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Пленарные доклады 

Всероссийской научно-практической конференции: 

«Актуальные вопросы устойчивого развития экономики в современных 

условиях» 

Магомедов М.А. 

Роль государства и бизнеса в реализации модели частно-государственного 

партнерства 

Вопросы взаимодействия частных структур и государственных органов 

власти в современных условиях являются особо значимыми. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития России, разработанной 

Минэкономразвития РФ, развитие институтов государственно-частного 

партнерства рассматривается в качестве одного из стратегически важных 

направлений, позволяющих ускорить темпы социально-экономического 

развития и оптимизировать затраты государства.   

Сегодня практически все проекты инновационной инфраструктуры 

реализуются государством только при участии частного капитала [2, с. 8].  

Большая их часть ориентирована на повышение инвестиционной и 

инновационной активности предприятий – участников частно-

государственного партнерства, создаваемых в форме технопарков, 

индустриальных парков, промышленных площадок, являющихся 

неотъемлемыми элементами инновационной экосистемы.  

Основная задача, на которую должны быть устремлены усилия сторон, – 

создать полноценную систему партнерства госсектора с частным в первую 

очередь в области производственной и социальной инфраструктуры, 

поскольку они являются более капиталоемкими. В то же время органы 

государственной власти должны оставить за собой монопольные сегменты 

инфраструктуры, передав представителям частного сектора лишь некоторые 

сегменты инфраструктурных отраслей. [3, с. 14].  
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Важный момент при заключении партнерских соглашений – проблема 

распределения между партнерами задач, возможностей и рисков. При этом 

важно соблюдать следующее условие: решение определенной задачи 

необходимо возложить на того из партнеров, который сможет справиться с 

ней наиболее эффективно.  

Поскольку государство всегда рассматривалось и будет рассматриваться 

как своеобразное агентство по созданию публичных благ, соответственно оно 

просто не имеет возможности базироваться исключительно на принципах 

рынка.  

Конечно, определенная доля этих благ может производиться им 

самостоятельно, но оставшаяся часть должна создаваться с привлечением 

возможностей и ресурсов предпринимательского сектора.  Исходя из этого, 

партнерские проекты – это не просто сумма ресурсов сторон, а принципиально 

особая конфигурация интересов и соответствующих правомочий их 

участников. 

Следует отметить, во-первых, что государство всегда играло роль носителя 

публично важных интересов и целей, при этом исполняло как 

целеполагающую, так и контрольную функцию.  

Во-вторых, будучи участником хозяйственного оборота, госсектор 

заинтересован как в высоких показателях результатов деятельности ГЧП в 

целом, так и в получении собственного коммерческого эффекта.  

И, в-третьих, партнер со стороны частного сектора, как любой адекватный 

предприниматель, всегда будет преследовать цели максимизации прибыли. 

Вот почему в коммерческих отношениях, в противоположность реализуемым 

госсектором публичным интересам, между участниками всегда должен иметь 

место торг о возможных пропорциях разделяемых рисков, о содержании 

передаваемых полномочий, а также об условиях их делегирования и 

пользования ими. [3, с.6] 

То есть сегодня роль госсектора в партнерских проектах состоит в первую 

очередь в определении своего рода правил «игры», а также условий 
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разделения и распределения различных видов ресурсов (материальных, 

финансовых, интеллектуальных и т.д.).   

Разделение прав и ответственности между партнерами зависит прежде 

всего от сферы, в которой реализуется проект. Чем выше значимость 

публичного блага, тем меньше уровень рыночных рисков, связанных с 

оказанием общественных услуг, и соответственно выше потребность в 

госрегулировании.  

Наличие и эффективность институциональной среды и инновационной 

инфраструктуры во многом зависят от государственного партнера.  

В российской практике разработки и реализации инфраструктурных 

проектов на условиях партнерства госсектора с частным определяющую роль 

играет именно государство. В большинстве случаев государство не может 

допустить своего полного исчезновения из определенных сфер, что вынуждает 

его или удерживать контроль над конкретными объектами имущества (быть 

их собственником), или контролировать определенные виды деятельности. 

При любых обстоятельствах это будет значить, что это имущество и те 

подконтрольные виды деятельности будут финансироваться за счет 

бюджетных средств. [5, с.18] 

Поэтому важнейшим фактором успешного развития частно-

государственного партнерства является согласованность действий 

государственных структур при выработке и реализации проектов. В 

Российской Федерации такой согласованности пока нет, каждое министерство 

создает свои программы и стремится курировать свои проекты.  

Важным моментом формирования институциональной среды частно-

государственного партнерства является создание различных механизмов 

функционирования ЧГП. 

Анализ теории и практики отечественного и мирового опыта такого 

взаимодействия позволяет утверждать, что с частно-государственным 

партнерством связаны принципиально новые суверенные функции 
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государства, которые должны реализовываться на качественно новом уровне. 

[2, с.6] 

Во-первых, с ростом жизненного уровня, уровня культуры и образования 

населения меняется природа реализации традиционных общественных 

товаров. Сегодня ряд общественных благ население оплачивает 

самостоятельно либо полностью, либо их часть, то есть они рассматриваются 

как частные блага (образование, здравоохранение, ЖКХ). Ввиду этого 

государственный суверенитет смещается с простого предоставления 

публичных благ в направлении гарантирования их в достаточном объеме и на 

должном качественном уровне. 

Во-вторых, происходит сужение круга устоявшихся общественных 

интересов, их структурная трансформация, и в этой связи меняется роль 

государства. Госсектор как носитель суверенных функций сохраняет 

необходимый объем властных полномочий в процессе осуществления 

партнерств. Однако, являясь субъектом гражданского права, оно во всех 

отношениях должно соблюдать принципы равенства участников, прочности 

условий контрактов, ответственности по возложенным обязательствам.  

Концепция ЧГП по своему экономическому содержанию представляет 

собой более глубокое развитие устоявшихся инструментов хозяйственного 

взаимодействия госсектора с частным по вопросам проектирования, 

планирования и финансирования партнерских проектов, и в том числе 

использования инфраструктурных объектов.  

Органы власти чаще всего оставляют за собой право распоряжения, а 

правомочия владения и пользования созданным имуществом, а также функции 

по административно-хозяйственному управлению им передают 

представителям частного бизнеса.  

Партнерство – это симбиоз, когда государство и частный сектор реализуют 

свои возможности и ресурсы, при этом каждый из контрагентов делает то, что 

получается у него делать лучше всего. В частности, ключевое направление 

деятельности госсектора – осуществление услуг в соответствии со 
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стратегическими приоритетами. Для частного бизнеса важно оказывать услуги 

по наиболее приемлемым ценам.   

Что касается роли частного партнера в совместных проектах, то его 

главный вклад – это прежде всего профессиональный опыт, эффективное 

управление, передовая техника и технология, гармоничная институциональная 

среда, гибкость и оперативность принятия решений, способность к 

инновациям и, безусловно, финансы.  

Вместе с тем происходит внедрение более эффективных методов работы, 

совершенствование технологий, формируются новые формы организации 

производственной деятельности, появляются новые предприятия, в том числе 

предприятия с участием иностранного капитала, отлаживаются 

кооперационные связи с поставщиками и подрядчиками, повышается их 

эффективность и т.д. Происходят изменения и на рынке труда: растет спрос на 

высококвалифицированные кадры, повышается уровень оплаты труда и т.д.  

Основной вклад государства – собственность, налоговые преференции, 

правовые гарантии представителям частного бизнеса, финансовые ресурсы. 

Государство не может не оставить за собой контролирующую и 

регулирующую функции, чтобы соблюдались публичные интересы. Госсектор 

должен обеспечить согласование общественных интересов, дать гарантии 

установки справедливых тарифов на долгосрочный период, обеспечить 

управление рисками, которые связаны с социально-экономическим развитием, 

а также установить стандарты на качество услуг и осуществлять контроль. 

Прибыли должны распределяться в соответствии с рисками, которые 

принимает на себя каждая сторона.  

От участия в совместных проектах выигрывают оба партнера, получая при 

этом определенные преимущества.  

Преимущества государства:  

– повышается бюджетная и социально-экономическая эффективность 

реализации партнерских проектов;  
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– привлекаются частные инвестиции для создания элементов 

инновационной инфраструктуры;  

– снижаются социально-экономические риски в процессе осуществления 

крупных инвестиционных проектов;  

– обеспечивается более быстрое инфраструктурное развитие и 

возможность предоставления услуг более высокого качества;   

– привлекаются не только средства частного партнера, но и его опыт в 

области инвестиций и инноваций;   

– снижаются расходы бюджета на реализацию проектов.   

Преимущества частного сектора:  

– появляются новые инвестиционные возможности и соответственно 

новые источники дохода;   

– протекционизм со стороны государства и содействие в реализации 

инфраструктурных проектов с высокими ожидаемыми результатами и 

многочисленными рисками;  

– гарантии государства по инвестиционным проектам и их 

софинансирование;  

– возможности получения субсидий с целью долгосрочного 

инвестирования;  

– долевое участие и соответственно долевая ответственность за 

реализацию проекта ГЧП;  

– возможности диалога с правительством.  

Государство в системе партнерских отношений играет роли инициатора и 

гаранта.  Как показывает практика стран, которые достаточно успешно 

используют ГЧП для решения множества задач социально-экономического 

характера, очень непросто разработать адекватные и эффективные нормы 

взаимодействия. Для примера, в большинстве европейских стран решение 

такой задачи заняло почти 25 лет. При этом нельзя не отметить, что 

механизмы эти продолжают эволюционировать.  
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Таким образом, основной причиной участия государства в партнерских 

проектах является потребность общества в услугах, имеющих высокую 

социальную значимость, которые государство должно обеспечивать, но не 

имеет соответствующих организационных и финансовых возможностей.  

В рамках партнерства органы власти, во-первых, выступают как 

важнейшие пользователи услуг, которые оказываются в таких проектах, а, во-

вторых, в роли субъекта, определяющего рамки его реализации.  

Государство, помимо всего прочего, имеет выгоды, связанные с 

увеличением доходов бюджета, а также имеет и косвенные эффекты, такие как 

оживление конъюнктуры и рост инвестиционной привлекательности региона.  

В целом преимущества государственно-частного партнерства заключаются 

как в объединении ресурсов государственного и частного партнеров, так и в 

распределении рисков между ними. 

Оптимальное структурирование партнерских отношений в конкретных 

проектах предоставляет возможность получения выгоды, связанной со 

следующими факторами:  

– скорейшее воплощение в жизнь наиболее значимых инфраструктурных 

проектов;  

– ускоренное региональное развитие;  

– рост народнохозяйственной эффективности (которая зачастую не 

учитывается при проведении экономического анализа);  

– повышение качества механизмов и моделей оказания услуг;  

– снижение бремени, которое лежит на государстве;  

– сокращение инвестиционных расходов (экономия может достигнуть 30 

%); 

– оптимизация структуры финансирования за счет использования 

национальной и международной поддержки и более широкий доступ к 

новейшим финансовым источникам.  

Частный сектор, в свою очередь, обретает доступ к новым рынкам, что 

способствует росту доходности по проектам, снижению рисков и возможности 
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осуществления крупных проектов, финансирование которых без поддержки 

государства невозможно.  

Изменения, происходящие в общественном секторе, безусловно, 

потребуют принятия адекватных решений, касающихся структуры и 

масштабов публично-правовых государственных функций. Необходимо 

проанализировать, насколько госсектор может «подвинуться» в пользу 

частного бизнеса и при этом не нанести ущерба исполнению своих 

суверенных прав.  

В сфере экономики ключевую роль должно играть дальнейшее развитие 

форм взаимодействия. Яркий пример разумного перераспределения 

правомочий и функций между госсектором и предпринимателями – имеющие 

место во многих развитых странах реформы естественных монополий.  

Концессионные соглашения и соглашения о разделе продукции 

предоставляют возможность, не утратив суверенного контроля со стороны 

органов власти, привлечь значительный частный капитал в довольно 

дорогостоящие проекты. Из всего этого следует, что органы власти должны 

обеспечить целевое финансирование на создание значимых 

инфраструктурных объектов и максимально стимулировать инвестиции 

частного сектора через предоставление государственных гарантий.  

Помимо этого, рекомендуется привлекать в проекты международные 

финансовые институты, которые обладают хорошими запасами финансовых 

ресурсов и имеют опыт в реализации подобных проектов. В том числе, они 

способствуют росту привлекательности проектов, обращая на них внимание 

новых отечественных и зарубежных инвесторов.  

В ходе осуществления партнерских проектов государственный сектор 

должен взять на себя активную роль субъекта по управлению корпоративным 

сектором экономики. Одновременно необходимо установить стратегические 

связи с ключевыми финансово-промышленными группами. В связи с чем 

необходимо четко определить права и обязанности партнеров в развитии 
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проектов, соединяющих политическую и экономическую власть, на основе 

национальных экономических интересов.  

Государственный партнер в лице уполномоченных представителей должен 

выступать и в роли инвестора, и в роли менеджера по инновационным 

партнерским проектам. ГЧП способно снизить нагрузку на бюджеты 

различных уровней, при этом осуществлять реализацию значительного числа 

проектов, способствующих инновационному развитию территорий. В итоге 

качественно улучшится положение во многих отраслях народного хозяйства. 

Сегодня в России реализуется достаточно большое количество 

партнерских проектов. Но отношение объема частных инвестиций в 

инфраструктуру в проектах ГЧП к номинальному ВВП России составляет 

менее одного процента. Данное соотношение, по мнению экспертов, должно 

находиться на уровне примерно в 4-5 процентов.  

Только тогда можно будет говорить о сбалансированном процессе 

привлечения инфраструктурных инвестиций на условиях ГЧП, что позволит 

обеспечить рост экономики РФ.  
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Функциональная характеристика налоговой политики 

Аннотация. В статье рассмотрены функции и принципы налоговой 

политики государства. Аргументирован вывод о том, что современное 

законодательство, как на федеральном уровне, так и на региональном уровне, 

отличается наличием определенных видов налоговых платежей, налоговых 

ставок, налоговых льгот с условиями для их предоставления в конкретном 

регионе. Следовательно, неоднородность базы налогообложения, налоговых 

ставок и льгот оказывают существенное влияние на развитие налогового 

потенциала регионов и государства в целом.  

Ключевые слова: налоговая политика, функции налогов, принципы 

налогообложения 

Происходящие в российской экономике из-за влияния экономических 

санкций, приводят к росту социального интереса к проблеме развития 

налоговой политики. В Основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2022-2024 годы определено, что 

дальнейшее развитие налоговой политики, в том числе механизма повышения 

налоговых доходов бюджетов разных уровней, является одним из важнейших 

условий создания благоприятных условий для перехода экономики страны на 

путь инновационного развития [1]. 

Сущность налоговой политики проявляется через выполняемые ею 

функции:  

1. Фискальная функция. Сущность данной функции проявляется в 

формировании экономически обоснованных посылов для мобилизации 

налоговых платежей на всех уровнях бюджетной системы. 
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2. Стимулирующая функция. Данная функция предназначена для 

стимулирования и поддержания отдельных налогоплательщиков с помощью 

системы льгот. 

3. Социальная функция. Целью социальной функции является обеспечение 

общественной стабильности путем сглаживания неравенства между доходами 

отдельных налогоплательщиков. 

4. Информационная функция. Данная функция ориентирована на 

формирование и становление информационной базы данных о налоговой 

независимости и налоговых ресурсах. 

5.  Управленческая функция. Сущность данной функции проявляется в 

контроле за эффективностью реализуемой государством финансовой политики 

и выявления направлений ее совершенствования.   

Современное законодательство, как на федеральном уровне, так и на 

региональном уровне, отличается наличием определенными установленными 

видами налоговых платежей, налоговыми ставками, налоговыми льготами и 

условиями для их предоставления в конкретном регионе. Следовательно, 

неоднородность базы налогообложения, налоговых ставок и льгот оказывают 

существенное влияние на развитие налогового потенциала регионов и 

государства в целом [2]. 

В целях наиболее эффективного планирования доходов и расходов 

региональных бюджетов, а также совершенствования деятельности налоговых 

органов, следует придерживать следующих основополагающих принципов 

(рис.1).  

Суть принципа справедливости проявляется в том, что налоги являются 

законной формой изъятия части собственности налогоплательщика в целях ее 

дальнейшего применения в интересах общества. В соответствии с данными 

Счетной палаты Российской Федерации, в современных условиях налоговая 

система РФ характеризуется наличием абсолютно неравных условий 

определения налоговой базы на одни и те же виды недвижимости в 
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зависимости от их принадлежности. Данная проблема нарушает принцип 

справедливости налогового потенциала.  

 

 

Рис. 1. Принципы налоговой политики Источник: составлен автором по [3] 

Принцип единства свидетельствует о применении единых подходов к 

формированию способов оценки налогового потенциала субъектов РФ, а 

также использованию единой методологии, форм документации, стандартов и 

др. 

Принцип независимости предполагает обязательное и полное отсутствие 

какой-либо заинтересованности или зависимости при оценке налогового 

потенциала от третьих лиц [2] 

Согласно принципу объективности, оценка налогового потенциала 

проводится непосредственно на базе достоверных данных и имеет открытый 

характер. Следует отметить, что независимо от того, кто будет осуществлять 

проведение оценивания налогового потенциала регионов, конечная оценка 

должна быть одинаковой.  

5. Принцип достоверности показывает надежность и точность показателей 

осуществляемого прогноза и оценок налогового потенциала субъектов РФ. 

Данный принцип можно соблюсти при условии применения научно 
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обоснованных подходов к сбору информации и оценке налогового потенциала 

субъектов РФ.  

Следует подчеркнуть, что возникшая в 2020 году пандемия коронавируса 

внесла существенные изменения на все важные показатели экономики. К 

примеру, региональные бюджеты характеризовались превышением расходной 

части над доходной, что привело к формированию дефицита бюджета, 

который удалось восполнить с помощью выделения трансфертов в целях 

покрытия расходной части из государственного бюджета [11, с. 53]. 
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Гюльмагомедова Г.А., к.э.н., доцент 

Проблемы и перспективы развития российского кредитного рынка 

  

Кредитный рынок является одним из ключевых механизмов экономики 

государства. Кредит может оказывать положительное воздействие, 

способствующие модернизации производительных сил, а также позволяющее 

ускорить процесса формирования основного капитала с целью внедрения 

новейших научно-технических технологий в различные сферы услуг и 

производства. Также необходимо обратить внимание на важные для развития 

кредитного рынка показатели как, например, структура платежного оборота 

скорость обращения денег и объем денежной массы.1 

Заемные средства позволяют поддерживать уровень платежеспособного 

спроса, который способствует обеспечению непрерывного оборота фондов 

предприятий, осуществляющих реализацию и производство всевозможных 

товаров. 

На протяжении последнего десятилетия для банковского сектора РФ был 

характерен экстенсивный рост, который заключался в расширении сети 

крупных банков.  

                                                           
1 Толмачева И.В. Конкурентоспособность коммерческих банков в современных экономических условиях // 

Экономика и предпринимательство. -2017. - № 1 (78). - С. 350-354. 
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Существенной проблемой является давление со стороны 

микрофинансовых организаций и усиление конкуренции между 

коммерческими банками. Присутствующие на Российском кредитном рынке 

иностранные банки, способствуют снижению среднерыночной стоимости 

кредитов и обеспечивают разнообразие кредитных предложений. При этом 

следствием усиления конкуренции, является рассмотрение в качестве 

потенциальных заемщиков граждан, входящих в категорию 

высокорискованных по причине несвоевременного погашения 

задолженностей. Данная тенденция обусловлена тем, что крупные банки 

следят за качеством собственного кредитного портфеля, а оставшиеся 

участники кредитного рынка вынуждены конкурировать за оставшуюся, менее 

перспективную часть спроса на кредитные ресурсы.2 

В итоге кредитным организациям приходится осуществлять кредитование 

на более рискованных условиях, при этом повышая процентные ставки для 

компенсации возможных финансовых потерь. Подобная модель поведения 

характеризует микрофинансовые организации, которые могут привлекать на 

свою сторону потенциальных клиентов коммерческих банков. 

Следующая проблема, которая представляет опасность для коммерческих 

банков на кредитном рынке связана с мошенничеством. Активное внедрение 

современных компьютерных технологий повышает риск их взлома и 

использования злоумышленниками в преступных целях, что может понести 

значительный ущерб, как заемщикам, так и банку. Упоминание банковского 

мошенничества в качестве проблемы для Российского кредитного рынка 

обусловлено тем, банки для борьбы с возможными противозаконными 

действиями вынуждены финансировать улучшение защиты своих 

электронных систем, и совершенствование службы безопасности, что влияет 

на удорожание банковских кредитов.  

                                                           
2 Шакина, М.Н. Кредитование физических лиц: современные тенденции, проблемы и перспективы развития / 

М.Н. Шакина // Научный альманах. — 2018. — С. 278–281. 
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Существенное влияние для роста кредитного рынка является 

совершенствование и развитие инфраструктуры данного сегмента. К 

основным вспомогательным институтам относятся, страховые компании, 

коллекторские агентства и бюро кредитных историй. Отсутствие 

информационного пространства, объединяющего всю совокупность 

кредитных бюро, является актуальной проблемой для коммерческих банков на 

Российском кредитном рынке.3 

На современном этапе достаточно редко происходит обмен базами данных 

между бюро кредитных историй, что связано с борьбой за клиентов и 

стремлением увеличить собственную прибыль. Изучение кредитной истории 

потенциального заемщика является важной составляющей процесса 

кредитования, которая позволяет коммерческим банкам поддерживать 

высокое качество кредитного портфеля. 

Итогом данной ситуации является увеличение доли просроченной 

задолженности и снижение среднерыночного качества кредитного портфеля, 

из-за неразвитости сотрудничества институтов вспомогательной 

инфраструктуры кредитного рынка. Решением данной проблемы может стать 

создание централизованного аппарата, который мог бы наладить 

взаимодействие бюро кредитных историй.  

Следующей проблемой, с которой столкнулись коммерческие банки на 

современном этапе развития рынка кредитования, является перенасыщение 

 данного сегмента.  Кредитный рынок оказался искусственно «перегрет», 

что подтверждается данными закредитованности россиян, согласно которым 

каждый гражданин России должен кредитным организациям более 70 тысяч 

рублей.  

В результате можно сделать вывод, что перенасыщение кредитного рынка 

достигнуто вследствие снижения реальных располагаемых доходов, что ставит 

перед коммерческими банками задачу поиска новых видов кредитных 

                                                           
3Зубакина, Ю.К. Исследование объема кредитования физически и юридических лиц в России / Ю.К. Зубакина 

// Студенческий. — 2020. — № 15-3 (101). — С. 5-8. 
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продуктов, отвечающих современным реалиям рынка, т.е. необходимо 

обеспечение интенсивного роста.  

Результатом подобных тенденций сокращения реальных располагаемых 

доходов населения является неуверенность граждан России в величине 

будущих доходов, и возможности обслуживания кредита, что приводит к 

спаду платежеспособного спроса на товары и услуги и снижению 

потребительской активности на кредитном рынке. 

Недостаток финансовой и правовой грамотности российских граждан 

является, сказывается на эффективности розничного кредитования. 

На современном этапе развития кредитного рынка сотрудничество 

заемщиков и коммерческих банков в России регулируется несколькими 

правовыми нормами, которые установлены Гражданским кодексом РФ, 

Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О защите 

прав потребителей», «О потребительском кредите (займе)».4 

Некоторые банки навязывают гражданам дополнительные услуги при 

оформлении кредитного договора, пользуясь незнанием заемщиком своих 

прав и основных положений нормативно правовых актов, регулирующих 

данные правоотношения. По этой причине необходимо повышение правовой и 

экономической грамотности российских граждан. 

B результате несвоевременного предоставления информации о 

существенных условиях кредита становится рост доли просроченной 

задолженности, поскольку заемщики оказываются не в состоянии 

обслуживать свой долг перед банком. 

Дальнейшее качественное развитие рынка кредитования будет затруднено, 

если данные правовые аспекты не будут законодательно урегулированы.  

В результате изучения проблем кредитного рынка основными 

затруднениями, замедляющими развитие данного сегмента, являются 

                                                           
4 Осипов М.Ю. Проблемы регулирования банковской деятельности с точки зрения основополагающих 

принципов права и требований правового регулирования // Актуальные проблемы гражданского права. 2017. 

№ 1. С. 137-151. 
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увеличение просроченной задолженности и высокие процентные ставки по 

кредитным продуктам коммерческих банков.  

Проблема работы с просроченными кредитами является одной из самых 

актуальных для Российского кредитного рынка на современном этапе. 

Происходит увеличение доли заемщиков, которые не в состоянии 

обслуживать собственную задолженность, что является сдерживающим 

фактором для всего банковского сектора. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Российский кредитный 

рынок находится в достаточно сложной ситуации, которая с одной стороны 

характеризуется такими положительными явлениями как снижение ключевой 

ставки и стабилизация курса национальной валюты, а с другой имеется ряд 

проблем, связанных с недостаточным законодательным регулированием, 

тенденцией снижения реальных доходов граждан, а также несовершенством 

инфраструктуры данного сегмента.5 

На современном этапе развития Российский кредитный рынок 

характеризуется наличием определенных тенденций и направлений развития, 

которые в случае их успешной реализации могут положительным образом 

повлиять на качественное развитие банковского сектора. 

На протяжении последних лет розничный рынок кредитования перешел в 

состояние насыщения, и кредитные организации вынуждены постоянно 

проводить анализ предоставляемых кредитных продуктов, улучшать условия 

предоставления кредитов, модернизировать способы продажи. В результате 

кредитный рынок на современном этапе приобретает новые характеристики. 

Параллельно происходит постепенное смягчение условий кредитования и 

расширение видов банковских кредитов, что оказывает положительное 

влияние на спрос у потенциальных заемщиков. Также важным аспектом 

является то, что при осуществлении кредитной деятельности коммерческие 

банки все чаще взаимодействуют с другими экономическими субъектами, 

                                                           
5 Чуприн Д.А. Понятие, принципы и виды банковского кредитования // Международный студенческий 

научный вестник. 2018. № 6. С. 35.   
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такими как страховые Фирмы и торговые организации для предоставления 

комплексного пакета услуг.6 

Кроме того, происходит увеличение активности кредитных организаций в 

области технического совершенствования процесса предоставления кредитов, 

применения новых каналов продаж, обучения заемщиков работе с системами 

самообслуживания, совершенствования механизмов управления рисками. 

Российские коммерческие банки применяют новые подходы к процессу 

кредитования. Наиболее важными из них являются изменение системы 

ценообразования и персональная оценка риска. Современные реалии 

банковского сектора указывают на необходимость разработки и реализации 

новых кредитных продуктов, которые будут сегментированы по типу 

клиентов будут учитывать персональный уровень риска, что может привести к 

формированию индивидуальной стоимости кредита. Данная тенденция 

является логическим продолжением существующего вектора развития 

банковского сектора.  

Банки, которые предлагают услуги, отвечающие текущим потребностям 

граждан, становятся лидерами данного сегмента банковского сектора. 

Текущий этап развития кредитного рынка связан с отказом от 

универсальности банковских кредитов и применением сегментации, которая 

позволит удовлетворять потребности определенного сегмента. [8, с.67] 

Основными тенденциями развития кредитного рынка является 

восстановление роста кредитования, существенное улучшение качества 

кредитных портфелей банков за счет снижения количества 

высокорискованных кредитов, а также увеличение доли выданных ипотечных 

кредитов и автокредитов. 

Увеличение доли ипотечных кредитов в общем объеме кредитного 

портфеля позволит уменьшить показатели удельного веса просроченной 

                                                           
6Банковское кредитование физических лиц в России: состояние, проблемы и решения / О.Д. Шуллер // 

Журнал У. Экономика. Управление. Финансы. — 2020. — № 1 (19). — С. 152-159. 
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задолженности на 0,5-1%, что будет обусловлено исторически более низкой 

долей просроченных платежей по данному виду кредитов. 

Структурные тенденции кредитного рынка заключаются в планомерной 

замене кредитов на меньшие суммы и короткие сроки кредитными картами, 

увеличении доли ипотечных кредитов при условии сохранения 

макроэкономической стабильности и дальнейшем снижении ключевой ставки 

Банком России, росте удельного веса кредитов в связи с неуверенностью в 

будущем курсе национальной валюты.7 

Диверсификация необходимая после неблагоприятных экономических 

событий, достигается за счет увеличения круга клиентов и большего 

разнообразия предоставляемых кредитных продуктов, что как следствие 

повышает качество кредитного портфеля. В настоящий момент времени 

отечественная экономика находится на определенном рубеже, и однозначно 

определить вектор ее дальнейшего развития не представляется возможным по 

причине непредсказуемости мировых цен на энергоносители, а также 

возможных затруднений в сфере внешней политики со странами Евросоюза и 

США. 

В текущих условиях перед коммерческими банками стоит задача 

достижения оптимального соотношения доходности и риска, которое может 

быть достигнуто с помощью использования инновационных методов 

предоставления кредитов, при осуществлении деятельности на кредитном 

рынке. Кредитные организации, осуществляя выдачу займов, обеспечивают 

решение возникающих финансовых проблем граждан, которые могут быть 

связаны с отсутствием возможности приобретения дорогостоящих товаров, 

транспортных средств, жилья, оплаты образовательных и медицинских услуг 

без использования кредитных средств, вследствие этого стимулируется спрос 

                                                           
7 Основные финансовые показатели России в 2021 году: сайт global-finances.ru. URL: http://global-

finances.ru/finansyi-rossii-2021/ (дата обращения: 24.10.2022). 
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на товары и услуги, способствуя увеличению их производства и реализации, 

при этом повышая экономический потенциал Российской Федерации.8 

Также основными проблемами на рынке банковского кредитования можно 

считать:  

1. Постепенное ужесточение банками по всем видам кредитов требований 

для получения, занесение в «черный список» клиента при просрочке 

платежей, увеличение документооборота при открытии кредита и т.д.;  

2. Снижение доверия населения к кредитным организациям из-за 

неопределенности в будущей экономики России; 

 3. На фоне политических и экономических разногласий с странами Запада 

сфере международного кредитования наблюдается тенденция к ухудшению 

отношений с международным банковским сообществом;  

4. Население, подверженное сокращению рабочих мест и урезанию 

заработанной платы, на данный момент имеет склонность к увеличению 

просроченных кредитов и последующим признанием банкротства. С точки 

зрения организации, это – вынужденная мера, поскольку немногие 

организации и предприятия способны иметь большую «финансовую подушку 

безопасности» на случай простоя; 

5. Происходит увеличение конкуренции со стороны новых универсальных 

и специализированных финансовых институтов, которые предлагает открытие 

счета или вклада по выгодным условиям и другие проблемы.  

В качестве предполагаемых мероприятий можно привести:  

1. Для развития банковского кредитования физических лиц банкам и 

финансовым организациям в целом необходимо улучшить требования, 

предъявляемые при выдаче кредитов;  

2. Следует повысить доверие населения к деятельности банков;  

                                                           
8 Латыпова, Э.Х. Кредиты: сущность, функции, принципы / Э.Х. Латыпова // Современные исследования. — 

2018. — № 5. — С. 80–82. 
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3. Государству следует принимать непосредственной участие ф 

деятельности ряда коммерческих банков, в том числе обеспечивать их 

государственной поддержкой;  

4. Повышение финансовой грамотности среди населения, информирование 

о последствиях несвоевременного погашения кредита;  

5. Для большей привлекательности юридических лиц следует увеличить 

сумму кредита и снизить процентные ставки (это удастся сделать с помощью 

модернизации политики Центрального Банка и внедрением государства в 

банковскую политику);  

6. Для того, чтобы банкам не «попадаться» на мошеннические схемы со 

стороны граждан и организаций, им нужно наладить более тесные связи с 

различными государственными ведомостями для получения таких данных, как 

подтверждение регистрационных данных (база Паспортно-визового сервиса 

МВД РФ), информация о кредитных историях (база других баков, иных 

финансовых организаций), уровень доходов заемщика (база Пенсионного 

фонда РФ), наличие транспортного средства (база ГИБДД) и другие. 9 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

− рынок банковского кредитования всё ещё нуждается в законодательном 

и нормативном регулировании; 

− более того, государству все ещё необходимо продумать «подходящую» 

политику в области регулирования отношений между клиентами и банками и 

между банками;  

− в вероятном будущем можно ожидать снижение рисков рынка 

кредитования физических лиц, что видно в уменьшении доли просроченных 

кредитов в кредитном портфеле коммерческих банков;  

− что касается юридических лиц-резидентов, государство всячески 

старается их поддерживать, но этого не хватает для того, чтобы уберечь 

корпоративных клиентов от банкротства.  

                                                           
9 Ещенко Е.А. Понятие и значение банковского кредитования в современной России // Наукапарк. 2017. № 2. 

С. 19. 
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Таким образом, совершенствование и развитие кредитного рынка на 

современном этапе является неотъемлемым фактором восстановления 

экономики, а также стимулирования платежеспособного спроса становится 

возможным поддержание и увеличение уровня производства. 

В заключение можно сказать, что устойчивость кредитной системы 

Российской Федерации в целом и рост её качественных параметров являются 

приоритетными вопросами, которые возможно частично контролировать через 

механизм кредитования. Это необходимо, в первую очередь, для создания 

устойчивого развития экономики страны. 
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СЕКЦИЯ 1 

Магомедов М. А. 

Мусаева Л. Х.  

Экономическое содержание и роль малого предпринимательства  

в современных условиях 

 

В настоящее время предпринимательство рассматривается с разных точек 

зрения: как стиль хозяйствования, как процесс организации и осуществления 

деятельности в условиях рынка, как взаимодействие субъектов рынка и т.д. 

Анализируя различные точки зрения по этому вопросу, можно сделать 

вывод, что предпринимательская деятельность – это реализация особых 

способностей индивида, выражающаяся в рациональном соединении факторов 

производства на основе инновационного рискового подхода.  

Предприниматель использует в производстве новейшую технику и 

технологию, по-новому организует труд, иначе руководит, что приводит к 

снижению индивидуальных затрат производства, на базе которых 

устанавливается цена. (См. табл.1.1). 

Предприниматель максимально эффективно налаживает маркетинговую 

деятельность. Он лучше других определяет рынок, на котором выгоднее всего 

закупить средства производства, точнее «угадывает», на какой продукт, в 

какое время и на каком сегменте рынка окажется наибольший 

платежеспособный спрос.  

В результате он получает больше прибыли, чем обычные бизнесмены. К 

тому же предприниматель постоянно рискует. Он не избегает риска, а идет на 

него сознательно, чтобы получить больший доход, чем другие – своеобразную 

компенсацию за этот риск. [3, с.5] 

Под предпринимательским доходом следует понимать, прежде всего, 

дополнительный доход, доход от управления, излишек, получаемый 

предпринимателем благодаря его природным качествам или особому умению 
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анализировать и по-новому комбинировать факторы производства в 

зависимости от внешних условий. 

Учитывая, что предпринимательская деятельность связана с 

осуществлением определенных функций, такую деятельность можно 

охарактеризовать как процесс планирования, организации и осуществления 

непрерывного, постоянно обновляемого воспроизводства товаров и услуг в 

целях удовлетворения экономических, социальных и экологических 

потребностей общества (его членов) и получения прибыли. 

Таблица 1.1  

Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСП [2] 

Критерий 
Малый  

бизнес 

Средний 

бизнес 

Максимальная средняя численность персонала за 

предшествующий календарный год, чел. 
100 250 

Максимальная сумма дохода за предшествующий 

календарный год (без учёта НДС), млн руб. 

800 (в том числе 

120 для микро- 

предприятий) 

2000 

Максимальная суммарная доля участия 

собственников, не относящихся к субъектам МСБ, % 
49  

Максимальная суммарная доля участия РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов (за 

исключением суммарной доли участия, входящей в 

состав активов инвестиционных фондов), % 

25  

 

Предпринимательская деятельность может осуществляться:  

1) путем непосредственного производства какого-либо товара, продукта 

или услуги;  

2) путем производства посреднических функций по продвижению товара 

от продуцента к потребителю.  
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Предпринимательская деятельность – это особый вид деятельности, 

направленный на извлечение прибыли, которая основана на самостоятельной 

инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской идее. 

Предпринимательская идея представляет собой выявленный возможный 

интерес производителя, имеющий видимые очертания какой-либо конкретной 

экономической формы. [5, с.34] 

Выявление такого интереса может осуществляться посредством 

совмещения возможностей предпринимателя с потребностями рынка, или, 

наоборот, путем совмещения потребностей рынка с возможностями 

предпринимателя. 

Содержание предпринимательства, границы его осуществления тесно 

связаны с формами и видами предпринимательской деятельности (табл.1.2). 

В соответствии с принятой структурой процесса воспроизводства 

(производство, обмен, распределение, потребление) выделяют четыре главных 

сферы предпринимательства: производственная, коммерческая, финансовая и 

сфера потребления.  

Другие виды предпринимательской деятельности, например, 

инновационная, маркетинговая, включаются в состав четырех главных сфер 

предпринимательства. 

Многообразие предпринимательской деятельности в соответствии с 

классификационными признаками: 

1. Вид или назначение: производственная, коммерческая, финансовая, 

консультативная. 

2. Формы собственности: частная, государственная, муниципальная. 

3. Количество собственников: индивидуальная, коллективная. 

4. Организационно-правовые формы: товарищества, общества, 

кооперативы. 

5. Организационно-экономические формы: концерны, ассоциации, 

консорциумы, синдикаты, картели, финансово-промышленные группы. 
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6. Распространение деятельности на различные территории: местная, 

региональная, национальная, международная, мировая. 

7. Формы ответственности: полная, солидарная, субсидиарная. [6, с.28] 

 

Таблица 1.2  

Классификация предпринимательской деятельности [5] 

Признаки 

классификации 
Характеристика предпринимательской деятельности 

По сфере 

деятельности 
Производственная Коммерческая Финансовая 

Сфера 

потребления 

По 

организационно

-правовому 

статусу 

Без образования 

юридического 

лица 

Частное 

предприятие 

Фермерское 

хозяйство 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Малое 

предприятие 

Смешанное 

товарищество 

Закрытое или 

открытое 

акционерное 

общество 

Совместное 

предприятие 

По отношению к 

собственности 

 

Индивидуальная 

(без применения 

наемного труда) 

Частная Государственная 

По количеству 

собственников 

 

Индивидуальная, 

частная 
Семейная Коллективная 

Смешанная, 

совместная 

По масштабам 

производства и 

численности 

работников 

Малое 

предприятие 

Среднее 

предприятие 
Большое предприятие 

По 

территориально

му признаку 

Сельская, 

районная 

Городская, 

областная 

Региональная, 

национальная 
Зарубежная 

По отраслевой 

принадлежности 

Строительная, 

текстильная 

Металлообраба

тывающая, 

горнодобываю

щая 

Пищевая, 

судостроительна

я 

Энергетика, 

транспорт, 

связь 

 

Взаимодействие предпринимателя или его представителей 

соответствующих служб с внешними организациями, партнерами, 

конкурентами, отдельными группами потребителей, поставщиками, местными 

и центральными органами власти, налоговыми органами, таможней и другими 

участниками предпринимательской деятельности требует соблюдения 

установленных форм, норм и правил сотрудничества. 
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Государственной поддержкой охватываются обычно создаваемые 

предпринимательские структуры до момента их перехода из малых в 

категорию крупных предпринимательских организаций. 

Для российской экономики, идущей трудным путем реформирования, 

задача развития и поддержки предпринимательства государством, прежде 

всего малых его форм в производственной сфере, одна из главных.  

Формы поддержки различны: 

- создание системы информационного обеспечения, обучения и 

переподготовки кадров, нормативной базы, финансовой инфраструктуры и 

т.п.; 

- налоговые льготы и послабления; 

- целевые фонды, финансирование из федерального и местных бюджетов, 

зарубежная финансовая помощь на поддержку предпринимательских структур 

в России. [6, с.52] 

Роль малого предпринимательства определяется классическими задачами, 

которые решает малый бизнес. 

 Это, в первую очередь,  

- сглаживание колебаний экономической конъюнктуры посредством 

особого механизма сбалансирования спроса и предложения; 

- развитие здоровой конкурентной среды экономики, создающей систему 

сильных мотивационных стимулов для более полного использования знаний, 

умений, энергии и трудолюбия населения, что в свою очередь позволяет более 

активно разрабатывать и использовать имеющиеся материальные, кадровые, 

организационные и технологические ресурсы;  

- формирование диверсифицированной и качественной системы бытовых, 

организационных и производственных услуг;  

- создание значительного количества новых рабочих мест, формирование 

важнейшей прослойки общества – среднего класса;  

- развитие инновационного потенциала экономики, внедрение новых форм 

организации, производства, сбыта и финансирования. 
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Развитие малого бизнеса создает предпосылки для ускоренного 

экономического роста, способствует диверсификации и насыщению местных 

рынков, позволяя вместе с тем компенсировать издержки рыночной 

экономики (безработица, конъюнктурные колебания, кризисные явления). 

Малое предпринимательство содержит большой потенциал для 

оптимизации путей развития экономики и общества в целом. Характерной 

особенностью малого предприятия является высокая интенсивность 

использования всех видов ресурсов и постоянное стремление к оптимизации 

их количества, обеспечению их наиболее рациональных для данных условий 

пропорций. [6, с.34] 

Практически, это означает, что на малом предприятии не может быть 

лишнего оборудования, избыточных запасов сырья и материалов, лишних 

работников. Данное обстоятельство является одним из важнейших факторов 

достижения рациональных показателей экономики в целом. 
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Финансовая децентрализация как основа формирования  

региональной финансовой политики 

 

Построение федеративного государства с предоставлением максимальной 

самостоятельности региональным органам власти и муниципальным 

образованиям в решении социально-экономических задач на 

подведомственной им территории требует создания адекватной модели 

финансово-бюджетного федерализма, отвечающей и общегосударственным 

интересам, и интересам субъектов Федерации, а также местных органов 

самоуправления.  

При этом возрастает роль и значение научной разработки современной 

концепции теории федеративных отношений во всех сферах жизни общества, 

в бюджетно-финансовой сфере в особенности. 

Поскольку в федеративных государствах роль государства различается на 

нескольких уровнях, каждый из которых представлен властями в качестве его 

представителей, необходимо разделить полномочия между различными 

уровнями власти. [1, с.6] 
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Государство создает правовую среду для функционирования рыночной 

экономики, являясь поставщиком общественных товаров и услуг. Таким 

образом, она влияет на распределение ресурсов в экономике, 

перераспределения доходов среди лиц, стабилизирует экономику и 

финансовую систему, способствует экономическому росту.  

Реализация этих функций осуществляется в первую очередь при 

формировании и исполнении бюджетов. Фискальные инструменты должны 

обеспечивать органы власти необходимыми ресурсами для выполнения 

государственных функций, могут использоваться для антициклической 

стабилизации и политики экономического роста, а также выполнять задачи по 

некоторому выравниванию доходов. 

Важнейшей характеристикой системы управления государственными 

финансами является бюджетная структура и характер фискальных отношений 

между различными уровнями власти. Управление государственными 

финансами, при наличии многих единых принципов и методов, 

осуществляется отдельно на каждом уровне государственного управления и в 

каждой юрисдикции (территориально-государственное образование). 

Объяснить взаимоотношения между уровнями бюджетной системы и 

определить пути их наиболее рационального построения называется теория 

финансово-бюджетного федерализма. Федерализм в данном случае означает 

наличие хотя бы одного отдельного бюджетного уровня на субнациональном 

уровне. [2, с.12] 

Фундаментальные труды американских исследователей Тибу, Масгрейва и 

Оутса легли в основу теории финансово-бюджетного федерализма, которая к 

началу 1970-х годов сформировалось как самостоятельное направление теории 

экономики государственного сектора.  

В самом широком смысле, использование понятия федерализм 

характеризует отношения между любыми элементами, которые имеют 

определенную самостоятельность и основаны на добровольности, 

компромиссе, содружестве. Эти элементы рассматриваются в качестве 
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политических субъектов, равноправных государств, самостоятельных 

производственно-потребительских коммун и т. д. 

Однако наибольшее теоретическое и практическое развитие федерализм 

получил как базовая категория формирования государственных образований, 

основанных на взаимовыгодных отношениях между центральным 

правительством и территориальными (государственными) образованиями, 

обладающими определенной самостоятельностью и выражающими интересы 

населения, которое они представляют, с доминирующим положением 

федерации в решении узловых вопросов в деятельности государства. 

Вопросы государственных финансов и территориальной финансовой 

политики имеют тесную связь, когда национальная экономика делится на 

экономику нескольких регионов (в России – 85). Если государство состоит из 

многих юрисдикций, то возникает вопрос о том, как распределить различные 

виды деятельности правительства на различные правительственные уровни.  

Общие функции правительства-поддерживать эффективное распределение 

дефицитных (дотационных) ресурсов (в тех случаях, когда частный сектор 

этого не делает) и гарантировать справедливое распределение доходов-

должны быть сначала разделены на несколько компонентов.  

После выбора основного направления государственной политики эти 

функции должны быть возложены на юрисдикции – субъекты Федерации. 

Однако такое поручение не может быть выполнено раз и навсегда; оно в 

решающей степени зависит от экономических условий, характеризующих 

федеративное государство. [4, с.23] 

Существенный рост межрегиональной мобильности, который мы 

наблюдаем сегодня во многих федеративных государствах, меняет 

экономическую среду в важном направлении.  

Для решения проблемы децентрализации деятельности правительства 

важнейшим фактором является мобильность между регионами.  
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Адаптивная устойчивость банковской системы в условиях глобальной 

финансовой нестабильности 

 

Вызовы современной мировой экономической системы оказывают очень 

серьезное влияние на функционирование хозяйствующих субъектов, особенно 
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это касается тех организаций, которые ведут свою деятельность в финансовой 

сфере.  Здесь особенно можно отметить кредитные организации, 

функционирующие в условиях экономической 

нестабильности и сохраняющихся рисков. 

Рассматривая хронологию развития мировой экономики, мы можем 

отметить основные потрясения бизнес - структур в период финансово - 

экономических кризисов.  

Для российской экономики наиболее характерным стал период 90-х 

годов в связи с переходом на рыночные условия хозяйствования, где перед 

предприятиями и организациями начали формироваться большое количество 

рисков. Для неопытных управленцев в тот период эти риски имели большие 

потери, вплоть до банкротства многих организаций. Аналогичные потрясения 

не себе ощутили и бизнес-структуры банковской сферы. 

 Позже в 2000-х годах мы наблюдали аналогичные кризисы, но эти 

кризисы были порождены не в российской федерации, а в других более 

развитых странах мира. 

Кризис 2008 года начавшийся в США, а потом распространившийся на 

весь мир стал актуальным и для бизнес-структур в России. 

Происходящие во внешнем окружении сегодня изменения в первую 

очередь касаются именно политики некоторых развитых и крупных стран, 

имеющих глобальное влияние.  

В современных условиях мы наблюдаем, что происходящие изменения в 

глобальном мире в большей степени сгенерированы политическими играми 

многих крупных стран.  

В такой ситуации для многих кредитных организаций жизненно 

необходимым становится проявление адаптационных способностей банками в 

той среде, в которой они сегодня функционируют. Мы сегодня понимаем, что 

внешняя среда для банковской системы стала очень непредсказуемой и в 

сегодняшних условиях составлять какие - то долгосрочные планы очень 

сложно. 
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Все вышесказанное требует глубокого анализа, а также и теоретического 

исследования и тема нашей статьи является достаточно актуальной. 

Вопросы кризиса, методы обнаружения кризисных явлений в 

современной экономике и в банковской системе, в том числе и ее 

посткризисной адаптации, а также устойчивость коммерческих банков в 

конкурентной среде рассматриваются в работах М.Б. Аушева, Л.И. 

Бернасовской, С. Алексашенко, Е.А. Гориной, М.Э. Дмитриева, С.М. 

Дробышевского, Н.В. Зубаревича, В.В. Ковалева, Э.М. Короткова, В. 

Миронова, Д. Мирошниченко, И.Г.Минервина, B.C. Назарова, С.С. Наркевич, 

JI.H. Павловой, И.В. Стародубровской, Е.С. Стоянова, П.В. Трунина и других. 

Целью данного исследования является уточнение теоретических 

положений и практических рекомендаций по обеспечению адаптивной 

устойчивости российской банковской системы в условиях финансовой 

нестабильности в мире. 

В современных условиях существенно изменились факторы, которые 

могут определить устойчивость банковской системы. Новый этап 

экономического развития предопределил следующие факторы устойчивости 

банковского сектора [4]:  

1) глобализационные процессы, проявляющиеся не только в усилении 

монопольной власти ТНК и банков, но и в проведении политики «общего 

интереса в сотрудничестве» вместо политики «частного интереса в 

сотрудничестве»;  

2) ужесточение контроля денежных потоков со стороны государства, 

при котором определяющим фактором является «прозрачность» финансовых 

ресурсов (отсутствие какой-либо связи с криминальными структурами и 

террористическими организациями), а не интеграция в международную 

финансовую систему; 

 3) глобальная сеть – интернет, в т.ч. социальные сети, которые могут 

спровоцировать банковскую панику, способствовать массовому изъятию 
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вкладов и созданию негативного имиджа как отдельной кредитной 

организации, так и в целом банковской системы региона или даже страны. 

Категория устойчивости связана с понятием «адаптивности», сущность 

которой состоит в «… способности системы к поглощению внешних 

возбуждений без резко выраженных последствий для ее поведения в 

переходном или установившемся состоянии» [6]. В соответствии с теорией 

организации эффект функционирования системы зависит от того, насколько ее 

структура и линия поведения приспособлены к изменениям внешней среды.  

Сущность адаптивного подхода заключается в том, что система 

нацелена на перспективное развитие путём приспособления к тем изменениям, 

которые продиктованы внутренними и внешними факторами. 

В соответствии с принципами самоорганизации, такие системы могут менять 

свою структуру с учётом внешних факторов. 

Таким образом, мы можем сказать, что адаптивный подход предполагает 

не применение каких-то точных инструкций, а приспособление стили 

руководства и мышления к возникшей ситуации. 

Анализируя изменения, происходящие в последнее десятилетие, наиболее 

яркими событиями касающимися банковской сферы стали кризисы 2008 и 2014 

годов. Мировой экономический кризис 2008 года привел к тому, что многие 

субъекты бизнеса стали банкротами, достаточно большое количество их 

получили убытки, аналогичным образом это повлияло и на банковскую 

структуру.  

Нужно констатировать, что от финансово-экономического кризиса 

пострадали не только российские банки, но также ощутимые потери понесли и 

бизнес структуры развитых стран работающие в области банковского 

обслуживания. 

Общие мировые потери банковской системы в результате кризиса 

превысили 300 млрд. долларов. Мы должны отметить, что кризисные явления 

банковской сфере характерны не только развивающимся странам, но они 

характерны также и крупным развитым странам [12].  



39 
 

Принятые в 2022г. политические решения руководства нашей страны 

относительно военной операции на Украине, ощутимо повлияли на экономику 

и банковскую сферу России. 

Весной 2022г. США объявили о «заморозке» операций крупнейших 

российских банков, «которые вместе контролируют около 1 трлн.долл. [10]. 

Как уточнили в американском Минфине, санкции направлены против почти 

80% банковских активов в РФ. Вслед за старшим партнёром заблокировала в 

своей юрисдикции работу ВТБ и запретила компаниям РФ торговать в долларах 

и фунтах Британия. Решения привели к рекордному падению российского 

фондового рынка: всего за одну основную торговую сессию его капитализация 

рухнула на 45%. Но самое главное: случилось то, чем давно пугали Москву – 

постпреды стран Евросоюза договорились отключить от системы SWIFT семь 

банков (ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, 

«ФК Открытие») [11]. 

Многие специалисты считают, что отключение банков от системы SWIFT 

фактически изолирует Россию от долларовых операций, включая 

инвестиционную деятельность. 

Россия давно готовилась к возможному отключению от SWIFT. Это 

болезненное решение не только для России, но и для других стран, которые 

с нами взаимодействуют. Если не будут поступать финансовые потоки 

из России в Европу, то Европа не сможет рассчитываться с той же Америкой. 

Мы создали аналог SWIFT для взаиморасчётов внутри России, и к нему 

подключили зарубежных партнёров. В принципе, количество участников в этом 

аналоге больше, чем в SWIFT. Но поскольку SWIFT – это глобальная система, 

а наша всё-таки скорее отечественная, внутренняя, то для того, чтобы 

осуществлять внешние финансовые взаимодействия, надо будет 

договариваться.  

Но мы должны знать, что ЦБ РФ в процессе подготовки к возможному 

отключению от SWIFT плотно занимался вопросом разработки отечественного 

аналога. Результатом стало разработка национальной Системы передачи 
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финансовых сообщений (СПФС), которая выполняет аналогичные функции, но 

к сожалению участниками этой системы являются пока российские кредитные 

организации, но в число пользователей входят также киргизские и белорусские 

банки, а также финансовые организации из Казахстана и Кубы, Таджикистана и 

Армении. 

В современных условиях достаточно дисбалансирующим фактором для 

банковской системы России стали вводимые против нее политические и 

экономические санкции. 

Введенные санкции против банковской системы России достаточно 

ощутимы для нашей страны, но они не подрывают экономическую 

безопасность. 

Современная банковская сфера характеризуется ухудшающимися 

конкурентными условиями внутри банковской отрасли, преференциями, 

которыми обладают и продолжают обладать государственные банки, и 

нарастающей борьбой за долю рынка и за маржу, ведомую всеми остальными, 

мелкими и средними, банками с частным капиталом [2].  

Анализируя текущую ситуацию, мы видим, что Банк России нарушил 

основные принципы честной конкуренции и назначил банкам, в которых имел 

прямое участие (таких как Сбербанк и Внешторгбанк) ставку по 

обязательному резервированию по депозитам в рублях на уровне ниже, чем 

ставку, установленную для прочих банков, создав лучшие условия по 

ликвидности и предоставив конкурентное преимущество этим двум банкам. 

Все эти тенденции ещё более увеличили разрыв в уровнях рентабельности 

капитала госбанков и частных коммерческих банков. 

В современных экономических условиях адаптивную устойчивость можно 

достигнуть коммерческому банку благодаря реализации политики 

диверсификации активных операций. 

Общая эффективность диверсифицированного банка может быть 

определена следующим образом [1]: 
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 , (1) 

где Рi – финансовый результат i-того подразделения;  

Аi – активы i-го подразделения;  

n – количество подразделений (разброс диверсификации).  

Таким образом, общая эффективность диверсифицированного банка 

определяется отношением совокупного финансового результата к совокупным 

активам кредитной организации.  

Эффективность от диверсификации операций, бизнеса также может быть 

оценена по направлениям деятельности (группе операций). С этой целью 

рассчитывается коэффициент диверсификации:  

Кд = Эi/Эср, (2) 

где Эi – эффективность диверсификации бизнеса i-го подразделения; Эср – 

средняя эффективность диверсификации по банку. 

Очевидно, что Кд для i-го подразделения должен быть выше 1, чтобы 

диверсификация операций в подразделении была эффективной. 
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Политика управления пассивными операциями коммерческого банка 

 

Проведение пассивных операций является одной из важнейших задач для 

эффективного функционирования банков, так как аккумулирование 

доступных финансовых ресурсов субъектов экономики, а также их 

превращение в инвестиции является основной функцией кредитных 

организаций. Исходя из специфики банковской деятельности, основная масса 

доходов банка приходится на доходы от платного размещения собственных и 

привлеченных средств, то есть процентные доходы. Привлеченные ресурсы 

являются основой для осуществления активных банковских операций, а от их 

надежности во многом зависит устойчивость всего механизма 

функционирования банка. 

Исследуемая тематика является очень важной, в связи с необходимостью 

осуществления качественного управления источниками денежных средств, 

обремененного процессом формирования банковских пассивов и 

оптимизацией их структуры, что сказывается на образовании ресурсного 

потенциала коммерческого банка. 

Рассматривая степень и глубину теоретической изученности данной 

проблематики, необходимо отметить, что достаточное количество работ, 

посвящены вопросам совершенствования политики управления пассивами 

банка. Так, рассматриваемая проблема в различной степени нашла отражение 

в трудах таких ученых как: А. А.Казимагомедов, Ю.Г.Вешкин, Е. А.Звонова, 

О. Г. Афанасьева, Е.Б. Стародубцева, О.И.Лаврушин и др. 

Пассивы — это денежные ресурсы, сконцентрированные банком в 

качестве собственника или универсального кредитного посредника, 

обеспечивающие формирование его активов в различных формах и 

проведение всех видов активных операций [5, с.125]. 

Целью политики управления пассивами является предотвращение или 
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исправление дисбаланса и защита от рисков банковской деятельности путем 

анализа последствий генеральной стратегии банка по структуре баланса и его 

рентабельности. 

Пассивные операции банка — это операции, в результате ведения которых 

увеличиваются денежные ресурсы, которыми банк реально располагает и 

может распоряжаться [5, с.95]. Пассивные операции — это операции по 

формированию банковских ресурсов. 

Значение пассивных операций состоит в том, что ресурсная база во многом 

определяет возможности и масштабы активных операций, обеспечивающих 

получение доходов банка [8. С.87]. 

Управление пассивами предполагает раскрытие двух взаимосвязанных 

проблем: управления собственным капиталом и управления привлеченными 

ресурсами [10]. 

Управление собственным капиталом банка состоит в достижении, 

поддержании и в случае необходимости корректировке его отдельных 

параметров. 

Обязательства коммерческого банка составляют основную часть ресурсов 

кредитной организации. К ним относят депозиты и недепозитные источники 

ресурсов. 

В данной статье мы проанализируем состав и структуру пассивов ПАО 

«Сбербанк России». Пассивные операции ПАО «Сбербанк России» - это 

совокупность операций по формированию ресурсов коммерческого банка. 

Уставной капитал ПАО «Сбербанк России»на 01.01.2020 г. сформирован в 

сумме 67 760 844 000 рублей. 

В таблице 1 проанализируем показатели динамики и состава пассивов 

ПАО «Сбербанк России»за 2016-2019 гг. 
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Таблица 1. 

Показатели динамики и состава пассивов ПАО «Сбербанк России» за 2016-

2019 гг., млрд.руб. [13] 

Пассивы 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 Темп роста (%) 

 2017: 

2016 

2018: 

2017 

2019: 

2018 

Кредиты, депозиты и 

прочие средства ЦБ РФ 

581 591 567,0 537,8 102 96 94,8 

Средства кредитных 

организаций 

364 464 990 348, 5 127 213 36 

Средства не кредитных 

организаций, в т.ч. 

168821 17743 20490 20838,6 105 115 101,7 

вклады (средства) 

физических лиц, в том 

числе индивидуальных 

предпринимателей 

 

10937,7 11777,3 12911,1 13 635, 7 107 109 105,6 

Выпущенные долговые 

обязательства 

611 575 538 667 ,8 94 94 123,9 

Обязательства по 

текущему налогу на 

прибыль 

6 12 1,7 3,4 200 14 200 

Отложенные налоговые 

обязательства 

18 0 0 0 0 - 0 

Прочие обязательства 280 270 319 144 96 118 45,2 

РВПС 42 63 59 36 150 94 61,1 

Всего обязательств 18892 19800 231

00 

2318

0 

10

5 

11

7 

100

,3  

Наибольший удельный вес в структуре пассивов ПАО «Сбербанк России» 

занимают средства клиентов, не являющихся кредитными организациями на 1 

января 2020 г. – 90%; на 1 января 2019 г. - 89%; на 1 января 2018 г. - 90,3% 

аналогично. 

Рассмотрим показатели динамики и состава источников собственных 

средств ПАО «Сбербанк России» за 2016-2019 гг.в таблице 2. 
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Таблица 2.  

Динамика собственных средств ПАО Сбербанк в 2016-2019 гг., млрд. руб. [13] 

Источники собственных средств 2016 2017 2018 2019 Темп роста (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017: 

2016 

2018: 

2017 

2019: 

2018 

Средства акционеров 

(участников) 

68 68 68 68 100 100 100 

Эмиссионный доход 228 228 228 228 100 100 100 

Резервный фонд 4 4 4 4 100 100 100 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, имеющихся 

в наличии для продажи 

40 55 - 12 90 138 -670 1112 

Переоценка     основных     

средств          и нематериальных 

активов 

45 40 35 25 89 112,5 72,2 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет 

1946 2312 2697 - 119 117 - 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 

498 654 782 3986 131 120 509 

Всего источников собственных 

средств 

2829 3359 3800 4404 119 113 116 

 

На основании данных таблицы 2. можно сказать, что в 2019 году 

источники собственных средств в абсолютном выражении составили 4404 

млрд. руб. В относительном выражении это составляет 116% к аналогичному 

показателю 2018 года. Данный рост был обеспечен в основном за счет таких 

показателей, как переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи (+1112%) и неиспользованная прибыль 

(+509%).  

На 1 января 2017 г., 2018 г., 2019 г., по данным таблицы 2, наибольшую 

долю в структуре источников собственных средств занимает 

нераспределенная прибыль прошлых лет 75,1; 76,9; 68,8 соответственно, а на 1 

января 2020 г., нераспределенная прибыль отчетного года 90 %, а 
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наименьшую резервный фонд 0,2; 0,2; 0,1;0,1 аналогично. 

Одним из направлений привлечения денежных средств для ПАО 

«Сбербанк России» является выпуск собственных ценных бумаг в виде 

долговых обязательств: сертификатов, векселей, облигаций. 

Совокупный портфель вкладов физлиц в банках во всех валютах в 

рублевом эквиваленте к началу 2020 г. достиг 30,55 трлн руб., отчитался 

регулятор. За год прирост составил 7,3%, или 2,09 трлн руб. (рост за 2018 г. – 

9,5%). При этом рублевые вклады населения увеличились на 2,22 трлн руб. до 

24,576 трлн. Из-за укрепления рубля стоимость валютных вложений населения 

снизилась на 2,2% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика вкладов физических лиц. Источник: Банк России 

 

В целом в 2019 году объем депозитов физических лиц у Сбербанка вырос, 

а доля по рынку немного сократилась. Такая же динамика была и в декабре: с 

1 декабря 2019 года по 1 января 2020 года у Сбербанка произошел небольшой 

приток депозитов физических лиц на фоне оттока средств прочих клиентов 

примерно на 15%/ 

За март 2020 года со счетов физических лиц в российских банках было 

снято $5 млрд. и около 600 млрд руб., следует из статистики, опубликованной 

ЦБ. По данным регулятора, на 1 марта объем валютных вкладов оценивался в 

$94,31 млрд, но к 1 апреля сократился до $89,32 млрд. 



48 
 

С начала 2020 года россияне забрали $7,2 млрд., на 1 января было $96,5 

млрд. 

Сценарии развития российского рынка вкладов, с учетом текущей 

социально-экономической ситуации в стране, достаточно сложно предвидеть.  

В условиях, когда происходит существенный отток средств из банковских 

депозитов, необходимо принимать конкурентоспособные решения 

относительно ставки процентов по вкладам. 

В процессе политики формирования и управления пассивами ПАО 

«Сбербанк России» сталкивается с рядом проблем: 

 межбанковская конкуренция, которая подразумевает процесс 

соперничества между банками за ресурсы и потенциальных потребителей; 

 состояние денежного и финансового рынка, которое характеризует 

состояние экономики страны; 

 низкая степень диверсификации привлеченных средств (с 

преобладанием депозитов физических лиц), рост доли платных ресурсов в 

привлеченных средствах; 

 недостаток долгосрочных ресурсов; 

 недостаток информации относительно мониторинга депозитного рынка; 

 отстающее от международных стандартов качество обслуживания 

клиентов. 

Среди финансовых мер по совершенствованию управления пассивами 

банка, можно предложить: 

введение целевых вкладов, которые будет возвращаться на определенную 

дату, к примеру, день рождения, свадьба, образование детей, отпуск т.п., а 

также данный вид вклада позволит аккумулировать значительный объем 

денежных средств на продолжительный срок; 

введение вкладов с ограниченным сроком востребования и соответственно 

с более высокой процентной ставкой для защиты денежных средств от 

преждевременного снятия; 

формирование отдельной депозитной линейки для физических лиц с 
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определенным социальным статусом. 

предоставление скидок на рассчетно-кассовое обслуживание; 

развитие системы интернет-банка и предоставление возможности 

открытия онлайн-вкладов. 

Среди маркетинговых мер по совершенствованию управления пассивами 

банка относится рекламная политика банка, которая является одним из 

важнейших инструментов формирования клиентской базы. Также нельзя 

забывать о развитии мобильного банка и онлайн-банкинга ПАО «Сбербанк 

России», которые открывают великие возможности для клиентов. 
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 Джавтаева С.Г.  

Проблемы поступлений налоговых и иных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации 

 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы поступлений 

налоговых и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 

Обоснован вывод о том, что важнейшим условием достижения задачи 

повышения налоговых доходов, поступающих во все уровни бюджетной 

системы, является совершенствование механизмов налогового контроля 

совместно с выполнением ряда других задач, а именно: обеспечение 

благоприятного налогового климата, повышение уровня экономической 

активности в стране, повышение уровня налоговой культуры и другие. 

Раскрыты критерии эффективности налоговой системы. 

https://t.rbc.ru/
https://www.profbanking.com/
https://raexpert.ru/
http://www.cbr.ru/
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Несмотря на то, что на сегодняшний день налоговая система достаточно 

развита в стране, вместе с тем, в налоговой системе страны до сих пор 

остаются многочисленные недостатки, которые требуют скорейшего 

разрешения. К основным недостаткам можно отнести следующие: 

1. Налоговая система и налоги выполняют в основном фискальную 

функцию, что в целом ослабляет действие других функций налогообложения.  

2. Шкалы ставок, которые ставят в затруднительное положение мало 

обеспеченные слои населения. В частности, если говорить о налоге на доходы 

физических лиц, разрыв между группами с наименьшими и наивысшими 

доходами составляет 1:25, в ставках налогообложения всего лишь 1:3 (ставка 

НДФЛ 13%, по выигрышам – 35%). Ввиду этого, малообеспеченные слои 

населения несут на себе излишнюю налоговую нагрузку. Важно отметить то, 

что введение прогрессивной ставки налогообложения на сегодняшний день не 

обсуждается.  

3. Слабый контроль за сбором налогов, что приводит очень часто к 

сокрытию налогов, к неуплате налогов. Очень большой слой населения имеет 

статус самозанятых, и при этом данный слой населения также не уплачивает 

налоги.  

4. Следует отметить очень слабую эффективность льгот по налогам; 

5. Очень противоречивая нормативно-правовая база, которая создает 

большое количество сомнений и неясностей, а при решении высших судебных 

инстанций данные противоречивые моменты трактуются в пользу фискальных 

органов. 

6. Двойственность налогообложения, которая является очень тяжелым 

бременем для населения, особенно из малообеспеченных слоев.  

7. Следует отметить то, что современная налоговая система в России слабо 

выполняет и фискальную функцию.  

В настоящее время перед государственной властью стоит задача 

повышения налоговых доходов, поступающих во все уровни бюджетной 
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системы. Важнейшим условием достижения поставленной цели является 

совершенствование механизмов налогового контроля совместно с 

выполнением ряда других задач, а именно: обеспечение благоприятного 

налогового климата, повышение уровня экономической активности в стране, 

повышение уровня налоговой культуры и другие.  

В целом, учитывая обозначенные выше проблемы и недостатки налоговой 

системы страны, можно выделить ряд перспективных направлений, которые 

могут устранить существующие проблемы и трансформировать налоговую 

систему в более эффективный и действенный механизм: 

 Требуется пересмотр и совершенствование налогового 

законодательства; 

 С целью устранения проблемы неплатежей необходимо активизировать 

работу структурных элементов налоговой системы, которые отвечают за 

эффективность осуществления налоговых сборов; 

 Необходимо реализовывать мероприятия, направленные на повышение 

налоговой грамотности населения; 

 Требуется повышение роли акцизов в общей системе налогообложения 

при одновременном сокращении роли косвенного налогообложения; 

 Необходимо ввести на территории страны прогрессивную ставку 

налогообложения, что позволило бы безболезненно для бюджета снизить роль 

НДС в общей системе налоговых сборов; 

 Необходимо перераспределение некоторых налогов. В частности, 

считаю, что налог на прибыль должен поступать полностью в региональные 

бюджеты. Такое перераспределение позволит повысить эффективность других 

функций налогов, поскольку доходы от налога на прибыль могут направляться 

на решение социальных проблем населения страны; 

 Требуется предпринимать меры, направленные на выведение 

деятельности различных компаний из так называемой тени. Не секрет, что 
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существенные денежные суммы направляются в офшоры, налоговые гавани с 

целью сокращения налогового бремени.  

 Требуется активизация налогового контроля в целом, который должен 

выполнять функцию контроля за законностью совершаемых субъектами 

хозяйственной деятельности, операций, а также выполнять функцию контроля 

за своевременной уплатой налоговых платежей как со стороны юридических 

лиц, так и со стороны физических лиц.  

 Следует повышать эффективность имущественных налогов в 

отечественной налоговой системе [2]. 

Кроме того, в рамках задачи совершенствования налогового контроля 

необходимо развивать «налоговый мониторинг». Налоговый мониторинг по 

своей сущности представляет собой форму налогового контроля, посредством 

которой у налоговых органов существует возможность в режиме реального 

времени получить доступ к данным бухгалтерской и налоговой отчетности той 

или иной организации. Подобная система значительно облегчает сам процесс 

налогового контроля, и повышает его эффективность, поскольку налоговые 

органы не будут проводить повторно налоговые проверки за тот период, в 

котором имел место налоговый мониторинг. Налоговый мониторинг также 

позволяет контролировать соблюдение налогового законодательства. 

Проблемой данной формы контроля на современном этапе является 

несистематическое применение налогового мониторинга, и как следствие, 

упущение реальных случаев нарушения налогового законодательства. 

Необходимо внедрение в практику мероприятий систематического налогового 

мониторинга, на проведение которого должно быть заключено определенное 

соглашение между налогоплательщиком и ответственным государственным 

органом [3]. 

Другой формой налогового контроля, развитию которого, на мой взгляд, 

нужно уделять особое внимание, является предпроверочный отбор 

налогоплательщиков. Данный отбор фактически представляет собой 

ранжирование в зависимости от ряда критериев, при наличии которых должна 
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будет осуществлена проверка за тот или иной промежуток времени. Такой 

отбор должен, в первую очередь, осуществляться по отношению к тем 

субъектам финансово хозяйственной деятельности, которые либо уже 

совершали правонарушения, либо вероятность совершения нарушения, 

которыми очень велика. 

В целом основные направления повышения эффективности налогового 

контроля можно представить в виде рисунка 1.  

 

      Рис.1. Направления совершенствования налогового контроля    Составлен по: [3; 4]. 

 

Налоговая система в целях ее эффективного функционирования должна 

отвечать определенному перечню запросов или иначе, критериям. Критерий 

эффективности налоговой системы – есть признак, отражающий способность 

налоговой системы качественно выполнять свои функции. Можно выделить 

следующие разновидности эффективности и критерии, соответствующие им: 

 Фискальная эффективность направлена на финансовое обеспечение 

бюджетов бюджетной системы РФ при минимальных расходах. К критериям 

фискальной эффективности относятся: 

– соответствие налоговых поступлений государственным нуждам, 

Актуальные направления 
совершенствования системы 

налогового контроля в Российской 
Федерации 

Развитие методической 
базы оценки отраслевого 
и налогового потенциала Внедрение 

мероприятий 
налогового 

мониторинга 

Совершенствование 
административно-налоговых 

санкций 

Совершенствование 
информационно-аналитической 

составляющей деятельности 
налоговых органов 

Разработка системы 
критериев оценки 
добросовестности 

контрагента 



55 
 

– минимальный уровень затрат, связанных с деятельностью налоговой 

системы.  

Контрольная эффективность предполагает эффективный контроль за 

процессом функционирования налоговой системы. К критериям 

эффективности причисляются: 

– достаточность налоговых поступлений в бюджет, т.е., фактический 

объем отвечает запланированному объему, 

– объективность затрат на организацию налоговой системы, определение 

их минимально необходимого уровня, 

– своевременная уплата установленных налогов в полном объеме, 

– эффективность деятельности налоговых органов, 

– соблюдение налогового законодательства всеми субъектами налоговых 

отношений. 
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В статье рассматривается сущность, роль и значимость налогового 

контроля в современных условиях. В данной научной работе определены 

основные виды, факторы налогового контроля, в том числе изучены основные 

показатели и риски налогового контроля, рассмотрена сложившаяся ситуация 

в стране. Также выявлены основные проблемы налогового контроля и 

предложены меры, направленные на решение выявленных проблем. 
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  Результатом контрольной деятельности налоговых органов является 

мобилизация налогов по результатам контрольных мероприятий. Исходными 

данными для этого послужили отчетные данные УФНС РФ по Республике 

Дагестан. 

Как показано в таблице 1 показатели по Республике Дагестан значительно 

превосходят аналогичный период прошлого года. Количество выездных 

проверок уменьшается, но суммы дополнительно начисленных платежей тоже 

снижаются. То есть, количество проверок за исследуемый период 

уменьшилось в 2,72 раза, а суммы дополнительно начисленных платежей в 

3,57 раза за период с 2018 по 2021 год. Напрашивается вывод о тенденции 

тщательного проведения выездного налогового контроля. Причиной этой 

тенденции также могут быть применение риск-ориентированного подхода 

эффективного предварительного анализа предприятий.  Что касается 

эффективности одной выездной налоговой проверки за исследуемый период, 

то можно рассчитать по применяемой методике: в 2018 г. - 20569,9 тыс. 

рублей, в 2019 г.– 11001,6. тыс. рублей в 2020 г. - 47845,7 тыс. рублей, в 2021г. 
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– 15702,4 тыс. рублей.  То есть, наиболее результативным в этом отношении 

годом является 2020 год. 

Стоит отметить, что за исследуемый период по Республике Дагестан          

было зафиксировано снижение количества выявленных нарушений по 

результатам выездного контроля с 127 случаев в 2018 года по 48 в 2021 году.                                                                            

                                                                                           Таблица 1 

Динамика выездных налоговых проверок по РД за 2018-2021гг. 

Годы Регион 

проведения 

выездных проверок 

Количество, 

единиц 

Дополнительно 

начислено платежей 

(включая налоговые 

санкции и пени), тыс. 

рублей 

Выявленные 

нарушения 

2018 Республика Дагестан 139 2 859 213 

 

127 

2019 Республика Дагестан 94 1 034 151 

 

91 

2020 Республика Дагестан 36 1 722 447 

 

30 

2021 Республика Дагестан 51 800825 48 

Составлено по: [6]  

 

 Далее, рассмотрим динамику камеральных проверок. (таблица 2.) 

За 2020 год в Российской Федерации проведено 61526223 камеральных 

налоговых проверок. По результатам камерального контроля доначислено 52 

436 630 тыс. рублей, что в 1,09 раз больше аналогичного периода прошлого 

года и в 1,1 раза по сравнению с 2019 годом. По Российской Федерации в 2019 

– 62 843 660, а в 2018 году – 67 889 988 проверки. По Республике Дагестан за 

этот период налоговыми органами было проведено 222 016 камеральные 

проверки, в 2019 году -266991, что на 44975 ед. больше, в 2020 году – 296211 

ед., что на 29220 ед. больше, чем в 2019 году, в 2021 году -  320482. 

       Причиной роста количества камеральных проверок явилось введение 

дополнительного налога и обязательств по декларациям, а также рост 
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налогоплательщиков. В 2021 году также наблюдался рост дополнительно 

начисленных платежей по сравнению с периодом 2018-2020 года. 

Таблица 2. 

Динамика проведения камеральных проверок по Республике Дагестан в 

2018-2021 годы 

Годы Регион проведения 

камеральных проверок 

Кол-во, 

единиц 

Выяв-ые 

нарушения 

Доп-но нач-

но платежей 

(налоговые 

санкции и 

пени), т. р. 

Пени за несв-

нную уплату, 

взносов, и 

штрафные 

санкцииналог

ов  

2018 Республика Дагестан 222 016 

 

24326 334 927 

 

 

157 400 

 

2019 Республика Дагестан 266 991 

 

19 080 

 

125 663 

 

34 880 

 

2020 Республика Дагестан 296 211 

 

26 744 

 

176 895 

 

48 895 

 

2021 Республика Дагестан 320482 49408 1237838 875 414 

 

Составлено по: [6]  

Значительный рост показателя дополнительно начисленных сумм по 

результатам камерального контроля   произошел по причине автоматического 

дополнительного начисления программой в налоговых органах по 

налогоплательщикам, не сдавшим отчет 3 – НЛФЛ, вследствие чего 

информация поступает с органов кадастровой оценки имущества.  

 Как следствие вывод о более эффективной работе налоговых органов. По 

республике Дагестан расчет удельного веса дополнительно начисленных сумм по 

результатам камерального контроля указан в таблице 3 

Таблица 3 

Расчет удельного веса дополнительно начисленных сумм по результатам 

камерального контроля в сумме общих доначислений по Республике Дагестан 

Показатель Годы  Темпы 

роста 

2018/2021, 

% 

2018 2019 2020 2021 

Доначислено платежей 

по результатам 

камерального контроля 

334 927 

 

125 663 

 

176 895 

 

1237838 -47,2 
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(тыс.руб.) 

Дополнительно 

начислено платежей по 

результатам 

контрольной работы 

(тыс.руб.) 

3194140 1145227 1899342 2043472 -40,6 

Удельный вес 

дополнительно 

начисленных сумм по 

результатам 

контрольной работы, % 

10,4 10,9 9,3 60,5 -10,6 

Составлено по: [26]  

Из данных таблицы 3 следует, что удельный вес дополнительно 

начисленных сумм по результатам камерального контроля налоговыми 

органами Республики Дагестан в сумме общих доначислений незначительно 

сократился: на 10,6% в 2020 по сравнению с 2018 год, но значительно вырос 

в 2021 году – с 9,3 % до 60,5 % за период 2020 – 2021 год. Причина резкого 

роста данного показателя указана выше.  

Процент результативных проверок имел тенденцию к снижению по 

Российской Федерации с 2018 по 2020 год, что является негативным явлением. 

Стоит отметить, что в Республике Дагестан за этот период результативность 

камеральных проверок выросла с 7,50% до 9,1%. 

Такие нарушения могут быть связаны, например, с несоблюдением сроков 

представления налоговой отчетности или иных сведений о налогах и сборах. 

Приведенные данные свидетельствуют, что суммы дополнительно 

начисленных платежей в расчете на одну камеральную проверку, выявившую 

нарушения, за анализируемый период увеличиваются как по Российской 

Федерации, так и по Республике Дагестан. Дополнительно начисленные 

платежи по результатам камерального контроля в период 2018-2020 гг. 

снизились с 334937 тыс. рублей до 176895 тыс. рублей, что составило 47,2%.  

Сумма доначислений в расчете на одну результативную камеральную 

проверку по Российской Федерации в 2018 году составила – 811,38 тысяч 

рублей, в 2019году – 601,4 тысяч рублей, в 2021 году – 852 т.р.  

Проведенный нами анализ контрольной работы налоговых органов выявил 
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тенденции в динамике налогового контроля и проблемы его реализации. 

Основным итогом проведенного анализа является тот факт, снижение 

количества проводимых контрольных мероприятий не способствует 

снижению качества, эффективности выездных и камеральных налоговых 

проверок.  

Предлагаем основные организационные направления повышения 

результативности налогового контроля: 

- расширение полномочий отделов предпроверочного анализа, в 

частности при проведении осмотров и истребования документов; 

- повышение информированности сотрудников налоговых органов о 

возможностях действующих программных комплексов; 

- повышение налоговой культуры среди плательщиков. 

Данные меры в случае отражения их в налоговом законодательстве, 

позволят повысить результативность налогового контроля. 

Анализ показателей результативности функционирования ФНС России, 

говорит о том, что для повышения эффективности налогового контроля, идет 

постоянное совершенствование и укрепление технологической системы 

обработки данных, что обеспечивает непрерывную систему выявления 

отклонений от норм налогового права, в части положений НК РФ.  

Первоначальным этапом в проведении контрольных работ, в том числе и 

по отбору налогоплательщиков для проведения камеральных проверок, 

является нового риск-ориентированный подход в системе возмещения НДС, 

который осуществляется – на базе Программного комплекса АИС Налог -3 

подсистемы системы «АСК НДС-2. 

 В процессе обработки данных сопоставляются все счета-фактуры по всей 

стране по принципу «зеркала» – заявленные вычеты покупателя сравнивают с 

реализацией товара у продавца. Так, например, при продаже товара продавец 

отражает в декларации по НДС доход от проданной продукции и исчисленный 

НДС в книгах продаж на основании выписанной счет фактуры, 1 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. № 
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234 «О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». [11, с.17]. 

Дальнейшее внедрение новейших технологий позволит более тщательно 

осуществлять контрольные мероприятия в отношении НДС. [11, с.17].  

Также наиболее перспективным в современном мире, на наш взгляд, 

является повсеместное введение таких приложений как «Мой налог», которое 

обеспечивает всё взаимодействие между самозанятыми и налоговыми 

органами. Введение подобных приложений позволит сократить ошибки по 

исчислению налогов, а также упростит процедуру их уплаты и в целом 

повысит уровень законопослушности нового поколения. Более того, на 

данный момент рассматривается возможность интеграции приложения с 

онлайн кабинетами банков, чтобы еще больше упростить оплату налога на 

профессиональной доход.  

Говоря в целом о цифровизации процессов в российской экономике в 

современных условиях, наиболее перспективно и эффективно развивать 

следующие направления:  

 Цифровизация государственных услуг, в том числе уплаты налогов. Это 

позволит существенно снизить расходы государству, а гражданам – удобно и 

уже без ошибок в расчетах внести платежи.  

 Оптимизация деятельности налоговых органов с учетом эффективности 

затрат на ее осуществление и упростить процедуры взаимодействия налоговых 

органов и налогоплательщиков 
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Масхадова Н.В.  

Стратегия инвестирования банка и формирование структуры его 

инвестиционного портфеля  

 

Инвестиционный менеджер банка в ходе работы с финансовыми 

инструментами определяет их виды, применяя при этом аналитические и 

математические расчеты ожидаемой доходности, уровня риска, залоговых 

требований, а также налоговые характеристики будущих финансовых активов. 

При предварительных расчетах, а также при формировании инвестиционной 

стратегии банком перед менеджментом возникает вопрос финансовые 

инструменты с какой степенью ликвидности, а также с каким сроком 

погашения необходимо приобретать банку. 

Изменения, связанные со структурой активов и пассивов банка, имеют 

прямое влияние на доходность финансовых инструментов, используемых 

банком в своей инвестиционной деятельности, а также на степень общего 

риска операций банковской организации. Обновление, дополнение и прочие 

изменения кредитной и инвестиционной стратегий финансовой организации 

лежат в основе сдвигов структуры капитала. Данные изменения определяются 

рядом факторов на микро- и макроэкономических уровнях. 

К числу макроэкономических факторов, оказывающих непосредственное 

влияние на инвестиционную стратегию банка, можно отнести следующие: 

1. Экономическая и геополитическая ситуация в стране и регионе. 

2. Состояние финансового и инвестиционного рынка как в России, так и 

за рубежом. 

3. Комплекс нормативных и законодательных основ в сфере 

регулирования банковской деятельности. 

4. Регламентирующая профессиональную и инвестиционную 

деятельность политика налогообложения. 

5. Стабильность и внутренняя структура банковской системы. 
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Результаты анализа рассматриваемых показателей являются 

существенным индикатором для последующего принятия конкретных 

решений в рамках инвестиционной деятельности банка, а также разработки 

стратегии инвестирования. 

Помимо факторов, обозначенных на макроэкономическом уровне, также 

существует ряд показателей микро - уровня, которые имеют равнозначное с 

макро - показателями влияние на инвестиционные решения. К числу таких 

показателей можно отнести следующие: 

1. Структура и объем ресурсной базы, которая определяет масштаб, 

направление и вид инвестиционной деятельности банка. 

2. Наличие общей мотивации в перспективной деятельности банковской 

организации, определяющая, в свою очередь, значимость и характер 

стратегических целей. Данные цели и обуславливают выбор инвестиционной 

стратегии. 

3. Стадия жизненного цикла банковской организации, попадающая в 

анализируемый период. 

4. Организационное строение, функциональная структура, а также 

положение банка на рынке кредитных и финансовых услуг. 

5. Качество инвестиционных вложений, которые определяется с учетом 

альтернативной доходности, риска и ликвидности финансовых инструментов. 

6. Показатели доходности сопоставимых активов. 

7. Бюджет планируемых затрат на формирование и управление 

инвестиционным портфелем. 

Всесторонний анализ и учет указанных факторов подразумевает под 

собой сбор, структурирование, обработку исходной информации в процессе 

формирования инвестиционной стратегии, а также вывод итоговых 

показателей для определения ключевых направлений дальнейшего развития 

инвестиционной деятельности банка. По итогу аналитическая информация 

может быть представлена для целей оценки стратегических направлений 

инвестирования следующими блоками: 
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1. Обзор индикаторов инвестиционного климата, сложившегося в 

анализируемой макроэкономической ситуации. 

2. Анализ ключевых показателей. которые иллюстрируют 

макроэкономическое развитие и текущее состояние инвестиционного рынка. 

3. Индикаторы, характеризующие направления развития отдельных 

сегментов финансового рынка. 

4. Данные с аналитических ресурсов, информирующие об 

инвестиционной привлекательности отраслей экономики. 

5. Показатели инвестиционной привлекательности отдельных регионов. 

6. Исследование поведения объекта на рынке производных финансовых 

инструментов. 

7. Сводные данные о финансово-хозяйственной деятельности отдельных 

экономических субъектов. 

8. Законодательная и нормативная база, которая определяет 

стандарты инвестиционной деятельности в пределах отрасли или рынка. 

9. Законодательная составляющая в области налогообложения 

инвестиционной деятельности банковских организаций. 

Одним из важнейших элементов инвестиционной политики банка 

является разработка тактики и стратегии формирования и. в последствии, 

управления валютно-финансовым портфелем, который, наряду с прочими 

элементами, включает в себя и инвестиционный портфель. 

Инвестиционная стратегия являет собой «определенную систему 

краткосрочных и| долгосрочных целей инвестиционной деятельности 

коммерческого банка, которая определяется задачами ее развития и 

инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей их 

достижения» [1, с. 56]. 

Процесс формирования инвестиционной стратегии банковской 

организацией является довольно сложным и всеобъемлющим как для 

менеджмента банка, так и для специалистов, исполняющих технические 

операции с целью осуществления заложенных в него действий. Сложен 
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данный процесс по причине того, что в период формирования стратегии 

инвестирования банком производится широкий поиск и анализ всевозможных 

альтернатив в области инвестиционных решений, с целью обнаружения 

наиболее соответствующего намеченному развитию и поставленным задачам. 

Также стоит отметить, что трудности формирования инвестиционной 

стратегии заключаются и в вопросе постоянных обновлений и 

усовершенствования ее составляющего в зависимости от макро- и 

микроэкономических факторов, а также возможных корректировок 

направлений инвестирования и перспектив развития банка [4. с. 216]. 

Инвестиционный портфель банковской организации определяется 

набором ценных бумаг организаций или государства, приобретенных для 

целей получения дохода от инвестиционной деятельности, поддержания 

ликвидности, а также диверсификации рисков финансово-экономического 

характера. 

Как упоминалось выше, коммерческие банки в процессе управления 

портфелем ценных бумаг ставят перед собой задачу достижения равновесия 

между прибыльностью и ликвидностью, в связи с чем структура 

инвестиционного портфеля, как правило, зависит от вида ценных бумаг, 

находящихся в свободном обращении. 

Специалисты финансовых рынков выделяют несколько ключевых 

стратегий управления инвестиционным портфелем [2, с. 78]: 

1. Стратегия постоянной стоимости. Суть данного метода управления 

портфелем ценных бумаг заключается в поддержании стоимости портфеля на 

определенном постоянном уровне на протяжении всего срока инвестиционных 

мероприятий. 

2. Стратегия постоянных пропорций. Банковские организации, отдавшие 

предпочтение данному методу управления инвестиционным портфелем, 

придерживаются поддержания в течение определенного периода времени 

одинакового соотношения между отдельными составляющими портфеля. Так 

структура портфеля, по которой определяются пропорции управления, может 
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быть определена по большому количеству индикаторов, например, уровню 

рискованности ценных бумаг, видам финансовых инструментов, отраслевой 

или региональной (страновой в том числе) принадлежности эмитентов ценных 

бумаг и многим другим. 

3. Стратегия плавающих пропорций. Данная стратегия является 

наиболее сложной из трех рассматриваемых: суть ее заключается в 

установлении различных, но не постоянных пропорций для портфеля. В 

случае предпочтения указанной стратегии прочим банковская организация с 

высокой склонностью к риску (как профессиональный участник рынка) 

исходит из предположения, что рынок инертен и аналогичные изменения в 

пропорциях портфеля будут зарегистрированы и в последствии. 

Если рассматривать инвестиционный портфель с точки зрения 

зависимости от степени риска, приемлемого для банка, то можно выделить три 

стандартных типа портфеля: консервативный, умеренный и агрессивный [3, с. 

279]. 

Агрессивный тип инвестиционного портфеля характеризуется 

высокодоходными активами, а также облигациями, включенными в него с 

целью диверсификации. Агрессивная инвестиционная стратегия 

представляется более подходящей для долгосрочного инвестирования, чем для 

краткосрочного по причине высокого риска вложений на короткий 

промежуток времени. Для российской банковской практики такой вид 

стратегии неприменим ввиду объективных причин, таких как волатильность 

национальной валюты, нестабильность финансового рынка и так далее. 

Умеренный инвестиционный портфель является менее рискованным, чем 

агрессивный. В данный тип портфеля включаются, как правило, акции и 

облигации компаний - крупных игроков рынка, которые характеризуются 

порой невысокими, однако устойчивыми темпами роста стоимости. Состав 

такого портфеля остается стабильным в течение длительного времени и 

нацелен на сохранение капитала на стабильном уровне. В портфеле такого 

типа доля акций, как правило, чуть превышает долю долговых ценных бумаг, 
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при этом часть средств может быть вложена в депозиты банка. Стратегия 

инвестирования умеренного порядка является наиболее оптимальной для 

краткосрочных и среднесрочных банковских инвестиционных операций. В 

реалиях российской практики данную стратегию могут применять только 

самые крупные коммерческие банки, в структуре которых имеются 

специализированные инвестиционные службы, ответственные за 

планирование и реализацию инвестиций (Рисунок 1). 

Для консервативного типа портфеля ценных бумаг характерно 

распределение составляющего по большей части на облигации, которые 

снижают риски, а по меньшей - на акции крупных и надежных предприятий 

российского рынка. Именно последние обеспечивают основную доходность 

инвестиционному портфелю банка. Данный тип стратегии является наименее 

рискованным, по причине чего подходит для проведения краткосрочных 

инвестиционных операций и также является альтернативой банковским 

вкладам. Такой тип стратегии присущ для средних и мелких коммерческих 

банков, в структуре которых отсутствуют специализированные 

инвестиционные отделы, а руководители и топ-менеджмент самостоятельно 

разрабатывает инвестиционную стратегию. 

 

Источник: по данным ЦБ [5]. 

Рисунок 1. Группы кредитных организаций, ранжированных по величине 

активов (по убыванию) по состоянию на 01.01.2022 г. 
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Как демонстрирует рисунок 1, пятерка крупнейших кредитных 

организаций России по состоянию на 01.01.2022 г. придерживалась умеренной 

инвестиционной стратегии. Так наибольший удельный вес их вложений 

пришли на акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных 

организаций) - 51.4%, затем вложения в долговые обязательства РФ и Банка 

России – 42,2% и наименьший удельный вес составили вложения в векселя – 

6,5%. Остальные группы средних и мелких кредитных организаций 

придерживались консервативной инвестиционной стратегии, так наибольший 

удельный вес их вложений составили долговые обязательства РФ и Банка 

России от 30.9% до 67.9%. а доля вложений в акции и паи организаций-

резидентов (кроме кредитных организаций) составили от 13,8% до 23.3% [5]. 

Процесс разработки стратегии инвестирования банка обозначает 

формирование не только определенного направления инвестирования 

свободных денежных средств, но также и учет ряда ограничений, которые, в 

свою очередь, связаны с необходимостью сохранения сбалансированности 

вложений банка. Ограничения, а также основные цели инвестирования 

фиксируются нормативными и законодательными актами государственных 

органов денежно-кредитного регулирования и управляющими органами 

банков. 

Центральный банк Российской Федерации осуществляет регламентную 

деятельность по вопросу инвестирования коммерческими банками средств в 

ценные бумаги и финансовые инструменты, при этом определяя в приоритеты 

объекты инвестирования с наиболее подходящими качествами, а также 

ограничивая риски путем установления дифференцированных оценок риска по 

вложениям в разного вида активы, установления экономических нормативов, 

таких как использование ресурсов банка для приобретения ценных бумаг, 

выдачи ссуд и их возможный невозврат, резервирование под обесценение 

ценных бумаг и финансовых инструментов и прочие. 

Вопрос сроков инвестирования является одним из важнейших в процессе 

выбора направления инвестирования. В мировой практике существует 
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несколько стратегий распределения финансовых инструментов по срокам 

инвестирования. К таковым относятся: 

- Политика «лестницы» или равномерного распределения, называемая в 

оригинале «The ladder или spaced maturity policy». Принцип данной политики 

заключается в распределении инвестиционного капитала между приемлемыми 

для инвестиционной стратегии инструментами в одинаковой доле между 

сроками вложения в рамках определенного временного горизонта. 

- Политика краткосрочного акцента или «Front-end load maturity policy» 

является распространенной среди коммерческих банков. Ее основа лежит в 

инвестировании краткосрочного капитала в ценные бумаги, при этом 

выбирается короткий временной горизонт. 

- Политика долгосрочного акцента или «Back-end load maturity policy» 

подразумевает под собой обратную предыдущей стратегии версию 

инвестиционного поведения. При ней весь капитал инвестируется в 

долгосрочные ценные бумаги сроком более пяти лет. 

- Политика «штанги» при которой портфель инвестиций банка состоит 

из долгосрочных и краткосрочных финансовых инструментов в одинаковой 

пропорции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что инвестиционная 

стратегия коммерческих банков напрямую связана с формированием системы 

индикаторов развития инвестиционной деятельности банковской организации 

в целом и выбором самых эффективных способов достижения поставленных 

задач. Грамотное управление инвестиционным портфелем в условиях 

нестабильности рынка ценных бумаг является наиболее важным моментов для 

менеджмента банка. 
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Забитова А.Ш  

Реальность и перспективы цифровой ипотеки 

 

Цифровой ипотечный кредит (цифровая ипотека) является современной 

технологией, которая позволяет сделать выдачу7 ипотеки намного проще, т.к. 

все этапы оформления происходят с помощью интернета от самой заявки до 

подписания договора цифровой подписью. 

Перевод ипотеки в цифровой формат позволяет банкам и другим 

участникам рынка недвижимости сократить свои административно-

хозяйственные расходы и, в конечном итоге, предложить населению более 

выгодные ставки по жилищным кредитам. За счет перевода ипотечного 

кредитования в цифровой формат клиенты также получают более широкий 

выбор и возможность сопоставлять условия предложений на рынке в режиме 

онлайн, что экономит время и ресурсы. Обратная сторона процесса -

возможные противоправные действия мошенников. Росреестр в свое время 

ограничил возможность цифровой регистрации и считает необходимым 

привлечь независимого аудитора сделки. Им могут выступать банки, 

многофункциональные центры или другие организации. 

Ипотечный рынок в течение многих лет показывает устойчивый рост (рис. 

1). Задолженность домохозяйств по ипотечному жилищному кредитованию на 

http://www.cbr.ru/statistics
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июль 2022 г составляет 12742,2 млрд, руб., показав за шесть месяцев 2022 года 

6% роста. При этом необходимо отметить, что ипотечные кредиты чаще всего 

оформляются в банках, в котором заемщик имеет депозитный счет. 

 

Рисунок 1. Объем ипотечных жилищных кредитов населения РФ, млрд руб.  

Источник: по данным ЦБ РФ [5]. 

Застройщики жилых объектов осуществляют свою деятельность также с 

использованием заемных средств (таблица 1), что делает для банков 

прозрачным фонд новостроек. 

Обращение к заемным ресурсам при строительстве и приобретении 

индивидуальных жилых помещений делает банки едва ли не единственной 

структурой, достоверно владеющей информацией как о застройщике, так и о 

ипотечном заемщике. Таким образом, именно банки могут выступать 

субъектами цифровой ипотеки. 
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Таблица 1  

      Основные показатели проектного финансирования строительства жилья  

Показатель 

 

2 квартал 

2022 

 

1 квартал 

2022 

 

Динамика  

2 кв. 2022/1 кв. 2022 

абс. ед. отн. ед. 

Портфель долевого строительства, млн 

м2 97,5 95,5 2 2% 

Застройщики, обращавшиеся за 

заемными средствами, ед. 3061 2938 123 4% 

Заявки, поступившие в банки (за 

квартал), ед. 1117 655 462 71% 

Заявки, одобренные банками (за 

квартал), ед. 632 518 114 22% 

              Источник: по данным ЦБ РФ [5]. 

 

На сегодняшний день цифровизированы, переведены в электронный вид 

только отдельные шаги ипотечной сделки. Росреестр регистрирует в 

электронном виде 60% уже ипотечных сделок, в то время как до пандемии 

этот показатель составлял всего 9%. Данного результата удалось достичь 

благодаря сотрудничеству с кредитным сообществом. Ведомство успешно 

внедрило во всех 85 субъектах России проект «Электронная ипотека за 24 

часа», в рамках которого за один день регистрируется уже каждая третья 

ипотечная сделка в стране. 

Кроме того, вместе с Банком России и ДОМ.РФ Росреестр проводит 

эксперимент по обмену данными для цифровой ипотеки, который позволяет 

ускорить оборот электронных закладных и создает информационный обмен 

между ведомством и банками в режиме онлайн, что удобно и гражданам, и 

банкам [3, с. 298]. 

Банки предлагают уже свои собственные программы, разработки и 

решения, используя IT технологии. Сам процесс предоставления цифрового 

кредита является достаточно продолжительным по времени потому, что 

необходима оцифровка всех документов и этапов кредитования. Банковские 
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организации постоянно соперничают друг с другом и стараются занять 

лидирующие позиции. поэтому происходит внедрение новые и 

усовершенствованных технологий, и сервисов. Новые технологии позволяют 

банкам иметь конкурентное преимущество, а клиентам позволяет экономить 

личное время и средства. Благодаря пандемии цифровое пространство с 

молниеносной скоростью распространяется на всю банковскую сферу. Выдача 

обычных кредитов и ипотек происходит всё в большей степени с помощью 

цифрового решения. Банки и в дальнейшем стремятся наращивать данные 

продукты, и в итоге прогнозируется, что со временем большая часть 

банковских услуг будет выдаваться данным способом. В современном мире 

человеку постоянно не хватает времени ни на что. и он всячески стремится его 

сэкономить, цифровой кредит является отличным решением. Отсутствие 

очередей, обратиться можно в любое время при желании. 

Среди выгод цифрового кредитования отмечается сокращение издержек 

как для потребителя, так и для банка, а соответственно снижение ставки по 

кредиту. Показатель составляет около 0,5% (в зависимости от уровня 

цифровизации конкретного банка), в него включены расходы на проведение 

сделки, сопровождение и обслуживание кредита для физического лица. 

Но процесс приобретения жилья и владения им содержит много 

государственных и окологосударственных сервисов – около двадцати. Часть 

из них работают с использованием цифровых каналов и технологий 

(например, регистрация сделки), другие - находятся в процессе цифровизации. 

В жилищной сфере есть отдельные инициативы - ВТБ. Банка России. 

Росреестра, но не хватает системного архитектурного видения. Важно создать 

суперсервис «ДОМ». Государство должно определить, какие сервисы 

необходимо цифровизиротъ, по каким стандартам, где эти сервисы должны 

быть расположены – на портале госуслут или «ДОМ. РФ», в Росреестре. 

Задачи «ДОМ. РФ» - построение полноценной архитектуры цифровых 

сделок с недвижимостью и модели взаимодействия различных цифровых 
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сервисов, как государственных, так и частных: перевод в цифровой формат 

всех сделок с недвижимостью, не только ипотечных [3]. 

Еще одна проблема связана со страхованием. Заемщик выбирает 

страховую компанию, но верифицировать агента невозможно, как и убедиться, 

что страховой полис реален. Это создает риски. Внедрение цифрового 

документооборота снизит риски для банков, заемщиков, упростит весь 

операционный путь [2, с. 234]. 

ДОМ.РФ совместно с ассоциацией ФинТех в рамках развития цифровой 

ипотеки запустил пилотирование использования открытых API при 

взаимодействии банков и страховых компаний [3]. Основная цель пилотного 

проекта создание бесшовного ипотечного процесса, который станет 

возможным с появлением в России открытых данных. На данный момент не 

все механизмы электронного взаимодействия в цифровом формате 

отработаны, возникают вопросы соответствия возникающих схем цифровой 

ипотеки в существующее правовое поле. 

У цифровой ипотеки есть и обратная сторона – мошенничество. 

Росреестр уже ограничил возможности цифровой регистрации и требует 

привлечения аудитора сделки - банка. МФЦ или иной стороны. Поскольку 

именно на регистраторе лежит уголовная ответственность, в структуре 

внедряют ИИ, который поможет избегать мошенничеств. 

При выпуске усиленной ЭЦП некоторые игроки рынка под разными 

углами смотрят на ФЗ №63 [1]: есть случаи идентификации через селфи, 

скайп; Сбербанк не считает возможным позволить такую идентификацию, 

есть предложение дать законодательную возможность выпускать ЭЦП. если 

банк произвел идентификацию клиента. 

Последние изменения в 63-ФЗ предусматривают не только получение 

подписи в очном формате или доставку через доверенную организацию, но и 

два варианта удаленной выдачи: с применением загранпаспорта гражданина 

РФ с биометрическим чипом и путем идентификации в единой 
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биометрической системе. Сейчас эти опции удостоверяющими центрами уже 

реализуются, история будет развиваться. 

Итак, цифровой ипотечный кредит (цифровая ипотека) – это 

возможность и технология, которая позволяет провести онлайн все этапы 

оформления ипотечной сделки, начиная от заполнения заявки и заканчивая 

подписанием документации цифровой подписью. Резюмируя всё 

вышесказанное, стоит отметить то, что с каждым днем люди всё больше и 

больше начинают ценить собственное время. Времени на подачу заявок в 

несколько банков, не используя цифровые технологи, может уходить довольно 

много, особенно если человек проживает в большом городе. Возможность 

оформления ипотеки онлайн, позволяет не только сэкономить время обеим 

сторонам сделки, но и сделать процесс более комфортным и удобным. Как 

уже было сказано выше, весь 
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Джумагулова Г.М.  

Экономические санкции против России в условиях конфронтации 

 

Под санкциями понимается государственная мера, применяемая к 

нарушителю установленных норм и правил, это формы и меры 

ответственности, предусмотренные в правовых нормах и носящие 

карательный характер. Экономические санкции являются наиболее 

распространенным вариантом давления одних стран на другие. Такое 

воздействие является разрушительным для экономического потенциала 

страны. 

Актуальным примером таких действий выступают санкции, введенные 

по отношению к Российской Федерации. В 2014 году западные страны ввели 

политические и экономические санкции против России, выразив тем самым 

протест против присоединения Крыма и конфликта на юго-востоке Украины. 

В дальнейшем перечень санкционных мер регулярно пересматривался в 

сторону ужесточения. Условно весь период санкционной политики по 

отношению к России можно разделить на три этапа:  

1) 2014 год: введение преимущественно политических санкций в 

сочетании с экономическими ограничениями. Основными экономическими 

санкциями, введенными против России, выступили ограничения на 

финансирование государственных банков со стороны США и Европы, а также 

на предоставление технологий энергетическим предприятиям. Также США и 

страны ЕС ввели целый ряд запретов на торговую и инвестиционную 

деятельность в Крыму и Севастополе. В качестве ответных мер, Россия ввела 

ряд политических санкций, а также запретила импорт сельскохозяйственной 

продукции из США, стран Евросоюза, Австралии, Канада и Норвегии.  

2) 2015-2021 годы: умеренное ужесточение политических и 

экономических ограничений. На протяжении данного периода санкционный 

список постепенно дополнялся, но в целом по своей значимости оставался 
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сопоставимым с достигнутым в 2014 году уровнем. Среди наиболее значимых 

экономических ограничений можно выделить введение США с конца 2019 

года санкций против компаний, участвующих в строительстве российского 

газопровода «Северный поток-2». В результате введения санкций 

строительство было завершено позднее запланированных сроков, а сам 

газопровод по-прежнему не прошел процедуру сертификации.  

3) 24 февраля 2022-настоящее время. В связи с проведением 

специальной военной операции на территории Украины, западные страны в 

знак протеста против действий России существенно ужесточили санкционную 

политику. К концу марта 2022 года Россия стала мировым лидером по 

количеству введенных против нее ограничительных мер. Число российских 

физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, по данным 

Русской службы BBC превышает восемь тысяч. В рамках новых пакетов 

санкций расширены ограничения на импорт высокотехнологичной продукции, 

введен запрет на операции по продаже и лизингу самолетов и вертолетов, 

запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям. Под запрет со 

стороны западных стран и ЕС попали сделки с рядом государственных банков 

и предприятий Российской Федерации, а также импорт в страну предметов 

роскоши и наличных иностранных валют (доллар, евро). В число новых 

ограничений также вошли эмбарго на ввоз из России сталелитейной 

продукции и угля.  

Помимо запретов в сфере внешней торговли, были расширены списки 

физических и юридических лиц, имущество которых на территориях 

поддержавших санкции стран, подлежит блокировке. Одной из наиболее 

крупных блокировок, выступает «заморозка» международных резервов 

Центрального Банка, размещенных в странах, поддержавших санкции. Россия 

лишилась доступа к приблизительно 300 миллиардам долларов, которые он 

держал на счетах и депозитах в других центробанках, Банке международных 

расчетов и МВФ.  



79 
 

Отрицательными последствиями блокировки золотовалютных резервов 

выступили дестабилизация ситуации на валютном рынке страны, а также 

ограничение возможностей осуществлять расчеты по государственным 

долговым облигациям. Так, 4 апреля 2022 года Россия не смогла осуществить 

перевод в долларах по одному из выпусков облигаций, в связи с чем был 

выполнен перевод в рублях, что противоречит условиям займа. В случае, если 

в течение тридцати суток платеж в долларах не был произведен, России мог 

грозить дефолт.  

Помимо перечисленных санкций, с начала марта российским 

авиакомпаниям в процессе перевозок запрещено использовать воздушное 

пространство США, стран ЕС, Молдавии, Швейцарии и Черногории. В 

качестве ответных мер Россия также ввела запрет на полеты над своей 

территорией авиакомпаниям государств, поддержавших санкции.  

По данным ЦБ, за 2014 год чистый вывоз капитала увеличился в 2,5 раза 

и составил 154,1 млрд. $, что сопоставимо с 7,5% ВВП по итогам данного 

периода). В 2022 году Россия столкнулась с ужесточением санкций, что 

привело к увеличению отрицательного влияния данного фактора на экономику 

страны. Одним из первых проявившихся последствий выступила 

дестабилизация на фондовом и валютном рынке страны. Так, 24 февраля 2022 

года российский рынок акций претерпел рекордный обвал за всю свою 

историю: падение биржевых индексов в ходе торгов приближалось к 

пятидесяти процентам. Антирекорды зафиксированы и на валютном рынке - в 

ходе торгов на Московской бирже в марте 2022 года курсы доллара и евро 

превышали 120 и 130 рублей соответственно. Повышение курсов иностранных 

валют и ограничения на поставки иностранной продукции привели к 

ускорению инфляции до рекордных значений за последние двадцать лет – за 

март 2022 года цены выросли на 7,61%.  

Помимо государств, к ограничениям работы с Россией присоединились 

и крупные международные компании, действовавшие на российском рынке. 

По расчетам издательства Forbes, в уходящих из России компаниях работает 
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около двухсот тысяч человек. С учетом того, что перечень компаний, 

покидающих российский рынок продолжает расширяться, одним из 

отрицательных последствий новых санкций выступит увеличение 

безработицы в стране.  

Вследствие ужесточения ограничений на торговые операции и 

сокращения производственную кооперацию между Россией и западными 

странами, продолжает наблюдаться сужение места страны в мировой системе 

разделения труда. Российская экономика становится все более изолированной, 

что потребует ее существенной перестройки для восстановления прежних 

объемов производства и оказания услуг, а также принятия широкого 

комплекса мер по поддержке бизнеса и населения страны.  

Положительным эффектом санкций выступило появление 

дополнительных стимулов к развитию собственного производства. Так, в 2014 

году в Российской Федерации был принят «План содействия 

импортозамещению в промышленности», согласно которому к концу 2020 

года планировалось сократить зависимость от зарубежных поставок более 800 

видов продукции и технологий. Наибольших результатов удалось достичь в 

агропромышленном секторе - с 2013 по 2020 годы импорт продуктов снизился 

на 31,2%, при этом впервые в новейшей истории России объем экспорта 

сельскохозяйственной продукции превысил объем импорта. Тем не менее, во 

многих других отраслях экономики по-прежнему отмечается высокая степень 

импортозависимости.  

В связи с этим, одним из реализующихся рисков для российской 

экономики выступает нарастание дефицита поставок зарубежных 

комплектующих, товаров и услуг. Следует отметить, что с высокими 

издержками санкционной политики столкнулись и реализующие ее страны. 

Как и для России, на первых двух этапах внедрения санкций отрицательные 

последствия были достаточно умеренными. Наибольший ущерб понесли 

представители рынка сельскохозяйственной продукции европейских стран, 

существенно зависевших от поставок на российский рынок. В первую очередь, 
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это Исландия (поставлявшая в 2013 г. 31% экспорта мороженой рыбы), 

Финляндия (экспортировавшая 29% мяса птицы, 32% рыбы и 77% сыров), 

Эстония (46% экспорта рыбы, 37% экспорта сыров), Литва (41% экспорта 

свинины и 50 % экспорта сыров), Латвия (34% экспорта сыров) и Польша 

(55% экспорта яблок) [13]. Для России последствиями торгового эмбарго 

выступили высокие темпы продовольственной инфляции в 2014-2015 годах. 

Ввиду сокращения торгово-экономических отношений между Россией и 

ЕС, обе стороны недополучают доходы. Так, за 2014-2016 годы по данным 

МИД Венгрии, упущенная выгода страны из-за взаимных санкций составила 

6,5 миллиардов долларов. В 2022 году негативный эффект от экономических 

санкций начал взаимно возрастать. Так, присоединившиеся к санкциям 

зарубежные компании лишились доступа к российскому рынку, что 

отрицательно сказывается на их финансовых показателях.  

Помимо этого, наблюдаются сбои в поставках необходимых ресурсов, а 

также увеличение издержек производства и оказания услуг. В частности, 

авиакомпании стран, запретивших использовать России свое воздушное 

пространство для полетов, столкнулись с огромными издержками после 

введения государством симметричных мер по отношению к ним. По расчетам 

Министерства транспорта России, зарубежные авиакомпании еженедельно 

тратят на облет территории России 37,5 миллиардов долларов.  

Согласно прогнозу Всемирного Банка, в 2022 году ВВП России может 

сократиться на 11,2%, при этом авторы доклада ожидают замедление темпов 

роста и мировой экономики в целом. В качестве ключевых рисков авторы 

отмечают ужесточение санкционного противостояния и продолжение 

рекордного роста цен на продовольственные товары. На сегодняшний день 

отсутствует возможность достоверно предсказать масштаб и 

продолжительность экономического спада в России, начавшегося в связи с 

проведением специальной военной операции и ужесточением санкционных 

ограничений.  
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Во многом динамика ВВП в России и мире будет зависеть от скорости и 

результатов происходящих геополитических процессов. Таким образом, 

применение санкционной политики по отношению к России несет обоюдно 

острый характер, как для нашей страны, так и государств, которые вводили 

данные ограничения. 

Для европейских и западных стран отрицательный эффект 

экономических санкций выражается в перебоях с поставками ресурсов, 

увеличении издержек, а также потерях предпринимателей из-за отсутствия 

возможности продолжать работу в России. Отрицательными последствиями 

санкций для России на сегодняшний день выступают увеличение 

безработицы, ускорение инфляции, сокращение доходов населения, 

разрушение финансового и валютных рынков, а также сужение ее места в 

мировой системе разделения труда.  

Таким образом, режим санкций с экономической точки зрения является 

неэффективным и оказывает негативное влияние, как на Россию, так и на 

государства, инициировавшие данные ограничения. Расширение санкций и 

ограничение доступа к зарубежным технологиям и финансовым ресурсам 

ведет к увеличению отставания России от технологически передовых стран. В 

связи с этим, особо актуальной становится реализация политики 

импортозамещения, которая позволит стране сократить зависимость от 

иностранных поставок критически необходимой продукции. В условиях 

увеличения безработицы, создание новых производств будет также 

способствовать стабилизации ситуации на рынке труда. Тем не менее, наряду 

с отрицательным эффектом, ужесточение санкций выступает в качестве 

стимула для государства и бизнеса к развитию собственного производства и 

углубления партнерских отношений с отечественными производителями. 
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Цифровая трансформация, ее риски для экономики России 

 

Мы живем в эпоху цифровой трансформации. Цифровые технологии 

коренным образом меняют нашу жизнь, учебу, работу и досуг, открывают для 

нас новые способы мышления, планирования и принятия решений, новые 

перспективы, на каком бы уровне государственного управления и социального 

развития мы бы не находились. Вместе с этим растут риски и угрозы для 

существующих бизнес-моделей. Политики должны постоянно искать способы 

управления экономическими и социальными изменениями, вызванными 

цифровой трансформацией  

 Перед тем как перейти к разбору рисков и проблем, стоит обозначить 

некоторые моменты, касающиеся цифровой трансформации экономики: 

раскрыть само понятие и выявить, что оно из себя представляет. Думаем, это 

не составит особого труда, так как уже на уровне интуиции становится 

понятно, что это экономика, которая связана с цифровыми и 



84 
 

информационными технологиями. А если привести к более официальному 

виду, то получим, что цифровая экономика - это всемирная сеть 

экономической деятельности, коммерческих операций, поддерживающихся 

информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). 

Но такое объяснение очень формально и не отражает всего того, что 

подразумевают под «цифровой трансформацией экономики». С постоянно 

растущим темпом развития в современном обществе, цифровизация 

экономики показывает как организациям, так и частным лицам, что для того, 

чтобы оставаться на плаву и иметь успех, не стоит пренебрегать новыми 

технологиями, а наоборот, вводить их в оборот и осваивать новые 

возможности для продвижения. Перейдя на новые технологии, у производств 

появляется возможность для выполнения работы в разы быстрее, 

качественнее, в больших объемах, чем это было раньше, а также 

модернизировать производство и обновить перечень услуг или товаров, 

дополнив их чем-нибудь новым или усовершенствовав уже имеющиеся. Но 

цифровая экономика заключается не только в оцифровке и автоматизации. Эта 

новая парадигма обуздывает множественные передовые технологии и их 

платформы. Они включают в себя такие аспекты, как 

гиперкоммуникабельность, расширенная аналитика, беспроводные сети, 

социальные медиа и др. Из этого вытекает необходимость в 

квалифицированных кадрах, которые будут не только разбираться в данной 

сфере, но и будут готовыми к постоянному росту и повышению 

квалификации.  

Таким образом, приходим к заключению, что цифровая экономика 

своим развитием дает возможность и потенциал для новых научных 

исследований и открытия новых сфер деятельности, тем самым давая почву 

для новых рабочих мест и экономического роста. 

 Цифровая трансформация, как и глобализация экономики 

сформировалась в результате становления рыночного хозяйства. Так, с 

переходом к цифровым технологиям изменилась структура понятия 
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глобализации. Глобализация способствовала в XX веке интеграции рынков 

разных уровней в единое экономическое пространство.  Цифровизация в XXI 

веке изменила направление глобализационных процессов в международных 

экономических пространствах. Следует отметить, что цифровая 

трансформация – это не только использование новаций, но и полное 

преобразование процессов в результате внедрения цифровых технологий. 

Таким образом, для качественного развития экономики следует внедрять 

технологии, дающие возможность получить наиболее точную информацию о 

ситуации на рынках и в отраслях и позволяющие реагировать на 

происходящие в структуре рынков изменения. Цифровизация способствует 

фундаментальным преобразованиям во всех сферах жизни и деятельности 

человека. 

Отметим, что в России к 2021 году примерно 85 % населения следует 

отнести к активным пользователям Интернета, что составляет примерно 124 

млн. человек. В мире численность интернет пользователей составляет 4,66 

млрд. человек (практически 60 % всего населения планеты), увеличившись за 

год на 7,3 %.  

Виртуальная жизнь стала тем местом, где создаются новые идеи, 

продукты, проекты. В результате перехода к использованию цифровых 

технологий появляются различного рода риски и угрозы, такие как: 

  увеличение числа взломов компьютеров; 

  недостаток защищенности данных; 

  высокая проблема сбыта оборудования; 

  постоянное использование технологий, поставляемых из-за рубежа; 

  рост технологической и экономической уязвимости.  

Однако, несмотря на перечисленные риски, внедрение цифровых 

технологий дает широкие перспективы для экономического роста России.   

Первая группа связана с развитием государства и его роли в мировом 

сообществе, а также с развитием общества. Вторая же направлена на граждан, 
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которые пользуются различными услугами: от покупки товаров в 

супермаркете до похода в больницу. 

Остановимся теперь на каждой группе более подробно.  

К глобальным перспективам можно отнести: 

1) Более эффективное управление государством, связанное с переходом 

от эфемерной модели, основанной на интуиции, к серьезному и 

рациональному планированию социальной и хозяйственной сфер.  

2) Повышение конкурентной способности России на мировом рынке.  

Предполагается, что прийти к этому поможет переход к новой экономике, 

сопровождающийся ростом эффективности обработки информации, благодаря 

которой станет возможным более эффективное распределение финансовых 

ресурсов для социально-экономического роста в рамках страны. 

3) Уменьшение значение роли управленцев с последующим 

сокращением числа их рабочих мест. Данный пункт вытекает из первого. Так 

как управленцы с заработной платой, превышающей заработную плату 

специалистов с высшим образованием в несколько раз, не будут стремиться 

что-либо изменить в существующем положении дел, то толк от них будет 

практически нулевой.  

Отсюда и логичный вопрос: «А целесообразен ли вообще такой 

работник?».  

4) Оптимизация системы образования. 

В частных же перспективах можно отметить, что довольно важным 

преимуществом станет снижение стоимости товаров и услуг, что сделает их 

доступнее для конечного потребителя 

Но не всегда всё удается провести, как задумано, без каких-либо 

трудностей. Так и с внедрением новых технологий в привычные всем сферы 

общества.  

Вместе с тем выделяются преимущества для товаров и услуг, то есть 

граждан. Они включают в доставка товаров и услуг; снижение цены на 



87 
 

продукцию; доступ к товарам; неисчерпаемость виртуальной продукции. все 

эти перспективы объединяются в основную – улучшение жизни. 

Также мы выявли и отметили следующие проблемы:   

1) Нехватка как уже подготовленных кадров, так и кадров, находящихся 

в образовательном процессе. Для того чтобы благополучно внедрить 

цифровую среду в жизнь и работу людей, требуется переработать и изменить 

образовательные программы в высших учебных заведениях. 

2) Наряду с нехваткой квалифицированных кадров встанет вопрос о 

резком уменьшении рабочих мест среди профессий низкой квалификации, что 

в дальнейшем повлечет за собой рост безработицы в стране. Для уменьшения 

силы удара для населения стоит задуматься о профессиональной 

переориентации  

3) Сохранность персональных данных пользователей. На сегодняшний 

день не редки случаи, когда взламываются базы с персональными данными, 

что совсем не есть хорошо. Поэтому при внедрении цифровой экономики 

стоит заранее обеспокоиться этим вопросом и разработать беспрецедентную 

систему безопасности. 

4) Отсутствие законодательной и нормативной базы. На данный момент 

в России не сформированы необходимые условия для адекватной цифровой 

экономики, что в первую очередь отображается на технологическом 

отставании большинства регионов страны.  

5) Неприятным моментом для бизнеса станет повышение уровня 

сложности бизнесмоделей и схем взаимодействия. 

На наш субъективный взгляд, эта пятерка проблем является основным 

рядом вопросов, при решении которых цифровизация экономики в нашей 

стране сможет значительно продвинуться вперед. 

Цифровизация экономики в первую очередь направлена на повышение 

ее эффективности и конкурентоспособности. Благодаря цифровизации мы 

можем наблюдать снижение затрат на обслуживание производства продукции 

на 10–40 %, время простоя оборудования также сокращается почти 
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наполовину, время вывода товаров и услуг на рынок – на 20–50 %, затраты на 

обеспечение качества продукции оказываются уменьшены на 10–20 %, а 

складские расходы – на 20–50 % 

Около половины (44,4 %) общих затрат организаций на оцифровку 

связаны с покупкой оборудования. Это касается разных видов финансовой 

деятельности и характеризует начальный этап цифровой трансформации в 

сочетании с техническим перевооружением существующей производственной 

базы. Следует ожидать, что вместе с оснащением предприятий современным 

оборудованием доля этого вида затрат будет постепенно снижаться, и 

доминирующим элементом в структуре затрат инновационного программное 

обеспечение (включая разработку и тестирование вновь созданных 

алгоритмов), цифровой контент (включая сбор данных) и 

телекоммуникационные услуги. 

Структура внутренних затрат на развитие цифровой экономики по видам 

затрат представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис.1. Структура внутренних затрат на развитие цифровой экономики по видам затрат, %. 

 

Структура внутренних затрат организаций на создание, распространение 

и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг 

по видам затрат на 2020 г. представлена на рисунке 2. 
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По оценке компании, потенциальный экономический эффект от 

цифровизации российской экономики приведет к увеличению ВВП страны на 

4,1–8,9 трлн рублей к 2025 году, что составляет 19–34 % от общего 

ожидаемого роста ВВП 

Программа «Цифровая экономика РФ» рассчитана на период до 2023 

года, на ее реализацию потребуется около 552 млрд рублей, из которых 150 

млрд будет выделено из государственного бюджета. Предполагается, что 

остальную сумму предоставят компании информационного сектора. 

Ожидается, что такой объем вложений быстро окупится  

 Программа определяет пять основных направлений развития цифровой 

экономики: 

 нормативное регулирование; 

 персонал и обучение; 

 обучение исследовательским навыкам и технической базе; 

 информационная инфраструктура; 

 информация по технике безопасности.  

Таким образом, проанализировав все преимущества и недостатки 

цифровизации экономики, взаимосвязь между цифровизацией и уровнем 

развития страны, а также затраты и доходы от ее трансформации, можно 

сделать вывод, что цифровизация экономики неизбежный и важный процесс в 

жизни нашего общества. 
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 По итогу можно с уверенностью сказать, что внедрения цифровых 

технологий во все сферы общества избежать не получится. Если раньше 

человечество могло только представлять и мечтать о том, что когда-нибудь в 

далеком будущем люди смогут не то чтобы общаться, а вообще видеться на 

расстоянии друг с другом, то для нас в этом нет ничего удивительного, для нас 

это стало обыденным. 

Поэтому не стоит бояться перемен, так как развитие и открытие новых 

возможностей являются важной частью современной жизни, несущей 

изменения в наше общество  

Кроме того, на пути к цифровой экономике сталкивается с такими 

проблемами как:  

 нарушение свободы нации на самостоятельный выбор своего пути; 

  сокращение рабочих мест устаревших профессий; 

  рост уровня безработицы. 

Таким образом, цифровая экономика является авангардом дальнейшего  

развития страны и, соответственно, способом перехода на более высокий 

уровень. Выявленные выше преимущества оцифровки информации и 

производственных процессов за счет использования информационных 

технологий на макро- и микроуровнях подтверждают ее эффективность. 

Осознание российским руководством цифровой трансформации как 

общенационального приоритета, дополненное осуществлением действенной 

политики в главных секторах экономики, нацеленной на достижение 

определенных результатов, несомненно, даст стране возможность стать 

членом группы лидеров цифровой трансформации, совершить 

технологический прорыв и извлечь должные экономические и социальные 

выгоды. 
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Работники пенсионного возраста на рынке труда в РФ 

В статье рассматривается положение лиц предпенсионного возраста на 

рынке труда в Российской Федерации. Представлены статистические данные. 

Затронуты проблемы возрастной дискриминации в трудовой сфере. Показано, 

что работники предпенсионного возраста на рынке труда могут быть не менее 

эффективными, чем молодые конкуренты. 

Ключевые слова: предпенсионный возраст, возрастная дискриминация, 

занятость, рынок труда. 

На всем протяжении существования современной российской 

государственности численность населения страны 36,9 миллионов к концу 

2021-го, составив чуть более четверти (25,35%) всего населения Российской 

Федерации. При этом настораживающей тенденцией является прямо 

противоположная динамика общей численности населения и населения, 
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старше трудоспособного (рис. 1). 

Как следует из вышеприведенной диаграммы, если в 1990 г. численность 

лиц в трудоспособном возрасте на 66,46% превышала численность лиц старше 

трудоспособного возраста, то к 2021 г.— только на 55,65%. По 

предварительным расчетам специалистов в соответствии со средним 

прогнозом к 2036 году численность населения России за границами 

трудоспособного возраста достигнет 43,31 млн. человек или 30% от общей 

численности населения страны [2].  

Категория граждан предпенсионного возраста характеризуется высоким 

уровнем занятости, сопоставимым с уровнями занятости основных возрастных 

категорий рабочей силы (рис. 2).  

В 2021 г. уровень участия в рабочей силе мужчин и женщин в возрасте 

50–59 лет составил 83,9 и 63,9%% соответственно, женщин 50–54 лет — 

88,4% [3]. Уровень безработицы в 2020 г. 

 

Работники пенсионного возраста на рынке труда в Российской 

Федерации 
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Рис. 1. Динамика численности населения РФ [1] 

Рис. 2. Уровень занятости населения по возрастным группам в среднем за 2021 год 

 

Среди предпенсионеров (4,0–4,5%) ниже, чем среди основных 

трудоспособных групп (4,3–7,4%%) [4]. 

Отмечаются существенные региональные расхождения в показателях 

занятости населения, как в целом, так и среди предпенсионеров (рис. 3). Так, 

максимальная занятость для граждан обоих полов наблюдается в Чукотском 

автономном округе (81,1% для мужчин; 73,6% для женщин), Ямало-Ненецком 

автономном округе (77,9% для мужчин; 71,1% для женщин), Магаданской 

области (78,6% для мужчин; 70,7% для женщин), в крупнейших городах — 

Москве (79,0% для мужчин; 69,3% для женщин) и Санкт-Петербурге (80,3% 

для мужчин; 68,5% для женщин). Регионы-лидеры отличаются высоким 

уровнем социально-экономического развития, большой емкостью рынка труда 

и высокими зарплатами. 
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Рис. 3. Регионы с минимальным и максимальным уровнем занятости населения 

 

Высокие показатели трудовой активности граждан предпенсионного 

возраста определяется совокупностью причин. Одна из основных — 

необходимость самореализации: сознательно увеличивая возраст выхода на 

заслуженный отдых, работники получают возможность и далее воплощать 

свои жизненные и профессиональные цели. Значимым фактором 

положительной динамики показателей занятости граждан старше 50-ти 

является устойчивое укрепление общественного здоровья, обусловленное 

усовершенствованием системы здравоохранения и медицинской 

профилактики, а также с популяризацией практик здорового образа жизни и 

правильного питания [5]. 

Наибольшее количество занятых предпенсионеров в 2020 г. трудилось в 

обрабатывающей промышленности (15,00%), торговле (12,39%), образовании 

(11,19%) здравоохранении (9,57%) и логистической сфере (9,54%). Мало 

представлены старшие работники в таких сферах, как: информационные 

технологии и связь (1,1% от общего количества работающих 

предпенсионеров), финансы и страхование (1,25%), добывающие отрасли 

(2,06%), гостиничный бизнес и общественное питание (2,11%). 

Профессиональная структура занятости свидетельствует о более 
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незавидном положении работников предпенсионного возраста по сравнению с 

младшими возрастными категориями, при этом с возрастом наблюдается 

смещение в худшую сторону (рис. 4).  

Проблема возрастной дискриминации в трудовой сфере в нашей стране 

не нова. Обострение произошло с момента перехода России к рыночным 

отношениям и наглядно отразилось в подаваемых работодателями 

объявлениями о наличии вакансий со строгими возрастными рамками для 

соискателей [7].  

С 2013 г. с включением в закон «О занятости населения в Российской 

Федерации» поправок, устанавливающих запрет на внесение ограничений, не 

связанных с деловыми качествами работников, в данные о вакансиях, 

возрастная дискриминация приобрела скрытый характер. В объявлениях стали 

использоваться выражения: «молодой и дружный коллектив», «если ты 

энергичен, активен и готов развиваться», «молодая компания» и т.д., 

демонстрирующие кадровую политику, не ориентированную на более 

взрослых сотрудников. Кроме того, отсутствие каких-либо ограничений в 

объявлении не гарантирует, что кандидата, старше определенного возраста 

пригласят на собеседование. Зачастую одним из самых первых вопросов при 

звонке в организацию или рекрутинговое агентство является вопрос о 

возрасте. 

Проблема возрастной дискриминации в последние десятилетия 

усугубляется с каждым годом. Причем, не только в нашей стране. 

Исследователи отмечают, что во всем мире, граница, с которой начинаются 

проблемы трудоустройства сегодня начинается уже с 40-45 лет [8] 
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Рис. 4. Профессиональная структура занятости работников 

 

Возрастная дискриминация на рынке труда в основном предстает в 

следующих видах: дискриминация при приеме на работу, дискриминация при 

оплате труда и дискриминация при продвижении по службе. Самой 

распространенной и исследуемой является дискриминация при приеме на 

работу. 

Среди людей старше 45 с первой попытки трудоустраиваются около 

трети (31%) респондентов, несмотря на очевидность у них таких преимуществ 

перед более молодыми соискателями работы, как стаж и опыт. 

После 50 лет доля тех, кто сразу смог найти работу, снижается до 23%. 

Почти четверть опрошенных старшей возрастной группы (27%) остаются без 

работы, несмотря на все попытки ее найти. При получении отказа в 

трудоустройстве почти половина (44%) опрошенных старше 45 лет считают, 

что получили его именно по причине возраста [9]. 

М. А. Гильтман указывает, что вероятность занятости с возрастом 

снижается (на 4–6% в возрасте 50–54 лет; 21–23% — в 55– 59 лет; 40–41% — в 

60–64 года), а вероятность перехода в неактивность растет примерно с теми же 

значениями [10]. 

В первую очередь, это связано с тем, что несмотря на снижение доли 

трудоспособного населения и наличие объективной необходимости 
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задействовать потенциал возрастных работников, у работодателей сохраняется 

предвзятое отношение к предпенсионерам, о чем свидетельствует 

исследование, проведенное группой специалистов Уральского федерального 

университета им. Б. Н. Ельцина. Опрос работодателей Свердловской области 

показал, что несмотря на то, что к работе сотрудников предпенсионного 

возраста у них не имеется существенных претензий, по достижению 

работниками пенсионного возраста, в большинстве случаев сотрудничество 

будет расторгнуто. Основной причиной этого обозначается 

неудовлетворительное состояние здоровья возрастных сотрудников. При этом 

если к своим, уже зарекомендовавшим себя, работникам предпенсионного 

возраста большая часть работодателей относится вполне лояльно, то 

принимать на работу сотрудников старше 45–50 лет, готовы единицы. 

Таким образом, лица предпенсионного возраста — одна из значимых 

групп трудоспособного населения. Работники старше 50 могут быть не менее 

эффективными, чем молодые конкуренты при реализации определенных 

видов деятельности, при меньших затратах работодателей, тем самым 

работники пред- пенсионного возраста являются адаптивным ресурсом 

организации в условиях изменения демографической ситуации на рынке 

труда. Тем не менее, они часто оказываются в худшем положении по 

сравнению с более молодыми работниками. Учитывая это, целесообразно 

было бы уделить необходимое внимание разработке механизмов побуждения 

работодателей к снятию ограничений на принятие сотрудников 

предпенсионного возраста на работу в организации, а также к минимизации 

прочих существующих дискриминационных проявлений в отношении данной 

категории работников, в частности касающихся оплаты труда и 

профессионального роста. При этом важно понимать, что без дополнительных 

мер поддержки руководителей организаций со стороны государства решить 

проблему дискриминации возрастных сотрудников будет непросто. 
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 Особенности потребительского кредитования за 2022 год 

Потребительское кредитование в текущем году переживает не лучшие 

временя. Как минимум за последние несколько лет. Темпы роста портфеля 

минимальные. Просрочка устанавливает новые рекорды. Такой итог получен 

сервисом Brobank.ru. Анализировалось потребительское кредитование в 2022 

году по итогу первых трех кварталов. Оценка предусматривает не только 

общие тенденции отечественного рынка. Также представлены данные 

регионального разреза. 

В целом по России объем потребительских кредитов за первые три 

квартала текущего года увеличился. Положительная динамика составила 

1,12%. В денежном эквиваленте рост достиг 142,39 млрд рублей. Если на 1 

января 2022 года портфель находился на уровне 24,48 трлн рублей, то через 

девять месяцев он составил 25,95 трлн рублей. 

Положительная динамика хоть и зафиксирована, но она располагает 

негативным аспектом – является рекордно минимальной. Как минимум с 2019 

года. Например, в 2020 году, когда выдачи потребительских кредитов в связи с 

пандемией существенно замедлились, рост по итогу тех же трех кварталов 

составил 5,18%. 
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 Еще один негативный факт возникает при анализе регионального 

разреза. Есть территориальные формирования, у которых потребительское 

кредитование в 2022 году показало отток объема долговых обязательств. Их 

26. Это с учетом отдельно принятых во внимание автономий. Причем 

подобная динамика есть не только при оценке субъектов РФ, но и 

федеральных округов. 

Таблица 1 

Динамика изменения кредитного портфеля по округам 

Место Федеральный округ Объем портфеля 

(млрд рублей) 

Динамика 

(%) 

1 Центральный федеральный округ 3801,15 1,84 

2 Приволжский федеральный округ 2292,51  0,02 

3 Сибирский федеральный округ 1560,65 2,03 

4 Северо-Западный федеральный округ 1443,73 0,52 

5 Уральский федеральный округ 1259,27 0,40 

6 Южный федеральный округ 1232,16 1,06 

7 Дальневосточный федеральный округ 844,62 2,10 

8 Северо-Кавказский федеральный округ 419,65 -0,11 

 

По итогу первых трех кварталов предыдущих лет – 2019, 2020 и 2021, 

подобных ситуаций не было. Ни с одним из регионов, ни тем более с 

федеральными округами. То есть по итогу, учитывая минимальный рост в 

целом по стране и наличие сокращений портфелей в некоторых субъектах, 

можно говорить о кризисе сегмента. 

Единственный положительный показатель – увеличение портфеля 

больше, чем в 2019 году, если оценивать денежный эквивалент. Правда здесь 

есть важный нюанс – цены на потребительские товары тремя годами ранее 

были заметно меньшими. Что и провоцировало необходимость оформления 

меньших сумм в долг, например, в виде автокредита. 

Негативными аспектами потребительское кредитование в 2022 году 

располагает и в отношении некачественных долгов граждан. Их объемы все 

первые три квартала неуклонно росли. Достигнув на 1 октября не только 

исторического рекорда, как минимум с 2009 года, но и психологической 
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отметки – триллион рублей. Если говорить точнее, то сумма составляет 1 006 

351 млн рублей. 

По итогу первых трех кварталов текущего года объем некачественных 

долгов россиян по потребительским кредитам увеличился на 14,21%. Можно 

отметить, что динамика хоть и существенная, но в сравнении с другими 

подобными периодами не рекордная. Например, за первые девять месяцев 

2019 года она достигла 17,35%. Правда в фактическом выражении была 

меньшей – 114 млрд рублей. Против 125,19 млрд – в текущем. 

Негативная тенденция прослеживается и в региональном разрезе. Ни 

одному территориальному формированию не удалось сократить объем 

просрочки. Хотя ранее такую динамику показывали некоторые субъекты РФ. 

Например, в 2021 и даже в кризисном 2020 гг. было зафиксировано по два 

региона с уменьшением суммы некачественных долгов за первые три 

квартала. В 2019 их и вовсе более половины – 57. 

Таблица 2 

Динамика изменения суммы просрочки по округам 

Место Федеральный округ Сумма просрочки 

(млрд рублей) 

Динамика 

(%) 

1 Центральный федеральный округ 299,54 11,89 

2 Приволжский федеральный округ 185,04  16,26 

3 Сибирский федеральный округ 119,49 14,59 

4 Южный федеральный округ           110,29 13,57 

5 Северо-Западный федеральный округ 95,30 13,36 

6 Уральский федеральный округ 91,38 14,30 

7 Дальневосточный федеральный округ 62,80  19,80 

8 Северо-Кавказский федеральный округ 42,51 16,63 

 

Доля потребительских кредитов в общем объеме долговых обязательств 

населения 1 октября текущего года составила 49,54%. Примечательно, что 

свое лидерство перед ипотекой рассматриваемые займы утратили как раз в 

2022 году. Если на 1 июня они формировали 50,09% портфеля, то 1 июля — 

49,95%. (Рис.1) 

Ожидаемо, как раз по итогу первых трех кварталов текущего года 

наблюдается максимальное сокращение параметра – фактические потери 
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2,39%. На 1 января потребительское кредитование в 2022 году брало на себя 

51,93% всех долгов россиян. Сопоставимое падение было в 2020 году – 2,38%. 

Правда, тогда отмечался бум на ипотеку за счет внедрение максимально 

выгодной программы государственного субсидирования. 

 Указанные цифры являются среднестатистическими по России. В 

отдельных регионах они существенно отличаются. Например, в Санкт-

Петербурге потребкредиты на 1 октября текущего года формируют 41,17% 

всех долговых обязательств населения. Права их доля за первые три квартала 

2022 года сократилась во всех субъектах РФ. Без исключений. 

Средняя сумма выданного банками потребительского кредита снижается 

третий месяц подряд — таковы данные НБКИ. Это стало одним из итогов 

работы Банка России по охлаждению рынка потребительского кредитования. 

В частности, так отразилось на рынке введение новых коэффициентов риска 

при выдаче кредитов. Привлекательность кредитов (уже для клиентов) 

снижается и в связи с ростом ключевой ставки, который неизбежно 

транслируется в увеличение конечной стоимости кредита для потребителя. 

Кроме того, если в течение года еще наблюдался спрос на рефинансирование 

(заемщики перекредитовывались на более привлекательных условиях), то к 

декабрю этот процесс практически полностью исчерпал себя. Несмотря на это, 

темпы розничного кредитования по итогам года останутся относительно 

высокими — 21—25% (по итогам октября — 22%) против 13% годом ранее. 

Но в наступающем году увидеть повторение подобных темпов мы уже 

не сможем. Напротив, этот сегмент ожидает стагнация. Например, в 

СберБанке прогнозируют, что розничное кредитование замедлится более чем 

вдвое — до 10—12%. Более того, банкиры опасаются, что даже если рынок 

начнет расти быстрее по итогам первых же месяцев нового года, то ЦБ начнет 

принимать дополнительные меры по сдерживанию кредитования. 

Стоит отметить, что если шаги регулятора в отношении денежно-

кредитной политики можно расценивать по-разному, то в отношении нас с 

вами, заемщиков, он точно преследует благородную цель: не дать попасть в 
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долговую яму и тем более испытать на себе все прелести процедуры личного 

банкротства. Так, в будущем году ЦБ пересмотрит подход к расчету 

показателя предельной долговой нагрузки (ПДН) — доли от доходов 

заемщика, которая направляется на платежи по кредитам. Сейчас ЦБ исходит 

из предположения, что задолженность по долгосрочным потребительским 

кредитам выплачивается в течение пяти лет. А с февраля 2022 года 

планируется сократить период до четырех лет: то есть значение ПДН 

автоматически вырастет, а выдача кредитов для банка станет более рисковой и 

менее выгодной. ЦБ решился на такие меры из-за того, что долговая нагрузка 

населения достигла абсолютных исторических рекордов при одновременном 

ускорении темпов выдачи потребительских кредитов. По оценкам экспертов, 

последние действия регулятора приведут к тому, что средние ставки по новым 

розничным кредитам в начале года вырастут на 0,7—1,5 процентного пункта. 

Вместе с тем не стоит ожидать, что кредитный «кран» с нового года нам 

с вами перекроют вовсе. По-прежнему здоровый, органический рост будет 

происходить в ипотеке. Темпы жилищного кредитования окажутся выше 

средних и составят 15—19%. Это несмотря на уже подросшие ставки: по 

данным «ДОМ.РФ», в начале декабря средние ставки по нельготным 

ипотечным ссудам на покупку строящегося и готового жилья в топ-15 банках 

достигли 9,5% и 9,6% соответственно. Некоторые банки даже выставили 

двузначные ставки. Между тем ипотека — самый «здоровый» вид 

кредитования. И для банков, и для заемщиков: по ипотечным кредитам 

традиционно самый небольшой процент необслуживаемых ссуд. Кроме того, 

банки активно развивают новые ипотечные продукты, например, цифровую 

ипотеку, электронные закладные, сервисы по удаленному осмотру квартиры. 

Уникальность данных продуктов в их экстерриториальности: условно банк из 

Москвы может выдать ссуду в Хабаровске. Пока доля полностью удаленных 

сделок по покупке жилья составляет менее 10%, однако на горизонте трех лет 

эта доля вырастет до 50% и более. 
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В наступающем году продолжат бурно развиваться все удаленные 

банковские сервисы — тренд на цифровизацию банковских услуг, который 

был задан пандемией, еще далеко не исчерпан. А в 2022 году цифровизация 

станет едва ли не единственным условием для сдерживания роста ставок — 

через сокращение банковских расходов. 

Еще одним трендом будущего года на кредитном рынке станет то, что с 

кредитов наличными банки переключатся на сегмент кредитных карт. Причем 

повышенный спрос можно ожидать в сегменте карт рассрочки. На фоне роста 

ставок и ограничения доступности кредитов спрос на беспроцентные карты 

однозначно вырастет и не исключено, что из нишевых продуктов карты 

рассрочки будут выходить на широкую аудиторию. 

Что касается автокредитования, то развитие рынка тут замедляется, а 

рентабельность падает. Уже IV квартал показал значительное сокращение 

выдач автокредитов в сравнении с предыдущими кварталами: люди стали 

реже менять автомобили, чаще покупать б/у или вовсе пользоваться 

каршерингом. Наконец, по данным «Автостата», рынок новых автомобилей 

ждет снижение в 2022 году на 3% — дефицит автомобилей не исчезнет. 

Недостаток предложения и рост цен уже стали причиной увеличения среднего 

чека автокредитов, более чем на 31% в сравнении с началом года. Есть 

опасения, что без перезапуска льготных программ по автокредитованию и 

продолжения дефицита новых авто полная стоимость кредита (ПСК) вырастет 

в будущем году до 14% с нынешних 9—10%. 

Таким образом, наступающий год станет годом «затянутых поясов» — 

после праздника отложенного спроса в уходящем. Средние ставки неизбежно 

вырастут, хоть и на щадящие 1—2 п. п. Однако и доступность кредитов 

снизится, особенно для тех категорий заемщиков, которые уже набрали 

достаточно ссуд. 

Список использованной литературы: 

1.ЦБ РФ — региональный разрез кредитов, предоставленных физлицам; 

2.ЦБ РФ — региональный разрез ипотечных займов физлиц-резидентов. 
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Рамазанов. К.Д.  

Проблемы ипотечного кредитования в России на современном этапе 

 

Рынок жилищного и ипотечного кредитования в первой половине 2022 

года претерпел серьезные изменения. Изменилось все: ставки, цены, условия 

заключения договоров, условия государственных программ. И понятно, что 

многие граждане думают о том, стоит ли вообще сейчас брать ипотеку. 

До событий февраля-марта 2022 года у людей не особо остро стоял 

вопрос, брать ли сейчас ипотеку. Если возникали потребности и возможности, 

граждане обращались в банки, оформляли жилищный кредит и становились 

собственниками. В этой сфере было все стабильно без резких скачков, плюс 

действовали государственные программы. 

Но в марте 2022 года все кардинально изменилось, ипотека стала для 

многих чем-то нереальным, а кроме того — крайне невыгодным 

инструментом покупки собственного жилья. Что на это повлияло: 

Повышение ключевой ставки до 20% годовых. Ставки по ипотечным 

кредитам поднялись с 10-12% до 22-25% годовых. Желающих оформить 

такую ссуду просто не стало. 

Из-за роста цен на материалы застройщики были вынуждены поднять 

цены на квадратные метры. А стоимость вторичного жилья всегда идет 

параллельно, этот сегмент тоже подорожал. 

Появился риск, что стройки встанут из-за недопоставок необходимых 

материалов. 

Вот и получилось, что рынок ипотечного кредитования встал. Конечно, 

основной причиной стало повышение ставок, ипотека стала непомерно 

дорогой и недоступной. Да и банки не спешили одобрять заявки в ситуации 

финансовой нестабильности. С февраля рынок ипотечного кредитования 

продемонстрировал небывалые показатели - от катастрофы до оживления. Но 

даже в жесткий кризис кратковременное и незначительное снижение цен на 
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квадраты продемонстрировала только вторичка. С июня, уверенно заявляют 

эксперты, ситуация на рынке недвижимости начала заметно меняться. 

За девять месяцев 2022 года россияне оформили на треть меньше 

кредитов на жилье, чем годом ранее. Отмечается, что в стране снизился 

прирост ипотечного портфеля и уменьшилось количество полученных 

гражданами ипотечных кредитов. 

По итогам 11 месяцев 2022 года рынок преодолел отметку в 4 трлн 

рублей ипотечных продаж.  При этом в прошлом году к этому времени объем 

выдачи ипотеки составлял более 5 трлн рублей. В ноябре объем жилищного 

кредитования в российских банках составил не менее 460 млрд рублей, что 

выше результата октября. 

 В ноябре продажи ипотеки на российском рынке оказались немного 

выше, чем в октябре. В декабре спрос ипотечных клиентов в стране будет не 

ниже, чем в последний месяц осени. Это поможет довести выдачи по итогам 

года до 4,5 трлн рублей, что станет крайне высоким результатом для рынка, с 

учетом тех вызовов, с которыми ему пришлось столкнуться. Динамика продаж 

следующего года во многом будет зависеть от решения по госпрограмме. Она 

оказывает существенную поддержку рынку новостроек. В настоящее время 

«первичка» стабилизировалась и достигла своего равновесного состояния по 

спросу и ценам». 

В России в июне 2022 года количество новых выданных ипотечных 

кредитов увеличилось на 75% — с 32,9 тысячи до 57,5 тысячи по сравнению с 

маем. К таким выводам пришло Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Что это 

значит для рынка недвижимости? 

Объем выданных займов увеличился на 68% и достиг 219,2 миллиарда 

рублей. Для сравнения: в мае 2022 года по стране было оформлено 32,9 

тысячи кредитов на 130,5 миллиарда. После «холодной весны» это 

позитивный для рынка сигнал. 

В каких регионах замечен рост 

В пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования в июне попали: 
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Москва — 5,79 тысячи кредитов на 44,08 миллиарда рублей; 

Московская область — 3,96 тысячи кредитов на 24,31 миллиарда рублей; 

Санкт-Петербург — 2,84 тысячи кредитов на 16,66 миллиарда рублей; 

Краснодарский край — 2,02 тысячи кредитов на 8,06 миллиарда рублей; 

Татарстан — 1,81 тысячи кредитов на 6,2 миллиарда рублей. 

В некоторых регионах замечен рост ипотечных выдач вдвое, а то и 

больше. Таких, по данным ОКБ, десять: Алтайский край, Самарская область, 

Челябинская область, Пермский край, Нижегородская область, Иркутская 

область, Удмуртия, ХМАО-Югра, Башкирия, Оренбургская область. 

А вот средний размер новой ипотеки в июне по России снизился на 4% — 

до 3,8 миллиона рублей. 

Средний срок, на который россияне берут ипотечные кредиты, в январе 

2022 года впервые в истории достиг отметки в 20 лет, следует из данных 

сервиса по умному подбору финансовых услуг «Кредистория» (АО «ОКБ»), 

располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиков. 

Ещё по итогам декабря 2021 года средний срок ипотечных кредитов 

составлял 238 месяцев, а уже по итогам января он вырос до 242 месяцев (20 

лет и 2 месяца). Год назад в январе 2021 года россияне в среднем брали 

ипотечные кредиты на 208 месяцев (17 лет и 4 месяца). 

Одновременно с этим вырос и средний размер кредита на покупку 

недвижимости. В январе прошлого года он составлял 2,73 млн. рублей, а к 

декабрю достиг отметки 3,27 млн. рублей. В январе он вырос еще на 140 тыс. 

рублей и составил уже 3,41 млн. рублей. 

 Ещё в 2019 году ипотечные кредиты брали в среднем на 15 лет. С 

прошлого года из-за небывалого роста цен на недвижимость значительно 

вырос средний размер кредита. С недавних пор начали также расти 

процентные ставки. Зарплаты при этом даже в номинальном выражении 

выросли незначительно, поэтому для сохранения размера ежемесячного 

платежа на приемлемом уровне заёмщикам пришлось увеличить срок 

кредитования до 20 лет 



108 
 

Ограничение переплаты по новым ипотечным кредитам, которое вводит 

Центробанк, создает более удобные условия для потребителей, заявил 

финансовый эксперт Алексей Лашко. Однако рост спроса на кредитование 

отчасти стал последствием возобновившегося снижения реальных доходов 

населения, и это тоже сигнал рынку. Россияне сегодня просто не имеют 

возможности накопить себе на жилье, тем более что резкие колебания курса 

рубля способствуют тому, что население предпочитает тратить здесь и сейчас, 

а не откладывать на будущее. Значит, выход только один — приобретать 

жилье в ипотеку. 

В целом, несмотря на позитивные показатели, говорить о тренде пока 

вряд ли стоит. В сравнении с прошлым годом по итогам первого полугодия 

2022 года все равно отмечается значительное снижение объемов рынка 

ипотечного кредитования. За шесть месяцев банки выдали 514,3 тысячи 

ипотек на 1,77 триллиона рублей. В прошлом году за это же время россияне 

взяли в банках 908,6 тысячи кредитов на 2,6 триллиона рублей. Снижение по 

количеству составляет 43%, по объему — 32%. По мнению экспертов, в 

период геополитической напряженности российский ипотечный рынок вслед 

за другими будет находиться в состоянии неопределенности. 

Рост объемов ипотечного кредитования можно считать хорошей 

поддержкой для отрасли строительства и недвижимости. Но слишком быстрые 

темпы роста кредитования ведут к росту долговой нагрузки населения. 

Тренд на восстановление ипотечного кредитования хоть и наметился, но 

показатели еще не достигли предкризисных уровней февраля 2022 года. О 

формировании устойчивого тренда можно говорить только по истечении 

летнего периода. Восстановление рынка ипотеки стало возможным благодаря 

снижению ставок кредитов как в целом по рынку, так и по программе 

льготного кредитования. И рынок весной удавалось поддержать 

исключительно льготными госпрограммами, значение которых для рынка 

представляется определяющим. 
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С течением времени ситуация более-менее стабилизировалось. 

Центральный Банк начал снижать ключевую ставку, от которой напрямую 

зависят ставки по кредитам. А средняя ставка по ипотеке обычно равняется 

ключевой ставке или превышает ее на 1-2 пункта. Сначала ЦБ снизил КС до 

17%, после до 14%. 

На момент создания материала ключевая ставка — 14% годовых, и банки 

предлагают заключение договоров по стандартным программам под 14-15% 

годовых. Это все равно нельзя назвать выгодным предложением. 

Эксперты прогнозировали, что к июню 2022 года ключевая ставка 

снизится до 12%, а к концу года составит 10-11%. Но это при условии 

сохранения текущего положения дел. Если случится какое-то событие, сильно 

влияющее на экономику РФ, КС может оказаться выше. 

Тем не менее, большинство экспертов говорят о том, что КС к концу года 

снизится, ипотека станет дешевле. 

Одним из ключевых ограничений в развитии российского ипотечного 

рынка является низкая платежеспособность основной доли населения, которая 

делает жилищный займ и приобретение собственного жилья практически 

недоступным. 

Средняя заработная плата по данным Росстата в Москве на начало 2022 г. 

составляет 80 тысяч рублей. По регионам эти цифры варьируются, но 

усредненное значение составляет около 34 тысяч рублей. Для человека с 

таким доходом кредитное бремя будет довольно тяжелым. 

Так как получение ипотечного кредита невозможно сегодня без оплаты 

первоначального взноса, то накопить 15-20% от стоимости приобретаемой 

квартиры для рядового жителя нашего государства крайне сложно. Некоторые 

клиенты для этой цели специально оформляют дополнительный 

потребительский кредит, продают иное имущество, занимают деньги в долг. 

То есть наряду с высокими процентными ставками не последнюю роль играет 

невозможность накопить первоначальный взнос. 
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Статистика приводит удручающие цифры: не более 10% российских 

граждан имеют в собственности жилье, превышающее 18 кв. м. на одного 

человека. И это при том что жилой фонд имеет свойство устаревать, ветшать и 

требовать капитального ремонта. 

Любой банк функционирует, преследуя своей целью извлечение 

максимальной прибыли, получаемой, как многие думают, только путем 

составления кредитного портфеля. В кредитный портфель помимо ипотеки 

входят потребительские займы, автокредиты и т.д. 

Однако помимо дохода, получаемого от клиентов за предоставление 

заемных средств, финансовые организации могут иметь альтернативные 

варианты вложений своих денег. К ним относятся инструменты фондового 

рынка и распространение государственных программ льготного ипотечного 

кредитования. Именно они подпитывают и финансируют текущий кредитный 

портфель российских банков. 

Ипотечное кредитование предполагает длительный срок возврата 

заемных средств и долгий период окупаемости оформленной сделки (в 

среднем ипотека в РФ оформляется на 15-20 лет). И в этом смысле ипотека 

для банков менее выгодна. 

Покупка и продажа ценных бумаг сегодня имеет массу сложностей, 

связанных с отсутствием должной законодательной базой и повышенными 

рисками, которые кредитные организации берут на себя в условиях колебаний 

экономики. 

Когда рынок насытится другими продуктами, то очередь дойдет и до 

ипотеки. 

В России сейчас наблюдается острая нехватка жилья – лишь 1% имеют 

собственные средства для покупки собственной жилплощади и около 20 

миллионов человек испытывают крайнюю необходимость в решении 

жилищного вопроса. 

Даже действующие госпрограммы поддержки социально-незащищенного 

населения в вопросах улучшения жилищных условиях не спасают ситуацию. 
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Многие люди продолжают снимать жилье или проживать в непригодных 

квартирах и домах. Обычная ипотека по-прежнему остается для них 

недоступной. 

Экономика России имеет критичную зависимость от цен на сырьевые 

продукты. Общеэкономическая ситуация вокруг нашей страны сегодня 

складывается не лучшим образом. Постоянно вводимые другими 

государствами санкции, нестабильность курса рубля, участие в иностранных 

военных операциях, истощающих государственный бюджет – все это прямым 

образом влияет на экономически-социальные связи и жизнь даже рядового 

гражданина РФ. 

Падение рубля является следствием обоснованного повышения ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, что, в свою очередь, вынуждает банки повышать 

ставки по ипотеке. Эти взаимосвязи являются следствием торможения 

развития ипотечного рынка в России. 

Вопрос миграции внутри страны сегодня стоит также достаточно остро. 

Население, переселяющееся из неблагополучных и отдаленных районов 

страны в крупные экономические центры, способствует повышению спроса на 

недвижимость в них и, соответственно, росту цен. 

Поэтому итоговая стоимость ипотечных займов, связанная с 

миграционной политикой, может иметь существенную разницу в различных 

субъектах РФ. К примеру, ипотека в Москве и Пензенской области 

несравнимы по размеру заемных средств и итоговой переплате. 

Общее повышение благосостояния народа и уровня его жизни, выделение 

целевых средств на жилье в регионах в этой ситуации могут стать фактором 

расширения географии повышенного спроса на ипотеку и покупку 

комфортного жилья. 

На уровне государства сейчас реализуется несколько крупнейших 

программ, связанных с получением льгот по ипотеке: 

семейная ипотека под 6% годовых; 

военная ипотека; 
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ипотека молодым семьям; 

займы на строительство деревянного дома; 

материнский капитал. 

Также отдельные категории граждан могут воспользоваться целевыми 

субсидиями из бюджета при оформлении ипотечного кредита или покупке 

недвижимости за свой счет. 

Подобные программы позволяют оказать существенную поддержку и 

государственные гарантии по кредиту многим людям в решении жилищного 

вопроса. Однако большинство из них требуют внесения изменений и 

дополнений. 

На сегодняшний момент участие государства в получении ипотеки 

российскими гражданами недостаточно. Это показывает практика и 

статистика объемов ипотечного кредитования. 
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 Ключевые слова: финансирование здравоохранения, бюджетное 

финансирование, фонд обязательного медицинского страхования. 

В Российской Федерации действует смешанная бюджетно-страховая 

модель финансирования. Основным недостатком существующей модели 

финансирования и организации государственной системы здравоохранения 

является множественность источников поступления средств для 

финансирования и недостаточность каждого из них как по отдельности, так и 

сумме для достаточного финансового обеспечения.  

В настоящее время средства обязательного медицинского страхования 

являются первым базовым источником финансирования (взносы за 

работающее население 5,1% фонда оплаты труда, которые уплачивают 

работодатели и взносы регионов на неработающее население [1]), затем 

средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов.  

Действующие на территории Российской Федерации источники 

финансового обеспечения здравоохранения детально представлены на рисунке 

1. 

 

Рис. 1. Основные источники финансирования здравоохранения в Российской 

Федерации [2] 
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Основным направлением в системе здравоохранения является 

увеличение государственных расходов за счет бюджетов бюджетной системы 

РФ и одновременным усилением роли обязательного медицинского 

страхования (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Расходы бюджетной системы РФ на здравоохранение за 2019–2021г. 

 

За рассматриваемый период наблюдается ежегодное увеличение 

расходов на здравоохранение по всем показателям. Расходы 

консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в 2021 году увеличились на 34,34% по сравнению с 

2019 годом и составили 3789,7 млрд руб. По расходам федерального бюджета 

также наблюдается тенденция к увеличению, в 2021 по сравнению с 2019 

годом на 62,12%. Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ 

увеличились на 37,76% и составили в 2021 году 1167,2 млрд руб. Расходы 

бюджета ФОМС за 2021 год составили 2,18 трлн рублей, или 99,8% от 

утверждённого размера и от уточнённой сводной росписи (2,19 трлн руб.) [6]. 

Расходы увеличились по сравнению с 2020 годом на 198 млрд рублей, или на 

10%. 

 Бюджет фонда за 2021 год исполнен с дефицитом в размере 62,7 млрд 

рублей, который обеспечен доходами с учётом переходящих остатков средств 

бюджета фонда. При этом из федерального бюджета в бюджет фонда 

поступили межбюджетные трансферты в объёме 78,9 млрд рублей (100% от 
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утверждённого размера). В 2021 году расходы ФОМС на оплату родовых 

сертификатов составили почти 14 млрд рублей. На оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую 

программу ОМС, было направлено 100,7 млрд рублей. Основные расходы 

ФОМС связаны с приоритетными направлениями — развитии первичной 

медико-санитарной помощи, профилактики, повышении доступности и 

качества медпомощи, мероприятиях по охране материнства и детства, ВМП и 

формировании здорового образа жизни. Для более детального анализа 

финансового обеспечения здравоохранения рассмотрим в таблицах 1 и 2 

объемы государственного финансирования здравоохранения по основным 

статьям расходов за 2019–2021 гг. 

Таблица 1. 

 Структура объемов государственного финансирования здравоохранения 

по основным статьям расходов за 2019–2021 гг. 

Источник: составлено автором на основании [5] 

 

В структуре объемов государственного финансирования по основным 

статьям расходов наибольший удельный вес занимает статья другие вопросы в 

области здравоохранения, ее доля колеблется от 83,08% до 70,28% в 2019 г. и 

в 2021 г. соответственно. Расходы на другие вопросы в области 

здравоохранения ежегодно увеличиваются в абсолютном значении, однако их 

доля в общем объеме расходов уменьшается.  
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Также значительную долю занимает статья расходов на стационарную 

медицинскую помощь, ее доля ежегодно увеличивается и составляет 6,15%, 

14,32%, 14,53 в 2019 г., 2020 г., 2021 г. соответственно. Наименьшую долю 

занимает статья медицинская помощь в дневных стационарах всех типов и 

составляет 0,2% от общего объема расходов на здравоохранение. 

Рассматривая динамику объемов государственного финансирования 

здравоохранения по основным статьям расходов, отмечается ежегодная 

тенденция к увеличению по всем статьям в целом расходы на здравоохранение 

увеличились на 85,34%. Основное увеличение по статьям другие вопросы в 

области здравоохранения и стационарная медицинская помощь. Эти средства, 

прежде всего, направлены на выполнение Указа Президента РФ по 

повышению заработной платы медицинских работников, а также новых видов 

помощи. В 2020 году введены в строй 350 новых врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, что также привело к 

увеличению расходов. До 31 декабря 2024 года реализуется национальный 

проект «Здравоохранение» с бюджетом 1725,9 млрд руб., что также находит 

свое отражение в увеличении объемов государственного финансирования 

здравоохранения [3]. По расчетам экспертов Всемирной организации 

здравоохранения для эффективного функционирования системы 

здравоохранения финансирование должно составлять не менее 6–8% от 

валового внутреннего продукта страны.  

Таблица 2.  

Динамика объемов государственного финансирования здравоохранения  

по основным статьям расходов за 2019– 2021гг., в млрд руб. 
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Источник: составлено автором на основании [5] 

 

На протяжении нескольких десятилетий составляет не более 4% 

(рисунок 3). Россия находится на 70-м месте в мире по финансированию 

здравоохранения и на 55-м месте по его эффективности. Это говорит о том, 

что имеющийся объем бюджетных средств, направленных на развитие 

системы здравоохранения недостаточен. В современных условиях 

финансирование отечественного здравоохранения требует дополнительных 

источников финансирования, такие как государственно-частное партнерство, 

доходы от предпринимательской деятельности, государственная грантовая 

поддержка. 

Рис. 3. Доля бюджетных расходов на здравоохранение в% к ВВП [4] 

 

Здравоохранение является приоритетным направлением социально-

экономического развития РФ. В связи с этим становится актуальным вопрос 

определения источников и размеров финансирования системы 

здравоохранения. 
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