного регулирования страхового дела.
Государство напрямую заинтересовано
в построении эффективной и действенной
системы государственного регулирования
страхового сектора, учитывающей современную социально-экономическую ситуацию
в стране [7].

На современном этапе в развитии страхового рынка России наметились как позитивные, так и некоторые отрицательные тенденции.
Пандемия в 2020 г. оказала негативное
влияние среди важных сегментов страхового рынка на рынок ДМС, так как произошло
уменьшение доходов населения, при этом
произошла оптимизация маленьких расходов, которые были компенсированы ростом
расходов крупными организациями на страхование здоровья своих сотрудников [6, с.
63].
Однако, несмотря на пандемию, российский страховой рынок в 2020 г. вырос на 4,1%:
объем страховых премий превысил 1,5 трлн
рублей.
Рассмотрим подробнее ключевые показатели и тенденции российского страхового
рынка на современном этапе.

Рисунок 1 – Квартальная динамика основных показателей деятельности страховщиков [9]

Как видно по рис. 1, квартальная динамика
российского страхового рынка в 2020 г. была
неравномерной из-за сильной волатильности экономической активности. Самый высокий темп прироста страховых премий отмечался в 1 квартале 2020 г., самый низкий – во
2 квартале 2020 г.
Что касается страховых выплат, то за по-

следние три года самый высокий темп прироста данного показателя наблюдался в четвертом квартале 2020 г., а самый низкий – в
первом квартале 2018 г.
Анализ структуры совокупной страховой
премии, собранной на рынке страхования в
2020 г., свидетельствует о некотором росте
доли обязательного страхования (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика взносов по крупнейшим видам страхования [3]
Вид страхования
Страхование жизни
ОСАГО
Страхование от несчастных случаев и болезней
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Страховые премии,
млрд руб.
2020 г.
2019 г.
431
409
220
215
202
187

Темпы
прироста
премий
5,2
2,4
8,0

Абсолютный
прирост премий,
млрд руб.
21
5
15

ДМС
Страхование автокаско
Страхование прочего имущества юридических лиц
Страхование прочего имущества граждан
Страхование финансовых рисков
Страхование грузов
Страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам
ОГЛС
Страхование предпринимательских рисков
Сельскохозяйственное страхование
Прочие виды страхования
Рынок в целом
Страхование не-жизни

Основной вклад в рост совокупной страховой премии в 2020 г. пришелся на накопительные страховые продукты и так называемое кредитное страхование (продукты и
услуги, опосредованные заключением кредитных договоров).
Одним из важнейших показателей, харак-

177
175
113
72
27
20

181
171
103
72
30
22

– 2,0
2,9
9,5
– 0,3
– 9,2
– 7,8

–4
5
10
0
–3
–2

19

16

17,6

3

17
16
8
42
1539
1108

16
15
6
39
1481
1072

7,3
6,0
43,0
6,8
3,9
3,4

1
1
2
3
58
36

теризующих развитие страхового сектора,
является показатель доли страховых премий
в валовом внутреннем продукте.
Как показано на рис. 2, доля страховых
премий в ВВП России до 2019 г. стабильно
росла. На начало 2020 г. произошло снижение данного показателя.

Рисунок 2 – Доля совокупной страховой премии в ВВП (%) и страховая премия на душу населения
(тыс. руб.) в России (составлено по [11])

Следует подчеркнуть, что, как отмечалось
в Концепции развития страхования в Российской Федерации, принятой еще в 2002
г., осуществление мер по развитию страхования и совершенствованию регулирования
отношений в этой сфере позволит увеличить
общий объем страховых премий, а доля совокупной страховой премии во внутреннем
валовом продукте по итогам 2012 г. предположительно составит около 5 % [10]. Как мы
видим, страховой сектор России пока далек
от достижения обозначенного уровня данного показателя.
Следует отметить, что в экономически

развитых странах страховые премии составляют значительную долю в валовом
национальном продукте. Так, в Тайване она
составляет около 20 %, в ЮАР – 14 %, в Великобритании – 10 %, в Японии – 9,5 %, США,
Франции, Германии – около 7–9 %. Страховая премия на душу населения составляет
при этом в США и Тайване около 4 тыс. долл.
в год, в Швейцарии – около 7 тыс. долл., в
Дании и Финляндии – около 5 тыс. долл. [2].
Можно предположить, что причины, обусловливающие недостаточную эффективность российского страхового рынка, связаны во многом с несовершенством системы
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государственного регулирования данного
сектора.
Деятельность государства в части регулирования страхования должна быть нацелена
на создание условий для решения следующих задач:
– формирование эффективной системы
защиты населения от различного рода социальных рисков;
– развитие системы имущественного страхования;
– реализация инвестиционного потенциала страхового рынка путем проведения
взвешенной политики в части регулирования
рынка страхования жизни.
В рамках совершенствования системы государственного регулирования страхового
рынка в России прежде всего необходима
разработка единого программного документа в данной области. Концептуальная модель
системы государственного регулирования
страхового рынка должна сфокусировать в
единое целое базовые принципы развития
страхования и целевые установки Банка России с их конкретизацией, которые в дальнейшем найдут отражение в разрабатываемых
на среднесрочную перспективу стратегиях
по основным направлениям их достижения
[7]. Это потребует прежде всего комплексной
корректировки российского страхового законодательства.
Анализ законодательных актов, регулирующих страховую отрасль в России, позволяет сделать вывод, что единой системы
страхового законодательства в нашей стране нет. Законодательные акты, которые на
сегодняшний день регулируют страховую деятельность в нашей стране, зачастую носят
противоречивый характер. В нормах страхового права содержится множество пробелов и недочетов, что диктует необходимость
их содержательного совершенствования.
В этой связи полезным для России, на наш
взгляд, будет использование опыта Франции,
где страховая деятельность регулируется в
соответствии с нормами Страхового кодекса.
Указанные меры позволят обеспечить
формирование в России такой системы
страхового законодательства, которая будет направлена на создание условий для
реализации имеющегося на страховом рынке потенциала, обеспечения стабильного
развития страхового сектора и устранения
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диспропорций в структуре и темпах развития данной отрасли экономики страны, в том
числе и в региональном разрезе.
Эффективность системы государственного регулирования российского страхового
рынка во многом зависит от своевременной
подготовки и утверждения региональных
программ развития страхования и их четком выполнении, адекватной современным
реалиям надзорно-регуляторной политики
Банка России в сфере страхования, направленной в том числе на снижение налогового
давления на страховые компании и потребителей страховых услуг [12].
Таким образом, в качестве одного из важнейших направлений реализации стратегии
реформирования государственного регулирования страхового рынка России должна
стать дерегуляция и упрощение регуляторной среды в страховом секторе, что предусматривает устранение чрезмерного регулирования, оптимизацию регистрационных
и разрешительных процедур, в том числе с
учетом региональной специфики ведения
страхового бизнеса.
В рамках совершенствования деятельности государства по регулированию развития
российского страхового рынка чрезвычайно
важным является совершенствования политики государства в части развития рынков
страхования в отдельных регионах.
Немало споров, как в научных кругах, так
и на уровне правительства, возникает относительно введения в регионах дополнительных видов обязательного страхования.
Здесь, на наш взгляд, необходимо опираться
на мировую практику, в которой выработаны
четкие критерии введения обязательных видов страхования. Так, обязательное страхование вводится государством в следующих
случаях:
1) при отказе страховщиками принимать
на страхование определенную группу рисков
на коммерческой основе по причине нерентабельности;
2) при высокой стоимости частного страхования для среднестатистического страхователя;
3) при наличии выраженной общественной потребности в защите от определенных
рисков на фоне недооценки страхователями степени опасности и возможных последствий от реализации таких рисков.

Важное значение, несомненно, имеет проведение мероприятий, направленных на повышение страховой культуры населения в
регионах и формирование эффективного
механизма защиты прав страхователей.
Обеспечение
нормального
развития
страхового бизнеса неразрывно связано с
государственной поддержкой страхового
сектора.
Налогообложение страховщиков и страхователей является неотъемлемой составляющей механизма обеспечения устойчивого
развития рынка страховых услуг [4].
Особое внимание следует обратить при
этом на развитие накопительного страхования жизни, которое составляет будущую
финансовую и инвестиционную основу страхования, и, соответственно, требует более
серьезных регулятивных мероприятий.
Необходимо также более широкое применение такого инструмента, как субсидирование страховых премий. Как упоминалось
в работе, данный вид государственной поддержки страхования используется в нашей
стране весьма ограниченно – только в отношении сельскохозяйственного страхования. На наш взгляд, целесообразным является распространение данной практики и на
другие виды страхования. В частности, речь
идет прежде всего о социально значимых видах страхования, таких как страхование от
несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское и добровольное пенсионное страхование.
Подводя итоги, отметим, что в целом регулятивная деятельность государства в сфере
страхования должна быть направлена прежде всего:
– на повышение уровня страховой культуры граждан;
– совершенствование государственной
поддержки социально значимых видов страхования;
– стандартизацию деятельности страховщиков, страховых агентов и брокеров, страховых актуариев, разработку профессиональных стандартов работников страховой
сферы [8].
Совершенствование
системы
государственного регулирования российского страхового рынка по обозначенным
выше направлениям, на наш взгляд, будет
способствовать развитию приоритетных ви-

дов страхования, более полному удовлетворению потребностей населения в страховой
защите, снижению региональной дифференциации в развитии российского рынка страховых услуг и повышению эффективности
его функционирования в целом.
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На современном этапе социально-экономического развития экономики денежно-кредитное регулирование деятельности Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ)
занимает одно из ключевых положений в макроэкономическом регулировании [1, с. 124].
В соответствии с «Основными направлениями единой государственной денежнокредитной политики на 2021 год и период
2022 и 2023 годов» главной задачей Банка
России является достижение уровня инфляции в 4% и сдерживание ее в среднесрочной
перспективе, что позволит населению и бизнесу строить долгосрочные планы, а также
повысить доступность кредитов [7].
В условиях динамично развивающейся
банковской системы происходят новые изменения, и при их рассмотрении можно проследить определенные тенденции [6, с. 32].
Поэтому в настоящее время наблюдается
четкая тенденция к сокращению числа действующих кредитных организаций. Для оценки эффективности деятельности Банка России в области регулирования и деятельности
кредитных организаций рассмотрим и проанализируем динамику количества кредитных
организаций (табл. 1).
По данным табл. 1 видно, что за прошедший 2020 г. в России насчитывается 411 действующих кредитных организаций, что менее
чем на 33% ниже, чем в 2019 г. В частности,
на банки приходится 371 организация и 40
небанковских кредитных организаций за отчетный период, что характеризуется значительным снижением по сравнению с 2019 г.
Таблица 1 – Количественные характеристики
действующих кредитных организаций
в РФ за 2019–2020 гг. [11]
Показатели
1. Действующие кредитные организации, в том числе:
– банки
– небанковские кредитные организации (КО)
2. Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций (млн руб.)
3. Филиалы действующих КО на территории РФ
4. Филиалы действующих КО за рубежом
5. Представительства действующих
КО, в том числе:
– на территории РФ
– за рубежом

880

2019 г. 2020 г.
444

411

405

371

39

40

283
4587

288
7724

631

535

5

5

307

262

284
23

240
22
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6. Дополнительные офисы КО (фи20022
лиалы)
7. Операционные кассы вне кассово871
го узла КО (филиалы)
8. Кредитно-кассовые офисы КО
2239
(филиалы)
9. Операционные офисы КО (фили5723
алы)
10. Передвижные пункты кассовых
292
операций КО (филиалы)

19526
731
1978
5449
291

Уставный капитал действующих кредитных
организаций составляет 288 7724 млн рублей.
Филиалы кредитных организаций в стране насчитывают 535 организаций, что на 96 организаций меньше, чем в 2019 г., а за рубежом их
количество составило 5. Представительства
кредитных организаций в России за прошедший год составили 240 кредитных организаций, что значительно ниже на 44 по сравнению
с 2019 годом. За рубежом действуют 22 представительства кредитных организаций [4].
Российский банковский сектор в целом за
прошедший год показал высокие темпы роста. Прирост активов в номинальном выражении составил 16,8%, а в реальном – 11,6%,
что составило 107,3 трлн руб. Во многом это
связано с мерами поддержки экономики изза коронавируса, а также долговым финансированием дефицита бюджета (рис. 1).
По данным рис. 1 можно констатировать, что
доля активов банка, несмотря на их сокращение, проходящих процедуру финансового оздоровления, увеличилась в 2020 г. – с 5,6 % до
5,7 %. Капитал кредитных организаций в 2020
г. увеличился на 6,5 % по сравнению предыдущим годом, но прибыль за 2020 г. оказалась
ниже, чем годом ранее – 1,61 трлн руб. против
1,71 трлн рублей, что в основном связано с
пандемическим кризисом и введением ограничительных мер по нераспространению новой
коронавирусной инфекции «COVID-19» [8].
Общий кредитный портфель банков также
определяется ростом в 2020 г. на 13,8 %, что
обусловлено динамикой розничных и корпоративных кредитов. Как видно из рис. 1, несмотря на прошедший кризисный год, вышеуказанная динамика в конце 2020 г. оказалась
значительно выше аналогичных показателей
2018–2019 гг. [8].
Проведем анализ и дадим оценку эффективности применения инструментов денежно-кредитного регулирования в условиях
современных реалий, наблюдаемых в Российской Федерации. Очередной Совет дирек-

Рисунок 1 – Динамика активов, капитала, кредитного портфеля банковского сектора за 2018–2020 гг.,
в % [10. c. 1382]

торов Банка России, состоявшийся 19 марта
2021 г., принял решение повысить ключевую
ставку до 4,5 % годовых (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика изменений ключевой ставки
Банка России [5]

13.09. 2021 – 24.10.2021

Ключевая ставка
Банка России (%)
6,75

26.07.2021 – 12.09.2021

6,50

15.06.2021 – 25.07.2021

5,50

26.04.2021 – 14.06.2021

5,00

22.03.2021 – 23.04.2021

4,50

Период действия ставки

27.07.2020 – 21.03.2021

4,25

22.06.2020 – 26.06.2020

4,50

27.04.2020 – 21.06.2020

5,50

10.02.2020 – 26.04.2020

6,00

16.12.2019 – 09.02.2020

6,25

28.10.2019 – 15.12.2019

6,50

09.09.2019 – 27.10.2019

7,00

29.07.2019 – 08.09.2019

7,25

17.06.2019 – 28.07.2019

7,50

17.12.2018 – 16.06.2019

7,75

17.09.2018 – 16.12.2018

7,50

26.03.2018 – 16.09.2018

7,25

12.02.2018 – 25.03.2018

7,50

18.12.2017 – 11.02.2018

7,75

Как видно из табл. 3, в начале 2018 г.
ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,75 %
годовых, с 12.02.2018 снижена до 7,50 %, с
26.03.2018 снижена до 7,25 % годовых, а с
17.09.2018 повышена до 7,50 %. С 17.12.2018
ставка вновь повышена до 7,75 % и вернулась к ставке, действовавшей в начале года.
Ключевая ставка 7,75 % действовала до
22.03.2019 [5].
Ставка в 2019 г. менялась в течение года 6
раз, и общее понижение за год составило 1,50
п. С начала 2020 г. ставка составила 6,25 %
годовых, а с 10.02.2020 составляет 6.00 %, с
27.04.2020 – 5,50 %, с 22.06.2020 – 4,50 %, а
с 27.07.2020 – 4,25 %. В 2021 г. повысилась
до 4,50 % и характеризует первое повышение ключевой ставки в нынешнем году. Это
связано в значительной мере с действием
проинфляционных факторов на отдельных
рынках и с продолжением переноса в цены
произошедшего в 2020 г. ослабления рубля.
Также с периода 23.04.2021 Банк России
принял решение повысить ключевую ставку
сразу на 0,5 п. – до 5 % годовых, и это повышение является вторым за год, первое было
в марте, когда ключевая ставка выросла на
0,25 п. – до 4,5 %, с 15.06.2021 – до 5,50 %, с
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26.06.2021 – уже 6,5 % годовых, а с 10 сентября ЦБ поднял ставку на 0,25 п. до 6,75 %. С
25.10.2021 ЦБ вновь поднял ставку на 75 б.п.,
до 7,50 % годовых. Это уже шестое повышение ключевой ставки в этом году [5]. Причинами повышения ключевой ставки стали
рост инфляции, экономическая активность
и реализация мягкой денежно-кредитной политики. Также наблюдается снижение профицита ликвидности в банковском секторе,
по итогам 2020 г., которое составило 0,2 трлн
рублей, что ниже прогноза Банка России.
Далее исследуем также основной инструмент – норматив обязательного резервирования, который обеспечивает банкам
достаточную ликвидность, предотвращает
неплатежеспособность и тем самым защищает интересы клиентов и корреспондентов
банка (табл. 3) [6, с. 38].
Таблица 3 – Обязательные резервные требования
Банка России [11]
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ — НЕРЕЗИДЕНТАМИ
для банков с универсальной лицензией, банков с
базовой лицензией, небанковских кредитных организаций, за исключением долгосрочных
в валюте РФ
4,75%
в иностранной валюте
8,00%
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций
в валюте РФ
4,75%
в ин. валюте
8,00%
для банков с базовой лицензией
в валюте РФ
1,00%
в иностранной валюте
8,00%
ПО ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, для банков с универсальной лицензией,
небанковских кредитных организаций, за исключением долгосрочных
в валюте РФ
4,75%
в иностранной валюте
8,00%
Коэффициент усреднения
для банков с универсальной лицензией,
0,8
с базовой лицензией
для небанковских кредитных организаций
1,0

Данные табл. 3 демонстрируют, что для
коммерческих банков с универсальной и базовой лицензией норматив обязательных резервов по обязательствам (за исключением
долгосрочных) перед юридическими лицаминерезидентами в валюте РФ устанавливается
на уровне 4,75 %, в иностранной валюте – на
уровне 8 %. С учетом рублевых и валютных
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долгосрочных обязательств они также составляют 4,75 % и 8 % соответственно.
По рублевым и валютным обязательствам
перед физическими лицами для банков с
универсальной лицензией и НКО устанавливается на уровне 4,75 % и 8%; по иным
рублевым и валютным обязательствам для
банков с базовой лицензией – на 1 % и 8 %.
По другим обязательствам кредитных организаций с универсальной лицензией, за исключением долгосрочных, в российской валюте составляет 4,75 % и в иностранной 8 %.
Коэффициент усреднения для кредитных организаций составляет 0,8% и НКО 1,0 %.
Рассмотрим другие инструменты и меры
проводимой денежно-кредитной политики –
операции Банка России с ценными бумагами, прежде всего с облигациями внутреннего
государственного займа. Представим динамику совокупного объема облигаций Банка
России в обращении за период 22.05.2018 –
21.05.2019 (табл. 4).
Таблица 4 – Динамика совокупного объема облигаций Банка России в обращении за период 13.01.2021–
13.04.2021, млрд руб., на начало дня [11]
Дата

Объем
Объем ОБР в Объем ОБР
ОБР в
обращении по в обращеобраще- номинальной нии по цении по
стоимости
нам заявок
номис учетом на- на дату разнальной
копленного
мещения*
стоимо- купонного дости
хода
13.04.2021
640,7
646,0
641,0
31.03.2021
615,5
619,7
615,7
24.03.2021
614,8
618,5
615,0
17.03.2021
613,4
616,5
613,6
10.03.2021
544,0
546,7
544,2
02.03.2021
543,1
545,3
543,3
01.03.2021
543,1
545,2
543,3
26.02.2021
543,1
545,0
543,3
25.02.2021
543,1
545,0
543,3
18.02.2021
540,7
542,1
540,9
11.02.2021
495,7
496,7
495,9
02.02.2021
551,6
555,1
552,0
27.01.2021
518,9
522,0
519,3
20.01.2021
509,1
511,8
509,5
13.01.2021
569,9
575,0
571,2

По данным табл. 4 можно заметить, что
номинальная стоимость размещенных облигаций за период с 13.01.2021 по 13.04. 2021
выросла на 12,4 %. Их номинальная стоимость изменилась почти таким же образом с
учетом накопленного купонного дохода.

В настоящее время основной вклад в
поддержание финансового стимулирования
банковской деятельности в самый сложный
период пандемии коронавируса внесли и
продолжают вносить решения Банка России
по нескольким ключевым направлениям [3].
1. Меры по поддержанию ликвидности.
Они позволяют нам иметь эффективный
набор инструментов для обеспечения ликвидности на более длительные периоды, а
именно возобновить аукционы долгосрочного РЕПО и аукционы долгосрочных кредитов,
обеспеченных кредитными требованиями.
Эти аукционы в сочетании с операциями по
поглощению ликвидности могут продлить
период финансового стимулирования в банковском секторе.
Также были введены новые инструменты
для предоставления рублевой ликвидности
кредитным организациям, а именно аукционы РЕПО сроком на один месяц и один год.
Предполагается, что эти инструменты создадут дополнительные стимулы для банков
к реструктуризации существующих и предоставлению новых долгосрочных кредитов [9,
с. 62].
2. Меры по снижению факторов риска и
требований к формированию РВПС. Это помогает уменьшить и распределить во времени негативное влияние на банки последствий
реализации рисков заемщиков. Были также
оговорки по кредитам, условия которых были
изменены из-за влияния системных инфекций.
3. Меры по снижению нормативной и надзорной нагрузки. Прежде всего, они коснулись нагрузки на капитал, и в расчет обязательных нормативов (за исключением
расчета размера (лимитов) открытой валютной позиции) по официальному курсу можно
было включить операции в шести иностранных валютах.
4. Меры по обеспечению доступа к банковским услугам. Можно отметить, что в настоящее время кредитным организациям временно разрешено в определенных случаях
открывать расчетные счета для МСП и физических лиц при условии их последующей
явки для идентификации.
Ряд инициатив Банка России направлен
на усиление стимулирующего регулирования деятельности кредитных организаций.
Особое значение также придается стимули-

рованию компаний через выгодные условия
покупки бессрочных облигаций [3].
Согласно прогнозу развития банковского
сектора в текущем году, банкам необходимо
будет увеличить стоимость заемных средств
для поддержания своих обязательств. Этот
факт обусловлен интересом общественности к новым финансовым инструментам с высокой доходностью, что, как следствие, приводит к оттоку средств с депозитных счетов.
Более низкие процентные ставки уменьшают
разницу в марже между кредитами и заемными средствами [3].
Таким образом, проведенный анализ применения инструментов финансового стимулирования банковской деятельности показывает, что сегодня наблюдается повышение
ключевой ставки, что обусловлено ростом
инфляции, экономической активностью покупателей и реализацией мягкой денежно-кредитной политики Банка России.
Введение финансовых стимулов для
эффективной банковской деятельности в
структуру кредитно-финансовой системы
определяет непосредственное значение в
социально-экономическом развитии страны,
поскольку нарушение ее функционирования
может привести к серьезным последствиям
для экономики.
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Денежно-кредитная политика во многом
предопределяет устойчивое и поступательное развитие национальной экономики. Это
обусловлено главным образом тем, что от
эффективности проводимой в государстве
денежно-кредитной политики зависит не
только достижение целей, поставленных
перед органами денежно-кредитного регулирования, но и дальнейшее развитие страны
и ее положение на международном финансовом рынке.
В данном контексте эффективность выступает не только в качестве индикатора развития экономики, но и является его важным
стимулом. Однако оценить эффективность
проводимой денежно-кредитной политики
расчетным путем не представляется возможным, ввиду чего целесообразным будет
изучить понятие «эффективность денежнокредитной политики» как результат достижения поставленных целей.
Среди ученых и практиков нередко возникают дискуссии по вопросу выделения показателей, которые бы наилучшим образом
позволили оценить качество и эффективность проводимой в стране денежно-кредит-

ной политики. Например, некоторые авторы
предлагают разграничение показателей эффективности на две укрупненные группы: количественные и качественные показатели.
Если в составе качественных показателей по
большей части выделяют те, которые позволили бы дать качественную характеристику
осуществляемой политики, то количественные показатели главным образом позволяют
оценить устойчивость современной банковской системы.
Так, для проведения качественной оценки эффективности проводимой в России денежно-кредитной политики была разработана специальная оценочная шкала, в которой
присутствуют пять качественных характеристик ДКП (табл. 1)
Таблица 1 – Шкала качественной
оценки эффективности ДКП [2]
Уровень эффективности
ДКП
Высокая
Хорошая
Удовлетворительная
Низкая
Неэффективная

Критерии эффективности ДКП, %
75 < E ≤ 100
50 < E ≤ 75
25 < E ≤ 50
0 < E ≤ 25
E≤0

Рисунок 1 – Эффективность ДКП России за 2014–2019 гг. (%) [5]

Анализируя данные рис. 1, можно сделать
вывод, что наибольшее снижение эффективности ДКП происходило за период с 2014 по
2015 год. Это могло быть обусловлено падением цен на энергоресурсы и понижением
официального курса национальной денежной единицы. Впоследствии, по мере ослабления негативного воздействия внешних
экономических факторов и принятие Банком
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России решения о проведении стабилизирующей денежно-кредитной политики, эффективность проводимой политики увеличилась,
и к концу анализируемого периода ее значение достигло «высокого» уровня.
Важно отметить, что выбор показателей,
на основе которых планируется проводить
оценку, может зависеть от целей, которые
были поставлены органами денежно-кредит-

ного регулирования. Помимо этого, нередко
фактором или причиной выбора может служить выбранная концепция ДКП и уровень
независимости Центрального Банка страны.
Рассмотрим более подробно некоторые из
количественных показателей.

В первую очередь следует проанализировать макроэкономические показатели национального банковского сектора, а точнее
темпы их прироста (табл. 2).

Таблица 2 – Темпы прироста макроэкономических показателей банковского сектора (%)
за 2016–2020 гг. [5]
Показатели
Активы
Собственные средства
Корпоративные кредиты
Кредиты, предоставленные физическим лицам
Вклады физических лиц
Средства корпоративных клиентов

2016 г.
–3,5
4,2
–9.5
1,1
4,2
2,1

Анализируя данные табл. 2, можно сделать
вывод, что за 2016–2021 гг. по большей части
показателей наблюдается положительная динамика. Однако немалая часть показателей,
а точнее темпы их прироста, характеризуются
цикличностью и имеют тенденцию к снижению
в разные периоды. Так, например, до 2016 г.
прирост активов банков неуклонно снижался
и даже имел отрицательное значение в 2016 г.
помимо активов банка, на 2016 г. также пришлось снижение объема выдаваемых корпоративных кредитов. Кроме этого, за 2020–2021
гг. также наблюдается снижение по некоторым показателям, в частности снижается сумма активов, собственных средств. Возможно,
этому послужило: 1) сокращение количества
кредитных организаций за этот год, включая
крупнейшие банки (Внешпромбанк, Интеркоммерц, Росинтербанк и др.; 2) последствия кри-

2017 г.
7,9
0,6
1,1
12,7
7,4
4,9

2018 г. 2019 г.
6,2
5,9
9,1
7,2
7,3
5,8
22,4
18,5
6,3
9,7
5,4
4,7

2020 г.
12,5
3,9
9,9
13,5
4,2
14,4

2021 г. (март)
12,2
3,6
9,0
14,4
4,0
14,5

зиса, произошедшего в 2014 г.
Наряду с этим наблюдается спад объема
выдаваемых кредитов как физическим лицам,
так и корпоративных кредитов, а также вкладов физических лиц за 2018–2021 гг. Одной из
наиболее существенных причин такого снижения выступает пандемия новой коронавирусной инфекции. Последствия пандемии сильно
сказались на финансовом состоянии как физических/юридических лиц, так и всей страны
в целом. Вследствие этого привлечение заемных средств субъектами экономики не представлялось возможным и выгодным, с одной
стороны, а с другой – было крайне невыгодным
для банков, которые также оказались в крайне
затруднительном положении. Аналогичная ситуация и по вкладам физических лиц. Большое
количество людей в период этой пандемии
остались без работы и, соответственно, без

Рисунок 2 – Количество действующих кредитных организаций в РФ за 2017–2021 гг. [5]
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свободных денежных средств, которые могли
бы превратиться во вклады.
Далее целесообразным будет проанализировать динамику изменения количества
действующих кредитных организаций 2017–
2021 гг. (рис. 2).
Исходя из данных рис. 2, можно сделать
вывод, что за рассматриваемый период
(01.01.2017–01.01.2021 гг.) количество действующих кредитных организаций на территории
Российской Федерации неуклонно снижается.
Это может быть связано с тем, что на сегодняшний день Банк России проводит политику,
направленную на оздоровление и централизацию всей банковской системы. Данная политика реализуется посредством отзыва лицензий у тех кредитных организаций, доля высоко

рискованных операций которых превышает
оптимальную величину. Это обусловлено тем,
что рискованная политика кредитных организаций может пошатнуть стабильность банковского сектора, а следовательно, и подорвать
доверие населения и субъектов предпринимательской деятельности к финансовой системе страны. То есть Банк России стремится
очистить рынок банковских продуктов от финансово нестабильных кредитных организаций и тем самым не допустить возникновения
новых рисков в банковской системе.
Поскольку основной целью всех кредитных
организаций является получение прибыли и
ее максимизация, целесообразным будет изучить динамику финансовых результатов банковского сектора за 2018–2020 гг. (рис. 3).

Рисунок 3 -–Финансовые результаты банковского сектора (млрд руб.) [1]

Анализируя данные рис. 3, можно сделать
следующие выводы. За рассматриваемый
период (2018–2020 гг.) наблюдается положительная динамика развития банковского сектора РФ. При этом снижение суммы валовой
и чистой прибыли в 2020 г. в сравнении с 2019
г. на 228,2 и 143 млрд руб. соответственно является достаточно оптимистичным явлением,
учитывая сложности 2020 г., которые привели
к серьезным потрясениям не только в нашей
стране, но и во всем мире в целом. Ввиду
этого поддержание показателей прибыли на
таком уровне характеризует экономическую
политику РФ как достаточно эффективную.
Помимо этого, важным положительным моментом является снижение суммы убытков
в банковском секторе за изучаемый период.
Так, убыток в банковской сфере РФ на 2020 г.
составил примерно 33 млрд руб.

888

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

На сегодняшний день экономика Российской Федерации продолжает переживать
достаточно тяжелые времена, которые проявляются через расстройство экономики,
нарушение стабильного состояния, значительный рост цен, снижение объема производства, а также внушительный объем государственного долга – как внутреннего, так и
внешнего. Для улучшения обстановки в Российской Федерации необходимо предпринять комплекс мер, поскольку не существует
единственно верного и правильного решения,
которое бы позволило сиюминутно изменить
текущую ситуацию. Данный комплекс мероприятий должен быть направлен главным образом, на создание условий, при которых экономика страны имела бы все необходимое,
чтобы обеспечить государство растущим количеством товаров, услуг и рабочих мест.

Основные направления единой денежнокредитной политики на 2021 г. представлены
на сайте ЦБ РФ. В соответствии с этим документом Банк России представил несколько
возможных сценариев развития экономики в
России на среднесрочный период. В частности, среди них можно выделить следующие:
базовый, проинфляционный, дезинфляционный и рисковый. При этом стоит отметить, что
в отличие от направлений политики прошлых
лет на сегодняшний день цены на нефть уже
не являются основополагающим критерием
отличия сценариев. Это обусловлено тем,
что оценивать влияние такого фактора, как
цены на нефть, следует только в комплексе с
другими, например, объемами добычи. Свои
коррективы внесла и пандемия COVID-19. Так,
при составлении прогноза Банк России взял
за основу возможные результаты воздействия
пандемии COVID-19 на скорость восстановления спроса, глубину падения потенциального
выпуска, в том числе учитывая сложности,
возникшие как следствие пандемии, а именно: ограничение экономической активности.
В рамках сформированных Центральным
Банком РФ сценарных прогнозов, в составе которых выделяют базовый, проинфляционный, дезинфляционный и рисковый
сценарии, Банк России стремится главным
образом повысить доверие к российскому
банковскому сектору, обеспечить здоровую
конкуренцию, достичь потенциальный уровень выпуска и сохранить его вплоть до 2023
г. Помимо этого, предполагается, что применение мягкой ДКП приведет показатель инфляции к стабильному состоянию около 4%,
что позволит достичь намеченных результатов и обеспечить реализацию максимально
эффективной денежно-кредитной политики,
к которой так стремится Россия сегодня.
Таким образом, изучив текущее состояние
системы денежно-кредитного регулирования
экономики РФ через макроэкономические
показатели, количественную характеристику
КО и проанализировав финансовые результаты банковского сектора экономики, можно
сделать вывод, что в ситуации значительных
осложнений, возникших как следствие пандемии, Российская Федерация, насколько это
возможно, стремится к сохранению стабильности в банковской сфере и восстановлению
мощностей для обеспечения дальнейшего
развития банковского сектора в России. В

настоящее время в условиях нестабильной
экономической ситуации, не только внешней,
но и внутренней, в качестве наиболее приоритетных целей денежно-кредитной политики должны сохранятся следующие: повышение доверия к российскому банковскому
сектору, а также обеспечение сохранности
сложившихся условий конкуренции [3]. Для
улучшения обстановки в Российской Федерации необходимо предпринять комплекс
мер, поскольку не существует единственно
верного и правильного решения, которое бы
позволило сиюминутно изменить текущую
ситуацию. Данный комплекс мероприятий
должен быть направлен главным образом
на создание условий, при которых экономика страны имела бы все необходимое, чтобы
обеспечить государство растущим количеством товаров, услуг и рабочих мест.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
1. Общие требования к авторским материалам и условия публикации в журнале

1.1. Направляемые в журнал статьи должны содержать результаты самостоятельных научных исследований авторов, соответствовать научному уровню и тематическому профилю журнала (экономика и управление народным хозяйством, право), обладать научной новизной и представлять интерес для специалистов.
1.2. Представление в редакцию материалов, ранее опубликованных, размещенных в Интернете
или направленных на публикацию в другие издания, не допускается.
1.3. Рекомендуемый объем рукописи: не менее 8 и не более 22 машинописных страниц формата А4.
1.4. В одном номере журнала может быть опубликовано не более двух материалов одного автора.
1.5. К статье прилагаются сведения об авторе (авторская справка).
1.6. При подаче статьи по усмотрению автора может быть представлена внешняя рецензия.
1.7. Рукописи студентов, магистров, аспирантов принимаются к рассмотрению только при наличии
краткого отзыва научного руководителя / преподавателя с рекомендацией к публикации статьи.
1.8. Принятые к рассмотрению статьи подвергаются рецензированию и в случае положительного
отзыва рецензента - научному и литературному редактированию.

2. Сведения об авторе

2.1. В сведениях об авторе (авторской справке) указываются (на русском и английском языках):
– фамилия, имя, отчество полностью;
– ученая степень, ученое звание, почетное звание, членство в академиях, звание лауреата (при
наличии);
– статус соискателя, адъюнкта, аспиранта, магистра, студента (с указанием кафедры) (при наличии);
– занимаемая должность;
– место работы / службы / учебы (полное наименование организации с указанием ее почтового
адреса);
– название подразделения организации;
– контактная информация (адрес, телефон, e-mail).
2.2. Если статья написана в соавторстве, то сведения представляются на каждого автора в отдельности в одном текстовом документе.

3. Порядок направления в редакцию рукописей статей
и сопроводительных документов к ним

3.1. Рукопись статьи, сведения об авторе (авторская справка), краткий отзыв научного руководителя / преподавателя с рекомендацией к публикации статьи студентов, магистров, соискателей, аспирантов (скан) направляются по электронной почте либо на электронном носителе;
3.2. Рецензия, заверенная подписью работника и скрепленная печатью организации, направляются только на бумажном носителе.
3.3. Материалы в электронном виде отправляются по адресу электронной почты:
izd-pegas@yandex.ru.
3.4. Текстовые оригиналы материалов отправляются по почте либо доставляются лично автором
/ доверенным лицом автора по адресу: 160033, Вологда, ул. Текстильщиков, д. 20А, офис 1, шефредактору журнала «Индустриальная экономика».

4. Оформление рукописи

4.1. Технические параметры статьи:
– Формат страницы: А4 (210x297 мм).
– Текстовой редактор: Microsoft Word97 и выше.
– Шрифт: Times New Roman.
– Поля: левое – 3 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см.
– Кегль (размер шрифта): 14 пунктов.
– Межстрочный интервал: полуторный.
– Расстановка переносов: не допускается.
– Нумерация страниц: внизу или вверху по центру.
– Нумерация сносок: сквозная по всему тексту статьи.
– Выравнивание основного текста и ссылок: по ширине.
– Абзацный отступ: 1,25 см.
4.2. Обязательные составные элементы статьи:
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– индекс УДК (универсальная десятичная классификация);
– заголовок;
– аннотация;
– ключевые слова;
– основной текст;
– библиографический список;
– сведения об авторе.
Заголовок, аннотация, ключевые слова и сведения об авторе/соавторах представляются на русском и английском языках.
4.3. Графические элементы и иллюстрации:
– таблицы, схемы, графики, рисунки и фотоиллюстрации должны быть пронумерованы и озаглавлены (сопровождены подписями);
– исходные таблицы, схемы, графики предоставляются в отдельных файлах в формате программы, в которой они были созданы;
– исходные рисунки и фотоиллюстрации также предоставляются в отдельных файлах;
– разрешение растровых иллюстраций должно быть не менее 300 dpi.
4.4. Список литературы:
– список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»;
– при оформлении библиографического списка в журнале применяется комбинированный алфавитно-систематический принцип, согласно которому литература располагается в следующем порядке:
а) официальные документы:
▪ нормативные правовые акты Российской Федерации;
▪ международные акты, ратифицированные Российской Федерацией (в первую очередь идут
документы ООН) (располагаются после Конституции Российской Федерации);
▪ утратившие юридическую силу нормативные правовые акты Российской Федерации с обязательным указанием в скобках «утратил силу»;
▪ нормативные правовые акты России и СССР, относящиеся к историческим материалам: документы, принятые до 25 октября (7 ноября) 1917 г.; документы советского периода;
▪ нормативные правовые акты иностранных государств, в которых Российская Федерация не
участвует;
▪ действующие и утратившие силу нормативные правовые акты размещаются по степени значимости. Документы с равной юридической силой, за исключением кодексов, группируются в
обратном хронологическом порядке согласно датам их принятия (подписания Президентом
Российской Федерации). Кодексы располагаются в алфавитном порядке.
б) научная и учебная литература: монографии, диссертации, учебники, учебные пособия, энциклопедии, научные статьи, электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Размещение
указанных источников, включая электронные ресурсы, осуществляется в алфавитном порядке по
фамилиям автором и названиям источников;
в) литература на иностранных языках .Размещается в алфавитном порядке на языке оригинала.
При наличии в библиографическом списке литературы на разных языках - вначале в порядке кириллического алфавита записи на языках, использующих шрифты на кириллической основе, затем в
порядке латинского шрифта на языках с латинским шрифтом.
– все библиографические записи в списке литературы нумеруются. Отсылки заключаются в квадратные скобки [3; 12 и т. п.]; если идет ссылка на конкретные страницы: [3, с. 417].
4.5. Информация о статье на английском языке (указывается на последнем листе):
– название статьи;
– имя, о., фамилия авторов (транслитерация);
– место работы каждого автора (полное официальное англоязычное название организации);
– город, страна;
– аннотация;
– ключевые слова;
– коды по классификации JEL.
– автор для контактов, email.

5. Авторские права

Авторы, публикующие в данном журнале, предоставляют Университету дополнительного
профессионального образования эксклюзивную лицензию на публикацию и распространение статьи
(включая любые производные продукты, на всех языках) и сублицензирование таких прав, в том числе в коммерческих целях.
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RULES FOR DESIGN, PRESENTATION AND PUBLICATION
ARTICLES IN THE JOURNAL «INDUSTRIAL ECONOMICS»
1. General requirements for copyright materials and conditions
for publication in a journal

1.1. Articles sent to the journal should contain the results of independent scientific research of the authors,
correspond to the scientific level and thematic profile of the journal (economics and national economy
management, law), have scientific novelty and be of interest to specialists.
1.2. Submission to the editor of materials previously published, posted on the Internet or sent for publication
in other publications is not allowed.
1.3. Recommended manuscript size: no less than 8 and no more than 22 typewritten A4 pages.
1.4. In one issue of the journal no more than two materials of one author may be published.
1.5. Information about the author is attached to the article (author’s certificate).
1.6. When submitting an article at the discretion of the author, an external review may be submitted.
1.7. Manuscripts of students, masters, graduate students are accepted for consideration only if there is a
brief review of the supervisor / teacher with a recommendation for publication of the article.
1.8. Articles accepted for consideration are subject to peer review and, in the case of a positive reviewer
review, to scientific and literary editing.

2. The information about the author

2.1. In the information about the author (author’s certificate) are indicated (in Russian and English):
– surname, name, patronymic in full;
– academic degree, academic title, honorary title, membership in academies, title of laureate (if any);
the status of the applicant, associate, graduate student, master, student (indicating the department) (if
any);
– position held;
– place of work / service / study (full name of the organization with its mailing address);
– name of organizational unit;
– contact information (address, phone, e-mail).
2.2. If the article is written in co-authorship, then the information is presented for each author individually
in one text document.

3. The procedure for sending manuscripts to the editor аnd accompanying
documents to them

3.1. The manuscript of the article, information about the author (author’s note), a brief review of the supervisor
/ teacher with a recommendation to publish articles by students, masters, applicants, graduate students (scan)
are sent by e-mail or on electronic media.
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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Уважаемые коллеги!
Университет дополнительного профессионального образования приглашает к сотрудничеству с ежеквартальными научно-практическими журналами ВАК:
«ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
«ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Аудитория журналов: научное сообщество в области права и экономики, преподаватели образовательных организаций, практикующие специалисты, аспиранты, магистры и студенты. Тираж – 1000 экземпляров.
Журналы соответствуют требованиям ВАК, Scopus и Web of Science, размещены в Российской электронной библиотеке eLIBRARY.RU (Россия).
Печатные издания Решением Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (ВАК) включены в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук по научным специальностям: 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки); 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки); 08.00.14 – Мировая экономика (экономические науки)
(с 25.12.2020 г. «Журнал прикладных исследований» № 968; «Индустриальная экономика» № 1128).
«Журнал прикладных исследований» также включен в перечень по специальности: 12.00.08 – Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки) (с 05.04.2021 «Журнал
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 %.
Статьи направляйте по электронной почте: izd-pegas@yandex.ru.
Обращаем внимание, что для публикации в приоритетном порядке принимаются научные статьи лиц,
имеющих ученую степень и ученое звание.
Годовая подписка на журнал составляет 7000 рублей. В случае опубликования статьи в наших журналах Вы можете приобрести дополнительный экземпляр журнала за наличный расчет. Стоимость журнала
составляет 1000 рублей. Журнал мы также можем Вам направить по почте при наличии Ваших почтовых
реквизитов и оплаты счета.
Главный редактор журнала «Индустриальная экономика»,
журнала «Журнал прикладных исследований» СОКОЛОВ Алексей Павлович.
Генеральный директор Университета дополнительного профессионального образования
СОКОЛОВА Татьяна Борисовна
Dear Colleagues!
University of Continuing Professional Education invites you to collaborate with quarterly scientific and practical
journals:
«INDUSTRIAL ECONOMY»
«MAGAZINE OF APPLIED RESEARCHES»
Audience of journals: scientific community in the field of rights and economics, university professors, practicing
specialists. The circulation is 1,000 copies.
The journals comply with the requirements of the Higher Attestation Commission, Scopus and Web of Science,
are available in Russian electronic form eLIBRARY.RU (Russia).
Printed publications by the decision of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Science and Higher
Education of the Russian Federation (HAC) are included in the List of peer-reviewed scientific publications, in which
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).
Competitive advantages: high quality of the publication, short terms of release, maximum consideration of the
interests and wishes of the customer.
The publication of scientific articles in journals will allow the scientific community to be informed of relevant
research, and to increase the personal impact factor.
The level of originality in the «Антиплагиат» system is at least 70%.
Articles are sent by e-mail: izd-pegas@yandex.ru.
We draw attention to the fact that scientific articles of persons with a scientific degree and academic rank are
accepted for publication as a priority.
The annual subscription to the magazine is 7000 rubles. You can purchase the magazine in cash. The cost of
the magazine is 1000 rubles. We can also send you by mail if you have your mailing details and bill payment.
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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