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ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Герасимова Кристина Александровна 
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ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
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Одним из важных факторов социально-экономического развития государства является 

эффективность деятельности образовательных организаций. Развитие системы образования 

Российской Федерации относится к наиболее действенным ресурсам общества и государства для 

формирования инновационного пути развития экономики. Это, в свою очередь, требует адекватного 

финансового обеспечения отрасли. Исходя из вышесказанного, система образования является одной из 

наиболее инновационных отраслей, которые во многом определяют создание инновационного климата и 

конкурентоспособность экономики в целом. 

 

Ключевые слова: Образование, образовательные учреждения, финансовое обеспечение, 

проблемы финансирования отрасли «образование». 

 

Вступление. Во многих стратегических 

документах Российской Федерации области 

экономики, инноваций, цифровизации, 

национальной безопасности одной из 

приоритетных задач социально-экономического 

развития государства определяется дальнейшее 

развитие образования. Переход к формированию 

рыночной социально ориентированной 

экономики в стране определило объективную 

необходимость реформирования сети 

образовательных учреждений. Факторы 

вхождения сферы образовательных учреждений 

в рыночные отношения стал указанный этап 

реформирования системы образования. 

В теоретико-методологическом плане 

содержание реформационных изменений, как 

правило, предусматривает смещение акцента с 

государственного контроля затрат на 

контрольные мероприятия эффективности и 

результативности, а также реформирование 

процесса управления финансами 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. Кроме этого речь 

шла о повышении эффективности 

функционирования отрасли образования, что 

прежде всего зависит от степени финансового 

обеспечения расходов образовательных 

учреждений. 

Основная часть. Современный этап 

экономики, которая развивается в 

неопределенных условиях, сопровождается 

финансовым кризисом, который существенным 

образом затронул отрасли системы образования, 

обеспечивающий воспроизводств 

интеллектуального капитала страны. 

Государство в настоящее время не в состоянии в 

достаточной степени покрывать потребности 

образовательных учреждений объемами 

финансовых ресурсов. В этой связи чрезвычайно 

важно определить оптимальные механизмы 

распределения финансовых ресурсов системы 

образования, которые бы давали наибольшую 

социально-экономическую отдачу. 

Влияние финансового кризиса в 

последние годы наблюдалось во всех отраслях 

российской экономики. Последствия этого 

кризиса не могли обойти и систему образования, 

и ее финансирование, а эффективность 

функционирования учреждений образования, 

как и любой другой отрасли экономики, прежде 

всего, зависит от степени финансового 

обеспечения подведомственных учреждений. 

Финансовый кризис и вызов 

современности с особой актуальностью 

освещают проблемы финансирования системы 

образования. Современное состояние развития 

экономики, глобализационные процессы, 

усиление конкуренции на рынке труда 

выдвигают серьезные основательные требования 

к образованию, а проблема в целом система 

совершенствования системы и повышения 

уровня качества профессиональной подготовки 

является важнейшей социокультурной 

проблемой. 

Снижение бюджетного финансирования 

и предоставление образовательным 

учреждениям возможности зарабатывать 

внебюджетные финансовые ресурсы ставит 

перед ними вопросы поиска новых источников 

финансирования и расширения сферы 

деятельности.  

Основной парадигмой реформы 

образования в России в современных условиях 

должна стать концепция усовершенствования 

цели, содержания и методов обучения, 

использования национальных и мировых систем 

обеспечения качества профессиональной 

подготовки. 

Следует отметить, что модернизация и 

цифровизация национальной системы 
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образования детерминирована не только 

необходимостью приведения в соответствие 

подготовки кадров запросам рынкам труда и 

экономики, но и необходимостью решения 

проблемы финансового обеспечения 

образовательных организаций в условиях 

недостаточности бюджетных средств [4].  
Проведенное исследование показало, 

что к настоящему времени создана нормативно-

правовая база, обеспечившая общие 

методологические подходы к переходу на 

финансирование образовательных организаций в 

форме субсидии для выполнения 

государственного (муниципального) задания, 

установленного учредителем на оказание услуг 

(выполнение работ) на основе соглашения, 

подписанного учредителем и образовательной 

организацией.  

Однако необходимость ускорения 

экономического роста, технологической 

модернизации, цифровизации всех сфер жизни 

общества показывают, что государственные 

расходы на образование фактически являются 

инвестициями в развитие государства и 

общества, а финансовые проблемы 

образовательных учреждений влекут за собой 

отставание образования от запросов экономики 

[2]. 

На основании проведенного анализа 

можно сделать вывод, что ключевыми 

проблемами финансирования образования в 

Российской Федерации в настоящее время 

являются: 

‒ недостаточный объем 

финансирования образовательных учреждений 

всех уровней; 

‒ низкий уровень заработной платы 

работников сферы образования; субъективизм 

при распределении стимулирующих и 

компенсационных выплат; 

‒ недостаточно высокий уровень 

подготовки части педагогических работников, 

которые не могут обеспечить необходимое 

качество образования; 

‒ низкий уровень инвестирования в 

образование частных средств;  

‒ увеличение расходов бюджетов 

субъектов РФ на образование в условиях 

неоднородного развития регионов;  

‒ неравномерное распределение 

денежных средств между образовательными 

учреждениями;  

‒ увеличение финансирования не 

приводит к повышению результата, слабое 

стимулирование школ к экономичному 

использованию финансовых средств;  

‒ отсутствует полная информация о 

текущем состоянии реализации НПО в системе 

«Электронный бюджет»; и др. 

Основываясь на течение проводимой 

финансовой политики в нашей стране можно 

сказать, что в период 2022-2024 гг. 

прогнозируется рост расходов 

консолидированного бюджета РФ на 

образование (включая расходы на реализацию 

национального проекта «Образование»), что 

соответствует целевым ориентирам Указа 

Президента РФ №204 по обеспечению 

глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации 

в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования. Так, планируется, что 

расходы на развитие образования составят в 

среднем за 2022–2024 годы около 3,7% ВВП 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 

 

Рост расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на образование с учетом 

НПО в 2022-2024 гг., [3] млрд. руб. 

 

Наименование 2022 2023 2024 

ВВП  125385,7 132469,5 139728,7 

Образование без НПО 4513,9 4768,9 5030,2 

НПО 129,3 128,9 133,3 

Всего образование 4643,2 4897,8 5163,5 

Доля в ВВП, % 3,7 3,7 3,7 

 

Показатели, характеризующие расходы 

консолидированного бюджета Российской 

Федерации в 2018-2024 гг. по уровням 

образования, представлены на рисунке 1.  

Консолидированные бюджеты регионов 

финансируют на: 99,1% дошкольное 

образование; 96,6% – школьное образование; 

92,0% дополнительное образование детей; 92,0% 

– среднее профессиональное образование; 69,5% 

– повышение квалификации и переподготовку 

работников системы образования (без 

высшего).[3]
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Рис. 1 ‒ Рост расходов консолидированного бюджета Российской Федерации по уровням 

образования в 2019-2024 г. [3] 

 

Анализ текущего состояния и 

запланированных расходов на образование в 

среднесрочном периоде позволил определить 

следующие пути решения финансовых проблем 

образовательных учреждений: 

‒ уровень расходов на 

образовательные организации зависит от 

размера населения страны, численности 

обучающихся и уровня заработной платы 

педагогов. Необходимо на законодательном 

уровне предусмотреть рост дополнительного 

бюджетного финансирования до общего 

показателя в 4,5 – 4,8 % ВВП к 2024 г.; 

‒ система оплаты труда 

педагогических работников должна 

базироваться на контрактной основе. Трудовым 

контрактом определяются условия установления 

размера базовой и стимулирующей части 

заработной платы. Базовая заработная плата 

педагогического работника, установленная в 

контракте, должна составлять не менее 70% от 

средней заработной платы в регионе; механизм 

нормирования базовой заработной платы должен 

учитывать урочную и внеурочную нагрузку 

согласно должностным обязанностям, 

количество обучающихся. Необходимо 

повысить роль и объем стимулирующих выплат 

за качество и результативность педагогической 

работы. Для этого образовательным 

учреждениям рекомендуется разработка 

критериев стимулирования и закрепления их в 

локальном нормативном акте; обеспечение 

прозрачности начисления стимулирующих 

выплат и коллегиального характера 

принимаемых решений (например, с участием 

представителей учредителей, родителей, 

профсоюзов и др.). При этом органам 

управления образованием субъекта РФ 

рекомендуется разработка региональных 

регламентов распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда; 

‒ создание условий для создания 

системы непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности 

работников образовательных учреждений с 

применением цифровых технологий; 

формирование мотивации работников к 

освоению современных методы обучения 

(дистанционных курсов, онлайн-трансляций, 

презентаций, автоматизации проверки 

домашних работ, геймификации обучения); к 

усвоению современных концепций научных 

знаний; к освоению новой культуры 

инноваций и предприимчивости; 

‒ развитие внебюджетных форм 

финансирования образования. Например, 

увеличение нормативно-подушевое 

финансирования школ за счет введения в 

регионе целевого сбора на конкретные 

направления развития образования; 

субсидирование платных сегментов 

дополнительного образования детей; создание 

фондов развития школ и колледжей за счет 

обезличенных взносов выпускников и родителей 

обучающихся; разработка и внедрение 

специальных программ поддержки детей из 

семей с низкими доходами; развитие системы 

образовательного кредитования с 

государственной поддержкой («родительские 

займы», субсидированное кредитование с 

участием учреждения образования и др.); 

включение в сумму образовательного кредита 
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средств на оплату сопутствующих расходов; 

‒ интеграция ресурсов 

образовательных учреждений и стратегических 

работодателей региона посредством 

организации взаимодействия с работодателями 

на различных этапах реализации 

образовательной программы (преподавание 

дисциплин; подготовка обучающихся к участию 

в чемпионатах профессионального мастерства 

«WorldSkills»; создание центров опережающей 

профессиональной подготовки и центра оценки 

квалификаций; подготовка мастеров 

производственного обучения на площадках 

работодателей; организация стажировок 

педагогических работников на предприятиях; 

‒ нормативное закрепление механизма 

планирования показателей объема 

государственного (муниципального) задания на 

оказание образовательных услуг; обоснование 

базовых нормативов и корректирующих 

коэффициентов к ним; установление 

территориальных коэффициентов к базовым 

нормативам реализации основных и 

дополнительных программ общего образования 

с учетом специфики региона и муниципалитетов; 

разработка порядка применения коэффициентов 

выравнивания и методических рекомендаций по 

расчету их значений; обеспечение координации 

взаимодействия участников планирования 

регионального бюджета в части вопросов 

финансового обеспечения государственного 

(муниципального) задания и планирования 

среднегодового контингента учащихся;  

‒ размещение информации о 

расходовании средств федерального бюджета на 

НПО в оперативном режиме в системе 

«Электронный бюджет»;  

‒ проведение исследований связи 

между условиями нормативно-подушевого 

финансирования и уровнем конкуренции между 

школами, а также связи величины норматива и 

уровня конкуренции с характеристиками 

образовательного процесса в различных 

регионах. 

Таким образом, действующие 

нормативные правовые акты не в полной мере 

регулируют формирование объема финансового 

обеспечения учреждений образования. Нами 

предложены пути решения проблем 

финансирования развития образовательных 

учреждений: рост дополнительного бюджетного 

финансирования; совершенствование системы 

оплаты труда педагогических работников за счет 

увеличения роли стимулирующих выплат; 

создание условий для создания системы 

непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности работников 

образовательных учреждений; развитие 

внебюджетных форм финансирования 

образования; интеграция ресурсов 

образовательных учреждений и стратегических 

работодателей региона; нормативное 

закрепление механизма планирования 

показателей объема государственного 

(муниципального) задания на оказание 

образовательных услуг; обоснование базовых 

нормативов и корректирующих коэффициентов 

к ним; установление на нормативном уровне 

территориальных коэффициентов и 

коэффициентов выравнивания; размещение 

информации о расходовании средств 

федерального бюджета на НПО в оперативном 

режиме в системе «Электронный бюджет»; 

проведение исследований связи повышения 

финансирования образовательных учреждений с 

эффективностью образовательного процесса в 

различных регионах. 
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FINANCIAL PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT  

OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND WAYS TO SOLVE THEM 

 

K.A.Gerasimova  

 

One of the important factors of socio-economic development of the state is the effectiveness of 

educational organizations. The development of the education system of the Russian Federation is one of the most 

effective resources of society and the state for the formation of an innovative way of economic development. This, 

in turn, requires adequate financial support for the industry. Based on the above, the education system is one of 
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the most innovative industries, which largely determine the creation of an innovative climate and the 

competitiveness of the economy as a whole. 

 

Keywords: Education, educational institutions, financial support, problems of financing the "education" 

industry. 
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УЧАСТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ  

В ЭКОНОМИКЕ ОКРУГА 
 

 

Емонакова Наталья Анатольевна 

Старший преподаватель кафедры «Экономический и учетных дисциплин»  

БУ ВО «Сургутский государственный университет» (СурГУ) 

Г. Сургут 

 

Статья содержит результаты исследования сектора региональных банков Российской 

Федерации. За последние годы наблюдается сокращение региональных банков. В работе представлены 

предложения о пересмотре банковского законодательства, в части введения в нормативное понятие 

«регионально значимый банк», возможного изменения статуса региональных банков. Автор подтвердил 

предположение о том, что для развития региональных банков, необходимо создать условия для равной 

конкуренции в банковском секторе. 

 

Ключевые слова: региональные банки, банковское сообщество, банковская система 

 

Сектор региональных банков 

Российской Федерации в последние годы 

требует к себе пристального внимания со 

стороны Центрального Банка Российской. 

Обусловлено это тем, что в банковской системе 

налицо географический дисбаланс, это 

проявляется в том, что некоторых субъектах РФ 

вообще нет самостоятельных банков, а 90% 

кредитных организаций находятся в московском 

регионе. Наблюдается устойчивая тенденция к 

сокращению количества региональных банков. 

Как правило это связано с тем, что у 

региональных банков отсутствует доступ к 

финансовым ресурсам, в том числе к участию в 

государственных программах. Также 

региональные банки находятся под давлением 

крупных банков и вытеснение их с рынка 

банковских услуг — это вопрос времени. По 

данным рейтингового агентства "Эксперт РА", 

общее количество региональных банков за 8 лет 

сократилось с 381 до 148, более чем в 2,5 раза. 

Проведенный анализ количества 

региональных банков по округам Российской 

Федерации показывает устойчивую динамику 

сокращения количества региональных банков в 

Российской Федерации (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 - Динамика количества региональных банков по округам Российской Федерации 

 

Проведенный анализ динамики 

количества региональных банков по округам и 

статистические данные Центрального Банка 

Российской Федерации, показывают 

устойчивую тенденцию к сокращению банков  

Так, по состоянию на 01.01.2022 года в 

ХМАО-Югры зарегистрировано всего три 

региональных банка: АО Сургутнефтегазбанк 

(АО БАНК «СНГБ»), город Сургут, 58 позиция 

в рейтинге (рэнкинг) банков по ключевым 

показателям деятельности, АО БАНК «Ермак», 

город Нижневартовск, 262 

место в рейтинге и АО КБ «Приобье», 

город Нижневартовск, 277 место в финансовом 
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рейтинге. Проанализируем современные 

тенденции взаимодействия банковской системы 

и базовых секторов экономики Ханты - 

Мансийского Автономного округа – Югра. 

По состоянию активов только одному 

банку нашего округа удалось 

продемонстрировать их прирост. Но даже у 

самого крупного банка округа наблюдается 

снижение уровня загрузки кредитного портфеля 

и объёма привлеченных средств юридических 

лиц. Кредитный портфель юридических лиц АО 

БАНК «СНГБ» уменьшился на 1 626 649 тыс. 

руб. или на 9,43% (рис. 2).

  

 

 
 

Рис. 2 - Кредиты, предоставленные юридическим лицам АО БАНК «СНГБ» 

 

Объем привлеченных средств 

юридических лиц, также наблюдается снижение  

на 184 443 393 тыс. руб. или на 79,11% (рис. 3).

 

 

 
 

Рис. 3 - Объем привлеченных средств юридических лиц 

 

Причинами отрицательной динамики 

кредитного портфеля и снижения уровня 

привлеченных средств юридических могут быть, 

как труднодоступность к финансовым ресурсам, 

так и низкая предпринимательская активность.  

В округе доступ к таким ресурсам, как 

участие в федеральных программах ограничен. 

Так, например в кредитном портфеле АО 

Сургутнефтегазбанк имеются кредиты, 

выданные в рамках программ субсидирования, 

но размер полученного по ним возмещения 

незначителен.  

Одним из ключевых клиентских 

сегментов для региональных банков является 

малый и средний бизнес. Развитие клиентской 

базы в части кредитования крупных клиентов у 

региональных банков, помимо жесткой 

конкуренции с федеральными игроками, также 

ограничивается нормативом Н6 – банк не может 

выдать кредит заемщику размером более 25 % 

собственного капитала. В силу большего размера 

капитала федеральные банки, как правило, могут 

предложить крупным заемщикам повышенные 

лимиты кредитования. 

Банки являются основными 

финансовыми посредниками в экономике, 

соответственно, от того насколько стабильно и 

эффективно будет организована их деятельность 

зависит поступательное развитие всей 

экономической системы со всеми ее связями и 

взаимозависимостями.  

Малое и среднее предпринимательство 

округа нуждается в кредитных ресурсах как на 

пополнение оборотных средств, так и на 

развитие. Региональные банки, в принципе, 

заинтересованы в таких клиентах, но им трудно 

противостоять более крупным игрокам на рынке 

банковских услуг. 

При реализации муниципальных 

программ «Развитие малого и среднего 
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предпринимательства на территории Ханты-

Мансийского района на 2018-2020 годы» 

экспертами отмечены такие факторы, как низкая 

доступность кредитных ресурсов, высокие 

процентные ставки по кредитам, что сказывается 

на эффективности развития малого и среднего 

предпринимательства в округе. 

В настоящее время требуется разработка 

предложений и проведения необходимых 

мероприятий, направленных на решение 

вопросов в отношении функционирования и 

статуса региональных банков в Российской 

Федерации. 

Банковское сообщество предпринимает 

попытки изменить ситуацию в отношении 

перспектив развития и сохранения региональных 

банков.  

В октябре 2021г. прошла Открытая 

дискуссия президента Ассоциации российских 

банков. В ходе дискуссии эксперты обсудили 

состояние и перспективы банковского бизнеса в 

российских регионах, отметив необходимость 

наличия региональных игроков для развития 

банковской отрасли и сегмента малого и 

среднего бизнеса (МСБ), что подтверждается 

практикой развитых стран с федеративным 

территориальным устройством (США, ФРГ).  

Предложения банковского сообщества о 

пересмотре банковского законодательства, 

возможного изменения статуса региональных 

банков и внесение в нормативное понятие 

«регионально значимый банк» обусловлено 

необходимостью создания условий для равной 

конкуренции в банковском секторе. 

Региональным банкам необходимо 

обеспечить доступ к участию во всех 

федеральных программах на территории 

региона. Разработать механизм доступа 

региональным банкам к ресурсам, 

обеспечивающим финансирование программ 

развития региона. 

В числе мер по поддержке малых и 

средних банков АРБ предлагает автоматически 

включать эти банки во все федеральные 

программы на территории своего региона, таким 

образом, представленные меры, позволят 

самостоятельным региональным банкам 

получить дополнительные преференции в 

вопросах государственной поддержки и 

обеспечить рост экономических показателей и 

уровня экономической безопасности региона. 
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PARTICIPATION OF REGIONAL BANKS IN THE ECONOMY  

OF THE DISTRICT 

 

The article contains the results of a study of the sector of regional banks of the Russian Federation. In 

recent years, there has been a reduction in regional banks. The paper presents regulations on the revision of banking 
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В статье представлен анализ проблем, текущих тенденций и определение перспектив развития 

сферы ипотечного кредитования в 2021-2022 году. Выявлены структура и взаимосвязи механизма 

финансового взаимодействия государства, финансовых организаций и населения при реализации 

программ ипотечного жилищного кредитования. В качестве объекта исследования выступают 

финансовые институты ипотечного кредитования. Отмечено, что на современном этапе развития на 

ипотечный рынок оказывают влияние специфические тенденции, которые, вероятно, будут продолжать 

оказывать влияние в долгосрочной перспективе. 

 

Ключевые слова: ипотечные программы, рынок финансовых услуг, государственная социальная 

поддержка, субсидирование, консолидация, трансформация, конкуренция, льготы, бизнес-меры. 

 

Covid-19 произвел беспрецедентные 

изменения для бизнеса, и рынок недвижимости и 

организация ипотечного кредитования здесь 

также не являются исключением. Пандемия 

ускорила модернизацию как покупки жилья, так 

и ипотечного кредитования, тем самым 

побуждая кредиторов и брокеров менять 

цифровые процессы «с нуля», предоставляя 

клиентам более оцифрованный опыт. В то время 

как рынок недвижимости приспосабливается к 

текущему ландшафту, лидеры отрасли также 

должны быть готовы к возникающим и 

повторяющимся тенденциям и внедрять 

различные бизнес-меры. Именно поэтому на 

современном этапе развития исследование 

тенденций и перспектив ипотечного 

кредитования является актуальным вопросом. 

Рассмотрим основные тенденции и проблемы 

развития рынка ипотечного кредитования в 

текущем 2021 году. 

В июле 2021 года ипотечные ставки 

перешли в фазу роста вслед за повышением 

Банком России ключевой ставки до 6,5%. 

Двенадцать из двадцати крупнейших банков 

повысили ставки по рыночным программам на 

0,1-0,6 п.п., восемь банков повысили ставки на 

рефинансирование ипотеки на 0,2-0,5 п.п. Все 

крупнейшие ипотечные банки в июле повысили 

ставки на 0,3-1,1 п.п. по льготной ипотеке на 

новостройки, однако средняя ставка сохраняется 

на уровне ниже 7%. В июле 2021 года на фоне 

изменения условий «Льготной программы» на 

новостройки, увеличился объем выданных 

ипотечных кредитов в рамках рыночных 

программ, в том числе на вторичном рынке: доля 

вторичного рынка по отношению к июлю 2020 

года выросла на 14 п. п., и составила 64%. Доля 

ипотеки на новостройки в количественном 

выражении сократилась на 12 п.п. относительно 

июля прошлого года, и составила 21% [5]. 

В структуре выданных кредитов на 

первичном рынке произошли изменения: доля 

выданных кредитов по «Льготной ипотеке» 

составила 56% (-33 п.п. по отношению к июлю 

2020 года), по рыночным программам выросла 

до 44%. 

Всего в июле двадцатка крупнейших 

банков выдала 36 тысяч кредитов (-35% к июлю 

2020 г., -42% к июню 2021 г.) по программам с 

господдержкой на 99 млрд/ руб. (-35% к июлю 

2020 г., -55% к июню 2021 г.). Доля «Льготной 

ипотеки» составила 49% (-32 п.п. к июлю 2020 г., 

-33 п.п. к июню 2021г.), доля «Семейной 
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ипотеки» 25% (+16 п.п. к июлю 2020 г., +16 п.п. 

к июню 2021 г.) [5]. 

Таким образом, ключевыми факторами 

снижения объема выданных ипотечных кредитов 

стали падение объема выданных кредитов по 

льготной программе на 73% в результате 

изменения её условий, а также рост ставок по 

рыночным программам вслед за ключевой 

ставкой Банка России. 

В таблице 1 рассмотрим тенденции 

развития ипотечного кредитования в России. 

Таблица 1 

 

Тенденции развития ипотечного кредитования в 2021 году [3] 

 

Показатель Данные за 2021 год 

Доля выданных ипотечных 

кредитов на новостройки 

сократилась на 12 п.п. и составила 21% от общего количества выданных 

кредитов, на вторичном рынке выросла на 14 п.п. до 64%, на 

рефинансирование снизилась на 3 п.п. до 11%. 

Ключевая ставка Банка 

России, рост средних 

ставок 

вслед за повышением ключевой ставки Банком России до 6,5%, в июле 

наблюдался рост средних ставок как по рыночным, так и по льготным 

ипотечным программам. На 31.07.2021 года средняя ставка на 

новостройки составила 8,3%, на готовое жилье 8,47%, на 

рефинансирование 8,34%, по льготной ипотеке 6,09%. 

Уровень одобрения 

кредитных заявок 

Уровень одобрения кредитных заявок по льготной программе и 

рыночным программам практически не изменился, и составил 64% и 57% 

соответственно. 

 

Сегодня на ипотечный рынок оказывают 

влияние специфические тенденции, которые, 

вероятно, будут продолжать оказывать влияние в 

долгосрочной перспективе (до 2022 года и 

далее). Среди них отметим следующие: 

1. Ускорение оцифровки. 

Покупатели жилья быстро привыкают к 

удобствам мира цифровых технологий - от 

доставки продуктов на дом, покупки 

автомобилей в Интернете до виртуальных туров 

по дому и покупок на дому без прямого контакта. 

Хотя требования к пандемии и социальному 

дистанцированию создали краткосрочный 

потребительский спрос, предпочтение 

потребителей цифровым взаимодействиям вряд 

ли исчезнет [1]. Эпоха социального 

дистанцирования также меняет обывательское 

представление того, как клиенты хотят 

воспринимать процесс покупки жилья и ипотеки. 

Для многих социально активных акторов рынка 

работа с онлайн-кредиторами, которые 

позволяют им быстро утверждать свои заявки, 

приближать процентные ставки и загружать 

ипотечные документы, является прогрессивным 

шагом вперед по сравнению с традиционным 

процессом оформления ипотеки. Старый 

традиционный процесс часто требовал, чтобы 

покупатель неоднократно посещал офис 

кредитора лично и представлял достаточно 

много бумажных документов [2]. 

2. Консолидация конкурентного рынка. 

До финансового кризиса 2008 года 

рынок недвижимости был очень 

фрагментированным и конкурентным, многие 

банки и небанковские кредиторы боролись за 

внимание клиентов. Но крах рынка, который 

привел к Великой рецессии, оказал огромное 

влияние на отрасли недвижимости и ипотеки. 

Многие участники рынка рухнули, что вызвало 

волну консолидации отрасли. Однако это 

слияние было недолгим. Например, в период с 

2016 по 2020 год финтех-компании в США 

увеличили свою долю рынка с 2% до 8% и снова 

разделили бизнес по ипотечному кредитованию 

[4]. 

В то время как ипотечное кредитование 

в настоящее время процветает - чему 

способствуют низкие процентные ставки - если 

экономические условия ухудшатся и спрос на 

ипотеку снизится, мы можем увидеть волну 

консолидации, поскольку ряд небанковских 

кредитных компаний также присоединятся к 

«драке». В сложившихся условиях накала 

конкурентной борьбы за клиента кредиторы 

должны предлагать потребителям более 

разнообразный портфель решений, а мелкие 

финансовые компании должны предоставлять 

дополнительные услуги помимо ипотечного 

кредитования, чтобы конкурировать и выжить. 

Хорошая новость для потребителей 

заключается в том, что они не будут ограничены 

вариантами жилищного кредита, даже если 

отрасль углубляет свою консолидацию. Рынок 

ипотеки настолько обширен, что даже самые 

известные кредиторы имеют относительно 

небольшую долю, а это означает, что у 

покупателей жилья по-прежнему будет 

множество кредиторов на выбор. 

3. Низкий обменный курс, низкий 

уровень запасов, длительный пиковый сезон. 

Всего за несколько месяцев пандемия 

помогла стимулировать быструю цифровую 

трансформацию в секторах недвижимости и 

ипотечного кредитования, на достижение 

которой должны были потребоваться годы. 

Теперь перед отраслью стоит задача преуспеть в 

этой новой норме и соответствовать ожиданиям 

клиентов в отношении цифровой 
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трансформации. Кредиторы и брокеры, которые 

могут адаптироваться к потребностям своих 

клиентов, добиваются успеха. В то же время 

компании, которые могут создавать цифровые 

технологии, сохраняя при этом отношения 

продавца и покупателя, будут процветать[3]. 

Реализация разных форм ипотеки имеет 

множество сильных сторон, однако развитие 

этих форм также имеет логический предел. В 

таблице 2 рассмотрим современные проблемы 

рынка ипотечного кредитования в России. 

Рассмотрим основные тенденции и 

перспективы развития ипотечного рынка РФ: 

- постепенное понижение действующих 

процентных ставок; 

- увеличение среднего срока, на который 

кредитные организации выдают займы; 

- грамотная реализация мероприятий по 

улучшению инвестиционного климата в России; 

- разработка и реализация программ 

ипотеки с государственной поддержкой слоев 

населения, оказавшегося в сложном финансовом 

положении; 

- комплексная поддержка застройщиков 

государством при реализации социальной 

инфраструктуры в новых микрорайонах [2]. 

 

Таблица 2 

 

Современные проблемы рынка ипотечного кредитования в России [4] 

 

Проблема рынка 

ипотечного 

кредитования 

Характеристика проблемы рынка ипотечного кредитования 

Общие 

экономические 

проблемы 

Ипотека является кредитным ресурсом и на неё напрямую воздействуют 

колебания мировых цен. В период пандемии на ипотечное кредитование 

оказали влияние снижение доходов граждан, нестабильная политическая 

ситуация, введение ограничительных мер Правительства и экономический 

кризис. 

Инфляционные 

проблемы 

Несмотря на введение государственных программ, ипотека не становится 

массовым продуктов. Уровень инфляции находится на достаточно высоком 

уровне, что не позволяет банкам предлагать более выгодные условия 

потребителям, и в то же время происходит одновременное падение доходов 

населения. 

Проблемы сроков 

вложения 

В современных условиях (особенно в период пандемии) основными активами 

банков выступают «короткие» деньги. Население размещает вклады на срок не 

более года, либо выбирают варианты до востребования. 

Проблемы 

альтернативных 

вложений 

Смежные сегменты кредитования развиваются активными темпами и 

предлагают более выгодные условия. К таким сегментам возможно отнести 

кредитование бизнес структур и потребительское кредитование. 

Проблемы 

миграционного 

характера 

Уровень дохода граждан сельской местности и отдаленных районов остается 

на низком уровне. В результате ежегодно происходит значительный рост 

населения крупных населенных пунктов, что значительно увеличивает спрос 

на жилье в этих районах. 

 

По нашему мнению, конкретными 

мерами по решению социальной проблемы 

повышения обеспеченности граждан жильем 

являются: 

- совершенствование способов и 

механизмов финансирования строительства 

жилья путем снижения рисков для покупателей 

долевого жилья и развития рынка ипотечных 

ценных бумаг, что приведет к снижению цен на 

жилье; 

- повышение качества возводящихся 

домов и модернизация всей отрасли; 

- поддержка социально незащищенных 

слоев населения с помощью государственных 

программ ипотеки. 

Таким образом, решение ипотечных 

проблем – это взаимосвязанный комплекс мер и 

задач, касающихся многих сфер политики, 

экономики, миграционного, строительного и 

социального секторов.  
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MORTGAGE 2021-2022: CONCEPT, CONDITIONS, TRENDS AND PROSPECTS 

 

The article presents an analysis of problems, current trends and determining the prospects for the 

development of mortgage lending in 2021-2022. The structure and interrelation of the mechanism of financial 

interaction between the state, financial organizations and the population in the implementation of housing 

mortgage lending programs are revealed. Financial institutions of mortgage lending act as the object of research. 

It is noted that at the present stage of development, the mortgage market is influenced by specific trends that are 

likely to continue to have an impact in the long term. 
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В статье рассмотрено введение обязательной маркировки ряда новых товаров для дальнейшей 

прослеживаемости и уменьшению возможной фальсифицированной и контрафактной продукции. Цель 

работы заключается в раскрытии эффективности внедрения маркировки отдельных видов продукции и 

дальнейшего контроля промаркированных товаров. В статье представлены законодательные основы 

введения обязательной маркировки отдельных видов товаров, проанализирован способ внедрения 

государством соответствующего закона и его влияние на налоговую политику государства. 

 

Ключевые слова: маркировка, коды маркировки, товарооборот, налоговая политика, налоговое 

регулирование. 

 

В настоящее время для России 

актуальной темой для улучшения эффективной 

работы налогообложения является 

противодействие производству и обороту 

фальсифицированных и контрафактных товаров, 

а также осуществление и обеспечение законного 

оборота продукции на территории Российской 

Федерации и ЕАЭС. Существуют различные 

способы и формы контрольно-надзорной 

деятельности, например, налоговый мониторинг, 

реестровые записи налогоплательщиков, 

выездные и камеральные проверки. Однако за 

последние три года были введены новые 

обязательные требования маркировки отдельных 

категорий продукции для более эффективного 

контроля оборота товаров как внутри страны, так 

и во внешнеэкономических сделках. Внедрение 

специальной маркировки позволяет 

усовершенствовать отслеживание выпущенной 

продукции при помощи модернизированных 

цифровых технологий. Маркировка товара 

означает нанесение на продукцию уникального 

кода, который зашифровывает полную и 

подробную информацию о товаре. При помощи 

маркировки возможно отследить путь товара от 

производителя до конечного потребителя. Такая 

система контроля позволяет государству 

бороться с производством и оборотом 

контрафактной и фальсифицированной 

продукцией.  

Для защиты интересов потребителя и 

увеличения эффективности мер, направленных 

на борьбу с контрафактной и 

фальсифицирующей продукцией, предусмотрена 

ответственность за нарушения обязательной 

маркировки товара. Закон №487-ФЗ от 

31.12.2017 г., вступивший в силу с января 2019 

года, вводит запрет на продажу, обмен и 

введение в оборот продукции с нарушением 

требований об обязательной маркировке. 

Группы товаров, подлежащие обязательной 

маркировке, представлены в таблице 1.

 

Таблица 1 

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке 

 

Продукция Дата введения маркировки 

Табачная продукция С 1 июля 2019 г. 

Лекарства С 1 июля 2020 г. (все лекарства) 

Меховые изделия С 1 апреля 2016 г.  

Парфюмерия С 1 декабря 2019 г. 

Шины С 1 декабря 2019 г. 

Одежда/ текстиль для дома С 1 января 2021 г. 

Обувь С 1 июля 2020 г. 

Фототовары С 1 декабря 2019 г. 

Молочная продукция С 1 июня 2021 г. 
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Велосипеды С 1 марта 2023 г. 

 

Всем производителям и импортерам 

товаров, подлежащих маркировке, необходимо 

получить коды на продукцию. Товары, 

подлежащие обязательной маркировке, должны 

быть зарегистрированы в национальной системе 

цифровой маркировки «Честный знак». В 

дальнейшем развитии программы запланирован 

ввод наименования каждой продукции со своим 

уникальным профайлом в каталоге, в котором 

будет храниться сопроводительная и 

разрешительная документация.  

Производители и импортеры должны 

наносить коды маркировки на новую продукцию 

после даты вступления в силу закона об 

обязательной маркировке товаров. [3] Они 

обязаны, как уже было выше сказано, подавать 

сведения об обороте продукции для включения в 

систему, что в свою очередь будет увеличивать 

время ее реализации, однако в таком случае путь 

товара от производителя до конечного 

покупателя будет полностью прослеживаемый. 

На рисунке 1 изображен процесс 

маркировки товара.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – порядок проведения процедуры маркировки 

 

На упаковке каждой единицы товара 

должно быть размещено:  

 Название и состав товара; 

 Размеры и масса товара; 

 Способы и сроки хранения 

товара; 

 Название и адрес компании 

производителя; 

 Партия/номер серии товара. 

Система маркировки предусматривает 

идентификацию каждой единицы товара путем 

присвоения товарам уникальных кодов. При 

помощи электронной регистрации всех этапов 

оборота товаров, а также применения 

контрольно-кассовой техники существует 

возможность проверки конечным потребителем 

подлинности промаркированного товара. 

Для повышения качества налогового 

контроля и административного регулирования 

сферы маркируемого товарного оборота 

государство изучает и внедряет функции по 

администрированию торговых сделок. 

В системе мер налогового контроля и 

качества товаров задачи маркировки состоят в 

следующем [1]: 

1) Идентификация единицы 

товара, произведенного или импортированного в 

Российскую Федерацию; 

2) Хранение информации о 

товарах и их движении в специальной 

государственной информационной системе; 

3) Обеспечение прозрачности и 

доступности информации о товаре для 

потребителей; 

4) Совместное использование 

накопленной информации о товарах 

Федеральной налоговой службой, иными 

контрольными ведомствами; 

5) Совершенствование внутренней 

системы учета организаций, предпринимателей 

за счет интеграции информационных сервисов 

маркировки товаров, способствующих 

реализации государственных функций.  

Происходит постоянное развитие новых 

методов мониторинга движения товаров в 

России. Присутствует необходимость в 

распространении аналогичных технологий на 

системы контроля стран таможенного союза. 

Такой подход позволит вывести товарооборот 

между странами на более высокий уровень с 

точки зрения прозрачности и учета продукции. 

За последние годы Правительством 

Российской Федерации был назначен общий 

порядок перехода к новым процедурам 

идентификации единицы товара. Также были 

законодательно введены санкции за нарушение 

установленного порядка маркировки товаров. 

Виды ответственности за отсутствие кодов 

маркировки у выпущенной в оборот табачной и 

алкогольной продукции были обозначены 

отдельно. Ответственность за нарушение 

регуляторных требований определена в форме 

штрафных взысканий и конфискации 

продукции: [5] 

1) От 2 000 до 4 000 рублей (для 

физических лиц); 

2) От 50 000 до 100 000 рублей 

(для компаний); 

Регистрация в системе 

маркировки 

Заключение договора на 

доступ к регистратору 

эмиссии 

Описание товара 
Заказ и оплата 

кодов 

Скачать коды 
Промаркировать 

товар 

Ввести товар в 

оборот 
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3) От 5 000 до 10 000 рублей (для 

предпринимателей). 

В случае стоимости немаркированной 

продукции, превышающей 1,5 млн руб., 

нарушившему закон грозит уголовное 

заключение на срок до 3 лет и штраф в размере 

80 000 рублей. 

Администрирование реализации 

маркированной продукции выражается в 

требованиях к формату кассовых чеков и 

способам получения потребителями данных 

фискальных документов. 

Примеры способов выдачи фискальных 

документов потребителям: 

1) Выдача чека на бумажном 

носителе; 

2) Отправка чека на адрес 

электронной почты или по номеру телефона 

покупателей; 

3) Получение чека покупателем, в 

результате считывания QR-кода при наличии 

доступа к информационному сервису 

уполномоченного органа с помощью мобильного 

устройства. 

Производители, поставщики, 

импортеры и продавцы товаров несут 

дополнительные расходы на маркировку своей 

продукции. Им требуется купить 

специализированное оборудование для 

маркировки товаров, наносящее двухмерные 

цифровые коды DataMatrix на этикетки товаров 

(за исключением алкогольной продукции и 

изделий из меха). 

Также продавцам, торгующим в 

розницу, требуется следующее:  

1) 2D-сканер для считывания 

штрихкодов (после сканирования 

маркировочного штрихкода товара выводится из 

системы маркировки); 

2) обновленное программное 

обеспечение онлайн-касс; 

3) ведение электронного 

документооборота товаров, подлежащих 

маркировке.[2] 

В настоящий момент в Налоговом 

Кодексе РФ нет конкретных правил для учета 

затрат на маркировку товаров. В случае 

приобретения организацией специального 

оборудования для маркировки продукции, оно 

может быть учтено как основное средство (в 

зависимости от стоимости оборудования) или 

как материальные затраты. 

 Из вышесказанного можно 

сделать вывод, что основная цель нововведения 

обязательной маркировки товаров является 

прозрачность товарооборота на Российском 

рынке. Система маркировки и 

прослеживаемости товаров открывает новые 

возможности для государства, участников рынка 

и потребителей. Использование электронной 

системы отслеживания позволяет вести учет о 

каждом пройденном этапе товара, что позволит 

уменьшить процент контрафактной и 

фальсифицируемой продукции и повысит на 

начальном этапе рост налоговых отчислений. 

Данное нововведение поспособствует 

оздоровлению конкуренции на рынке товаров, а 

также поможет оптимизировать работу поставок 

продукции, что позволит эффективнее 

планировать производительные циклы товаров.  
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LABELING OF GOODS AS A TOOL FOR TAX REGULATION 

 

The article considers the introduction of mandatory labeling of a number of new products for further 

traceability and the reduction of possible falsified and counterfeit products. The purpose of the work is to reveal 

the effectiveness of the introduction of labeling of certain types of products and further control of labeled goods. 

The article presents the legislative framework for the introduction of mandatory labeling of certain types of goods, 

analyzes the way the state implements the relevant law and its impact on the tax policy of the state. 
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УДК 33 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

Папалашев Арсен Абдулбасырович  

  Старший преподаватель ГАОУВО «Дагестанский 

 университет народного хозяйства» 

 

В статье рассматриваются сущность, роль и проблемы документооборота современного 

предприятия. Правильно и хорошо организовано документооборот в организации улучшает функции 

бухгалтерского контроля, ускоряет сроки составление финансовой отчетности, улучшает 

оперативность учета. Так принятая система документации экономической мероприятия должны 

обеспечивать полноту отражение в учете всех фактов деловая активность, продвижение выявление 

скрытых резервов. отражение в бухгалтерские факты хозяйственной деятельность должна строиться 

на основе только от их организационно правовой формы, но и от экономического содержания и условия 

управление. 

 

Ключевые слова: Документальное обеспечение, документированная информация, 

документооборот, документ, архив, организация, делопроизводства, сбор, хранение.  

 

Организация документационного 

обеспечения управления предприятием является 

гарантией стабильности его производственной, 

внутренней и внешней управленческой 

деятельности, гарантией стабильности и высокой 

конкурентоспособности. В современных 

условиях эффективной системой 

документационного обеспечения управления 

организацией является система электронного 

документооборота. 

Понятие "документационное 

обеспечение управления" подразумевает 

деятельность аппарата управления, который 

охватывает вопросы документирования и 

организации работы с документами в ходе 

выполнения ими управленческих функций. Ни 

одна компания не может осуществлять ни 

внешнюю, ни внутреннюю деятельность без 

документов. С их помощью они формализуют 

отношения с сотрудниками и деловыми 

партнерами, транслируют управленческие 

решения, дают обратную связь и поддерживают 

производственную и финансовую деятельность. 

Документы, сопровождающие внутреннюю 

деятельность компании, включают различного 

рода записки — официальные, пояснительные, 

отчеты, приказы и распоряжения, локальные 

нормативные акты, инструкции, положения. 

Компания осуществляет деятельность 

по внешнему управлению посредством 

гарантийных и административных писем, 

приказов, направляемых подчиненным 

подразделениям, рекомендаций и инструкций, 

разъяснений, ответов на запросы и т.д. 

В значительной степени от того, как 

организовано документационное обеспечение 

управления предприятием, зависит скорость 

информационных потоков, своевременность 

получения и представления необходимой 

информации, а, следовательно, и 

своевременность принятия управленческих 

решений. DOE - поддержка управления 

документацией или управление документами, 

представляет собой отдельный вид деятельности 

предприятия, осуществляемый, как правило, 

специальным подразделением, которое 

контролирует процессы документирования и 

организует работу со всеми типами 

официальных документов, как поступающих 

извне, так и разрабатываемых внутри компании. 

Концепция документационного обеспечения 

управления организацией предполагает 

систематизацию и строгое соблюдение 

установленного порядка и регламентов. 

Осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.8. -

2013 "Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения". 

Важной составляющей 

делопроизводства является установление 

единых правил работы с документами на каждом 

из уровней управления предприятием, 

организация документооборота в соответствии с 

конкретными производственными 

особенностями и потребностями компании. 

Работа в этом направлении значительно 

облегчается за счет использования 

высокотехнологичных технических средств, 

специализированного программного 

обеспечения, передовых технологий сбора, 

обработки и хранения информации. Хорошо 

организованная документация является 

гарантией эффективности управления и, 

следовательно, эффективной работы всех 

подразделений и самого предприятия в целом. 

Это достигается, в том числе, за счет 

стандартизации и регулирования бизнес-

процессов, а также повышения 

конкурентоспособности компании за счет 

оптимизации информационных потоков. 

Как следует из вышесказанного, 

основными задачами поддержки управленческой 

документации являются систематизация и 

обработка документов компании, независимо от 

того, как они были получены и на каких 
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носителях они были выпущены. Для решения 

этой задачи используются технологии: 

обработка входящей и исходящей 

корреспонденции; систематизация внутренних и 

внешних документов; передача (доставка) 

документальной информации конечному 

пользователю (исполнителю); регистрация 

документов и внесение их в информационную 

базу данных компании с учетом ее внутренней 

организационной структуры; обработка и анализ 

информации; хранение и использование 

отдельных локальных групп документов. 

Служба делопроизводства компании в 

своей деятельности должна руководствоваться: 

* положения Федерального закона "Об 

информации, информационных технологиях и 

защите информации"; 

* ГОСТ Р 7.0.8.-2013 "Делопроизводство 

и архивное дело. Термины и определения"; 

* Постановление Правительства 

Российской Федерации № 477 № Об 

утверждении Правил делопроизводства в 

федеральных органах исполнительной власти"; 

* Перечень типовых административных 

архивных документов, сформированных в ходе 

деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков их хранения, утвержденный 

Приказом Росархива № 236 от 12 декабря 2019 

года; 

* ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Основные 

требования к оформлению документов"; 

* местные нормативные акты 

организации, включая Инструкции или 

Положения, или Инструкции по офисной работе. 

Система поддержки управленческой 

документации организации позволяет решать 

три задачи: разработка документов, их 

регистрация, утверждение, подписание и 

копирование; организация документооборота, 

контроль движения и исполнения, хранения и 

использования документов; создание 

систематизированного архива документов. 

Сбои в работе системы DOE могут быть 

вызваны человеческим фактором (ошибками в 

документации операторов или исполнителей), 

что не приведет к глобальным последствиям и 

все три задачи будут выполнены в соответствии 

с установленным порядком и сроками. 

Система управленческой документации 

организации должна соответствовать 

современным требованиям, что подразумевает, 

что она оснащена не только современными 

техническими средствами и технологиями, но и 

высококвалифицированным персоналом. 
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ORGANIZATION OF DOCUMENT FLOW 

 

The article deals with the essence, role and problems of the workflow of a modern enterprise. Properly 

and well organized document flow in the organization improves the functions of accounting control, speeds up the 

preparation of financial statements, improves the efficiency of accounting. So the adopted system of 

documentation of economic activities should ensure the completeness of the reflection in the accounting of all the 

facts of business activity, the promotion of the identification of hidden reserves. Reflection in the accounting facts 

of economic activity should be built on the basis only of their organizational and legal form, but also on the 

economic content and conditions of management. 

 

Key words: Documentary support, documented information, workflow, document, archive, organization, 

office work, collection, storage. 
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В последнее время значительно изменились условия деятельности отечественных промышленных 

предприятий: усиливаются интеграционные процессы, происходит глобализация товарных рынков, 

активизируются международные экономические связи. В таких условиях деятельности предприятиям 

необходимо не только выжить, но и быть конкурентоспособными. Как показывает практика, важным 

элементом конкурентоспособности промышленных предприятий Луганской Народной Республики и 

Российской Федерации, который влияет на все аспекты их длительного выживания и развития на 

международных рынках является положительный корпоративный имидж.  

 

Ключевые слова: имидж, конкурентоспособность, экономическая безопасность, составляющие 

промышленные предприятия, современные динамические условия, управление. 

 

 

Постановка проблемы. В современных 

условиях хозяйствования повышается 

нестабильность функционирования 

промышленных предприятий, что обусловлено 

изменениями во внешней среде, которые влияют 

на их конкурентоспособность. Поэтому особое 

место в системе управления предприятий 

занимает принятие решений относительно 

исследования процессов формирования имиджа 

промышленных предприятий, особенностей его 

использования для повышения 

конкурентоспособности, обусловленной 

изменчивостью спроса и предложения, 

основанные на качестве продукции и услуг. В 

этом контексте решающее значение при 

определении бизнес-перспектив развития 

промышленных предприятий занимает учет 

изменений в конкурентной среде, других макро - 

и микроэкономических факторов, наличием или 

созданием конкретных преимуществ, которые 

становятся гарантом длительного эффективного 

функционирования предприятия.  

Анализ последних исследований и 

публикаций. Процессам формирования и 

реализации имиджа промышленных 

предприятия как в аспекте формирования и 

усовершенствования его с системных позиций 

как способности использовать ресурсы и 

возможности, так и определению и обоснованию 

составляющих посвящены научные труды 

многих ученых. Исследованиями формирования 

имиджа промышленных предприятий 

предприятий занимаются такие ученые, как: 

Ахтямов Т.М., Шкардун В.Д., Боровсков Л. О., 

Вылегжанина Е.В., Родионов А.В., 

Мирошниченко, П. И., Шпарчук И.С., 

Колесников В.А. [1 – 6]. 

Изложение основного материала. В 

современных условиях процесс успешного 

функционирования и экономического развития 

промышленных предприятий во многом зависит 

от совершенствования их деятельности в области 

обеспечения экономической безопасности [4]. 

Для успешного выживания и функционирования 

предприятия, повышения качества и 

конкурентоспособности его продукции надо 

уметь предвидеть трудности, с которыми оно 

может столкнуться в будущем, и новые 

возможности, которые могут открыться для него. 

То есть исследуемым предприятиям 

промышленности необходимо определить 

приоритетные направления развития, 

разрабатывать бизнес-планы, приспосабливаться 

к изменениям внешней среды, использовать 
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новые технологии организации управленческих 

процессов, менять стратегии деятельности, а 

значит – осуществлять стратегическое 

управление.  

Одним из основных инструментов 

стратегического управления, оценивающих в 

комплексе внутренние и внешние факторы, 

которые влияют на развитие компании является 

SWOT-анализ (табл.1).

Таблица 1 

SWOT-анализ деятельности промышленных предприятий 

 

Возможности Угрозы 

Реализация продукции во все регионы Луганской 

Народной Республики и Российской Федерации. 

Постоянное освоение новых видов продукции. 

Руководители компании имеют большой опыт работы в 

данной отрасли, необходимые навыки работы, высокий 

профессионализм и компетентность. 

Высокие темпы роста основных финансовых показателей 

деятельности промышленного предприятия. Существует 

возможность увеличения продажи охвата новых рынков 

через сотрудничество с торговыми посредниками. 

 

Отсутствие практического опыта молодых 

специалистов, потребность в 

дополнительном обучении на производстве. 

Недостаточный уровень рекламной 

активности промышленных предприятий. 

Низкий уровень вовлечения 

специализированных фирм в научно-

исследовательскую работу. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Стабильный рост рынков сбыта продукции. 

Изменение предпочтений потребителей. 

Предприятие имеет большой опыт работы на 

отечественном рынке. 

Несовершенство и отсталость 

технологической базы в Украине. 

Инфляционные процессы. 

Снижение уровня платежеспособности 

населения. 

Нестабильность законодательной базы. 

 

SWOT-анализ – это процесс 

установления связей между самыми 

характерными для предприятия возможностями, 

угрозами, сильными сторонами 

(преимуществами), слабостями, результаты 

которого в дальнейшем могут быть 

использованы для формулирования и выбора 

стратегий предприятия [2]. Он проводится с 

целью исследования предприятия как 

хозяйствующей системы в определенной 

рыночной среде. SWOT-анализ — это 

своеобразный инструмент; он не содержит 

окончательной информации для принятия 

управленческих решений, но дает возможность 

упорядочить процесс обдумывания всей 

имеющейся информации с использованием 

собственных мнений и оценок. SWOT-анализ 

позволяет формировать общий перечень 

стратегий предприятия с учетом их особенностей 

— адаптации к среде или формирование влияния 

на него. Широкое применение и развитие SWOT-

анализа объясняются тем, что стратегическое 

управление связано с большими объемами 

информации, которую нужно собирать, 

обрабатывать, анализировать, использовать, а, 

следовательно, возникает потребность поиска, 

разработки и применения методов организации 

такой работы. 

Мониторинг экономической 

безопасности промышленного предприятия 

связан с фактом определения прибыльности его 

производственно-хозяйственной деятельности, 

так как основным источником обеспечения 

устойчивого экономического развития является 

прибыль.  

Организация системы мониторинга 

состояния и тенденций взаиморасчетов на 

предприятии имеет важное значение для 

повышения его экономической безопасности по 

следующим причинам: 

1) так как состояние взаиморасчетов 

имеет существенное влияние на экономическую 

безопасность, то результаты мониторинга 

позволяют определять определенные пороговые 

уровни характеристик обязательственных 

статусов и некоторых показателей финансово-

экономического состояния, когда необходимо 

принимать определенные управленческие 

решения, чтобы не допустить неуправляемого 

снижения уровня экономической безопасности; 

2) мониторинг состояния 

взаиморасчетов обеспечивает обратную связь в 

системе управления отношениями компаний. 

Ведь успешность реализации любых 

управленческих действий, стратегий и планов 

определяется не только качеством подготовки, 

но и мониторингом состояния их исполнения, за 

изменения в характеристиках обязательственных 

статусов предприятия и тех показателях 

финансово-экономического состояния, 

связанные с экономической безопасностью 

предприятия и отношениями, в которых оно 

участвует [5]. 

Основные цели мониторинга должны 

быть такими (рис.1):

 



С т р а н и ц а  | 25 

 
 

 
 

Рис. 1 - Основные цели мониторинга 

 

При осуществлении мониторинга 

должен действовать принцип непрерывности 

наблюдения за состоянием объекта мониторинга 

с учетом фактического состояния и тенденций 

развития его потенциала, а также общего 

развития экономики, политической обстановки и 

действия других общесистемных факторов [6]. 

Структурно система мониторинга 

экономической безопасности промышленного 

предприятия состоит из информационного банка 

данных, аналитических средств и банка целевых 

программ безопасного развития. И если первый 

и третий элементы системы мониторинга уже 

хорошо проработаны в научных исследованиях, 

то при выборе аналитических средств анализа 

информации по сей день возникают споры. 

Исследовав социологические опросы, 

был сделан вывод, что наиболее приоритетными 

составляющими экономической безопасности 

считаются: финансовая система экономической 

безопасности (80,1%), технико-технологическая 

система экономической безопасности (36,2%) и 

информационная система экономической 

безопасности (25,2%) [2]. 

Основными субъектами системы 

мониторинга взаиморасчетов являются: 

предприятие, его управленческий аппарат, а 

также производственные и вспомогательные 

подразделения участие всех подразделений в 

мониторинге является обязательным, а 

руководство предприятия обеспечивает 

конфиденциальность и достоверность 

предоставляемой ими информации. В процессе 

управления взаиморасчетами с точки зрения 

экономической безопасности предприятия, 

логично выделить шесть временных уровней: 

- текущий; 

- оперативный; 

- среднесрочный (от одного квартала до 

года); 

- тактический; 

- долгосрочный (от одного года до трех); 

- стратегический [1]. 

Выделение таких уровней обусловлено 

тем, что инструменты корректировки политики 

взаиморасчетами должны быть 

дифференцированными в зависимости от уровня 

применения. С другой стороны – факторы, 

которые влияют на текущую ситуацию, 

прогнозные ситуации в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе являются разными. 

В то же время, из стратегий Портера, 

промышленные предприятия используют 

стратегию дифференциации, изготавливая товар, 

который отличается от товаров конкурентов 

высоким качеством и вкусовыми свойствами.  

Для улучшения эффективности работы 

предприятий промышленности Луганского 

региона следует расширить защиту 

отечественных товаропроизводителей, а именно 

создать благоприятные условия для ввоза 

ресурсов, необходимых для внедрения 

прогрессивных технологий, начать комплекс мер 

по расширению внешнего рынка. 

Относительно ценовых стратегий 

предприятия используют стратегию престижных 

цен, продавая товар по высоким ценам в расчете 

на сегменты рынка с низкой эластичностью 

спроса, которые особое внимание уделяют 

качеству товара. Определенной степени данную 

стратегию можно считать вариантом стратегии 

дискриминационных цен [3]. 

Содержание и последовательность 

осуществления мониторинга на промышленных 

предприятиях Луганского региона должен 

состоять из следующих этапов: 

1. идентификация промышленного 

предприятия и объекта мониторинга; 

2. формирование системы технико-

экономических показателей оценки 

экономической безопасности промышленного 

Оценка состояния и динамики 
развития производства 

предприятия

Определение причин, 
источников, характера, 
интенсивности влияния 

угрожающих факторов на 
потенциал производства

Прогнозирование последствий 
действия угрожающих факторов

Системно-аналитическое 
изучение сложившейся ситуации 

и тенденций ее развития, 
разработка целевых мер защиты 

предприятия от угроз.

Основные цели 
мониторинга
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предприятия с учетом специфики его 

функционирования; 

3. сбор и подготовка информации, 

характеризующей состояние объекта 

мониторинга; 

4. выявление факторов, 

характеризующих перспективные направления 

развития промышленного предприятия; 

5. моделирование и формирование 

сценариев или стратегий развития 

промышленного предприятия; 

6. расчет технико-экономических 

показателей предприятия на всю глубину 

прогнозного периода; 

7. проведение анализа показателей 

экономической безопасности; 

8. разработка предложений по 

предупреждению и нейтрализации угроз 

экономической безопасности промышленного 

предприятия [4,5]. 

Предложенный методический подход и 

инструментарий анализа и диагностики 

состояния промышленного предприятия 

позволяют с достаточной полнотой исследовать 

комплекс факторов, угрожающих 

экономической безопасности предприятия, 

осмысленно и целенаправленно организовать и 

выполнить необходимый мониторинг, системно 

анализировать динамично меняющуюся 

социально-экономическую ситуацию, проводить 

технико-экономическое обоснование 

принимаемых управленческих решений [5]. 

Исходя из полученных данных по 

диагностике экономической безопасности 

промышленного предприятия и 

предоставленных предложений по 

совершенствованию системы управления 

экономической безопасностью, основными 

направлениями обеспечения экономической 

безопасности предприятий промышленности на 

следующий период являются: 

1) достижение финансовой 

устойчивости и независимости, разработка мер 

антикризисного финансового управления; 

2) внедрения эффективного 

менеджмента и маркетинга, в т ч. функциями 

которых должны стать организация и 

осуществление защиты конфиденциальной 

информации; организация сбора, накопления, 

автоматизированного учета и анализа 

информации по вопросам экономической 

безопасности; проведение проверок в 

структурных подразделениях предприятия и 

оказания им практической помощи по вопросам 

безопасности их деятельности; проверка 

персонала на предмет соблюдения правил 

обеспечения экономической, информационной и 

физической безопасности; совершенствование 

работы с персоналом в вопросах подбора, 

назначений, служебного перемещения и 

повышения квалификации персонала; сбор, 

обработка, хранение, анализ информации о 

контрагентах с целью недопущения сделок с 

недобросовестными партнерами; 

3) соблюдение баланса между 

финансовой безопасностью и другими 

составляющими экономической безопасности 

промышленного предприятия [3]. 

Основным направлением укрепления 

экономической безопасности промышленных 

предприятий в современных условиях является 

мониторинг системных рисков, которые 

оказывают угрозу существования предприятию 

на всех уровнях управления, а также адекватных 

средств противодействия этим угрозам. 

Учитывая несомненное наличие 

взаимосвязи между внутренними и внешними 

угрозами и функциональными составляющими 

экономической безопасности промышленного 

предприятия, становится возможным 

определение направлений укрепления последней 

для предприятий промышленности Луганского 

региона, предусматривающей основные пути 

предотвращения внутренних угроз, 

направленные на достижение основной цели 

укрепления уровня экономической безопасности 

предприятия. 

Основные задачи управления 

финансовой безопасностью предприятий 

промышленности Луганского региона такие: 

определение приоритетных финансовых 

интересов предприятия и обеспечения их 

корректировка в случае необходимости; 

создание эффективного механизма обеспечения 

финансовой безопасности предприятия, условий 

оперативного реагирования на угрозы, их 

своевременного выявления; прогнозирование 

тенденций, которые ведут к нарушению 

нормального функционирования финансовой 

системы предприятия и ее развития; 

установление причин и условий, которые влекут 

за собой финансовый ущерб и угрожают 

реализации финансовых интересов предприятия, 

нарушению нормального функционирования его 

финансовой системы; своевременное 

обнаружение и устранение угроз финансовой 

безопасности предприятия, снижение рисков в 

его финансовой деятельности; обеспечение 

заинтересованности руководства и персонала в 

эффективной финансовой деятельности 

предприятия; обеспечение соответствия 

определенных миссии и финансовой стратегии 

предприятия в совокупности его приоритетных 

интересов; обеспечение сбалансированности 

финансовых интересов отдельных 

подразделений и персонала с приоритетными 

финансовыми интересами предприятия в целом; 

проведение комплекса мероприятий по проверке 

деловых партнеров данного предприятия; 

эффективное пресечение посягательств на 

финансовые ресурсы со стороны персонала 

предприятия и его деловых партнеров [2;4]. 

Среди основных мероприятий для 

реализации путей предотвращения внутренним 

угрозам финансовой составляющей 
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экономической безопасности предприятий 

промышленности Луганского региона 

основными будут меры, направленные на 

повышение эффективности управления 

капиталом, совершенствование систем расчетов; 

увеличение капиталовложений в 

ресурсосохранения; применение принципа 

соблюдения критических сроков кредитования; 

создание информационного центра по 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Финансовая составляющая экономической 

безопасности предприятий промышленности 

Луганского региона должна оптимизироваться за 

счет активизации маркетинговой деятельности, 

что предполагает диверсификацию рынков 

сбыта, укрепление кадровой составляющей 

экономической безопасности [1]. В рамках 

социальной и кадровой безопасности для 

предприятий промышленности можно 

предложить следующие меры: приближение 

уровня оплаты труда к показателям развитых 

стран; привлечение рабочих к управленческим 

функциям; повышение квалификации 

работников; развитие социальной 

инфраструктуры предприятия; повышение 

материальной ответственности работников за 

результаты своего труда [4]. 

Управление персоналом и мотивацией 

труда должно основываться на принципах 

системного подхода и анализа, что означает 

охват всего кадрового состава промышленного 

предприятия, связь конкретных решений с 

учетом влияния их на всю подсистему, анализ и 

принятие решений в отношении персонала с 

учетом факторов внешней и внутренней среды 

[1]. 

Выводы. Для организации 

противодействия существующим и 

возникающим внешним и внутренним угрозам 

экономической безопасности предприятий 

промышленности необходимо разрабатывать 

специальные концептуальные основы 

обеспечения, которые учитывают политические, 

макроэкономические, мезоэкономические, 

микроэкономические, экологические, научно-

технические, технологические, юридические, 

социально-культурные, информационные, 

естественно техногенные, демографические, 

морально-психологические и другие факторы 

влияния, которые формируют систему мер и 

оперативную реализацию предусмотренных 

действий на противодействие угрозам. 

При обосновании стратегии 

формирования имиджа экономической 

безопасности предприятий промышленности 

необходимо учесть все факторы их безопасности 

на всех уровнях, начиная с анализа исходной 

позиции уровня поддержки предприятия, 

разработки и внедрения системы мер по 

формированигию положительного имиджа 

экономической безопасности предприятий, а 

также других, которые способствуют 

повышению социальной и экономической 

ответственности предприятий промышленности 

и укреплению их экономической безопасности в 

разрезе составляющих компонентов.  

Обоснованы составляющие стратегии 

формирования имиджа для предприятий 

промышленности как фактора обеспечения их 

экономической безопасности, которые 

предусматривают анализ стартовой позиции 

уровня поддержки предприятия (социальные 

исследования), разработку и внедрение системы 

мер по формирование положительного имиджа 

предприятия, систему мероприятий по созданию 

положительного имиджа предприятия, 

регулирование системы мероприятий для 

создания положительного имиджа организации. 

Соблюдение принципов эффективного 

менеджмента, компетентности, 

конфиденциальности, корпоративной этики 

будут способствовать повышению социальной и 

экономической ответственности предприятий 

отрасли и укреплению их рыночной позиции. 
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FEATURES OF THE FORMATION OF THE IMAGE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

FROM THE STANDPOINT OF ECONOMIC SECURITY 

 

Recently, the conditions of activity of domestic industrial enterprises have changed significantly: 

integration processes are intensifying, the globalization of commodity markets is taking place, international 

economic ties are becoming more active. In such conditions of activity, enterprises need not only to survive, but 

also to be competitive. As practice shows, an important element of the competitiveness of industrial enterprises of 

the Lugansk People's Republic and the Russian Federation, which affects all aspects of their long-term survival 

and development in international markets, is a positive corporate image.  
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ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, КЛЮЧЕВЫЕ СТАВКИ И 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕФОРМЫ В 2023 ГОДУ 
 

Шагабутинова Лиана Магомедовна 

старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет - 2»  

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства»  

 

В статье рассмотрено понятие государственных внебюджетных фондов, порядок их 

формирования и использования, а также раскрыта классификация и отражены процентные ставки, 

зачисляемые в фонды. Далее изложена информация о предполагаемых в 2023 году изменениях в работе 

Пенсионного фонда и Фонда социального страхования Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного 

медицинского страхования, бюджет, доходы, расходы, Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

 

К внебюджетным фондам в Российской 

Федерации относятся наделенные статусом 

юридического лица самостоятельные кредитные 

организации. Государственные внебюджетные 

фонды формируются за пределами 

государственного бюджета и являются 

централизованными целевыми фондами. Такие 

фонды формируются за счет обязательных 

отчислений и платежей юридических лиц для 

реализации конституционных гражданских прав 

населения Российской Федерации. Средства, 

размещаемые в таких фондах, предназначаются 

для трат на конкретные цели – страхование, 

социальное обеспечение, пенсионное 

обеспечение, медицинскую помощь. 

В зависимости от уровня управления 

внебюджетные фонды делятся на фонды 

местные, фонды региональные и фонды 

федерального масштаба.  

Деятельность внебюджетных фондов 

находится под контролем налоговых органов, 

которые контролируют определение объектов 

финансирования, формирование и пополнение 

фондов, распределение и отпуск денежных 

средств. Также работу внебюджетных фондов 

контролируют те же государственные органы, 

что и контролируют исполнение бюджетов.  

Отчетность внебюджетных фондов 

предоставляется в сроки, утвержденные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

В состав основных государственных 

внебюджетных фондов входит: 

1. Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, отчисления в 

который составляют – 5,1%. Данный фонд, 

финансирует медицинское обслуживание 

населения и регулирует распределение целевых 

денежных средств. 

2. Фонд социального страхования 

Российской Федерации, пополняется за счет 

отчислений в размере – 2,9%, занимается 

вопросами обязательного социального 

страхования населения и обеспечения страховой 

поддержки гражданам РФ. 

3. Пенсионный фонд Российской 

Федерации, является самым крупным фондом из 

перечисленных, отчисления составляют – 22%.  

Создан фонд для обеспечения прав 

граждан на пенсионное обеспечение и 

управления денежными средствами пенсионной 

системы РФ. 

После регистрации организации или 

индивидуальных предпринимателей в налоговой 

инспекции, вновь учрежденным юридическим 

лицам необходимо вставать на учет в 

государственные внебюджетные фонды для 

своевременного отчисления страховых взносов. 

Организациям необходимо вставать на учет в 

Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде обязательного медицинского 

страхования и Фонде социального страхования. 

Индивидуальным предпринимателям 

нужно встать на учет только в двух фондах – в 

Фонде обязательного медицинского страхования 

и Пенсионном фонде Российской Федерации. 

Для того чтобы встать на учет в указанных 

фондах необходимо заполнить соответствующие 

бланки заявлений в двух экземплярах. За 

несвоевременную подачу документов в фонды в 

качестве страхователя предусмотрены штрафы. 

Каждый из трех основных 

внебюджетных фондов имеет собственные 

органы управления и территориальные 

подразделения, отвечающие за выполнение 

функций фондов на местах. Органы 

внебюджетных фондов несут на себе ту же 

ответственность, что и государственные, и 

налоговые органы. 

Система внебюджетных фондов 

содержит в себе как фонды целевые, так и 

общегосударственные. К целевым фондам 

относятся организации, призванные 

финансировать конкретные нужды образования, 

медицины, науки, снижать показатели 

безработицы. Перед общегосударственными 

внебюджетными фондами ставятся задачи 

решения более глобальных и программных 

вопросов – развития таможенной и 



30 | ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №1 - 2022 
 

экономической систем, поддержки конкретных 

отраслей промышленности, решение вопросов 

строительства, дорожного хозяйства, борьбы с 

преступностью. Некоторые функции 

внебюджетных фондов могут быть 

делегированы другим организациям, а сами 

фонды могут реформироваться. 

Вопрос реформации внебюджетных 

фондов впервые был озвучен в 2018 году, идею 

озвучила Голикова Т.А., на тот момент глава 

Счетной палаты. После этого власти в открытую 

не затрагивали данную тему, но по-тихому 

начали назначать Пенсионный фонд РФ 

оператором всех новых социальных пособий, 

да и старых тоже. 

С 1 января 2023 года в целях 

оптимизации структуры Пенсионного фонда РФ 

и Фонда социального страхования РФ, 

централизации установления пенсий и иных 

социальных выплат, а также сокращения 

существующих издержек, предлагается на базе 

указанных фондов создать «Фонд пенсионного и 

социального страхования Российской 

Федерации». 

Законопроектом закрепляется правовое 

положение Фонда - это некоммерческая 

унитарная организация, созданная Российской 

Федерацией в форме государственного 

внебюджетного фонда. Учредителем Фонда 

выступит Правительство РФ. 

В структуре управления Фонда 

предполагается создание нового органа - 

наблюдательного совета, в состав которого будут 

входить, в том числе представитель Госдумы, 

представитель Совета Федерации, координатор 

Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений. 

В соответствии с переходными 

положениями, закрепленными в проекте, 

территориальные органы ПФР будут считаться 

территориальными органами Фонда. 

Одновременно предусматривается 

реорганизация в форме присоединения к ним 

территориальных органов ФСС. 

С момента создания Фонда он в полном 

объеме будет осуществлять функции и 

полномочия, возложенные на Пенсионный фонд 

и Фонд социального страхования. 

Объединение ПФР и ФСС выгодно всем: 

и государству, и работодателям, и обычным 

людям. Граждане получат возможность 

взаимодействовать по вопросу социального 

обеспечения с одним государственным органом. 

Получится так называемое «единое окно», 

которое будет цифровым. К 2025 году 80% 

социальных услуг можно будет получить 

дистанционно. Время ожидания сократится в два 

раза, количество предоставленных документов 

— на 60%. Работодатели смогут сократить 

документооборот, объединив два платежа 

в единую квитанцию.  

Также концепция «единого тарифа» 

предполагает: 

- установить единый круг 

застрахованных лиц – то есть, распространить 

обязательное социальное страхование на 

занятых по гражданско-правовым договорам 

граждан; 

- обеспечить возможность внесения всех 

социальных взносов единым платежом, который 

автоматически направляется Федеральным 

казначейством на пенсионное, социальное и 

медицинское страхование; 

- установить единую предельную базу 

для пенсионного и обязательного социального 

страхования, увеличив взносооблагаемый в 

рамках обязательного социального страхования 

заработок до размеров заработка, охваченного 

пенсионным страхованием; 

- объединить все существующие 

льготные категории плательщиков в три группы 

со следующими тарифами страховых взносов: 

15% с выплат выше МРОТ (малый и средний 

бизнес), 7,6% (резиденты ТОР и других 

экономических зон, СОНКО, благотворительные 

организации, Сколково, ИТ-организации, 

организации-мультипликаторы) и 0% (члены 

экипажей судов). Таким образом, все 

действующие льготные режимы будут 

сохранены; 

- сократить количество отчетности, 

установить единую дату подачи единой формы 

отчетности до 15 числа месяца. Те данные, 

которые сейчас подаются раз в квартал, так и 

будут подаваться раз в квартал, но уже в составе 

единой формы. 

Государство также сэкономит 

на слиянии фондов - около 50 млрд. рублей в год.  
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EXTRA-BUDGETARY FUNDS, 

KEY RATES AND FORECAST REFORM IN 2023 

 

The article considers the concept of state off-budget funds, the procedure for their formation and use, as 

well as discloses the classification and reflects the interest rates credited to the funds. The following is information 

on changes expected in 2023 in the work of the Pension Fund and the Social Insurance Fund of the Russian 

Federation. 

 

Key words: Pension Fund, Social Insurance Fund, Compulsory Medical Insurance Fund, budget, 

revenues, expenses, Budget Code of the Russian Federation. 

 

 

Шагабутинова Лиана Магомедовна, 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Информационно-издательский центр 
«Инновации и инвестиции» 

Подписано в печать 28.02.2022. Формат 60 х 90 1/8. 
Цена договорная. Объем 5,0 п.л. Тираж 150 экз. 

Отпечатано в ООО «МАНУСКРИПТ» 
г. Тула 


