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Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) представляет со-
бой важное звено в системе государственного и муниципального 
управления Российской Федерации. Он был образован в 2000 году 
и в настоящее время включает в свой состав 11 субъектов Федерации 
различного статуса. [8]

Значение СЗФО для российской экономики многогранно. Во-
первых, это регион, через который осуществляются внешнеэконо-
мические связи. Во-вторых, это регион, который является плацдар-
мом для формирования и реализации новой арктической политики. 
В-третьих, это регион, для которого характерен высокий уровень 
научно-образовательного и инновационного потенциала. И нако-
нец, нельзя не отметить, что это регион с высоким промышленным, 
природно-ресурсным потенциалом. Все вышеперечисленное накла-
дывает отпечаток на социально-экономическое развитие регионов 
в составе округа и его финансовую систему, что в полной мере прояв-
ляется в тенденциях развития последних лет.

Современные финансовые системы регионов (ФСР) характери-
зуются значительным числом финансовых институтов, параметров 
и, соответственно, тенденций в зависимости от многих факторов. 
[3, 4] При этом основным моментом, определяющим развитие ФСР 
регионов СЗФО, является существенная дифференциация уровня 
показателей финансово-экономического, социального, природно-сы-
рьевого, инфраструктурного и прочих потенциалов регионов, входя-
щих в состав федерального округа.

Поскольку одним из элементов региональной финансовой сис-
темы является консолидированный бюджет, который отражает в со-
вокупности аккумулируемые и расходуемые в интересах регионов 
финансовые ресурсы, прежде всего необходимо отметить факт дефи-
цита консолидированного бюджета в 2020 году, как в целом по СЗФО, 
так и по всем регионам округа, за исключением Мурманской и Кали-
нинградской области. При этом дефицит бюджета был значительным 
в Архангельской области, в Республике Коми и Республике Карелии, 
незначительным — в Вологодской области. [1] В остальных регионах 
он находился в диапазоне 5,6 % — 6,3 %. Такая ситуация в 2020 году 
была предсказуема и во многом может быть объяснена эффектом ми-
рового локдауна (lockdown) под воздействием пандемии COVID-19. 
При этом в 2019 году была обратная ситуация, объем получаемых 
доходов превышал объем расходов по всем регионам СЗФО и лишь 
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Санкт-Петербург (высокий дефицита бюджета), Псковская и Нов-
городская область имели дефицит бюджета. 2018 год был закрыт 
с профицитом (4,4 % в общем объеме доходов), 2017 год был закрыт 
с дефицитом (–4,1 %) в основном за счет дефицита доходов Санкт-
Петербурга. Опыт показывает, что доходы регионов СФЗО очень чув-
ствительны к нестабильности макроэкономической ситуации, когда 
даже незначительное ухудшение экономической конъюнктуры спо-
собствует дефициту бюджета ряда регионов СЗФО: Новгородская, 
Псковская области и город Санкт-Петербург.

Согласно открытым данным об исполнении консолидированных 
бюджетов Министерства финансов, можно сказать, что единой тен-
денции дефицита/профицита бюджета по регионам СФЗО нет: ди-
намика этого показателя характеризуется нестабильностью, каждый 
регион с разной периодичностью имеет дефицит или профицит бюд-
жета с 2015 по 2020 гг. [5]  

В таблице 1 представлена динамика поступлений налогов и сбо-
ров по субъектам СЗФО.

Таблица 1.
Динамика поступлений налогов и сборов по субъектам СЗФО, 

2015–2019 гг.

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019

Поступление налогов, сборов и иных 
обязательных платежей  в бюджет-
ную систему Российской Федерации, 
млрд. руб.

1522 1747 2080 2382 2542

Дефлятор, % 100 105,1 108,4 112,8 116,2

То же с учетом дефлятора, млрд. руб. 1522 1662 1919 2112 2188

Доля налогов и сборов в ВРП, % 21,1 22,6 25,4 26,4 26,5

Темпы роста в текущих ценах 1,0 1,148 1,191 1,145 1,067

Темпы роста в сопоставимых ценах 1,0 1,092 1,190 1,101 1,036

Источник: Рассчитано автором по данным: Ежегодный статистический сборник 
«Регионы России». 2020. Северо-западный федеральный округ. URL. —   https://gks.
ru/bgd/regl/b20_14s/Main.htm (дата обращения — 15.03.2021). 



8

Современные вызовы экономики и систем управления в России в условиях многополярного мира

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод, что за иссле-
дуемый период наблюдалась тенденция увеличения поступлений на-
логов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации в 1,67 раза в текущих ценах и в 1,44 раза в со-
поставимых ценах. Кроме того, наблюдалась тенденция постоянного 
роста доли налогов по отношению к ВРП. 

Что же касается механизма перераспределения налогов и сборов, 
то в исследовании определено, что он характеризуется существенной 
волатильностью. Так, в 2020 году Вологодская область перечислила 
в федеральный бюджет 8 % налогов и сборов при средних данных 
в 52 % по Российской Федерации, по СЗФО — 54,4 %; в то время как пе-
речисления Санкт-Петербурга были свыше 60 %, а Калининградской 
области — свыше 70 %. Отметим высокую долю перечисления в феде-
ральный бюджет налогов и сборов Республики Коми, Ленинградской 
области и Ненецкого Автономного Округа.

Теперь рассмотрим основные тенденции корпоративного секто-
ра (таблица 2).

Таблица 2. 
Динамика показателей корпоративного сектора по регионам 

СЗФО
Показатель Период, год

2015 2016 2017 2018 2019
Число предприятий 
и организаций (на конец 
года; по данным государ-
ственной регистрации)

640810 616017 590793 542742 490631

Индекс роста (цепной), % 100 96,13 95,91 91,87 90,40

Индекс роста (базис-
ный), %

100 96,13 92,19 84,7 76,56

Сальдированный финан-
совый результат (при-
быль минус убыток) дея-
тельности организаций, 
млн. руб.

832722 1596955 1603733 1295480 2029081

То же с учетом дефлято-
ра, млн. руб.

832722 1519462 1479458 1706986 1746197
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Показатель Период, год
2015 2016 2017 2018 2019

Индекс роста (цепной) 
в текущих ценах

1,0 1,918 1,004 1,201 1,054

Индекс роста (цепной) 
в сопоставимых ценах

1,0 1,825 0,974 1,154 1,023

Источник: Рассчитано автором по данным: 1. Ежегодный статистический сборник 
«Регионы России». 2020. Северо-Западный федеральный округ. С. 167–169. 2. Фе-
деральная служба государственной статистики URL. —   https://gks.ru/bgd/regl/
b20_14s/Main.htm (дата обращения — 15.03.2021). 3. Социально-экономическое по-
ложение Северо-западного федерального округа 2020. — URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/11109/document/13260 (дата обращения — 18.03.2021) 

По данным таблицы можно с сожалением констатировать сни-
жение предпринимательской активности в регионе: более чем на 30 % 
сократилось число предприятий. При этом положительным высту-
пает тот факт, что снижение количества предприятий не повлекло 
за собой снижение финансового результата: он демонстрирует обрат-
ную динамику, снижаясь только в 2018 году.  При этом существенный 
рост показателя наблюдался в 2016 и в 2019 году. 

Если рассматривать финансовые результаты деятельности сред-
них и крупных организаций в СЗФО за 9 мес. 2020 года, то нетрудно 
заметить, что с финансовыми трудностями в большей степени столк-
нулись предприятия Ненецкого АО, Псковской области, Республики 
Карелии, Калининградской области, где доля убыточных предпри-
ятий составила более 40 % (данные таблиц не приводятся в связи 
с ограничением объёма публикации). Так в 2020 году удельный вес 
прибыльных предприятий в РФ — 67,4 %, убыточных — 32,6 %; по ре-
гионам СФЗО доля прибыльных предприятий 68,3 %, что в целом со-
поставимо со значениями показателя в среднем по РФ. Наиболее бла-
гополучными в рассматриваемый период выступают такие регионы 
как Санкт-Петербург, Вологодская область, Архангельская, Мурман-
ская, Новгородская и Ленинградская область. На последнем месте 
находится Ненецкий автономный округ, где убыточные предприятия 
превышают прибыльные (доля прибыльных предприятий 43,5 %). [6] 

Если говорить о факторе, который отражает свободный финан-
совый потенциал в ФСР, то можно отметить тенденцию превалирова-
ния краткосрочных финансовых вложений для всех регионов СЗФО 
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за период с 2015 по 2019 гг., а также то, что 79,2 % финансовых вложе-
ний от одиннадцати субъектов СЗФО в 2020 году приходится только 
на город Санкт-Петербург, после которого со значительным отрывом 
идут Калининградская (5,6 %) и Вологодская (4,1 %) области. [2,6]

Важным финансовым ресурсом для устойчивого функциониро-
вания ФСР СЗФО является финансово-потребительский потенциал 
населения, о котором по аналитическим данным исследования мож-
но сделать следующие выводы: 

 • реальные денежные доходы населения умеренно увеличились 
в 2020 году, но в целом имеют тенденцию к сокращению; по-
требительские расходы за этот период возросли сопоставимо 
с уровнем среднедушевых доходов;

 • в среднем по регионам существенно выросла средняя зара-
ботная плата: более чем в 1,4 раза (стоимость «потребитель-
ской корзины» также выросла, но емкость зарплаты выросла 
по сравнению со стоимостью потребительской корзины не-
значительно; только в трех регионах уровень заработной пла-
ты превышает среднее по СЗФО значение; отметим, что коли-
чество населения в этих трех регионах составляет менее 50 % 
всего населения и соответственно менее половины всех заня-
тых в экономике СЗФО); 

 • рост пенсий был сравним с общим ростом доходов и расхо-
дов населения, при этом реальный рост пенсий составил 5,5 %, 
как и реальный рост денежных доходов населения составили 
2,3 %, что вдвое меньше показателей, приводимых Росстатом 
в номинальных ценах;

 • номинальные доходы граждан в СЗФО были выше, чем в це-
лом по России на 10 %, при этом расходы на 2,5 тыс. меньше, 
чем в среднем по РФ (если для РФ разница между доходами 
и расходами в среднем составила 8 455 руб., то для СЗФО эта 
разница составила 9785 руб./ мес.);

 • максимальные значения как по доходам, так и по расходам 
населения в 2020 г. были зафиксированы для Ненецкого АО, 
Мурманской области, Санкт-Петербурга, а минимальные зна-
чения — для Новгородской и Псковской областей. Очевидно, 
что достоверность данных, посчитанных с точностью до ру-
бля, является спорной, тем не менее, разница в данных инди-
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каторах определяет возможность их использования для про-
гноза потенциальных накоплений населения.

В целом, заканчивая обзор основных тенденций, можно отметить 
с одной стороны высокий потенциал этого региона по разным секто-
рам ФСР, с другой стороны высокую дифференциацию показателей 
отдельных регионов бюджетного, финансового, потребительского 
сектора, а также значительный вклад одного субъекта агломерации, 
что не позволяет реализовать потенциал в полной мере на уровне 
всего округа.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гончарук О.В., Лудинова Ю.В. Оценка межбюджетного регулирования 

в Российской Федерации // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 
2009. № 6. — С. 7–11.

2. Киселева Е.Г. Влияние цифровизации на инвестиционный потенциал 
города // Финансы: теория и практика. — 2020. — Т.24. — № 5. — С 72–
83. — DOI: 10.26794/2587-5671-2020-24-5-72-83. 

3. Корчагина Е.В. Анализ экономического развития Северо-Западного 
федерального округа // Проблемы современной экономики. 2012. № 2. 
С. 278–280.

4. Лукин Е.В. Структурные сдвиги в региональной экономике (на материа-
лах Вологодской области) // Вопросы территориального развития. 2018. 
№ 5 (45). С. 1–12.

5. Отдельные показатели исполнения консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации/ Министерство финансов РФ, 2021. 
[Электронный ресурс]. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/ (дата об-
ращения 25.02.2021).

6. Социально-экономическое положение Северо-Западного федерально-
го округа в 2020 году/ Федеральная служба государственной статисти-
ки. 2021. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11109/
document/13260 . (дата обращения  — 26.03.2021).

7. Ускова Т.В. Управление устойчивым развитием региона: монография / 
Т.В. Ускова. — Вологда: ИСЭРТ РАН, 2009. 355 с.

8. Указ Президента Российской Федерации 13 мая 2000 года № 849 «О пол-
номочном представителе Президента Российской Федерации в феде-
ральном округе».



12

УДК 332.14

Киселева Е. Г.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Кандидат экономических наук, доцент

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИНАСОВЫХ 

СИСТЕМ
Аннотация. В статье тезисно отражены результаты исследования методов 

оценки долговой устойчивости региональных финансовых систем. Дано по-
нятие «устойчивости финансовой системы». Определено, что в большинстве 
случаев для обоснования безопасных границ долговой нагрузки используется 
индикативный метод (расчет относительных показателей). Выявлено, что кри-
териальные значения индикаторов, которые используются для установления 
предельно допустимых значений показателя, разнятся, а также недостаточно 
обоснованы региональной статистикой. Доказано, что критериальные значе-
ния для субъектов РФ должны учитывать уровень социально-экономического 
развития каждого региона РФ. Определено, что число научных работ, содержа-
щих математические методы и модели оценки устойчивости региональных фи-
нансовых систем, достаточно мало и в общем труды ученых отражают подходы 
к управлению государственным долгом с позиции макроэкономической теории.  

Ключевые слова: Метод, финансовая система, устойчивость, долговая на-
грузка, субъект РФ, индикаторы. 

Kiseleva E.G 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Ph.D., Associate Professor

ANALYSIS OF SUSTAINABILITY ASSESSMENT METHODS 
INTO REGIONAL FINANCIAL SYSTEMS

Abstract. The paper contains the results of a study of methods for assessing the debt 
sustainability of regional financial systems. The concept of “stability of the financial 
system” is given. It is proved that in most cases, the ratios method is used to justify 
the safe limits of public debt. It is revealed that the criteria values of the indicators are 
different, as well as insufficiently justified by regional statistics. It is argued that the 
criteria values for the regions of Russia should include the level of socio-economic 
development of each region. The author found out that the amount of scientific papers 
containing mathematical methods and models for assessing the stability of regional 



13

Cборник научных трудов Всеросс. науч.-практ. конференции (Санкт-Петербург, 29 апреля 2021 г.). Часть 2

financial systems is quite small, and in general, the works of scientists reflect the 
approaches to public debt management of the macroeconomic theory.

Key words: Method, socio-economic system, sustainability, debt burden, 
indicators.

В общем виде устойчивость системы подразумевает выполне-
ние системой функций в условиях внутренних изменений параме-
тров и дестабилизирующих воздействий внешней среды [7, С.10]. 
Под устойчивостью региональной финансовой системы (РФС) следу-
ет понимать способность стабильно функционировать и развиваться 
в долгосрочной перспективе в условиях быстро меняющейся вну-
тренней и внешней среды, при этом достигая целей экономическо-
го развития региона. В этом определении прослеживаются базовые 
свойства системы сохранять равновесие под воздействием внешних 
факторов, а также способность системы к саморазвитию и саморегу-
лированию. Немаловажным является присутствие в понятии устой-
чивости РФС составляющей экономического развития, которое воз-
можно в случае эффективной политики управления федеральными 
и субфедеральными финансами. 

Анализ подходов к понятийному аппарату позволяет утвер-
ждать, что устойчивость финансовой системы неразрывно связана 
с устойчивостью бюджетной системы РФ. Под устойчивостью бюд-
жетной системы понимается сбалансированность консолидирован-
ного бюджета и возможность покрытия текущих и капитальных 
расходов за счет доходов. Поскольку в условиях периодического де-
фицита региональных бюджетов с 2010 года активно применяется 
практика банковских и бюджетных заимствований, становится ясно, 
что устойчивость РФС определяется в том числе и долговой устойчи-
востью. С учетом этого ниже приведен краткий обзор методов оцен-
ки долговой устойчивости региональных финансовых систем.

Сравнительный анализ научных статей показывает, что в каче-
стве метода оценки устойчивости РФС многие авторы предлагают 
использовать расчет относительных показателей (коэффициентов, 
индикаторов) с целью последующего их сравнения с критериальны-
ми (предельными) значениями. Так, в работе приводится описание 
индикаторов долговой безопасности РФ на основе анализа разных 
источников научной литературы [3, С.125]. Всего выделено порядка 
20 индикаторов, определены понятия индикатора долговой устой-
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чивости и долговой безопасности страны, подчёркивается важность 
индикативного анализа долговой безопасности России и необходи-
мость статистической оценки пороговых значений. 

Другие авторы [4,5,6] подчёркивают необходимость оценки эф-
фективности долговой политики субъекта РФ через показатели, уста-
навливаемые Бюджетным Кодексом, а именно отношение госдолга 
к общему объему доходов, доля расходов на обслуживание госдолга 
в общем объеме расходов бюджета, отношение годовой суммы пла-
тежей по погашению и обслуживанию госдолга к доходам бюджета, 
доля краткосрочных обязательств в общем объеме долга. При этом, 
согласно методике Минфина, по результатам оценки этих показа-
телей регион может быть отнесен в одну из трех групп по долговой 
устойчивости: с высоким, средним и низким уровнем устойчивости. 

При этом в работе (Солдаткин, 2019) отмечается необходимость 
расширения показателей и в качестве дополнения предлагается расчет 
коэффициента закрепления дефицита бюджета субъекта РФ и коэф-
фициента государственной заёмной активности субъекта РФ [5]. На-
помним, что нормы, установленные в Бюджетном кодексе, применя-
ются для ограничения дополнительных заимствований субфедераль-
ных бюджетов, а также оценки предельно-допустимого их уровня. 

Интересен также перечень восьми индикаторов, предложенный 
Всемирным банком для оценки финансовой безопасности страны [8]. 
Наряду с традиционными показателями отношения валового внеш-
него долга к валовому национальному продукту, а также к экспорту 
товаров и услуг Всемирный банк разделяет краткосрочные и долгос-
рочные долги в составе валовой внешней задолженности (через пока-
затель уровень краткосрочного долга в общей сумме внешнего долга). 

В работе (Калина, Савельева, 2014) отмечено, что оптимальным 
подходом для проведения диагностики экономической безопасности 
является использование метода индикативного анализа [1]. Сформу-
лирован тезис о том, что критериальные значения индикаторов необ-
ходимо устанавливать дифференцированно, с учётом разного уровня 
социально-экономического развития субъектов РФ. Исследования, 
проводимые автором в рамках оценки показателей устойчивости 
РФС, подтверждают этот вывод. Предложена система индикаторов 
экономической безопасности, которая сгруппирована на производ-
ственно-финансовые и социально-демографические. Всего в работе 
приведено порядка 40 показателей. 
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Наиболее часто встречающиеся индикаторы приведены в та-
блице.

Таблица 1. 
Индикаторы устойчивости РФС и их пороговые значения 

[1,4,5,6,8]
Наименование показателя Критериальные значения

Отношение внешнего долга к ВВП* Не более 25 %, не более 30 % 
Отношение платежей по обслуживанию 
внешнего долга к экспорту товаров и услуг,%

Не более 20 %,  не более 
25 %

Отношение совокупных платежей по обслу-
живанию внешнего госдолга к объему дохо-
дов бюджета*

Не более 20 %

Отношение государственного внешнего дол-
га к уровню годового экспорта 

Не более 70 %, не более 
150 %, не более чем в 2 раза

Отношение валового внутреннего долга 
к экспорту товаров и услуг*

 Не более 50 %

Отношение государственного долга и госга-
рантий к международным резервам1 

-

Отношение внутреннего  государственного 
долга к ВРП

Не более 50 %, не более 
55 %, не более 100 %

Отношение текущих платежей по государст-
венному долгу к объему экспорта региона

Не более 15 %

Отношение платежей по государственному 
долгу к объему расходов бюджета

Не более 15 %

Уровень внешней задолженности на душу 
населения

Не более 200 долл. США

* Относятся к одному из восьми индикаторов Всемирного банка для оценки финан-
совой безопасности страны; 
1 используется также обратный показатель. 

В работе (Курилова, Кирюшкина, 2016) предпринята неболь-
шая попытка выявления влияния индикаторов на результирующий 
показатель на базе метода регрессионного анализа [2]. Отмечает-
ся, что параметры оптимизации структуры государственного долга 
представлены в литературе недостаточно широко [2, С.157]. Для по-
строения модели были взяты статистические данные по трем регио-
нам РФ: Москва, Республика Татарстан, Тюменская область за период 
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2010–2015 гг. Уравнение регрессии прошло проверку на адекватность 
и на статистическую значимость. Из результатов исследования сле-
дует, что наибольшее влияние на долговую устойчивость оказывают 
расходы на обслуживание государственного долга и валовый реги-
ональный продукт. С дефицитом/профицитом бюджета выявлена 
обратная связь, что вполне закономерно, учитывая практику покры-
тия регионального дефицита бюджета привлечением бюджетных 
и банковских кредитов. Обратная зависимость госдолга выявлена 
также с годовым экспортом товаров и услуг субъекта РФ.

При этом нельзя согласится с тем, что доходы бюджета не име-
ют существенного значения в оценке долговой устойчивости (сле-
дует из уравнения). Такой результат представляется, мягко говоря, 
не однозначным, поскольку доходы бюджета выступают главным 
фактором снижения долговой зависимости и покрытия различных 
расходов бюджета. Поэтому автору видится закономерным, что по-
следующий анализ значимости коэффициентов уравнения регрессии 
по этому фактору показал несущественность коэффициента (на ос-
новании t-статистики).

В целом, подводя результаты небольшого исследования, можно 
сказать, что в качестве метода оценки устойчивости финансовых си-
стем в основном используется метод расчета относительных показа-
телей (коэффициентов), которые в большинстве случаев называются 
индикаторами. При этом используется терминология индикативный 
метод оценки устойчивости, что также предполагает расчет относи-
тельных показателей и в целом отражает суть подхода. В монографии 
Усковой Т.В. (Ускова, 2009) описан и апробирован  метод интеграль-
ной оценки индекса устойчивости, который применяется для объеди-
нения относительных показателей и расчета сводного индекса устой-
чивости региона по индексам экономической, социальной и эколо-
гической устойчивости. Из исследования можно также заключить, 
что работы ученых в целом схожи по содержанию и общей концеп-
ции и отличаются по составу показателей-индикаторов, либо по ис-
пользованию базы данных для анализа: в первом случае данных офи-
циальной статистики о социально-экономическом положении регио-
нов РФ, во втором случае итоговых рейтингов рейтинговых агентств 
по долговой нагрузке и экономическому развитию. 
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Тезисы подготовлены в рамках научно-исследовательской рабо-
ты «Обеспечение устойчивости финансовой системы региона: меха-
низм, инструменты, показатели оценки».
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Цифровая трансформация финансовой отрасли (одним из про-
явлений которой стала финансово-технологическая революция [7, 8]) 
создала условия для глубоких изменений в отношениях между всеми 
стейкхолдерами финансовых услуг [18, 22]. Однако эти изменения 
пока не получили достаточно полного освещения в научной и пра-
ктической литературе. Исследователи, которые занимаются пробле-
мами цифровой трансформации (ЦТ) финансовой отрасли (ФО), 
в основном сосредотачиваются на анализе следующих вопросов:

 • выявление сущности ЦТ ФО [4, 11, 14, 28];
 • взаимодействие традиционных и инновационных финансо-

вых институтов, продуктов и моделей ведения бизнеса на фи-
нансовом рынке [8, 15, 21, 25, 26];

 • потенциал использования отдельных технологий для повыше-
ния эффективности финансовых институтов [2, 3, 12, 13, 16, 
17, 19, 20, 27];

 • риски недобросовестного использования финансовых техно-
логий для совершения незаконных операций (отмывание де-
нег, финансирование терроризма, уклонение от налогов, фи-
нансовая поддержка торговли запрещенными товарами и т. д.) 
[6, 9];

 • защита личной информации и кибербезопасность [10].
Важно отметить, что наряду с выгодами для всех участников фи-

нансовой деятельности (применительно к потребителям можно гово-
рить о росте комфорта при потреблении финансовых услуг, сниже-
нии издержек на их оплату и обеспечении финансовой инклюзии), 
ЦТ ФО создает риски. Эти риски, как видно из приведенного выше 
перечня основных направлений исследований, в настоящее время 
изучаются преимущественно с технологической точки зрения (за-
щита личных данных, обеспечение кибербезопасности финансовых 
институтов и т. д.). Однако хорошо известно, что сущность ЦТ за-
ключается прежде всего в организационном преобразовании, в смене 
бизнес-модели на основе глубокого внедрения цифровых технологий. 
Цифровые технологии преобразуют модель ведения хозяйственной 
деятельности, и, в свою очередь, потребность финансовых структур 
в повышении своей эффективности вынуждает их проводить орга-
низационные изменения, для поддержки которых также внедряются 
цифровые технологии. Это взаимообусловленное и ориентированное 
на синергию применение инновационных технологических (цифро-
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вых) и организационных решений и представляет собой сущность 
ЦТ ФО. Очевидно, что, меняя модель функционирования финансо-
вых структур, ЦТ ведет и к изменению модели предоставления фи-
нансовых услуг. Риски, связанные с этими изменениями, в научной 
литературе пока описаны не были. Влияние этих организационных 
трансформаций на модель предоставления финансовых услуг пока, 
насколько нам известно, описано не было.

В предлагаемой статье нами будет предпринята попытка рас-
смотреть негативные следствия организационного аспекта ЦТ ФО 
для потребителей финансовых услуг.

В качестве основных элементов ЦТ ФО можно назвать:
1.  Умную автоматизацию, благодаря которой живой персонал 

замещается средствами автоматизации с использованием 
искусственного интеллекта [24]. В результате управление от-
ношениями с потребителями становится алгоритмизирован-
ным, при этом содержание этих алгоритмов для потребителей 
непрозрачно. В частности, системы могут заблокировать про-
ведение платежей по неясным для клиента основаниям;

2.  Сбор больших объемов данных о потребителях (технологии 
big data), что позволяет осуществлять контроль над потреби-
тельским поведением и манипулировать им [24];

3.  Переход от банков как специализированных финансовых ор-
ганизаций к интегрированным экосистемам, стремящимся 
максимально охватить весь спектр потребностей своих кли-
ентов. В сочетании с предыдущими элементами это позво-
ляет «запереть» потребителя внутри банковской экосистемы 
и трансформировать его в гарантированный источник дохода. 
Важно отметить, что экосистемы вводят собственные платеж-
ные системы (чаще всего принимающие форму разнообраз-
ных программ лояльности), которые дополнительно ограни-
чивают возможность пользователя выйти за их пределы;

4.  Распространение инновационных финансовых продуктов 
(криптовалюты, краудфандинг и т. д.). Эти продукты основаны 
на реконфигурации моделей взаимодействия участников фи-
нансового рынка, и, таким образом, наряду с использованием 
инновационных цифровых технологий, предполагают и орга-
низационную трансформацию (например, в случае криптова-
лют речь идет о замене централизованного реестра распре-
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деленным [1]). Такие продукты, предоставляя своим потре-
бителям дополнительные возможности, отсутствующие у их 
традиционных аналогов, создают и дополнительные риски. 
Примером может быть краудфандинг в форме краудлендинга, 
позволяющий владельцам денежных средств предоставлять 
займы заинтересованным в долговом финансировании лицам 
напрямую, без посредничества банков [15]. Благодаря такому 
прямому взаимодействию у кредитора есть возможность са-
мостоятельно выбирать заемщика и увеличивать свой доход 
за счет отсутствия оплаты услуг посредника. Однако у креди-
тора отсутствуют гарантии возврата своих средств. Следует 
подчеркнуть при этом, что посредники полностью не исчеза-
ют, скорее, они меняют свою природу. Если банки, принимая 
от вкладчиков депозиты, одновременно брали на себя опре-
деленные обязательства перед своими клиентами, то финан-
совые платформы (на которых происходит взаимодействие 
потребителей и провайдеров финансовых услуг) такие обяза-
тельства на себя не берут. Они лишь предоставляют площадку 
для взаимодействия.

Если первые два пункта относятся к технологической трансфор-
мации, то последние два имеют в первую очередь организационную 
природу. 

Мы считаем, что одним из важных направлений организацион-
ных преобразований ФО отрасли в рамках ее цифровой трансфор-
мации является переход к модели предоставления финансовых услуг, 
которую можно назвать гибкими или неустойчивыми финансами 
(по аналогии с гибкой или неустойчивой занятостью, подробно опи-
санной в литературе [5, 23]). Сущность гибкой занятости заключа-
ется в устранении традиционных гарантий, предоставлявшихся ра-
ботнику, переносу на него части рисков, которые ранее брал на себя 
предприниматель, в обмен на возможность более гибко управлять 
своей занятостью (баланс рабочего и личного времени, выбор места 
работы, величина оплаты труда и т. д.). При этом, что очень важно, 
в модель гибкой занятости вовлекаются и мелкие предприниматели, 
утрачивающие свою независимость (примером могут быть водители 
Uber). На практике, однако, эта гибкость часто реализуется в форме 
ухудшения положения работника (отсутствие гарантий занятости, 
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отсутствие гарантии оплаты труда, отсутствие социальной защиты 
и т. д.).

Применительно к ФО отрасли, по нашему мнению, можно гово-
рить о следующих явлениях:

1. Скрытое управление потребителями на основе манипули-
рования их поведением благодаря информации, собранной 
и обработанной при помощи технологии big data. Потреби-
тели подталкиваются к решениям, выгодным для провайдера 
финансовых услуг (и, шире, оператора экосистемы), однако, 
возможно, не связанным с максимизацией выгоды самих кли-
ентов. Речь прежде всего идет о побуждении потребителей 
к приобретению сервисов в рамках экосистемы. Формально 
это повышает удобства для потребителя (упрощается поиск 
сервисов и т. д.), однако его издержки могут возрасти;

2. Явное (хотя и не афишируемое) лишение потребителя свобо-
ды распоряжаться своими денежными средствами. Как уже 
было сказано выше, финансовые операции клиента могут 
быть заблокированы, а средства на его счету — заморожены 
на основании непрозрачных критериев, введенных банком. 
Оспорить такое решение банка может быть затруднительно. 
Фактически окончательное решение о проведении финансо-
вой операции принимает уже не сам потребитель, а финан-
совый институт, клиентом которого он является. Формально 
такие действия направлены на соблюдение законодательства 
в сфере противодействия отмыванию доходов, финансирова-
нию терроризма и т. д., однако на практике они представляют 
собой перенос рисков провайдеров финансовых услуг на кли-
ентов;

3. Перевод части денежных средств клиентов в неуниверсаль-
ную форму — в платежные инструменты, применимые толь-
ко в рамках определенных экосистем. Примером могут быть 
скидки при покупке (кэшбэк) — он зачастую предоставляется 
не в денежной форме (наличной или безналичной), а в виде 
разного рода баллов, которые могут быть потрачены только 
в рамках экосистемы, нередко — только на определенные виды 
покупок, и в течение ограниченного времени (после которого 
баллы сгорают). Это также ограничивает возможность потре-
бителя свободно распоряжаться имеющимися у него платеж-
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ными инструментами. Фактически можно говорить о неявном 
переходе к вознаграждению потребителей натурой;

4. Отсутствие гарантий при потреблении инновационных фи-
нансовых сервисов — выше был рассмотрен пример краудлен-
динга, который не предполагает ни гарантии возврата долга, 
ни ответственности краудлендинговой платформы. Это пред-
ставляет собой явный пример переноса всех рисков на потре-
бителя финансовых услуг в обмен на возможность (не всегда 
реализующуюся) повысить свой доход.

Изложенное выше позволяет утверждать, что в настоящее время 
имеет место ухудшение положения потребителя финансовых услуг, 
выдаваемое за повышение его комфорта и безопасности и создание 
для него возможности максимизировать свой доход (без указания 
связанных с этим неудобств). Эту тенденцию мы предлагаем описы-
вать как переход к гибким (неустойчивым) финансам (приведенные 
выше пп. 1–4 могут рассматриваться как признаки неустойчивости 
модели предоставления финансовых услуг, хотя этот перечень, оче-
видно, не исчерпывающий). По нашему мнению, необходимо учиты-
вать эту трансформацию модели предоставления финансовых услуг 
при разработке моделей регулирования рынка для защиты интересов 
потребителей.
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Региональный аспект развития финансовой системы и обеспече-
ния ее устойчивости имеет важное значение как при исследовании 
направлений развития экономики, так и при выборе путей совершен-
ствования государственного регулирования всей системы финансо-
во-экономических и кредитных отношений. При этом, рассматривая 
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вопросы регулирования финансовой системы с позиций обеспечения 
ее устойчивости, отметим, что основными блоками, которые влияют 
на общую устойчивость финансовой системы являются бюджетный 
сектор,  банковский сектор, страховой сектор. Остальные финансо-
вые институты на современном этапе не имеют такого уровня  раз-
вития. Если  тенденции развития бюджетного сектора достаточно 
изучены и результаты представлены в многочисленных научных ис-
следованиях и разработках, то вопросы устойчивого развития бан-
ковского сектора в региональном разрезе не получили достаточно 
глубокого освещения в научных публикациях, что связано во многом 
с  многочисленными трансформациями, которые наблюдаются в бан-
ковском секторе страны.

В рамках проводимого автором исследования механизмов и ин-
струментов обеспечения устойчивости финансовой системы региона, 
в качестве объекта рассматриваются финансовые системы и их от-
дельные сектора регионов СЗФО. 

СЗФО, образованный в 2000 году, включает в себя одиннадцать 
субъектов Российской Федерации различного статуса: Санкт-Петер-
бург, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинград-
скую,  Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, Республики  
Карелию и Коми, Ненецкий Национальный округ в составе Архан-
гельской области. В целом территории различаются по экономиче-
скому потенциалу, плотности населения, качеству жизни, уровню 
развития региональной финансовой системы и степени ее влияния 
на социально-экономическое индикаторы регионов, а также по ха-
рактеристикам банковского сектора и его роли в обеспечении устой-
чивости  региональных финансовых систем.

Банковский сектор СЗФО является одним из важнейших секто-
ров современной финансово-экономической и денежно-кредитной 
системы, обеспечивая весь спектр операций, связанных с денежным 
обращением и движением иных финансовых инструментов. Устой-
чивость и надежность функционирования банковского сектора опре-
деляет не только сохранение финансового потенциала юридических 
и физических лиц, но и возможность его активного наращивания 
за счет обеспечения накопления свободных финансовых ресурсов 
и их инвестирования с целью обеспечения территориального эконо-
мического и социального развития. 
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К числу основных показателей, характеризующих устойчивость 
как отдельных банков, так и банковского сектора, относят такие как: 
размер активов, капитала, прибыли, рентабельность активов и капи-
тала, а также показатели, характеризующие отдельные виды риска [1, 
2, 3, 4, 5 и др.]. При этом следует учитывать, что оценка устойчивости 
всего банковского сектора или каждого отдельного банка не тожде-
ственна оценке устойчивости регионального банковского сектора, 
поскольку при этом необходимо учитывать как общие тенденции 
в развитии банковской системы, так и особенности регионального 
развития.

В целом развитие банковского сектора СЗФО характеризуется 
за период 2015–2020 гг. следующими количественными характери-
стиками (Таблица 1).

Таблица 1.
Динамика снижения количества кредитных организаций 

в Российской Федерации, в г. Москве и в СЗФО, 2016–2021 гг.  
(на 01.01.), ед.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Изм., 
ед.

Российская Федерация, всего 733 623 561 484 442 406 –327
В том числе в г. Москве 383 314 277 239 227 207 –176
Кредитные организации (КО)  
в СЗФО

60 49 43 41 37 35 –25

Филиалы действующих КО 
в СЗФО 

209 165 144 101 86 66 –143

Внутренние структурные 
подразделения кредитных 
организаций (филиалов)  
в СЗФО  — всего

3530 3277 3240 2862 2798 2703 –827

В том числе 
• дополнительные офисы 2130 1927 1852 1696 1634 1624 –506
• операционные кассы вне кассо-

вого узла
182 163 130 125 109 112 –70

• кредитно-кассовые офисы 309 325 318 311 330 278 –31
• операционные офисы 928 895 945 746 725 689 –239

Составлено автором по: [6, 7].
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Как следует из данных Таблицы 1, наблюдаются тенденции сокра-
щения количества кредитных организаций, их филиалов и внутрен-
них структурных подразделений как в целом в России, так и в Мо-
скве, которая позиционируется как финансовый центр страны, так 
и в Северо-Западном федеральном округе. Это сокращение является 
существенным за 5 лет и соответственно составило за рассматрива-
емый период по РФ: 44,6 %, 46 % по г. Москве, 41,7 % по кредитным 
организациям в СЗФО; 68,4 % по филиалам кредитных организаций 
в СЗФО; 38,9 % по структурным подразделениям кредитных органи-
заций СЗФО.

Как показывает анализ,  масштабное сокращение банковского 
сектора в количественном разрезе связано не только с процессами 
цифровизации и оптимизации расходов, с  кризисными ситуация-
ми в экономике в 2015–2016 гг. и в связи с введением антироссий-
ских санкций и 2020–2021 гг. в связи с пандемией, но и с общей 
политикой Центрального банка РФ по повышению финансовой 
стабильности, инструментом которой, главным образом, является 
контроль практически за всеми операциями российских банков. 
Отметим, что тенденции сокращения количества кредитных орга-
низаций в целом характерны для всех федеральных округов (Таб-
лица 2).

Таблица 2.
 Динамика снижения количества кредитных организаций 

в Российской Федерации, в г. Москве и в федеральных округах, 
2016–2021 гг. (на 01.01.20… г.), ед.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Изм., 
ед.

Изм., 
%

Российская Федерация, 
всего

733 623 561 484 442 406 –327 44,6 %

В том числе в г. Москве 383 314 277 239 227 207 –176 46,0 %
Центральный 
федеральный округ

434 358 319 272 253 229 –205 47,2 %

Северо-Западный 
федеральный округ

60 49 43 41 37 35 –25 41,7 %

Южный федеральный 
округ

42* 38 35 25 24 21 –21 50 %
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 Изм., 
ед.

Изм., 
%

Северо-Кавказский 
федеральный округ

22 17 17 12 10 8 –14 63,6 %

Приволжский 
федеральный округ

85 77 71 67 57 55 –30 35,3 %

Уральский федеральный 
округ

32 29 26 23 23 23 –9 28,1 %

Сибирский 
Федеральный округ

41 37 32 28 23 20 –21 51,2 %

Дальневосточный 
федеральный округ

17 18 18 16 15 15 –2 11,8 %

* С учетом 5 кредитных организаций Крымского федерального округа. 
  Составлено автором по: [6,7].

Как следует из данных Таблицы 2, банковский сектор по коли-
честву кредитных организаций сократился по различным округам 
от 11,8 % до 63,6 %. В связи с этим в центре дискуссий находятся во-
просы: о необходимой степени концентрации активов банковского 
сектора; о роли регионального банковского сектора; о мерах по под-
держке регионального банковского сектора.

Главной причиной сокращения количества кредитных органи-
заций в регионах является  усиление конкуренции между банками, 
входящими в ТОП-5 российской банковской системы, косвенным 
эффектом чего является вытеснение региональных банков с поля 
банковских услуг. Эта тенденция проявляется через показатель «кон-
центрация активов». Так, если в 2016 году 80 % активов всего  банков-
ского сектора СЗФО приходилось на 8 банков, то в 2020 году количе-
ство таких банков сократилось до 1, что связано с  резким повышени-
ем роли ВТБ в СЗФО в результате расширения им своей банковской 
группы. Очевидно, что ВТБ не позиционируется как региональный 
банк, вместе  с тем, его основные показатели существенно улучшают 
показатели всего банковского сектора СЗФО.

В целом отметим, что тенденция неравномерного распределения  
кредитных организаций и сокращения их количества наглядно про-
является в региональном разрезе (Таблица 3).
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Таблица 3. 
Динамика количества кредитных организаций, внутренних 

структурных подразделений и активов по регионам СЗФО, 2016–
2021 гг. (на 01.01).
01.01.2016 01.01.2021

Кол-
во 
КО

Кол-
во

фили-
алов

Кол-во
внутрен-

них струк-
турных 

подразде-
лений

Кол-
во 
КО

Кол-
во

фили-
алов

Кол-во
внутрен-

них струк-
турных 

подразде-
лений

Ак-
тивы, 
млрд. 
руб.

СЗФО 60 209 3530 35 66 1624 18 718,0
Республика Карелия 1 9 96 0 1 79 -
Республика Коми 1 10 166 1 4 143 8,0
Архангельская 
область

0 14 186 0 2 146 -

В том числе 
Ненецкий АО

0 1 14 0 0 11 -

Вологодская 
область

8 6 219 3 1 167 69,6

Калининградская 
область

1 18 114 1 5 96 39,0

Ленинградская 
область

3 8 33 1 2 3 0,4

Мурманская 
область

3 11 118 2 1 88 2,8

Новгородская 
область

2 6 111 2 3 104 10,1

Псковская область 2 7 101 2 4 89 3,6
Санкт-Петербург 39 120 986 23 43 709 18 584,5

Составлено автором по: [6, 7, 8].

Из данных Таблицы 3 следует, что: 1)  ведущим банковским цен-
тром СЗФО как по количеству кредитных организаций, так и по раз-
мерам банковских активов является Санкт-Петербург; 2) в  наиболь-
шей степени сократился за 2016–2020 гг. по количеству банков регио-
нальный банковский сектор в Вологодской  области; 3) существенное 
сокращение количества филиалов затронуло все регионы; 4) по раз-
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мерам активов регионального банковского сектора регионы распре-
деляются крайне неравномерно, что в целом отражает особенности 
их социально-экономического развития, а также тенденции концент-
рации активов в  ведущих  российских банках. 

Указанные тенденции, таким образом, свидетельствует о перера-
спределении финансовых рисков от  региональных банковских секторов 
к банкам федерального уровня, что повышает уровень устойчивости 
как банковского сектора, так и всей региональной финансовой системы.  
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Актуальность темы исследования связана с тем, что 2020 год 
оказался экономическим сложным как для развитых, так и развива-
ющихся стран. Пандемия COVID-19 затронула практически все от-
расли российской экономики. В этой ситуации Правительство РФ 
уже в марте 2020 года разработало и приступило к реализации мер 
по поддержке бизнеса. Большая часть их была направлена на орга-
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низации малого и среднего бизнеса, а также системообразующие 
предприятия. Помощь выразилась в льготном кредитовании, отсроч-
ке по уплате налогов, моратории на банкротство. Тем не менее ВВП 
РФ по итогам года снизился на 3,1 % и составил 106606,6 млрд руб. 
Сложная ситуация в экономике отразилась на поступлениях бюдже-
тов всех уровней власти.  

Цель работы   — анализ финансовых результатов деятельнос-
ти компаний, крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга, 
формирующих доходную часть бюджета города, в условиях пандемии 
COVID-19. Задачи исследования заключаются в выявлении крупней-
ших налогоплательщиков, анализе их деятельности, обзоре измене-
ния налоговых поступлений. Объект исследования   — финансовые 
показатели деятельности компаний Санкт-Петербурга, в том числе 
являющихся крупнейшими налогоплательщиками. Предмет исследо-
вания  — оценка влияния кризиса на налоговые платежи компаний 
Санкт-Петербурга. 

Исследование построено на анализе статистических данных, ин-
формации комитета финансов Санкт-Петербурга, нормативно-пра-
вовых документов и периодических изданий. 

Экономические проблемы 2020 года: пандемия, девальвация ру-
бля, снижение цен на нефть оказали влияние на бюджеты всех уров-
ней.  По итогам 2020 года доходы федерального бюджета уменьши-
лись с 20,6 трлн руб. до 18,7 трлн руб., а расходы увеличились с 19,7 
трлн. руб. до 22,8 трлн. руб. Антикризисная поддержка экономики 
составила около 5 % от ВВП.

Бюджет Санкт-Петербурга тоже претерпел изменения и дважды 
подвергался корректировке. Правительством города было предложе-
но два пакета мер поддержки бизнеса на сумму более 18 млрд рублей. 
Из-за ограничительных мер больше всего пострадал потребитель-
ский сектор, сфера туризма и учреждения культуры. 

Основные параметры бюджета на 2020 год после корректировки 
составили: доходы — 609 млрд руб., расходы — 709 млрд руб., дефи-
цит  — 99 млрд. руб. [1]. Расходы бюджета по сравнению с 2019 годом 
были увеличены на 25,6 млрд руб.  Потери собственных доходов со-
ставили 3,9 % в сравнении с предыдущим периодом. Городской бюд-
жет получил федеральную поддержку в размере 17,9 млрд руб., ко-
торая выровняла ситуацию. Возникший дефицит будет покрываться 
за счет выпущенных в апреле и октябре облигаций на общую сумму 
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54,9 млрд руб.  В бюджете на 2021 год заложен дефицит на 89,6 млрд 
руб., он будет финансироваться за счет внешних заимствований. До-
ходы составят 651,7 млрд руб., а расходы 741,3 млрд руб. [2].

По данным ФНС в 2020 году в бюджетную систему города по-
ступило налоговых доходов на 18,2 % больше, чем в 2019 году. Общие 
поступления составили 1545,7 млрд руб. Наибольший вес занимает 
НДС 469 348,4 млн. руб., на втором месте акцизы 362 330,2 млн. руб., 
далее налог на доходы физических лиц 300 687,8 млн. руб. и налог 
на прибыль организаций 242 025,0 млн. руб. Последний из них яв-
ляется индикатором экономической эффективности бизнеса и его 
снижение на 8,3 % по сравнению с 2019 годом подчеркивает неблаго-
приятную ситуацию в экономике. Структура ключевых налогов пред-
ставлена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Структура налоговых поступлений в бюджет Санкт-Петербурга 
за 2020 год [6]

Введенная Правительством РФ отсрочка по уплате налогов была 
направлена именно на налоги, уплачиваемые в региональный бюджет. 
По информации Минфина РФ, на конец ноября 2020 года сокращение 
налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов состави-
ло лишь 4 % против 7 % на 1 июля или 9 % на 1 июня. Задолженность 
по налогам представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Структура и изменение задолженности бюджета Санкт-
Петербурга [6]

Анализ структуры и изменение задолженности бюджета Санкт-
Петербурга (рисунок 2) показал, что общая задолженность по нало-
гам выросла на 4,2 %.  При этом заложенность по налогу на прибыль 
организаций снизилась, а задолженность по социальным взносам 
увеличилась.

Положительный финансовый результат напрямую влияет на ди-
намику налога на прибыль, финансовую устойчивость и возможно-
сти инвестиционного развития компаний. По данным Петростата 
в январе-ноябре 2020 года сальдированный финансовый результат 
организаций сложился в сумме 732,2 млрд руб. По сравнению с 2019 
годом данный показатель уменьшился на 21,4 %. А число убыточных 
организаций увеличилось на 194 единицы (на 26,4 %), сумма убытка 
возросла на 31,2 % и составила 193,2 млрд руб. [3]. 

Из 237 тыс. юридических лиц, зарегистрированных на террито-
рии Санкт-Петербурга, на общества с ограниченной ответственно-
стью приходится 94,3 %, на непубличные акционерные общества  — 
1,8 %, на публичные акционерные общества — 0,17 % [5]. 

Анализируя отраслевую принадлежность, можно отметить, 
что в сфере торговли работают 31,24 % от общего количества ком-
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мерческих юридических лиц, в строительной отрасли  — 13,53 %, 
консалтинговая и научно-техническая деятельность — 10,06 %, обра-
батывающие производства — 7,9 %, деятельность по операциям с не-
движимым имуществом — 7,81 %, деятельность по транспортировке, 
складированию и хранению — 6,55 %.

Совокупная прибыль компаний сферы оптовой и розничной 
торговли в 2019 г. составила 505 млрд руб., финансовая и страховая 
деятельность  — 368 млрд руб., обрабатывающие производства  — 
184 млрд руб., консалтинговая и научно-техническая деятельность — 
150 млрд руб., деятельность по операциям с недвижимым имущест-
вом — 132 млрд руб., деятельность по транспортировке, складирова-
нию и хранению — 110 млрд руб.

В Санкт-Петербурге зарегистрировано 45 компаний из рейтин-
га РБК-500 крупнейших по выручке компании России. Вместе с тем 
не все компании рейтинга попадают в рейтинг крупнейших нало-
гоплательщиков. К основным причинам, по которым крупнейшие 
по выручке компании не попадают в рейтинг крупнейших налогопла-
тельщиков, можно отнести: 

 • налоговые преференции, относящиеся к консолидированной 
группе налогоплательщиков — налог на прибыль может быть 
уплачен в других регионах, возможность консолидации убыт-
ков внутри группы компаний;

 • головная (материнская) компания зарегистрирована в другом 
регионе;

 • убыток, полученный в отчётном периоде.
Налог на доход физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль ор-

ганизаций  — это основные источники налоговых поступлений в ре-
гиональные бюджеты. В 2019 году крупнейшим налогоплательщиком 
в бюджет Санкт-Петербурга стало АО «Группа «Илим» — сумма на-
лога на прибыль, уплаченная компанией, составила 9,086 млрд руб. 
Лидер рейтинга крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга 
ПАО «Газпром нефть» утратил свои позиции и переместился на вто-
рое место. В Ленобласти крупнейшим налогоплательщиком является 
табачная компания АО «Филип Моррис Ижора»  — налог на прибыль 
составил 5,568 млрд руб. В 2021 г. Правительством Санкт-Петербурга 
определен перечень системообразующих предприятий и организа-
ций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное 
влияние на занятость населения и социальную стабильность. Дан-
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ный перечень ежегодно пересматривается и актуализируется, в 2021 
г. в него входят 154 компании Санкт-Петербурга, в том числе пред-
приятия оборонно-промышленного комплекса и жизнеобеспечения 
города.  

Крупнейшими налогоплательщиками признаются как коммерче-
ские, так и некоммерческие организации. Отнесение к крупнейшим 
налогоплательщикам осуществляется на основании данных отчетно-
сти: доходов и показателей прибыли за три года. Критерии отнесения 
организаций  — юридических лиц к крупнейшим налогоплательщи-
кам утверждены приказом ФНС России:

 • показатели финансово-экономической деятельности за отчет-
ный год;

 • признаки взаимозависимости и влияния налогоплательщика 
на экономические результаты деятельности взаимозависимых 
лиц;

 • наличие специального разрешения (лицензии) на право осу-
ществления юридическим лицом конкретного вида деятель-
ности;

 • проведение налогового мониторинга.
Некоммерческая организация может быть отнесена к крупней-

шим налогоплательщикам, если ее суммарный доход от продаж и по-
ступлений, полученных вне реализации, более 20 млн руб.

Согласно исследованию [4], к крупнейшим налогоплательщикам 
по налогу на прибыль в 2015–2019 гг. относятся (таблица 3).

Таблица 3.
Налог на прибыль, выплаченный в бюджет  

в период с 2015–2019 гг. крупнейшими налогоплательщиками 
Санкт-Петербурга [4]

№ Компания млрд руб. Вид деятельности
1. Группа «Газпром нефть» 25 000 Нефтегазовая отрасль
2. Группа «ЛСР» 13 507 Недвижимость и строительство
3. ООО «Балтика» 13 401 Пищепром
4. ПАО «Россети Ленэнерго» 11 941 Электроэнергетика
5. ООО «Трансойл» 11 622 Транспорт
6. Setl Group 8 320 Недвижимость и строительство
7. ПАО «Ростелеком» 9 774 Телеком
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№ Компания млрд руб. Вид деятельности
8. ООО «Петро» 7 675 Производство табачных изде-

лий
9. ПАО «ТГК-1» 7 018 Электроэнергетика
10. ООО «В Контакте» 5 010 IT
11. АО «Гознак» 6 957 Полиграфия
12. ЗАО «Биокад» 6 673 Фармацевтика
13. Группа «Эталон» 6 300 Недвижимость и строительство
14. ПАО «ВТБ» 5 592 Финансовые услуги
15. АО «Нэксайн» 3 665 IT
16. АО «Бат СПб» 3 626 Производство табачных изде-

лий
17. ООО «БалтТрансСервис» 4 800 Транспорт
18. XMMP (Hyundai) 4 721 Автопром
19. ООО «Главстрой-СПб» 4 714 Недвижимость и строительство
20. АО «Первый Контейнер-

ный Терминал»
4 466 Транспорт

21. ООО «Строительная 
Компания Бриз»

4 344 Недвижимость и строительство

22. ЗАО «КТСП» 3 352 Транспорт
23. ЗАО «Национальная 

спутниковая компания»
3 200 Телеком

24. АО «Невская косметика» 3 012 Химическая промышленность

Источник: составлено авторами.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
 • косвенные потери бюджета оказались более значительными, 

чем прямые расходы города на поддержку бизнеса;
 • бюджет Санкт-Петербурга пострадал в меньшей степени, чем 

другие, так как в городе сосредоточены отрасли, которые ока-
зались востребованы в период пандемии;

 • сокращение налога на прибыль связано со снижением финан-
совых показателей одного из крупнейших налогоплательщи-
ков Санкт-Петербурга — ПАО «Газпром нефть», в связи с рас-
торжением соглашения в рамках ОПЕК+;

 • продолжают действовать налоговые льготы в рамках антикри-
зисной поддержки бизнеса по налогу на имущество органи-
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заций социально-культурной сферы, транспортному налогу 
для машин с электродвигателями и для упрощенных режимов 
налогообложения;

 • зафиксировано снижение прибыльных организаций, зареги-
стрированных в Санкт-Петербурге.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF ENERGY

Abstract. This article touches on the topic of digital transformation of energy in 
the near future of Russia. The purpose of this work is to study the concept of digital 
energy, the problems of its implementation now and ways to solve these problems, as 
well as the advantages of digital energy in the future for the state and the consumer. 
Special attention is paid specifically to the transformation of energy in the Russian 
market segment.
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Развитие цифровой экономики привело к серьезным изменениям 
в различных областях, в том числе в мире энергетики. Она распростра-
няется на все энергосистемы, от электросетей до возобновляемых источ-
ников энергии и электромобилей, вызывая необратимые изменения.

Сегодня достижения в области энергетических технологий, изме-
нения в правилах и мировом энергетическом рынке, а также ускоряю-
щиеся изменения в энергетических системах усиливают давление, тре-
бующее изменений в отрасли. Эти изменения выходят за рамки уров-
ня операционных технологий и эффективности. Эта трансформация 
распространяется на более всесторонние изменения в таких областях, 
как инновации бизнес-моделей, инновации процессов (операционная 
эффективность, оптимизация активов и процессов) и общие техноло-
гические инновации компонентов в энергетических системах. 

Энергетический ландшафт резко меняется, например, ускорение 
глобальной тенденции к безуглеродному обществу, электрификация 
мобильного и промышленного оборудования, а также рост энергопо-
требления в центрах обработки данных с появлением общества, ис-
пользующего данные. С реформой электроэнергетической системы, 
такой как либерализация розничной торговли, внутренний энергети-
ческий рынок также переживает волну изменений, и движение за со-
здание более разумной и надежной энергетической системы распро-
страняется за счет использования цифровых технологий.

В данный момент в нашей стране идёт активная трансформация 
энергосистем для обеспечения более эффективной и корректной ра-
боты во всех уголках необъятной страны. Преимуществ и проблем 
у данной темы множество, но это необходимо для вступления в но-
вую цифровую эру. Все многочисленные планы государства по опти-
мизации и трансформации энергосистемы идут полным ходом. 

Цели и задачи трансформации:
 • Адаптивность компании к новым задачам и вызовам.
 • Улучшение характеристик надежности электроснабжения по-

требителей.
 • Повышение эффективности компании.
 • Повышение доступности электросетевой инфраструктуры.
 • Развитие кадрового потенциала и новых компетенций.
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 • Диверсификация бизнеса компании за счет дополнительных 
сервисов.

В данный момент у России присутствует план полной цифрови-
зации энергетики к 2030 году и у этого грандиозного и масштабного 
проекта есть свои достоинства и проблемы. Полный переход энерге-
тики в цифровой формат позволит быстрее находить проблемы сети 
и немедленно их устранять, а также повысит эффективность энерге-
тической сети. Для потребителя это удобство и удешевление в буду-
щем энергетики и полный контроль тарифов.

Одним из значимых преимуществ цифровизации является пол-
ная модернизация старых и ненадежных систем в энергетической 
отрасли. Так как устаревшие насосы, турбины и счётчики не будут 
функционировать с новыми системами цифрового оснащения. Это 
позволит увеличить надёжность всей энергетической системы Рос-
сии и продлить сроки эксплуатации. 

На сегодняшний день Екатеринбург, один из первых городов 
нашей страны, ввел в эксплуатацию первую цифровую подстанцию 
ТЭС. Уже выявились успехи, теперь обнаружение проблем с пере-
боями питания и увеличения эффективности ТЭС может говорить 
о дальнейших успехах в других регионах России. 

Цифровизация электроэнергетики – дело тонкое, на данный мо-
мент работать с данным сегментом отрасли могут очень узкие квали-
фицированные специалисты. Около 71% энергокомпаний нуждаются 
в работниках с опытом работы с доменами и цифровыми технология-
ми. 18% не имеют в штате предприятия ни одного сотрудника с таким 
набором навыков. Это только часть выводов, опубликованных в до-
кладе Группы DNV GL «Цифровизация и будущее энергетики».

Для решения данной проблемы необходимо полностью перео-
бучать сотрудников, а также нанимать на работу молодых специали-
стов после поучения ими приемлемого образования в данной отра-
сли. Но это очень затратное предприятие, не каждый сотрудник ста-
рой закалки сможет быстро переквалифицироваться, что приводит 
ко многим неудобствам. Но сама программа рассчитана на полную 
цифровизацию только спустя десятилетия, что позволит достойно 
провести реорганизацию кадров.  

Заданы конкретные значения целевых параметров:
1. Повысить доступность технологического присоединения в 1,5 

раза.
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2. Снизить операционные затраты на 30%.
3. Снизить капитальные затраты на 15%
4. Увеличить сроки службы активов на 10%.
5. Снизить в среднем на 50% показатели SAIDI/SAIFI (ключевые 

показатели надежности электроснабжения).
Если говорить о преимуществе нового поколения энергетики 

в цифрах, то можно увидеть:
 • ∆t=на электромеханических реле определяется
 • ∆t=tвыкл+tсз+tвозвр+tпогреш+tзап = 0,5 с
 • ∆t=в современных сетях
 • ∆t=60мс+30мс+40мс+1мс ≤  0,15 с

Из этого следует, что в сетях, оснащённых МП защитами, 2-ая 
зона ДЗ может иметь выдержку времени 0.3с и менее вместо 0.8с. 
Что может существенно упростить комплексы ПА. Принятие дан-
ных фактов и пересмотр нормативов даст возможность упростить 
комплексы РЗА и ускорить замену устаревших электромеханических 
устройств РЗА.

Если обобщить всё сказанное, цифровая трансформация энер-
гетики - необходимый процесс, имеющий свои недостатки в плане 
финансирования и кадров, но показывающий свои преимущества 
в дальнейшей эксплуатации систем. Прогресс цифровизации может 
коренным образом изменить или полностью исключить розничный 
энергосбытовой бизнес.

В будущем в России мы ожидаем полного перехода на данную си-
стему. И каждый увидит это преимущество в своей обыденной жизни.
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Существуют различные подходы к определению финансовой 
системы [1, 2, 3 и др.]. Финансовая система может рассматриваться 
как в узком смысле: как совокупность финансовых институтов, так 
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и в широком смысле, когда рассматривается совокупность не только 
финансовых институтов, но и финансовых отношений, которые опо-
средуют движение финансовых ресурсов, что расширяет состав рас-
сматриваемых блоков и позволяет включить в изучение финансовой 
системы также финансы корпоративного  (нефинансового) сектора.

Отметим, что в обеспечении устойчивости финансовой системы 
региона финансы корпоративного сектора играют важную роль. Кор-
поративные финансовые потоки обеспечивают налоговые поступле-
ния в бюджеты субъектов федерации, формируют пассивы и активы 
банковского сектора, определяют размер страховых премий страхо-
вого сектора, а также оказывают существенное влияние на уровень 
развития  рынка акций и облигаций, а также рынка производных фи-
нансовых инструментов, используемых для хеджирования. 

В целом проблематика влияния корпоративного сектора на устой-
чивость финансового сектора находится в фокусе внимания ученых 
и практиков. В различных аспектах этой теме посвящены работы [4, 
5 и др.]

Для СЗФО аспект корпоративного сектора является значимым 
во всех проявлениях, причем для каждого из субъектов СЗФО сте-
пень многомерности этой роли может существенно различаться.

Проанализируем на примере регионов СЗФО роль корпоратив-
ных финансов в обеспечении устойчивости бюджетов региона (Таб-
лица 1).

Таблица 1.
Динамика показателей корпоративного сектора СЗФО,  

2015–2020 гг. [6, 7]
2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВРП, млрд руб. 7204,8 7726,1 8195,3 9015,2 10520,9 н/д
Число предприятий и органи-
заций (на конец года; по дан-
ным государственной реги-
страции)

640810 616017 590793 542742 490631 438604

• Рост (+), снижение (-) количе-
ства предприятий и организа-
ций (к предыдущему году), ед.

–24793 –25224 –48051 –52111 –52027

• Темпы снижения
к предыдущему году, % - 96,13 95,91 91,87 90,4 89,4
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

к 2015 году, % 100 96,13 92,2 84,7 76,6 68,4
Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус 
убыток) деятельности органи-
заций, млрд. руб.

832,7 1596,9 1603,7 1295,5 2029,1  
 

1405,2
Доля сальдированного финан-
сового результата предприя-
тий и организаций в ВРП, %

11,6 20,7 19,6 14,4 19,3  

-

Примечание: *Рассчитано авторами.

Анализ данных Таблицы 1 позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, наблюдается рост ВРП в СЗФО, что свидетельствует о со-
циально-экономическом развитии региона. Во-вторых, ярко выраже-
на тенденция сокращения количества предприятий и организаций в 
федеральном округе.  В результате количество предприятий к 2020 
году сократилось по сравнению с 2015 годом на 31,6 %.  Одновременно 
наблюдается снижение среднегодовой численности занятых с 7296,8 
тыс. чел. в 2015 году до 7065,3 тыс. в 2019 г.  В-третьих, сальдирован-
ный финансовый результат демонстрировал рост как в текущих це-
нах, так и с учетом дефлятора за исключением 2020 года, что связано 
преимущественно с пандемией.  В-четвертых, наблюдалась высокая 
доля прибыли предприятий и организаций по отношению к ВРП, 
что в целом свидетельствует об относительной макроэкономической 
устойчивости корпоративного сектора СЗФО.

Роль корпоративного сектора в финансовой системе регионов 
СЗФО отражается в первую очередь в размере налоговых доходов 
консолидированного бюджета. На примере 2017–2019 гг. рассмотрим 
особенности налогового потенциала СЗФО в целом и его регио-
нов (Таблица 2).

Анализ данных Таблицы 2 позволяет сделать следующие выво-
ды. В общем объеме налоговых доходов в СЗФО лидерами являются 
Санкт-Петербург и Ленинградская область, на долю которых прихо-
дится 61,2 % налоговых доходов консолидированного бюджета СЗФО.  
При этом налог на прибыль организаций в этих двух субъектах со-
ставляет более 63 % объема налога на прибыль всего СЗФО. К относи-
тельным лидерам возможно также отнести Республику Коми (6,9 %), 
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Архангельскую область (6,2 %), Вологодскую область (6,5 %) и Мур-
манскую область (7,0 %),  доля налоговых доходов которых в общих 
налоговых доходах консолидированного бюджета СЗФО составляет 
26,6 %, а доля налога на прибыль составляет 28,2 % соответственно. 
Обращает на себя внимание размер налогов на доходы физических 
лиц. Очевидно, что в этом показателе также в значительной степени 
отражается роль  корпоративного сектора в обеспечении бюджетной 
устойчивости,  так как этот налог  формируется в значительной сте-
пени за счет заработной платы работников.

Отметим, что приведенные в Таблице 2 налоги (налог на прибыль 
организаций, налог на имущество организаций и налог на доходы фи-
зических лиц) составляют, как правило, более 80 % налоговых дохо-
дов консолидированных бюджетов субъектов федерации (Таблица 3). 
Исключение составляют такие субъекты федерации, как Республика 

Таблица 2. 
Роль корпоративного сектора 

в формировании консолидированных бюджетов СЗФО и его 
регионов в 2019 г., млрд. руб. [ 8]

Год Дохо-
ды

всего

Налого-
вые

доходы

Доля 
налого-
вых до-
ходов, 

%

В том числе

Налоги 
на при-

быль орга-
низаций

Налоги 
на имуще-
ство орга-
низаций

Налоги 
на доходы 

физиче-
ских лиц

СЗФО 2019 1537, 5 1 205, 2 100 391,3 116, 7 492,8
Республика Карелия 2019 58, 5 31, 7 2,6 8,2 2,1 13,3
Республика Коми 2019 99, 1 85,9 6,9 29,9 20,4 25,5
Архангельская область 2019 107,9 74,6 6,2 20,6 8,0 29,7
Вологодская область 2019 105, 3 77, 9 6,5 26,3 11,9 23,7
Калининградская об-
ласть

2019 131,5 52, 4 4,3 10, 4 5,4 21,1

Ленинградская область 2019 176, 3 150,3 12,5 58,7 20,7 46,6
Мурманская область 2019 101,8 84,0 7,0 33,5 5,7 34,2
Новгородская область 2019 42,5 28,8 2,4 8,0 3,7 10,4
Псковская область 2019 41,0 22,1 1,8 3,5 1,6 9,4
г. Санкт-Петербург 2019 649, 0 584,8 48,5 188,7 31,2 276,4
Ненецкий АО 2019 24,5 12,9 1,1 3,6 6,1 2,6
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Карелия, Псковская и Новгородская области, которые характеризу-
ются как дотационные. 

Таблица 3. 
Доля налоговых доходов в доходах консолидированных 

бюджетов и отдельных видов налогов в налоговых доходах 
консолидированных бюджетов регионов СЗФО,  

на 01.01.2020 г., %%
Дохо-

ды 
Доля 
нало-
говых 
дохо-
дов 

На-
лого-
вые 

дохо-
ды

В том числе Доля 
налогов 

в налого-
вых дохо-

дах

Налоги 
на при-

быль 
органи-
заций

Налоги 
на иму-
щество 
органи-
заций

Налоги 
на дохо-
ды фи-

зических 
лиц

СЗФО 100 78,4 100 32,5 9,7 40,9 83,1
Республика Карелия 100 54,2 100 25,9 6,6 42,0 74,5
Республика Коми 100 86,7 100 34,8 23,7 29,7 88,2
Архангельская область 100 69,1 100 27,6 10,7 39,8 78,1
Вологодская область 100 74,0 100 33,8 15,3 30,4 79,5
Калининградская область 100 39,8 100 40,3 10,3 40,3 90,9
Ленинградская область 100 85,3 100 39,1 13,8 31,0 83,9
Мурманская область 100 82,5 100 41,7 6,8 40,7 89,2
Новгородская область 100 67,8 100 27,8 12,8 36,1 76,7
Псковская область 100 53,9 100 15,8 7,2 42,5 65,5
г. Санкт-Петербург 100 90,1 100 32,2 5,3 47,3 84,8
Ненецкий Автономный 
округ

100 52,7 100 27,9 47,3 20,2 95,4

Банковский и корпоративный сектор связывают денежно-кре-
дитные отношения, которые влияют на финансовую устойчивость 
банковского сектора, поскольку предприятия и организации раз-
мещают на расчетных и депозитных счетах в банках свои временно 
свободные средства, которые, наряду со средствами физических лиц,  
в соответствии с нормативами Центрального банка РФ, определяют 
масштабы их кредитной деятельности и соответственно доходность 
этих и иных банковских операций и услуг. В Таблице 4 приведены 
данные по СЗФО и его регионам, характеризующие размеры средств 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банков-
ском секторе.
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Таблица 4.
Средства организаций, банковские депозиты, вклады и другие 

привлеченные средства юридических лиц в рублях, иностранной 
валюте и драгоценных металлах, на 01.01.2021 г., млрд. руб. [ 9]

Средства на счетах 
организаций

Депозиты юриди-
ческих лиц

Средства на сче-
тах ИП

в руб. в иностран-
ной валюте 
и драгоцен-

ных металлах

в руб. в иностран-
ной валюте 
и драгоцен-

ных металлах

в руб. в иностран-
ной валюте 
и драгоцен-

ных металлах
СЗФО 1121,8 0,3 866,4 186,0 102,2 7,6
Республика Карелия 12,2 2,2 8,8 0,002 3,1 0,3
Республика Коми 11,6 1,8 8,7 0,02 4,6 0,1
Архангельская область, 
в том числе Ненецкий 
АО

48,0 2,2 18,8 8,4 6,6 0,15

Вологодская область 25,9 4,1 19,0 89,5 6,7 0,4
Калининградская об-
ласть

32,0 12,5 39,2 0,5 7,2 0,3

Ленинградская область 21,7 4,0 22,0 4,2 4,9 0,12
Мурманская область 22,1 10,0 11,4 14,2 3,9 0,09
Новгородская область 11,5 2,7 8,5 0,3 2,0 0,11
Псковская область 9,8 1,7 8,3 1,6 2,2 0,07
г. Санкт-Петербург 926,9 255,8 721,9 67,3 61,1 5,9

Как следует из данных Таблицы 4, в 2020 году более 82 % средств 
на счетах организаций по СЗФО составляли средства, находящиеся 
на счетах в кредитных организациях Санкт-Петербурга. Выделяются 
Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская и Мур-
манская области, на долю которых приходится 13,3 % всех размещен-
ных организациями средств. Что касается депозитов, то такая же про-
порция характерна и для них: на долю Санкт-Петербурга приходится 
83,3 % всех размещенных в банках рублевых депозитов. По объемам 
депозитов в иностранной валюте лидируют Вологодская область 
(48,1 % всех депозитов в иностранной валюте), Санкт-Петербург 
(36,2 %) и Мурманская область (7,6 %), что отражает в значительной 
степени активность участия предприятий региона во внешнеэконо-
мической деятельности. Средства индивидуальных предпринимате-
лей составляют менее 10 % в рублях и менее 1 % в иностранной валюте.



51

Cборник научных трудов Всеросс. науч.-практ. конференции (Санкт-Петербург, 29 апреля 2021 г.). Часть 2

Финансовая устойчивость организаций характеризуется уров-
нем их кредиторской и дебиторской задолженности, а также уровнем 
закредитованности. В Таблице  5 отражены данные об уровне кредит-
ной задолженности юридических лиц-резидентов и индивидуальных 
предпринимателей по регионам СЗФО.

Как следует из данных Таблицы 5, в 2020 году наблюдался рост 
задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам-
резидентам и индивидуальным предпринимателям.  При этом если 
рост задолженности в рублях и в валюте увеличился на 12,0 % и 12,6 % 
соответственно, то просроченная задолженность в рублях увеличи-
лась менее чем на 10 млрд. руб., или на 5,1 % и  на 51,8 % в иностран-
ной валюте, что связано с девальвацией рубля, наблюдавшейся в 2020 
году. Отметим, что данный уровень просроченной задолженности 
критическим не является, что свидетельствует о том, что финансовые 
ресурсы корпоративного сектора СЗФО способствуют финансовой 
устойчивости банков, осуществляющих свою деятельность в регио-
нах Северо-Западного федерального округа.

Таблица 5. 
Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим 

лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям,  
2019–2020 гг. [10]

Год Задолженность, млрд. руб. В т.ч. просроченная
всего в руб. в иностран-

ной валюте 
все-
го

в руб. в иностран-
ной валюте 

СЗФО 2019 3 203,5 2 707,8 495,7 201,9 188,2 13,7
2020 3 590,2 3 032, 

0
558,2 212,1 191,3 20, 8

Рост задолжен-
ности в теку-
щих ценах, %

112,1 112,0 112,6 105,1 101,6 151,8

Таким образом, в рассматриваемый период финансовый по-
тенциал корпоративного сектора СЗФО играл определяющую роль 
в формировании доходов консолидированных бюджетов СЗФО 
и субъектов федерации, а также в формировании ресурсной базы 
банковского сектора региона, что определяет необходимость с уче-
том кризиса, вызванного пандемией коронавируса, формирования 
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специальных мер поддержки финансовой устойчивости предприя-
тий и организаций как важного фактора обеспечения устойчивости 
региональных финансовых систем.
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Актуальность исследования связана с теми вызовами и угроза-
ми, которые сформированы снижением деловой активности в стране 
из-за карантинных ограничений, а также других негативных прояв-
лений коронавирусной пандемии.

Целью работы является идентификация тенденций и проблем 
развития финансовой системы Архангельской области. Для достиже-
ния намеченных целей необходимо выполнить следующие задачи:

1.  Систематизировать статистические данные о финансах домо-
хозяйств, предприятий, кредитных организаций, страховых 
компаний, а также о бюджетной системе.

2.  Выделить существующие тенденции в рамках финансовой си-
стемы региона.

3.  Идентифицировать угрозы устойчивости и эффективности 
финансовой системы Архангельской области.

Вопрос обеспечения развития местной финансовой системы яв-
ляется важным с точки зрения социальных и экономических задач 
федеральных и региональных органов государственной власти. Фи-
нансово-кредитная система региона определяет возможности обес-
печения экономического роста региона, активизации инвестицион-
ной политики, возможности формирования региональных программ 
развития и реализации социальных проектов [2, c.12].

Отдельные экономисты обращали внимание на текущий уровень 
развития финансовой системы Архангельской области. Произведен-
ная Демидовой С.Е. классификация демонстрирует, что финансовая 
система Архангельской области по уровню развития относится к ка-
тегории благоприятных [3, c.145]. 

Однако важно определить именно актуальное положение дел 
в этой сфере. Зарегистрированных в регионе страховых компаний 
и кредитных компаний нет. Это означает, что все участники страхо-
вого и кредитного рынков имеют центральный офис в других регио-
нах страны.

Как можно судить по данным таблицы 1, в течение всего периода 
происходит повышение интенсивности вовлечения рублевых средств 
на депозитах кредитными организациями, действующими в регионе. 
Так объем депозитов физических лиц в национальной валюте вырос 
на 18,9 % в течение 2018–2020 гг., а юридические лица демонстриру-
ют прирост в размере 97,65 % в течение 2018–2020 гг. Причем такой 
рост был относительно стабильным и в 2019 и 2020 годах, что говорит 
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о том, что такая тенденция не связана непосредственно с негативным 
воздействием коронавирусной пандемии. Очевидно, что у юридиче-
ских лиц нет возможностей эффективно разместить на текущий мо-
мент свободный капитал в различных активах, поэтому происходит 
накопление средств на депозитных счетах.

Таблица 1. 
Динамика рублевых вкладов, привлеченных кредитными 

организациями Архангельской области, в 2018–2020 гг., млн руб.
Показате-

ли
2018 2019 2020 Абсолютное 

отклонение 
(+; -)

Относительное от-
клонение (%)

2019 
от 2018

2020 
от 2019

2019 
от 2018

2020 
от 2019

2020 
от 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Юридиче-
ские лица

8732 11803 17259 3071 5456 35,17 46,23 97,65

Физические 
лица

150439 165299 178865 14860 13566 9,88 8,21 18,90

из них 
в Сбербанке

96509 103221 109975 6712 6754 6,95 6,54 13,95

Источник: составлено автором по материалам [5]

В случае с валютными депозитами ситуация существенно от-
личается, так как в 2020 году объем сформированных кредитными 
организациями Архангельской области валютных депозитов за счет 
средств предприятий и прочих организаций уменьшился на 95,39 % 
в 2020 году по сравнению с годом ранее. Все же зарубежная валюта 
является более устойчивой в своей ценности, особенно если говорить 
о долларах США или евро (табл. 2). 

Поэтому такая стратегия поведения юридических лиц не явля-
ется вполне рациональной. Более разумным было бы первоначаль-
ное использование рублевых средств для удовлетворения текущих 
нужд, в том числе в рамках операционных процессов, а уже после 
этого следует обращаться к тем депозитам, стоимость которых имеет 
потенциал роста в случае дальнейшего обесценивания националь-
ной валюты.
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Таблица 2. 
Динамика валютных вкладов, привлеченных кредитными 

организациями Архангельской области, в 2018–2020 гг., млн руб.

Показатели 2018 
год

2019 
год

2020 
год

Абсолютное от-
клонение (+; -)

Относительное 
отклонение (%)

2019 
от 2018

2020 
от 2019

2019 
от 2018

2020 
от 2019

2020 
от 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Юридические лица 642 4972 229 4330 –4743 674,45 –95,39 –64,33

Физические лица 10921 12380 12473 1459 93 13,36 0,75 14,21

из них в Сбербанке 6292 7131 6893 839 –238 13,33 –3,34 9,55

Источник: составлено автором по материалам [5]

В случае же с физическими лицами наблюдается относительно 
равномерное накопление и валютных ценностей, и денежных средств 
в рублях на депозитных счетах кредитных организаций, которые дей-
ствуют в Архангельской области. Как и в прочих регионах России, 
на финансовом рынке заметной является роль ПАО «Сбербанк», ко-
торый формирует около половины всех депозитов физических лиц.

Активной является деятельность кредитных организаций по про-
тивоположному направлению, а именно по вопросам предоставления 
денежных средств на условиях платности и срочности (табл. 3). 

Как можно судить, растет интенсивность предоставления валют-
ных кредитов юридическим лицам. Конечно, с одной стороны, такие 
кредиты являются более дешевыми, но все же они содержат огром-
ный уровень риска, так как национальная валюта имеет тенденцию 
к ослаблению по отношению к доллару или евро. Поэтому вполне 
ожидаемо, что в 2020 году тенденция изменилась и наблюдается со-
кращение соответствующего показателя на 2,62 % по сравнению с го-
дом ранее. Также в течение всего периода происходит сокращение 
объема валютных кредитов физическим лицам, что соответствует 
общероссийской тенденции и указывает на снижение уровня долла-
ризации экономики.
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Таблица 3. 
Динамика выданных кредитными организациями Архангельской 

области кредитов в 2018–2020 гг., млн руб.

Показатели 2018 
год

2019 
год

2020 
год

Абсолютное от-
клонение (+; -)

Относительное откло-
нение (%)

2019 
от 2018

2020 
от 2019

2019 
от 2018

2020 
от 2019

2020 
от 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рублевые креди-
ты юридическим 
лицам

52738 34288 66998 –18450 32710 –34,98 95,40 27,04

Рублевые креди-
ты физическим 
лицам

112275 134596 156461 22321 21865 19,88 16,24 39,36

Валютные креди-
ты юридическим 
лицам

21698 47761 46510 26063 –1251 120,12 –2,62 114,35

Валютные креди-
ты физическим 
лицам

115 93 50 –22 –43 –19,13 –46,24 –56,52

Источник: составлено автором по материалам [5]

С другой стороны, повышается интенсивность кредитования фи-
зических лиц в рублях, на 39,36 % в течение 2018–2020 гг. Это поло-
жительно сказывается на потенциале развития местной экономики. 
В случае же с юридическими лицами тенденция не устойчива, так 
как в 2019 году показатель снизился на 34,98 % по сравнению с годом 
ранее, а в 2020 году увеличился на 95,4 %. Таким образом, происходят 
существенные структурные изменения в части предоставления ссуд 
кредитными организациями Архангельской области в 2018–2020 гг. 
юридическим лицам.

В целом страховой рынок демонстрирует развитие, так как в те-
чение 2017–2019 гг. объем уплаченных страховых премий увеличил-
ся, причем это происходит ежегодно (рисунок 1).



58

Современные вызовы экономики и систем управления в России в условиях многополярного мира

Рисунок 1. Динамика показателей развития страхового рынка 
в Архангельской области в 2017–2019 гг., млн руб.

Источник: составлено автором по материалам [5]

Кроме самого финансового рынка также важной частью финан-
совой системы региона выступает бюджетная система, финансы до-
мохозяйств и финансы предприятий. Как можно судить, в 2020 году 
проявилась такая проблема как наличие дефицита консолидирован-
ного бюджета Архангельской области. Значение показателя достигло 
18,9 млрд руб. Следует считать основным фактором такого явления 
негативное воздействие коронавируса, что привело к снижению де-
ловой активности в Архангельской области. Уровень социальных 
и прочих обязательств растет, в то время как фискальный потенциал 
региона снижается (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика доходов, расходов, профицита и дефицита 
консолидированного бюджета Архангельской области в 2018–2020 гг., млн 

руб.
Источник: составлено автором по материалам [1;5]
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В рамках финансов домохозяйств выявлена положительная ди-
намика, происходит рост среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы сотрудников. Так если в 2018 году соответствую-
щий показатель составлял 48,3 тыс. руб. в месяц, то в 2020 году этот 
показатель вырос до 55,3 тыс. руб. в месяц. Соответственно, можно 
ожидать, что потенциал финансовой системы домохозяйств усилива-
ется, у них появляется больше возможностей накапливать собствен-
ный капитал, удовлетворять свои текущие нужды (Рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников организаций в Архангельской области 

в 2018–2020 гг., руб.
Источник: составлено автором по материалам [5;6]

Финансы предприятий являются основой всей финансовой сис-
темы. Ведь именно предприятия создают основную добавленную сто-
имость. Поэтому значительное сокращение оборота в течение всего 
периода 2017–2019 гг. указывает на наличие существенных скрытых 
проблем не только в финансовой системе, но в экономике в целом. 
Так если в 2017 году общий оборот предприятий области составил 
552 млрд руб., то к 2019 году этот показатель снизился до 439 млрд 
руб. Причем такая тенденция была устойчивой в течение всего пе-
риода. Очевидно, что если такой тренд будет сохраняться и дальше, 
то следует ожидать существенное ухудшение устойчивости и эффек-
тивности финансовой системы Архангельской области. Организаци-
ям области удалось сгенерировать в 2019 году более высокую при-
быль, чем годами ранее, но с учетом инфляции можно утверждать, 
что такой показатель ниже, чем в 2017 году. Таким образом, финансы 
предприятий создают угрозу дальнейшей устойчивости финансовой 
системы области (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Динамика прибыли и оборота предприятий Архангельской 
области в 2018–2020 гг., млн руб.

Источник: составлено автором по материалам [4;5]

Подводя итог, отметим, что наблюдается устойчивая тенденция 
развития страхового рынка, рынка депозитных услуг. Также финан-
сы домохозяйств демонстрируют усиление своего потенциала. С дру-
гой стороны, усиливается валютный риск корпоративного портфеля 
кредитных организаций Архангельской области в течение 2018–2020 
гг., так как в целом сумма валютных кредитов юридическим лицам 
выросла на 114,35 % за этот период. Также наблюдаются дисбалансы 
в рамках консолидированного бюджета Архангельской области, так 
как в 2020 году, в отличие от предыдущих двух лет, был сформирован 
дефицит в размере 18,9 млрд руб. Наиболее значимой угрозой являет-
ся снижение оборота предприятий Архангельской области в течение 
2017–2019 гг., а именно с 552 млрд руб. до 429 млрд руб. Дальнейшее 
исследование должно быть направлено на выявление причин и фак-
торов деструктивных процессов на финансовом рынке.
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Рейтинг является важным инструментом, позволяющим по опре-
деленным показателям дать интегральную оценку тому или иному 
явлению. Для регионов России значения рейтингов позволяют опре-
делить сравнительные как достижения, так и проблемы, решение ко-
торых является актуальным для региона в свете того рейтинга, кото-
рый составлялся.
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В современной практике составляются различные рейтинги, за-
казчиками и /или разработчиками которых являются специализиро-
ванные отечественные зарубежные и рейтинговые агентства и анали-
тические экспертные центры, федеральные органы власти РФ, сред-
ства массовой информации, вузы, исследовательские институты, 
общественные объединения. К числу основных, наиболее важных 
рейтингов относят: рейтинг социально-экономического положения 
регионов, рейтинг качества жизни населения регионов, рейтинг ин-
новационного развития регионов, национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата, рейтинг фундаментальной эффективно-
сти, эколого-экономический рейтинг регионов [1, 2, 3 и др.]. Эти рей-
тинги относятся к регулярным и рассчитываются (и публикуются) 
с определенной периодичностью: год, квартал и др.

Каждый из этих рейтингов в большинстве случаев в той или иной 
форме включает в себя финансовые индикаторы. 

Кроме регулярных рейтингов, касающихся интегральных оценок 
результатов сложных социальных и экономических процессов в реги-
онах, рассчитываются и специфические финансовые и кредитные рей-
тинги. Так, Министерство финансов Российской Федерации с 2010 года 
рассчитывает рейтинг российских регионов по качеству управления фи-
нансами, который постоянно развивается и совершенствуется, и в кото-
ром, например, в 2019 году учитывались такие параметры, как: качество 
бюджетного планирования, исполнения бюджетов, управления долго-
выми обязательствами и госсобственностью, финансовые взаимоотно-
шения с муниципалитетами, степень прозрачности бюджетного про-
цесса и выполнение майских указов Президента РФ [4]. Кроме этого, 
в 2018 и 2019 гг. рассчитывался рейтинг финансовой грамотности насе-
ления регионов, включающий в себя три параметра: знания в области 
финансов, навыки в управлении финансами, установки в финансовой 
сфере [5]. В Таблице 1 приведены данные о рейтинге регионов Северо-
Западного федерального округа по этим двум рейтингам.

Интерес представляют рейтинги, касающиеся отдельных вопросов, 
связанных с финансовой устойчивостью регионов. К таким рейтин-
гам отнесем рейтинг кредитоспособности субъекта федерации, харак-
теризующий способность регионов своевременно и в полном объеме 
выполнять свои финансовые обязательства, рассчитываемый такими 
агентствами, как «Эксперт РА», «РИА Рейтинг», Fitch Ratings и др. 
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Таблица 1. 
Место регионов СЗФО в рейтингах качества управления 

финансами и финансовой грамотности, 2018–2019 гг. [4, 5].

Регион
Рейтинг качества управ-
ления финансами, 2019

Рейтинг финансовой 
грамотности, баллы

Баллы Место 2018 2019
Санкт-Петербург 82,04 17 11,78 12,23
Ленинградская область 83,19 6 11,48 12,49
Архангельская область 77,79 42 12,29 12,53
Калининградская 
область

81,27 24 13,09 13,22

Вологодская область 81,55 21 11,59 11,57
Мурманская область 78,51 39 12,59 12,91
Республика Коми 82,30 9 13,22 13,45
Новгородская область 82,13 13 12,88 13,04
Республика Карелия 76,90 46 12,73 12,99
Псковская область 64,78 77 11,27 11,42
Ненецкий АО 76,89 47 12,05 12,04
В среднем по РФ* - - 12,12 12,37

Особый интерес с точки зрения финансовой устойчивости пред-
ставляет, на наш взгляд, рейтинг регионов по размеру банковских 
вкладов населения, характеризующий финансовый потенциал физи-
ческих лиц, составленный агентством РИА Рейтинг в 2020 и в 2021 
году [6].

Необходимо учитывать, что рейтинговые оценки агентств мо-
гут не совпадать в силу как различия показателей, используемых 
для оценки, так и методик построения интегральных показателей. 

Рассмотрим различия в рейтингах на примере рейтинга качества 
жизни населения регионов.

Так, Агентство «Национальные кредитные рейтинги» составило 
в 2020 году рейтинг регионов по качеству жизни. Были выбраны сле-
дующие показатели для оценки: «I — розничная торговля, II — до-
ступность жилья, III — просроченные долги по кредитам, IV– уро-
вень «белых доходов», V — депозиты, VI — социальная сфера, VII — 
обеспеченность жильём, VIII — уровень образования, IX — уровень 
медицины, X — климат» [7].
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Как мы видим, к показателям, отражающим уровень устойчиво-
сти и безопасности финансовой системы региона, могут быть отнесе-
ны показатели №№ 3, 4, 5. В Таблице 2 отражена информация, касаю-
щаяся регионов СЗФО. 

Таблица 2. 
Место регионов СЗФО в рейтинге Агентства качества жизни 

регионов Российской Федерации, 2020 г. [7, 8].
Ме-
сто

Регион Балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Санкт-Петербург 7,00 7,0 1,0 6,0 7,0 7,0 6,9 4,1 6,8 6,9 5,5
14 Ленинградская об-

ласть
4,31 5,7 4,9 4,1 4,6 2,4 1,8 6,1 3,3 1,4 5,5

18 Архангельская об-
ласть

4,15 5,3 3,4 6,3 5,8 4,2 3,5 5,4 5,8 5,4 2,5

31 Калининградская 
область

3,42 3.1 1.3 2,1 4,7 7,0 2,7 5,6 2,1 3,7 7,0

32 Вологодская область 3,38 2,6 6,8 4,3 5,9 5,3 1,4 6,4 4,5 2,2 4,0
34 Мурманская область 3,35 6,0 7,0 6,0 5,4 5,0 6,3 4,0 5,4 5,6 1,0
46 Республика Коми 2,91 3,8 6,0 5,6 6.7 3,8 5,8 5,6 5,9 4,9 1,0
61 Новгородская об-

ласть
2,32 4,1 3.8 3.3 4,8 4,1 2,5 7,0 3,5 2,9 5,5

62 Республика Карелия 2,25 4,5 5,0 4,7 5,4 4,4 4,6 4,7 5,1 5,1 2,5
63 Псковская область 2,15 3,6 3,5 3,1 4,6 5,0 1,8 6,9 5,0 1,6 5,5
65 Ненецкий АО 1,94 5,2 7.0 7,0 7,0 3,4 7,0 3,8 6,9 5,4 1,0

В среднем по РФ* 4,66 5,5 2,0 4,3 4,6 6,9 3,3 4,3 4,0 4,1 5,0

Указанный подход к оценке качества жизни в регионах не яв-
ляется единственным. Так, агентство «РИА Рейтинг» рассчитывает 
рейтинг качества жизни населения регионов с 2010 года. При расчете 
рейтинга анализируются 70 показателей, которые объединены в 11 
групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищ-
ные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, 
экологические и климатические условия, здоровье и уровень обра-
зования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, 
уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, 
освоенность территории и развитие транспортной инфраструкту-
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ры [9]. В итоге по регионам Северо-Западного федерального округа 
были получены следующие оценки (Таблица 3). 

Таблица 3. 
Место регионов СЗФО в рейтингах агентства «НКР» (2020 г.) 

и агентства «РИА Рейтинг» качества жизни регионов Российской 
Федерации, 2019–2020 гг. [7, 9].

Регион

Место в рейтинге 
Агентства «НКР»

Место в рейтинге Агент-
ства «РИА Рейтинг»

Место в рей-
тинге Балл Место в рей-

тинге
Рейтинго-
вый балл

2020 2020 2019 2020 2020
Санкт-Петербург 1 7,00 2 2 80,634
Ленинградская область 14 4,31 8 7 61,600
Архангельская область 18 4,15 75 74 35,420
Калининградская область 31 3,42 10 9 59,253
Вологодская область 32 3,38 59 59 41,071
Мурманская область 34 3,35 43 36 45,774
Республика Коми 46 2,91 71 69 37,489
Новгородская область 61 2,32 66 65 39,161
Республика Карелия 62 2,25 72 73 36,984
Псковская область 63 2,15 57 55 41,182
Ненецкий АО 65 1,94 73 66 36,921
Москва 2 - 1 1 82,164

Таким образом, при в целом похожести подходов к оценке каче-
ства жизни населения регионов, итоговые оценки существенно раз-
личаются по ряду регионов. В итоге комплексная оценка Агентства 
«РИА Рейтинг» оценивает качество жизни в регионах Северо-Запад-
ного федерального округа существенно ниже, чем Агентство «НКР».

Рейтинги регионов, различаясь по субъектам их разработки, 
объектам направленности, составу показателей, периодичности со-
ставления, пользователям, вместе с тем выполняют важные функции, 
поскольку позволяют оценивать состояние исследуемого процес-
са, проводить сравнительную оценку, выявлять лучшие практики, 
что позволяет повысить качество научного обоснования при раз-
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работке траекторий повышения уровня финансовой безопасности 
как отдельных регионов, так и страны в целом. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of current trends and 
problems faced by the banking sector in the process of digitalization of its activities. 
Digitalization of banking activity is a modern trend in the development of credit 
institutions. Russian banks are actively involved in this process, which is confirmed by 
the high positions of the country’s banking sector in national and international ratings 
on digitalization issues. Digitalization implies the further development of banking 
services based on computer technologies, which determines the need for scientific 
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a whole due to both the high costs of developing computer technologies and taking 
into account the risks associated with digitalization. 
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Развитие цифровой экономики является одним из важнейших 
современных национальных российских приоритетов. Принятие 
этих документов в 2017–2018 гг. и постоянный мониторинг уровня 
цифровизации в стране были связаны с отставанием страны в сфере 
использования цифровых технологий. При этом наблюдается опре-
деленное противоречие. Так, если по количеству пользователей ком-
пьютерными технологиями Россия в 2017 году занимала шестое ме-
сто в мире и первое — в Европе [1], то по использованию результатов 
цифровых технологий страна находилась в 2018 на 43-м месте в мире, 
существенно отставая не только от США, но и Финляндии, Норве-
гии, Германии [2]. Наряду с этим банковский сектор России с пози-
ций цифровизации позиционируется в числе мировых лидеров. Так, 
по результатам сравнения в 2020 году консультантами и аналитика-
ми Международной аудиторской компании «Делойт» 318 банков в 39 
странах мира по их функциональным особенностям и характеристи-
кам, три российских банка были отнесены к категории “Чемпионов”, 
девять банков — к категории “Продвинутых последователей” и три 
банка — к категории “Последователей”. При этом в исследование были 
включены 15 российских банков: “Ак Барс Банк”, “Альфа-Банк”, Банк 
“Санкт-Петербург”, “Газпромбанк”, Банк “Открытие”, “Почта Банк”, 
“Промсвязьбанк”, “Райффайзенбанк”, “Росбанк”, “Россельхозбанк”, 
“Сбер”, “Совкомбанк”, “Тинькофф Банк”, “ЮниКредит Банк”, Банк 
“ВТБ”. При анализе шести стадий жизненного цикла клиента россий-
ские банки показали значительный уровень цифровизации на всех 
этапах взаимодействия c клиентом. Выше среднего оценен уровень 
следующих процессов: поиск доступной информации о банках, пред-
лагаемых продуктах и условиях сотрудничества (в России он на 6 п. 
п. выше среднего показателя по миру); открытие счета (+7 п. п); ежед-
невное взаимодействие банка с клиентом (+7 п. п.); предоставление 
дополнительных банковских услуг (+8 п. п.) [3].

При этом и в самой России по сравнению с другими отраслями 
лидером цифровизации является банковский сектор, который харак-
теризуется высоким уровнем использования компьютерных техноло-
гий в своей деятельности. Это лидерство определяется рядом факто-
ров, основные из которых, по нашему мнению, следующие. 
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Российские банки активно используют цифровые технологии 
с 1990-х годов, когда для юридических лиц стала использоваться си-
стема «Банк-Клиент», а для физических лиц начали эмитироваться 
пластиковые карты. 

Российские банки, вовлеченные в мировую финансовую систе-
му, активно осваивают новые банковские цифровые технологии, так 
как количество банковских операций и видов банковских услуг пос-
тоянно увеличивается в результате развития российской экономики, 
вовлечения в инвестиционные операции денежных средств частных 
лиц, сокращения доли наличных денег в денежном обороте, развития 
интернет-сервисов и интернет-технологий, 

Кроме того, в связи с сокращением числа российских банков 
за период 2013–2021 гг. почти в три раза (Таблица 1), нагрузка по ко-
личеству клиентов на каждый банк постоянно возрастает, что также 
вынуждает банки активно внедрять новые технологии обслужива-
ния.

Таблица 1.
 Действующие кредитные организации в Российской Федерации, 

2013–2021 гг. (на 01.01) [4]
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01.04.2021

Действующие 
кредитные орга-
низации, ед.

956 923 834 733 623 561 484 442 406 398

Банки, ед. 897 859 783 681 575 517 440 402 366 357
Небанковские 
кредитные орга-
низации, ед.

59 64 51 52 48 44 44 40 40 41

Важную роль в активизации цифровизации банковской деятель-
ности играет Центральный банк Российской Федерации, которым 
в 2017–2018 гг. разработаны документы среднесрочного характера 
(«Основные направления развития финансовых технологий на пери-
од 2018–2020 годов» [5], «Основные направления обеспечения инфор-
мационной безопасности кредитно-финансовой сферы на 2019–2021 
гг.» [6]). Кроме того, отдельно тренды цифровизации в банковском 
секторе анализируются в «Основных направлениях единой государ-
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ственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 
и 2022 годов» [7].

При этом, по мнению Банка России, основными целями развития 
цифровых технологий в банковском секторе являются:

 • повышение доступности, ассортимента и качества банковских 
услуг; 

 • содействие развитию конкуренции на рынке банковских 
услуг; 

 • снижение рисков и связанных с ним издержек в банковской 
сфере; 

 • повышение уровня конкурентоспособности российских циф-
ровых банковских технологий.

В целом взгляд ЦБ РФ на цели цифровизации совпадает с виде-
нием аналитиков Всемирного банка, которые в качестве основных 
целей цифровизации отметили следующие выгоды цифровизации 
в докладе «Цифровые дивиденды (20216 г.) [8]: 

 • рост производительности труда;
 • повышение конкурентоспособности компаний;
 • снижение издержек производства;
 • создание новых рабочих мест;
 • увеличение степени удовлетворенности человеческих потреб-

ностей;
 • преодоление бедности и социального неравенства.

Отметим, что на процесс ускорения цифровизации банковской 
деятельности существенно повлияла эпидемия коронавируса, в ре-
зультате которой количество россиян, которые начали активно осу-
ществлять операции купли-продажи в режиме он-лайн за 2020 г. 
увеличилось, по оценкам экспертов, на 30 %, что соответственно уве-
личило и количество банковских операций, связанных с платежами 
и расчетами. 

К числу тенденций в банковском секторе, обусловленных цифро-
визацией, эксперты относят существенное изменение внутренней ар-
хитектуры банковского сектора: сокращается количество филиалов 
и иных внутренних структурных подразделений. На примере банков-
ского сектора регионов СЗФО (Таблица 2) эта тенденция проявляется 
достаточно ярко. 
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Таблица 2. 
Динамика количества кредитных организаций (КО), внутренних 
структурных подразделений по регионам СЗФО, 2018, 2021 гг. (на 

01.01) [9, 10, 11]
2018 2021

Кол-
во 
КО

Кол-
во

фили-
алов

Кол-во вну-
тренних струк-
турных подра-

зделений

Кол-
во 
КО

Кол-во
филиа-

лов/пред-
стави-

тельств

Кол-во
внутренних 

структур-
ных подра-

зделений
СЗФО 43 144 3240 35 66 2696
Республика 
Карелия

1 5 158 0 1/1 126

Республика Коми 1 8 231 1 4/1 196
Архангельская 
область

0 7 251 0 2/2 216

В том числе  
      Ненецкий АО

0 1 15 0 0/0 14

Вологодская 
область

3  5 313 3 1/2 248

Калининградская 
область

1 10 211 1 5/3 194

Ленинградская 
область

1 3 340 1 2/0 309

Мурманская 
область

2 4  202 2 1/1 152

Новгородская 
область

2 4 165 2 3/1 139

Псковская область 2 6 149 2 4/1 129
Санкт-Петербург 30 192 1220 23 43/11 987

Как следует из Таблицы 2, за период 2018–2021 гг., в СЗФО 
на 18,6 % сократилось количество региональных кредитных органи-
заций, в 2,2 раза  — количество филиалов банков, в 1,2 — внутренних 
структурных подразделений банков. Таким образом, цифровизация 
приводит к сокращению затрат, связанных с содержанием структур-
ных подразделений. 
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Другим фактором цифровизации, который положительно вли-
яет на рост финансовой устойчивости банков, является сокращение 
персонала. Так, например, ДойчеБанк к 2022 году планирует уволить 
18 тыс. сотрудников, Юникредит  — 8 тыс. сотрудников, испанский 
Сантандер — 5,4 тыс. сотрудников [12] , российский Альфа-банк  — 3 
тыс. сотрудников [13].

 Поскольку в результате цифровизации увеличивается уро-
вень доступности услуг, то, следовательно, это приводит к росту 
доходов банков, что положительно влияет наряду с двумя вышеука-
занными факторами на рост финансовой устойчивости банковского 
сектора.

Вместе с тем, цифровизация является капиталоемким процес-
сом. Затраты на обеспечение ее современного уровня оцениваются 
как существенные для банков. Так, например, по оценкам агентства 
Accenture, за 2015–2018 гг. международные банки вложили порядка 
1 трлн. долл. в информационные технологии. Причем из обследован-
ных 161 банков положительный эффект наблюдался у 19 [14]. Цифро-
визация порождает и риски мошенничества, которые в определенной 
степени могут быть переложены на банки потерпевшими клиентами. 
Так, например, по оценкам ЦБ РФ, потери населения от 360 тысяч не-
санкционированных операций мошенничества с пластиковыми кар-
тами составили в первом полугодии 2020 года 4,0 млрд. руб., из кото-
рых банками были компенсированы 485 млн. руб. [15].

Кроме того, необходимо иметь в виду, что эффективность циф-
ровизации определяется не только эффектами и затратами самого 
банковского сектора, но в значительной степени зависит от уровня 
цифровизации деятельности клиентов банков.

 В целом необходимо отметить, что цифровизация банковско-
го сектора положительно влияет на рост эффективности его деятель-
ности при условии формирования и реализации как сбалансирован-
ной внутренней политики в банках управления затратами, так и ком-
плекса мероприятий по повышению уровня цифровизации во всех 
сферах экономики.
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В Российской Федерации, как в государстве, где гарантируются 
все виды собственности (частная, государственная и муниципаль-
ная) и установлена свобода предпринимательской деятельности [1], 
для обеспечения стабильности финансовой системы, охраны прав 
вкладчиков, субъектов предпринимательской деятельности, сбереже-
ний граждан, развития и укрепления экономики государства, необ-
ходимо наличие государственного регулирования соответствующих 
общественных отношений. 
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Наличие же форм собственности, как частной, так и государст-
венной, соответственно подразделяет и исследование регулирования 
таких общественных отношений на блоки — государственное регу-
лирование в частном финансовом секторе и регулирование государ-
ственных финансов.

Из существа таких отношений и вытекают цели их государствен-
ного регулирования. Что касается частных финансовых институтов, 
правоотношения здесь направлены главным образом на извлечение 
прибыли, сбережение денежных средств и/или их увеличение. Следо-
вательно, и государственное регулирование таких правоотношений 
с точки зрения устойчивости финансового сектора должно быть на-
правлено на обеспечение баланса прав и свобод лиц, предоставляю-
щих соответствующие услуги, и их клиентов, обеспечение поддержа-
ния самого по себе функционирования соответствующих обществен-
ных институтов, как средства финансовой поддержки и улучшения 
материального благосостояния населения и субъектов предпринима-
тельства, и направлено на обеспечение стабильности финансовой си-
стемы, защиты прав и свобод субъектов таких правоотношений. 

Частные финансовые институты существуют и функционируют 
при предоставлении автономии воли субъектов таких общественных 
отношений, вытекающей из частной и предпринимательской сущно-
сти таковых. При этом в целях поддержания устойчивости и разви-
тия финансовой системы государство выступает как общественный 
регулятор, обеспечивающий защиту прав и свобод субъектов таких 
правоотношений, осуществляя контрольные и надзорные функции, 
задавая основные направления денежно-кредитной политики, пред-
принимая конкретные регулятивные меры в сфере финансов с целью 
поддержания и развития финансовой системы Российской Федера-
ции. 

Если ориентироваться на институты, действующие на финансо-
вом рынке, и услуги, предоставляемые этими институтами, то мож-
но выделить следующие сектора финансового рынка: 1) банковский 
сектор; 2) сектор ценных бумаг и производных финансовых инстру-
ментов;  3) страховой сектор; 4) сектор коллективных инвестиций, 
включая негосударственные пенсионные фонды; 5) сектор микрофи-
нансирования; 6) сектор платежных услуг [6] .

С точки зрения нормативного регулирования, функционирова-
ние вышеназванных институтов финансового рынка в Российской 
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Федерации регулируется Гражданским законодательством (как зако-
нодательством, устанавливающим основы и общие основные прин-
ципы правоотношений между частными индивидами) и соответству-
ющим отраслевым законодательством и отраслевыми подзаконными 
актами (регулирующим конкретные правоотношения  — например, 
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 “О банках и банковской де-
ятельности”; Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об 
организации страхового дела в Российской Федерации”  и др.).

Среди подзаконных нормативных актов, регулирующих право-
отношения в сфере финансовых рынков,  основными являются акты 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) как глав-
ного регулятора в этой сфере в Российской Федерации, издаваемые 
в форме указаний, положений и инструкций. Здесь же рассматри-
вая государственное регулирование в области финансов с точки же 
зрения реализации государственной политики в данной области 
и соответственно, обеспечения стабильности его функционирова-
ния, в первую очередь, необходимо отметить особые статус и роль 
Центрального Банка Российской Федерации, установленные стать-
ей 75 Конституции Российской Федерации, и Федеральным законом 
от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)”. Так,  статьями 3 и 4 названного закона установле-
ны основные цели деятельности и функции Банка России — защита 
и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банков-
ской системы Российской Федерации; обеспечение стабильности 
и развитие национальной платежной системы; развитие финансово-
го рынка Российской Федерации; обеспечение стабильности финан-
сового рынка Российской Федерации; разработка и проведение (во 
взаимодействии с Правительством Российской Федерации) единой 
государственной денежно-кредитной политики и политики развития 
и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка 
Российской Федерации и другие функции [2]. 

Отметим также, что отраслевые федеральные законы, регулиру-
ющие правоотношения в финансовой сфере, содержат в себе положе-
ния, устанавливающие контрольно-надзорные и регулятивные пол-
номочия Банка России в соответствующей сфере.

Правительство Российской Федерации в сфере финансовых рын-
ков обеспечивает проведение единой финансовой и денежно-кредит-
ной политики, а также  разрабатывает  пути и механизмы реализации 
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национальных целей, определенных в рамках национальных проек-
тов, формирует федеральные целевые программы, государственные 
программы Российской Федерации и общенациональные планы дей-
ствий [3]. Из федеральных министерств, служб и агентств, осуществ-
ляющих полномочия в сфере финансового рынка, следует указать, 
что главным таким министерством, в силу своих полномочий, явля-
ется Министерство финансов Российской Федерации.

Министерство финансов Российской Федерации является феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, ва-
лютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофи-
нансовой деятельности, финансовых рынков, государственного дол-
га, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности, имущественных отношений и др. [5]. 

Кроме того, в целях развития финансового рынка Российской 
Федерации, содействия созданию условий для эффективного функ-
ционирования финансовой системы Российской Федерации и обес-
печения ее стабильности, для защиты прав, свобод и законных ин-
тересов субъектов финансовых правоотношений в Российской Феде-
рации законом допускается создание различных негосударственных 
образований в сфере финансового рынка, деятельность которых 
регламентируется соответствующим законодательством, и надзор 
за которыми осуществляет Банк России.

Что касается государственных финансов, то здесь денежные 
средства, находящиеся в распоряжении государства, используются 
им для выполнения своих государственных функций. Рассматривая 
вопросы оборота денежных средств государства,  прежде всего не-
обходимо обратиться к определению понятия «бюджет», закреплен-
ному в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Согласно абзацу 
1 статьи 6 Кодекса, «бюджет  — форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций государства и местного самоуправления» [4].

Соответственно, с точки зрения обеспечения устойчивости го-
сударственных финансов, государственное регулирование в данной 
области  направленно в первую очередь на финансовое обеспечение 
исполнения всех государственных функций и задач государственной 
власти всех уровней. 
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Основным нормативным правовым актом, регулирующим бюд-
жетный процесс в Российской Федерации, является Бюджетный ко-
декс Российской Федерации, и сразу же отметим, что бюджет на соот-
ветствующий финансовый период сам по себе принимается и утвер-
ждается в форме нормативно-правового акта — федерального закона, 
закона субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов представительных органов муниципальных образований (ста-
тья 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации) [4] .

Среди подзаконных актов основными являются акты Министер-
ства финансов Российской Федерации, финансовых органов субъекта 
Российской Федерации, финансовых органов муниципальных обра-
зований как органов, осуществляющих составление и организацию 
исполнения соответствующих бюджетов. 

Сектор государственных финансов, ввиду самостоятельности 
уровней государственной власти, также предоставляет автономию 
(принцип самостоятельности бюджетов) субъектам Российской Фе-
дерации и муниципальным образованиям, обязывая при этом само-
стоятельные публично-правовые образования осуществлять соот-
ветствующий контроль, при этом допуская с целью обеспечения ис-
полнения всех функций государства на всей территории Российской 
Федерации, гибкость в обеспечении расходных обязательств бюд-
жетов всех уровней, предусматривая возможность осуществления 
межбюджетных трансфертов. Согласно определению, закрепленному 
в статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  «межбюд-
жетные трансферты  — средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюд-
жетной системы Российской Федерации» [4]), среди которых основ-
ными являются дотации, субсидии и субвенции.

Исходя из толкования норм статьи 6 и главы 16 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, можно дать следующие общие опреде-
ления:

 • дотации  — межбюджетные трансферты, предоставляемые 
на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 
направлений их использования, предоставляемые для вырав-
нивания  бюджетной обеспеченности; 

 • субсидии  — межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из бюджетов  одного уровня в бюджеты другого уровня, а так-
же между бюджетами одного уровня бюджетной системы Рос-
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сийской Федерации, в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов государственной власти в пределах своей компетенции;

 • субвенции  — понимаются межбюджетные трансферты, пре-
доставляемые в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных органов, возникающих при вы-
полнении полномочий органов государственной власти орга-
нами иного уровня государственной власти. 

Конкретные же виды межбюджетных трансфертов могут иметь 
определенные особенности и признаки [4] .

При исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации с целью повышения эффективности использования бюджет-
ных средств, выявления и пресечения бюджетных правонарушений 
бюджетным законодательством предусмотрено проведение органами 
государственной власти в пределах своей компетенции осуществле-
ния внутреннего финансового аудита и государственного (муници-
пального) контроля, в ходе которых формируется и предоставляется 
информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномо-
чий; предложений о повышении качества финансового менеджмента, 
в том числе о повышении результативности и экономности исполь-
зования бюджетных средств;  заключения о результатах исполнения 
решений, направленных на повышение качества финансового менед-
жмента.

Государственный (муниципальный) финансовый контроль осу-
ществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обяза-
тельства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий 
государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из бюджета. [4]

Таким образом, главными финансовыми регуляторами в Россий-
ской Федерации выступают Центральный Банк Российской Федера-
ции, как орган, проводящий и разрабатывающий (во взаимодействии 
с Правительством Российской Федерации) единую государственную 
денежно-кредитную политику; политику развития и обеспечения 
стабильности функционирования финансового рынка Российской 
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Федерации; Правительство Российской Федерации, как орган, обес-
печивающий реализацию национальных целей, национальных про-
ектов, формирующий федеральные целевые программы, государ-
ственные программы Российской Федерации и общенациональные 
планы действий, обеспечивающий их реализацию; Министерство 
финансов Российской Федерации, как финансовый орган Российской 
Федерации, отвечающий за составление и исполнение бюджета Рос-
сийской Федерации. 
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Республика Карелия является одним из самых красивейших мест 
в Российской Федерации. Она находится на северо-западе Европей-
ской части нашей страны и входит в Северно-Западный федеральный 
округ. В состав республики включены 808 населенных пунктов, а так-
же 18 муниципальных образований. Отмечается, что по состоянию 
на первое января прошлого года в регионе было зарегистрировано 
614 064 человек. Что касается плотности населения, то она составляла 
3,4 чел. на 1 кв. км.

Кроме того, Карелия выделяется довольно удачным экономико-
географическим положением. Особо заметна близость Республики 
к центральным индустриально-высокоразвитым районам России 
и Западной Европы и наличие хорошо развитой воднотранспортной 
системы. Регион также богат и запасами природных ресурсов. На долю 
Республики Карелия приходится 23 % производимой в Российской 
Федерации бумаги, 10 % добываемой в стране железной руды, при-
мерно 60 % — бумажных мешков, 9 % — целлюлозы, 7,3 % — деловой 
древесины, а также 4 % — пиломатериалов. Исходя из этого можно 
сделать вывод, что Карелия играет важную роль в экономике России. 

Цель данной работы  — проанализировать социально-экономи-
ческие показатели, а также дать характеристику финансовой системы 
Республики Карелия, выявив основные тенденции и проблемы раз-
вития региона. Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
проанализировать основные социально-экономические показатели 
за 2015–2020 год, а также прогнозы на период 2021–2023 года; дать 
характеристику финансовой системы региона, в частности бюджетов 
Республики, за 2015–2020 год и прогнозов на период 2021–2023 года; 
выявить тенденции развития и проблемные зоны региона. Объектом 
исследования является Республика Карелия, а предметом — анализ 
взаимосвязи социально-экономических показателей, а также состо-
яния финансовой системы региона и проблемных зон и тенденций 
Карелии. 

Прежде всего отметим, что социально-экономическое развитие 
региона во многом совпадает с общероссийскими тенденциями. В Та-
блице 1 представлены основные социально-экономические показа-
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тели Республики Карелия за последние шесть лет, а также прогноз 
на ближайшие три года.

Таблица 1. 
Основные макроэкономические показатели социально-

экономического развития Республики Карелия [1–6]

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Прогноз
2021 2022 2023

Валовой региональный 
продукт, в текущих це-
нах, млрд. руб.

211,1 233,4 252,7 270,0 285,0 299,4 315,0 332,5 349,1

Индекс-дефлятор ВРП, 
%

100,4 101,1 100,6 101,0 100,5 101,0 101,5 102,0 102,5

ВРП в ценах 2015 года, 
млрд. руб.

210,2 232,5 251,7 268,9 283,8 298,2 313,7 331,1 347,7

Индекс потребительских 
цен. %

114,4 107,9 103,4 103,0 104,7 103,9 103,4 103,2 103,0

Инвестиции в основной 
капитал, млрд. руб.

32,3 34,7 41,5 41,2 42,5 51,5 55,5 62,1 67,2

Инвестиции в основной 
капитал, % к предыду-
щему году

90,6 97,3 110,8 95,8 100,0 104,8 102,5 102,0 101,5

Оборот розничной тор-
говли, млрд. руб.

103,8 107,3 112,6 121,3 130,0 137,0 143,7 151,0 156,0

Численность безработ-
ных, чел.

6,9 7,6 6,1 5,9 6,0 11,1 9,4 7,5 5,8

Уровень безработицы, 
в % к экономически ак-
тивному населению

8,8 9,2 8,6 8,7 7,4 9,5 8,3 7,7 7,3

Денежные доходы насе-
ления, тыс. руб.

195,8 197,9 205,9 216,9 228,0 226,4 235,0 246,0 259,0

Денежные расходы насе-
ления, тыс. руб.

150,2 155,8 164,4 176,6 190,2 185,5 195,0 216,0 231,0

При анализе Таблицы 1 выделяется тот факт, что Республика Ка-
релия улучшила многие статистические показатели на протяжении 
последних лет. Тем не менее, ее все также относят к субъектам нашей 
страны с низким уровнем экономического развития.
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Валовый региональный продукт (ВРП) является одним из важ-
нейших экономических показателей на региональном уровне. Дан-
ный показатель у Карелии неизменно повышается с 2015 года. Более 
того, в опубликованном варианте прогноза на ближайшие три года 
темпы роста ВРП прогнозируются на уровне 100,7–101,2 %. Кро-
ме того, предполагается увеличение экспорта товаров почти на 5 % 
до 839 млн. долл. в 2021 году и до 936 млн. долл. в 2023 году.

Что касается индекса потребительских цен, то здесь ситуация 
немного лучше в отличие от того, что происходит по России в целом: 
103,9 % против 104,91 % соответственно, на конец 2020 года. Однако, 
значительное снижение индекса потребительских цен в Карелии на-
блюдалось лишь с 2015 по 2017 год. После чего фиксировались при-
мерно равные показатели от года к году с тенденцией на небольшое 
снижение. По прогнозам, в ближайшие три года ситуация останется 
неизменной [1].

Проблемной зоной является инвестиционная активность.  
Как следует из Таблицы 1, данный показатель растет, но медленными 
темпами. Республика Карелия занимала лишь 51 место по Российской 
Федерации по инвестициям в основной капитал на душу населения 
за 2015–2017 год, а средний результат по данному показателю за тот 
же период был в 1,7 раза меньше среднего значения по всей России. 
По этой причине, одно из основных условий дальнейшего развития 
экономики — это привлечение инвестиций. В 2020 году они оцени-
вались в 51,5 млрд. руб. К 2023 году прогнозируется увеличить объем 
вложений в основной капитал до 67,2 млрд. руб. Достигнуть же таких 
показателей планируется за счет реализации крупных инвестицион-
ных проектов [3].

Оборот розничной торговли, в свою очередь, неизменно растет 
за последние несколько лет. С 2015 по 2020 год он увеличился более 
чем на 33 млрд. руб., прогнозируется и дальнейший рост этого по-
казателя. При этом положительная динамика наблюдалась до ситуа-
ции с пандемией по всей России, и Карелия по данным показателям 
не сильно отставала от общего развития.

Что касается социальных параметров, то здесь ситуация доволь-
но нестабильная. Планка численности и уровня безработицы то под-
нималась, то опускалась вновь. В 2018 году уровень безработицы со-
ставлял 8,7 %, что превышало среднее значение по России в 1,7 раза. 
События пандемии также сильно повлияли на положение в регионе: 
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количество безработных превысило 11 тыс. человек по итогам 2020 
года. По показателям на начало марта 2021 года это число немного 
снизилось и составило порядка 10,9 тысяч человек.

Таким образом, общая безработица к концу 2020 года выросла 
до 9,5 %, зарегистрированная  — до 4,5 %.  По прогнозам, предпола-
гается снижение общей безработицы до 8,3 % к 2021 году, а к 2023 
году — до 7,3 %, зарегистрированной — до 2,3 % и до 2 % соответст-
венно [4,5].

Показатели денежных доходов и расходов населения, хотя и рас-
тут, также далеки от среднестатистических по всей России. В Респу-
блике Карелия отмечается высокий уровень бедности населения. 
Доля населения, доходы которого находились ниже величины про-
житочного минимума, составляет более 17 % от общей численно-
сти региона, что в 1,3 раза превышает среднее значение по стране. 
В Таблице 1 прослеживается влияние пандемии на динамику данных 
показателей. К концу 2020 года они незначительно снизились отно-
сительно предыдущего года. Вместе с тем, несмотря на продолжение 
пандемии, прогнозируется дальнейший рост доходов и расходов на-
селения. Кроме того, можно заметить, что в Карелии, как и по всей 
стране, доходы населения растут медленнее расходов, вследствие чего 
реальные располагаемые доходы неизменно падают.

Кроме того, основной бюджетообразующий показатель по Респу-
блике  — налогооблагаемая прибыль  — в 2021 году прогнозируется 
в сумме 32,6 млрд. руб., что составляет 110,5 % от уровня 2020 года. 
По России темп роста данного показателя прогнозируется в размере 
109,6 %. Фонд заработной платы на 2021 год спрогнозирован в объеме 
135,4 млрд. руб. с увеличением к предыдущему году на 5 % и на 12,4 % 
к 2019 году.  По Республике темп роста этого показателя по отноше-
нию к 2019 году опережает российское значение на 1,8 %. В дальней-
шем прирост фонда заработной платы по базовому варианту прогно-
зируется на 5–7 % ежегодно с достижением к 2023 году 155 млрд. руб. 
[6].

Рассмотрим финансовую систему Республики Карелия, в частно-
сти ее бюджет. В Таблице 2 представлены основные показатели бюд-
жета региона за последние шесть лет, а также прогноз на ближайшие 
три года:
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Таблица 2. 
Основные показатели бюджета Республики Карелия [1,7–9]

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Прогноз
2021 2022 2023

Доходы, млрд. руб. 28,3 32,5 34,3 47,2 51,2 60,5 51,0 51,4 57,4
Расходы, млрд. руб. 31,3 34,5 36,8 43,0 50,2 67,6 55,7 54,6 57,4
Дефицит/Профицит -3,0 -2,0 -2,5 4,2 1,0 -7,1 -4,7 -3,2 0,0

Анализируя статистические данные бюджета Республики Каре-
лия, приведенные в Таблице 2, отметим не стабильную, но положи-
тельную динамику доходов и расходов вплоть до 2019 года. При этом 
по итогам 2018–2019 года бюджет Республики Карелия характеризо-
вался положительным сальдо.

Что касается прошедшего года, то пандемия COVID-19 заметно 
повлияла на доходы бюджета. В 2020 году помимо заметно увеличив-
шихся доходов наблюдался и существенный рост расходной части, 
которая увеличилась по сравнению с 2019 годом более чем на 17 млрд. 
руб. Дефицит бюджета в итоге составил 7,1 млрд. руб. На данный мо-
мент Карелия расположилась на 23 и 22 местах среди всех регионов 
в России по доходам и расходам бюджета соответственно.

Кроме того, недавно был принят бюджет Республики Карелия 
на 2021–2023 года, который предполагает резкое снижение доходов 
и расходов, а также попытки прийти к сбалансированному бюджету 
к концу 2023 года. Основные характеристики бюджета с учетом попра-
вок во втором чтении на предстоящий, 2021 год, следующие: доходы 
− 51 млрд. рублей, расходы — 55,7 млрд. рублей. Значительное умень-
шение доходов вызвано сокращением финансовой помощи из феде-
рального бюджета и собственных налоговых и неналоговых доходов 
карельской казны. Это объясняет прогнозное сокращение расходов 
бюджета. В первоначальном варианте бюджета было заложено сокра-
щение более чем на 30 %, но ко второму чтению Карелия получила до-
полнительное федеральное финансирование, поэтому в окончатель-
ном виде сокращение расходной части составит на несколько процен-
тов меньше, чем планировалось, по сравнению с 2020 годом: в итоге 
дефицит бюджета запланирован в размере 4,7 млрд. руб. Его планиру-
ют покрывать за счет дополнительной федеральной помощи, кредитов 
и улучшения собираемости налоговых и неналоговых платежей.
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Традиционно бюджет сохранил свою социальную направлен-
ность: практически 65 % расходов направлены на повышение качест-
ва жизни граждан. В необходимом объеме предусмотрены средства 
на выплату заработной платы с учетом соблюдения норм законода-
тельства. Кроме того, продолжится поддержка семей с детьми, кото-
рые оказались в трудной жизненной ситуации.

Одной из важнейших целей является реализация в Республике 
национальных проектов, на что потребуется 9,7 млрд. рублей. В рам-
ках их реализации будет продолжено строительство школ, детских 
садов и спортивных объектов, планируется отремонтировать около 
300 километров автодорог, оснастить современным оборудованием 
медучреждения и образовательные организации, продолжить рабо-
ту по привлечению в Республику медицинских кадров. На обеспе-
чение горячим питанием школьников младших классов выделяется 
313 млн. рублей, на ежемесячное вознаграждение учителей за класс-
ное руководство − 471 млн. руб. [8,9].

Далее рассмотрим консолидированный бюджет Республики Каре-
лия. Его основные статистические данные с 2015 по 2020 год включи-
тельно и ближайший прогноз на три года представлены в Таблице 3.

Таблица 3. 
Основные показатели консолидированного бюджета Республики 

Карелия [1]

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Прогноз
2021 2022 2023

Доходы, млрд. руб. 34,8 39,3 41,1 54,3 58,5 68,1 58,4 52,4 57,4
Расходы, млрд. руб. 38,5 41,9 43,5 50,2 57,5 75,0 63,4 55,5 57,4
Дефицит/Профицит -3,7 -2,6 -2,4 4,1 1,0 -6,9 -5 -3,1 0,0

При анализе Таблицы 3 просматривается в целом схожая ситуа-
ция с бюджетом Карелии. По результатам прошедшего года консоли-
дированный бюджет Республики Карелия пополнился на 34,7 млрд. 
руб. налоговых и неналоговых выплат, из которых более чем 90 % 
пришлось на налоговые перечисления, в том числе бюджетообразую-
щих доходных источников консолидированного бюджета Республи-
ки Карелия.

Выделяется и положительная динамика поступления доходов 
по специальным налоговым режимам, в частности, по сравнению 
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с 2019 годом прирост поступлений в абсолютном выражении по еди-
ному сельскохозяйственному налогу составил 122,9 млн. руб., а по на-
логу, который взимается в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, − 98,7 млн. руб. Кроме того, по итогам 2020 года 
рост налоговых перечислений был достигнут по некоторым доход-
ным источникам, которые представлены на Рисунке 1.

Рисунок 1. Сравнение некоторых составляющих консолидированного 
бюджета Республики Карелия за 2019 и 2020 год [1]

Таким образом, при подготовке научной статьи были выполнены 
поставленная цель и задачи. Кроме того, была изучена научная ли-
тература, относящаяся к финансовой системе региона, включающая 
научные статьи, монографии, учебники и учебные пособия.

Также был произведен детальный анализ основных социально-
экономических показателей за 2015–2020 год путем изучения стати-
стических данных. Помимо этого, была дана характеристика финан-
совой системы региона, в частности бюджетов Республики Карелия 
за период с 2015 по 2020 год, что позволило сделать ряд выводов о по-
ложении и перспективах региона. Наконец, были выявлены тенден-
ции и проблемные зоны Республики, к которым следует отнестись 
с повышенным вниманием.
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Подводя итоги, подчеркнем, что, несмотря на рост ряда соци-
ально-экономических показателей и улучшение бюджетных харак-
теристик, Республика Карелия характеризуется низкими значения-
ми в части уровня жизни населения и слабо диверсифицированной 
экономикой. Правительству стоит направить усилия на преодоление 
последствий пандемии, а также обеспечение динамичных темпов 
экономического роста за счет повышения эффективности использо-
вания экономического потенциала, а также потенциала уникального 
природно-территориального комплекса региона.

ЛИТЕРАТУРА
1.  Официальный сайт «Министерство финансов Республики Карелия». 

URL: http://minfin.karelia.ru. (дата обращения 10.03.2021). — Текст элек-
тронный.

2.  Официальный интернет-портал Республики Карелия. URL: https://gov.
karelia.ru/news. (дата обращения 15.03.2021). — Текст электронный.

3.  Официальный сайт правительства России. «Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 10.04.2020 г. № 973-р». URL: http://
government.ru. (дата обращения 15.03.2021). — Текст электронный.

4.  Территориальный орган Федеральной службы государственной ста-
тистики по Республике Карелия «Карелиястат». Статья: «Социально-
экономическое положение Республики Карелия за январь-август 2019 
года». URL: https://krl.gks.ru. (дата обращения 15.03.2021). — Текст элек-
тронный.

5.  Пояснительная записка к прогнозу баланса трудовых ресурсов Респу-
блики Карелия на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы. (дата 
обращения 16.03.2021). — Текст электронный.

6.  Федеральная служба государственной статистики «Росстат». Статья: 
«Денежные доходы и расходы населения». URL: https://rosstat.gov.ru. 
(дата обращения 16.03.2021). — Текст электронный.

7.  Официальный портал «Бюджет для граждан Республики Карелия». 
URL: http://budget.karelia.ru. (дата обращения 10.03.2021). — Текст элек-
тронный.

8.  Закон Республики Карелия от 21 декабря 2020 года N 2528-ЗРК «О бюд-
жете Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов». URL: http://docs.cntd.ru. (дата обращения 22.03.2021).  — Текст 
электронный.

9.  Новостная газета «Вести Карелии». Статья: «Доходы бюджета Каре-
лии сократятся на 33 %». URL: https://vestikarelii.ru. (дата обращения 
22.03.2021). — Текст электронный.



УДК 336.3

Ахмедов Д. М., Шошин С. Н.
Санкт-Петербургский филиал Финансового университета

при Правительстве Российской Федерации
Научный руководитель: Гончарук О. В.

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы сбалансирован-
ности бюджета регионов СЗФО на примере Псковской области, обозначены 
доли доходов и расходов областного бюджета в консолидированном бюджете. 
Определены объемы доходов, которые субъект перенаправляет в федеральный 
бюджет.

Ключевые слова: профицит бюджета, дефицит бюджета, консолидирован-
ный бюджет, федеральный бюджет, СЗФО. 

Akhmedov D. M., Shoshin S. N.
St. Petersburg branch of the Financial University

under the Government of the Russian
Scientific director: Goncharuk O. V.

DEBT POLICY OF THE PSKOV REGION AND ITS FEATURES

Abstract. The article is devoted to the problem of balancing the budget of the 
regions of the Northwestern Federal District on the example of the Pskov region, the 
shares of revenues and expenditures of the regional budget in the consolidated budget 
are indicated. The volume of revenue that the subject redirects to the federal budget 
is determined.

Key words: budget surplus, budget deficit, consolidated budget, federal budget, 
NWFD.

Актуальность темы обусловлена хронической дефицитностью 
бюджета Псковской области и необходимостью сбалансирования его 
доходов и расходов.

Цель исследования заключается в определении путей повышения 
финансовой устойчивости Псковской области. В рамках поставлен-
ной цели предполагается решение следующих задач: выявить тенден-
ции развития регионального и консолидированного бюджетов (про-
фицит/дефицит); определить в динамике соотношение регионально-
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го и консолидированного бюджета.  Объект исследования: бюджет 
Псковской области. Предмет исследования: показатели сбалансиро-
ванности бюджета региона.

Основным показателем, отражающим эффективность политики 
в области социально-экономического развития в масштабах субъекта 
Федерации, является валовый региональный продукт (ВРП). В рассма-
триваемый период объем ВРП показывает ежегодный рост (Таблица 1). 
Такую же тенденцию демонстрируют и среднедушевые доходы населе-
ния, что, соответственно, увеличивает налоговые доходы в бюджет. 

Таблица 1. 
Основные социально-экономические показатели Псковской 

области, 2016–2019 гг. [3]
Индикаторы 2016 2017 2018 2019

Валовый региональный продукт, млн. руб. 145 554 151 519 180 730 197 129
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 27 272 29 267 31 297 33 503
Среднедушевые денежные доходы населе-
ния в месяц, рублей

22 032 23 285 23 880 25 524

Индекс потребительских цен, % 105,1 102,4 104,9 102,3

Бюджет субъекта Федерации является значимым институтом 
финансовой системы региона, который оказывает влияние на обеспе-
чение социально-экономического развития региона.  На протяжении 
рассматриваемого периода бюджет Псковской области был дефицит-
ным (Таблица 2). Основная причина — большой удельный вес креди-
тов от кредитных организаций, из-за чего регион тратит огромные 
средства на обслуживание государственного долга.

Таблица 2. 
Показатели бюджета Псковской области, 2016–2019 гг. [1]

2016 2017 2018 2019 2020 (план)
Доходы бюджета, млн. руб. 25 774,9 26 785,9 31 614,3 36 066 36 739,7
Процент от ВРП, % 17,7 17,7 17,5 18,3 —
Расходы бюджета, млн. руб. 27 323,3 28 342,3 31 707,4 36 466,7 38 250,9
Дефицит/профицит, млн. руб. –1 548,3 –1 556,4 –93,1 –400,7 –1 511,2
Долг к ВРП, % 10,2 10,8 9,0 8,7 —
Дефицит к ВРП, % –1,1 –1,03 –0,05 –0,2 —
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Для реализации своих социально-экономических задач в услови-
ях дефицита бюджета Псковская область ежегодно наращивает свой 
государственный долг. При этом отношение государственного долга 
к доходам бюджета, начиная с 2015 г., превышает 50 %, и только в 2019 
г. составило 47,2 %. Долговой портфель растет в основном за счет роста 
кредитов от кредитных организаций, из-за чего возрастают расходы 
по обслуживанию долга (Таблица 3). По состоянию на 1.10.2020 г. реги-
он относится к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчи-
вости, что напрямую влияет на стоимость получения заемных средств.

Таблица 3. 
Структура государственного долга Псковской области,  

2016–2019 гг. 
Год Государственные 

ценные бумаги
Кредиты 

организаций
Гарантии Бюджетные 

кредиты
2016 0 % 63 % 4 % 33 %
2017 0 % 62 % 3 % 34 %
2018 0 % 72 % 2 % 26 %
2019 0 % 83 % 0 % 17 %

Бюджет субъекта федерации входит в состав консолидированного 
бюджета, который отражает общий объем доходов и расходов, посту-
пающих в бюджет субъекта Федерации и в бюджеты входящих в его со-
став муниципальных образований, определенная доля доходов из этого 
бюджета перечисляется в федеральный бюджет Российской Федерации.

Согласно Таблице 4, доходы и расходы областного бюджета 
Псковской области составляют основную часть консолидированного 
бюджета области, со средней долей 85–87 %. Важно отметить, что бюд-
жеты муниципальных образований, которых на территории области 
136, составляют менее 15 % доходов и расходов и  в значительной сте-
пени снижают дефицит консолидированного бюджета.

Важным фактором, который влияет на устойчивость финансовой 
системы региона, является механизм перераспределения финансовых 
ресурсов «центр-регион».  Консолидированный бюджет отражает 
не только использованный финансовый потенциал, но и объем меж-
бюджетных трансфертов, поскольку он аккумулирует все денежные 
потоки на территории субъекта федерации.
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Таблица 4. 
Показатели консолидированного бюджета Псковской области, 

2016–2019 гг. [2]
 2016 2017 2018 2019

Доходы консолидированного бюджета, 
млн. руб.

30 178 31 217 36 307 41 055

Доля доходов бюджета субъекта феде-
рации в консолидированном бюджете

0,854 0,858  0,87  0,878

Расходы консолидированного бюдже-
та, млн. руб.

31 694 32 873 36 160 41 545

Доля расходов бюджета субъекта феде-
рации в консолидированном бюджете

 0,862 0,862 0,876 0,877 

Показатель сбалансированности кон-
солидированного бюджета, млн. руб.

–1 515,5 –1 656,2 146,4 –489,64

На сегодняшний день перед центральными органами государ-
ственной власти остро стоят проблемы сбалансирования доходов 
и расходов регионального бюджета и стимулирования увеличения 
регионами своего потенциала по части налогов и доходов для по-
вышения уровня самообеспеченности и уменьшения зависимости 
от безвозмездных поступлений из федерального центра. 

Таблица 5. 
Данные о безвозмездных поступлениях консолидированного 

бюджета Псковской области, 2016–2019 гг. [2]
2016 2017 2018 2019

Безвозмездные поступления, млн. руб. 10 427,8 10 308,6 13 874,7 17 260,4
         Дотации, млн. руб. 4 041,5 4 510,3 6 763,3 6 981,7
         Субсидии, млн. руб. 3 607,8 3 242,9 2 494,1 3 291,7
Доля в консолидированном бюджете 0,346 0,33 0,382 0,42

На основании Таблицы 5 можно сделать вывод о том, что более, 
чем на 30 % доходы консолидированного бюджета области образова-
ны за счет безвозмездных поступлений из федерального центра. Учи-
тывая тот факт, что наибольший удельный вес в консолидированном 
бюджете имеет бюджет Псковской области, то основной объем транс-
фертов приходится именно на бюджет области. Данный факт отража-
ет явную разбалансированность регионального бюджета.  
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Для оценки объемов предоставляемых Псковской области до-
таций и субсидий остановимся на налоговом потенциале региона. 
В рейтинге регионов Российской Федерации Псковская область за-
нимает 58 место из 85 возможных. За 2020 год в консолидированный 
бюджет Российской Федерации от физических и юридических лиц 
Псковской области поступило 23,2 миллиарда рублей налоговых до-
ходов, из которых непосредственно в бюджет области вернулось 18,9 
млрд. руб. В федеральный бюджет при этом поступила сумма в раз-
мере 4,3 млрд. руб. [4]. Важно отметить, что данный объем перечи-
слений гораздо ниже безвозмездных поступлений, которые регион 
получает ежегодно.  

В условиях дефицитности бюджета и невысоких показателей на-
логового потенциала бюджет Псковской области в значительной сте-
пени зависим от межбюджетных трансфертов. Для выполнения своих 
социально-экономических задач региону необходима эффективная 
реализация долговой политики, которая будет способствовать повы-
шению долговой устойчивости субъекта. 
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Республика Коми  — удивительный регион России. За несметные 
богатства его назвали русским Клондайком. На крайнем северо-вос-
токе, где расположилась Республика Коми, много сырьевых ресурсов, 
например золото, нефть, газ, бокситы и бескрайние леса, в которых 
добывается качественная многолетняя древесина. На территории ре-
гиона много кристально чистых рек, непоколебимые Уральские горы 
и таёжные лесные массивы, которые заселены уникальной флорой 
и фауной. Республика Коми граничит с 7 субъектами Российской 
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Федерации: Архангельская, Свердловская и Кировская области, Не-
нецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа 
и Пермский край. Общая площадь Республики Коми составляет 416,8 
тысяч км2.

Природа Коми разнообразна и самобытна, цивилизация сосед-
ствует с неизведанными труднодоступными местами. Для леса, кото-
рый занимает около 70 % территории Республики Коми, характерны 
такие растения, как ель, сосна, пихта, а также кедр и лиственница. 
Кроме леса и его обитателей, край славится уникальными запасами 
минерального сырья. В Коми разведаны руды: полиметаллические, 
марганцевые, титановые, хромитовые, бокситовые. Также оценены 
медная руда, руды редких металлов, таких как вольфрам, молибден, 
тантал и других, а также руды золота, платиноидов, серебра и алмазы.

Республика Коми относится к Арктическим регионам РФ. Разви-
тие Арктической зоны играет важную роль в связи с исключительны-
ми природными ресурсами и большими транзитными перспектива-
ми. 

По данным Минприроды России [5], Республика Коми названа 
«второй топливно-энергетической базой России», так как потенци-
альный запас всех ресурсов по оценкам составляет 170 миллиардов 
тонн. Кроме того, оценка начальных суммарных ресурсов Северо-За-
падного федерального округа указывает на то, что в Республике Коми 
находятся 44 % нефти и окло 7 % газа.

В таблице 1 представлены основные социально-экономические 
показатели Республики Коми с 2015 по 2020 год, а также базовый 
и консервативный прогнозы на 2021–2023 годы. Базовый прогноз 
в нынешнем понимании  — это «основные тенденции и параметры 
развития экономики в условиях консервативных траекторий изме-
нения внешних и внутренних факторов». Консервативный же про-
гноз подразумевает «консервативные оценки темпов экономическо-
го роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических 
и иных условий». Именно поэтому по многим пунктам прогнозируе-
мые данные могут существенно различаться.

Основываясь на показателях, представленных в таблице 1, мож-
но сделать вывод, что социально-экономический прогноз на бли-
жайшие годы выглядит вполне оптимистично, учитывая пандемию 
COVID-19, которая оказала негативное влияние на экономику всех 
субъектов Российской Федерации в 2020 году.
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Валовый региональный продукт в рассматриваемом периоде 
в целом возрос за счет наращивания темпов и объемов производст-
ва и добычи полезных ископаемых на территории Республики Коми. 
ВРП в стоимостном выражении увеличился в период с 2015 по 2019 
год, но по оценке наблюдается резкое падение в 2020 году и постепен-
ное восстановление в течение следующих трех лет. 

Индекс-дефлятор ВРП имеет тенденцию снижения, что характе-
ризует снижение среднего изменения цен на добавленную стоимость, 
созданную во всех отраслях экономики, и чистых налогов на продук-
ты и импорт.

Индекс потребительских цен колеблется примерно на одном 
уровне с резким увеличением в 2020 году, что можно объяснить уве-
личением инфляции в этом году. И консервативный, и базовый про-
гнозы на будущий период предполагают снижение этого показателя 
до уровня 2018–2019 годов. Показатели ненамного превышают пока-
затели по стране. Данное превышение среднего значения отчасти свя-
зано с тем, что Республика Коми — часть Северного экономического 
района, для которого характерны подобные отклонения.

Несмотря на то, что 2020 год стал большим испытанием для рос-
сийской экономики ввиду последствий, связанных с пандемией и рез-
ким снижением цен на нефть, впервые за последние три года в Ре-
спублике Коми наблюдался годовой рост инвестиционных вложений 
в экономику.

Более половины общего объема инвестиций в 2020 году были на-
правлены на развитие добычи нефти и трубопроводного транспорта. 
Кроме того, высокий рост инвестиционных вложений отмечен в сфе-
ре водоснабжений, водоотведения и организации сбора и утилиза-
ции отходов, в области информатизации и связи, сельском хозяйстве, 
обрабатывающем производстве, добычи полезных ископаемых и об-
условлен реализацией инвестиционных программ крупными компа-
ниями региона [6].

Инвестиционная деятельность достигла своего максимума в 2016 
году и инвестиции в основные средства составили 200,261 млрд. руб. 
В дальнейшем же наблюдалось резкое снижение показателей в свя-
зи с неблагоприятной экономической ситуацией, как это объясни-
ли в отчетах Правительства Республики Коми. Они также считают, 
что в среднесрочном периоде инвестиционная деятельность органи-
заций будет зависеть как от общеэкономической ситуации в стране, 
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так и от проводимых в республике мероприятий по формированию 
благоприятных условий для ведения бизнеса и улучшению состояния 
инвестиционного климата.

Оборот розничной торговли имеет стойкую тенденцию к уве-
личению, что может быть объяснено как инфляцией и увеличением 
налоговых платежей, так и ростом покупательной способности насе-
ления и увеличением потребностей.

Число безработных до 2020 года снижалось, но в связи со слож-
ной экономической ситуацией в пандемию COVID-19 в 2020 году рез-
ко выросло до 40 тысяч человек; по прогнозу, этот показатель будет 
постепенно снижаться за счет восстановления экономики и создания 
новых рабочих мест. Помимо этого, следует упомянуть, что в целом 
уровень безработицы в % к экономически активному населению выше 
общероссийского, что тоже обуславливается особенностями региона, 
так как на Севере количество рабочих мест значительно ниже, чем, 
например, в Центральной части России.

Денежные доходы населения постепенно увеличиваются в пе-
риод 2015–2020 гг., что позволяет предположить улучшение уровня 
жизни. Однако, денежные расходы населения до 2018 года снижа-
лись, с 2018 по 2020 год увеличивались за счет роста потребностей 
населения и снижения склонности к сбережению. Некоторые спе-
циалисты связывают это с тем, что жители начинают откладывать 
деньги при наступлении неблагоприятных экономических условий. 
Так, в 2020 году действительно наблюдалось уменьшение месячных 
денежных расходов населения.

Помимо социально-экономических показателей, для более каче-
ственного анализа экономики Республики Коми следует также рас-
смотреть некоторые элементы ее финансовой системы, а именно ре-
спубликанский и консолидированный бюджеты региона. В таблице 2 
представлены основные показатели республиканского бюджета с 2015 
по 2020 год, а также прогнозируемые данные на 2021–2023 годы.

Доходы и расходы республиканского бюджета Республики Коми 
с каждым годом увеличиваются. Достигнутый в 2017 году профицит 
республиканского бюджета сменился в 2020 году на дефицит в связи 
со сложной экономической ситуацией, вызванной пандемией.

В таблице 3 представлены основные показатели консолидиро-
ванного бюджета Республики Коми с 2015 по 2020 год.
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Таблица 2. 
Основные характеристики республиканского бюджета 

Республики Коми за 2015–2023 гг., млрд. руб. [2]
Основные 
показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Прогноз

2021 2022 2023
Доходы 56,1 60,3 71,0 83,9 86,3 86,0 88,4 88,9 78,9
   налоговые 48,0 51,6 62,9 73,6 76,8 61,2 64,5 67,8 71,1   неналоговые 1,5 1,7 1,4 1,4 1,9
Расходы 63,6 65,7 67,7 73,7 82,1 93,4 90,9 91,9 87,2
Дефицит (–), 
Профицит (+)

–7,5 –5,4 3,3 10,2 4,2 –7,4 –2,5 –3,0 –8,3

Таблица 3. 
Основные характеристики консолидированного бюджета 

Республики Коми за 2015–2020 гг. [3]
Основные показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (оценка)
Доходы (млрд. руб.) 67,4 71,8 82,7 83,9 99,1 102,4
Доля доходов республикан-
ского бюджета (%)

83,2 84,0 85,9 100,0 87,1 84,0

Расходы  (млрд. руб.) 76,1 78,1 79,8 85,5 95,5 114,6
Доля расходов республи-
канского бюджета (%)

83,6 84,1 84,8 86,2 86,0 81,5

Дефицит (–), Профицит (+)  
(млрд. руб.)

–8,7 –6,3 2,9 –1,6 3,6 –12,2

Доходы и расходы консолидированного бюджета также увеличи-
ваются на протяжении 5 лет, однако в отличие от республиканского 
бюджета, в 2018 году наблюдается дефицит, что может быть связано 
с расходами на развитие отдельных районов Республики Коми. Это 
сигнализирует о том, что некоторые территории региона не только 
не обеспечивают себя собственными доходами, но и нуждаются в под-
держке для равномерного развития. Доля республиканского бюджета 
в консолидированном бюджете составляет более 80 % на протяжении 
последних пяти лет.

Пандемия COVID-19 значительно сказалась на основных пока-
зателях республиканского и консолидированного бюджета. Можно 
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отметить спад в доходах после стабильного роста, а также значи-
тельное увеличение бюджетных трат в связи с дополнительными ста-
тьями расходов и увеличение дефицита в 2020 году. Прогнозируется 
восстановление в 2021–2022 годах несмотря на снижение мировых 
цен на углеводороды и уменьшение объемов их добычи. Несмотря 
на сложную финансовую ситуацию, бюджет сохранит социальную 
направленность.
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Актуальность темы обусловлена нестабильным финансовым 
положением Псковской области, в частности превышение расходов 
над доходами. В связи с этим большое значение и актуальность при-
обретает организация эффективного механизма исполнением бюд-
жета и контроля за распределением и расходованием бюджетных 
средств, так как неэффективные методы исполнения бюджета сами 
становятся источником дестабилизирующих экономику факторов.
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Целью является анализ исполнения областного бюджета Псков-
ской области и рассмотрение проблем, связанных с трудоустройст-
вом населения в данном регионе.

Задачи исследования: 
 • изучить доходы и расходы областного бюджета Псковской об-

ласти;
 • проанализировать предложения по трудоустройству населе-

ния Псковской области;
 • выявление проблем, связанных с трудоустройством.

Объектом исследования является финансовая система Псков-
ской области.

Предмет исследования — доходы областного бюджета Псковской 
области.

Обзор научной литературы. Источники представлены научными 
статьями, статьями из газет региона, данными из Росстата, инфор-
мацией с сайта Комитета по финансам Псковской области и сайта 
по труду и занятости Псковской области. В процессе поиска инфор-
мации также были проанализированы сайты с вакансиями для тру-
доустройства населения Псковской области.

Псковская область входит в состав Северо-Западного федераль-
ного округа. Численность населения на 01.01.2021 года составляет 
620 249 человек, регион занимает 68 место в Российской Федерации. 
Городское население преобладает и составляет 71,54 %.

На территории Псковской области находится более 250 промыш-
ленных предприятий. Преобладает сельское хозяйство в таких облас-
тях  как молочно-мясное животноводство и растениеводство (льно-
водство). Широко развита топливная промышленность в области 
добычи полезных ископаемых, в частности торфа.

Псковская область граничит с Ленинградской, Новгородской, 
Тверской и Смоленской областями, Республикой Беларусь, а также 
со странами Европейского союза: Эстонией и Латвией. Один из двух 
субъектов Российской Федерации, имеющий границу с тремя государ-
ствами. Площадь территории области составляет 55 399 км2. С севера 
на юг протяжённость составляет 380 км, а с запада на восток 260 км.

Финансовая система — это форма организации взаимодействия 
экономических агентов посредством денег и финансовых инструмен-
тов, находящаяся в непрерывном эволюционном развитии. [1]
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Это определение наиболее емко описывает финансовую систе-
му Псковской области, так как экономическими агентами в данном 
субъекте являются государство и фирмы, а их взаимоотношения 
стремительно развиваются.

Региональные и местные бюджеты являются основной составля-
ющей общегосударственных финансов и представляют собой форму 
образования и использования централизованного фонда денежных 
средств, необходимых для обеспечения задач и функций местных ор-
ганов самоуправления. 

Бюджет играет ведущую роль в создании экономических условий 
для обеспечения содержания органов управления, проведения фун-
даментальных исследований, охраны окружающей среды, поддержки 
и развития предприятий различных форм собственности, социаль-
ной и культурной сферы. [2]

Финансовая система Псковской области представлена органом 
исполнительной власти — Комитетом по финансам Псковской обла-
сти. Структура состоит из бюджетного отдела, отдела сводного пла-
нирования и межбюджетных отношений, отдела отраслевого финан-
сирования, отдела бюджетного учета и отчетности, отдела финансо-
вого обеспечения, отдела доходов, юридического отдела и контроль-
ного отдела. [5]

Стоит отметить деятельность Управления Федерального каз-
начейства по Псковской области и Управления налоговой службы 
Псковской области, без которых не осуществлялось бы должным 
образом финансирование Псковской области. Все три органа тесно 
взаимодействуют друг с другом.

В частности, остановлюсь более подробно на доходах и расхо-
дах бюджета Псковской области в 2020 году уже с учетом изменений 
по итогам года, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
Рассмотрение доходов и расходов касается как областного бюджета, 
так и консолидированного. Далее в таблице 1 и 2 приведены данные 
по показателям за 2020–2023 года.

Проанализировав данные в таблицах, можно сделать вывод 
о превышении расходов над доходами. В краткосрочной перспективе 
планируется свести дефицит бюджета к нулю, а в долгосрочной уве-
личить доходы над расходами.
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Таблица 1. 
Основные характеристики областного бюджета Псковской 

области на 2020–2021 и на плановый период 2022–2023 годов,  
млн. рублей [5]

№ 
п/п Показатель

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
с учетом 

изменений
Законо-
проект

Законо-
проект

Законо-
проект

1 2 3 4 5 6
1. Доходы 45 034,9 36 470,8 36 332,9 36 889,5

Налоговые и неналоговые 
доходы

21 795,1 23 728,0 25 160,7 27 310,8

Безвозмездные поступления 23 239,8 12 742,8 11 172,2 9,578,7
2. Расходы 48 234,2 39 079,3 36 332,9 36 889,5
3. Дефицит/профицит –3 199,3 –2 608,5 0,0 0,0

Дефицит, % 14,7 11,0 — —

Таблица 2. 
Основные характеристики консолидированного бюджета 

Псковской области на 2020–2021 и на плановый период  
2022–2023 годов, млн. рублей [5]

№ 
п/п Показатель

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
с учетом 

изменений
Законо-
проект

Законо-
проект

Законо-
проект

1 2 3 4 5 6
1. Доходы 50 849,9 41 483,8 41 510,7 42 188,4

Налоговые и неналого-
вые доходы

26 848,8 28 741,0 30 338,5 32 609,7

Безвозмездные посту-
пления

24 001,1 12 742,8 11 172,2 9 578,7

2. Расходы 54 658,5 44 092,3 41 510,7 42 188,4
3. Дефицит/профицит -3 808,6 -2 608,5 0,0 0,0

Дефицит, % 14,2 9,1 - -

Для анализа финансовой системы Псковской области отдельно 
стоит остановиться на структуре доходов. На рисунках 1 и 2 пред-
ставлена наглядная структура поступлений.



109

Cборник научных трудов Всеросс. науч.-практ. конференции (Санкт-Петербург, 29 апреля 2021 г.). Часть 2

Рисунок 1. Структура налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета на 2020 год, млн. рублей [5]

Рисунок 2. Структура налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета на 2020 год, млн. рублей [5]
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Рассматривая тенденцию роста или снижения, необходимо про-
вести анализ доходов предшествующих отчетных периодов, которые 
представлены уже с учетом изменений по итогам соответствующих 
годов. Целесообразно, для полноты анализа, рассмотреть данные 
по собственным доходам как отдельный показатель. На рисунке 3 
представлены данные с 2018 по 2023 год по фактическим поступле-
ниям и планируемым.

Анализируя доходы Псковской области, следует отметить, 
что основная доля поступлений в бюджет приходится на НДФЛ, 
что свидетельствует о зависимости бюджета от количества рабочих 
мест.

Проанализировав фактические доходы областного бюджета 
Псковской области, а также собственные доходы региона, можно на-
блюдать тенденцию роста этого показателя.

Рисунок 3. Доходы областного бюджета 2018–2023 годов, млн. рублей [5]

По состоянию на 01.01.2021 года в Псковской области проживают 
620 249 человек, аналогичный показатель на 01.01.2018 года состав-
лял 636 546 человек. [8] За прошедший год численность сократилась 
на 5,1 тысяч человек, что связано с естественной убылью населения 
и трудовой миграцией в другие регионы. Так, в сравнении с 2019 
годом смертность увеличилась на 29,1 %, специалисты связывают 
этот показатель с высокой смертностью от коронавирусной инфек-
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ции (COVID-19) . Уехали из региона 11,1 тысяч человек, чаще всего 
в Санкт-Петербург и Москву. [3]

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году 
за счет средств федерального бюджета были построены и введены 
в эксплуатацию две больницы. На территории города Пскова откры-
лась «Псковская областная инфекционная больница», а филиал от-
крылся в городе Великие Луки.

В регионе отмечается высокий уровень безработицы, который 
составляет 6,5 %, в сравнении со средним показателем по России 
5,9 %. Численность рабочей силы по состоянию на 01.02.2021 года со-
ставила 301,8 тысячи человек, что соответствует 57 % от общей чи-
сленности населения области. [4]

Таким образом, можно сделать вывод о зависимости доходов 
областного бюджета Псковской области от процента безработицы 
в регионе.  При увеличении предложения рабочих мест для населе-
ния, уменьшится уровень безработицы, и увеличатся поступления 
от уплаты НДФЛ.

Анализируя рабочие места и занятость населения Псковской об-
ласти, всего 25 % трудоустроены в промышленной области. Осталь-
ные заняты в сельскохозяйственном секторе, торговле и других отра-
слях. Следовательно, целесообразно проводить работу по формиро-
ванию и созданию новых рабочих мест, с привлечением инвесторов, 
так как у них льготные системы налогообложения. [6]

В таблице 3 представлены данные по актуальным предложениям 
вакансий, с указанием заработной платы, с сайта по трудоустройству 
для населения Псковской области.

Таблица 3. 
Вакансии Псковской области [7]

№ п/п Наименование вакансии Требуемое образование/
опыт работы

Заработ-
ная плата

1. Аналитик Высшее образование/без 
опыта

17 000 руб.

2. Бухгалтер Высшее образование/3 
года

25 000 руб.

3. Дворник — 22 000 руб.
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№ п/п Наименование вакансии Требуемое образование/
опыт работы

Заработ-
ная плата

4. Кондитер 4 разряда Среднее профессиональ-
ное образование/1 год

20 000 руб.

5. Начальник деревообраба-
тывающего производства

Высшее образование/3 
года

25 000 руб.

6. Официант Среднее образование/без 
опыта

19 000 руб.

7. Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства (механи-
затор)

Среднее профессиональ-
ное образование/3 года

12 800 руб.

8. Уборщик служебных по-
мещений

Среднее образование/без 
опыта

15 000 руб.

9. Учитель математики Высшее образование/1 год 12 792 руб.

Из представленных данных следует, что заработная плата на рын-
ке вакансий варьируется от 12 792 до 25 000 рублей. МРОТ Псковской 
области на трудоспособного человека по состоянию на 01.01.2021 
года составляет 12 790 рублей. На рынке предложений вакансии с ми-
нимальной заработной платой в размере 12 792 рублей, где для тру-
доустройства необходимо высшее профессиональное образование, 
находятся на одном уровне с вакансиями рабочих и должностями 
служащих.

Ежегодные ярмарки вакансий пользуются все меньшим спросом, 
что обусловлено предложением низкой заработной платы или требо-
ванием наличия высшего профессионального образования.

На данный момент Псковская область является дотационным ре-
гионом и финансируется из средств федерального бюджета. По ито-
гам 2020 года отношение государственного долга к собственным до-
ходам бюджета составило 94 %.

Результатами исследования является заключение о превышении 
расходов региона над доходами, однако наблюдается тенденция к ро-
сту доходов областного бюджета. 

В результате исследования можно сделать следующие выводы:
1. Динамика доходов областного бюджета Псковской области за-

висит напрямую от количества рабочих мест и уровня безработицы 
в регионе.
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2. Рынок вакансий для трудоустройства населения Псковской об-
ласти обладает малодоступными должностями для местных жителей, 
а у доступных предложений низкий уровень оплаты труда.

Практическое значение исследования подводит к решению про-
блемы с помощью расширения промышленного сектора экономики 
Псковской области. В частности, необходимо создание следующих 
условий:

1. Организация обучения местных жителей в рамках проек-
тов «Образование», с целью заполнения малодоступных вакантных 
должностей. Для доступных должностей актуально увеличение зара-
ботной платы, что приведет к улучшению качества жизни населения 
в регионе.

2. Ввод в полноценную эксплуатацию заводов Псковской области 
и последующая организация трудоустройства на них.

3. Привлечение инвесторов для формирования и создания новых 
рабочих мест.
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В настоящее время развитие рыночного механизма хозяйствова-
ния в Российской Федерации протекает в посткризисных условиях, 
и этот процесс напрямую отображается на показателях как федераль-
ного бюджета, так и бюджетов отдельных субъектов. В процессе до-
стижения значительных изменений в социально-экономической сис-
теме возникает ряд проблем, в частности: вопрос совершенствования 
процесса формирования бюджета на уровне отдельных субъектов, 
по этой причине региональный уровень управления финансовыми 
потоками является фундаментом процесса становления современ-
ных рыночных отношений. Бюджетные отношения и их положения 
в разных регионах сильно отличаются, они имеют свою специфику, 
они отличаются не только особенностями условий социально-эко-
номического развития, но и определенными рисками и нестабильно-
стью. Именно поэтому, разрабатывая региональные бюджеты, необ-
ходимо учитывать внешние условия развития и специфику отдель-
ных регионов, учитывая общие тенденции, закономерности и стадии 
экономического развития всей страны.

Экономический рост отдельного региона играет ключевое зна-
чение в развитии страны в целом, именно поэтому так важно ана-
лизировать ключевые показатели финансовой системы, которые тес-
но взаимосвязаны с социально-экономическим развитием региона. 
В связи с этим тема проводимого исследования является актуальной.

Цель данной работы  — проанализировать социально-экономи-
ческие показатели, а также дать характеристику финансовой системы 
города Санкт-Петербурга.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить сле-
дующие задачи:

 • Провести анализ основных социально-экономических пока-
зателей за 2015–2020 год, а также прогнозов на период 2021–
2023 года.

 • Характеристика финансовой системы региона, в частности 
бюджетной политики, за 2015–2020 годы и прогнозов на пери-
од 2021–2023 годы.

 • Охарактеризовать взаимосвязь показателей социально-эко-
номического развития и финансовой системы г. Санкт-Петер-
бурга.

Объектом исследования является субъект Российской Федера-
ции город Санкт-Петербург, а предметом — анализ взаимосвязи со-
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циально-экономических показателей, а также состояния финансовой 
системы региона.

Далее представлены основные социально-экономические показа-
тели Санкт-Петербурга за 2015–2020 годы, а также плановые показа-
тели на период до 2023 года.

Таблица 1. 
Ключевые макроэкономические показатели социально-

экономического развития г. Санкт-Петербурга.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Прогноз

2021 2022 2023
Валовой региональ-
ный продукт, в те-
кущих ценах, млрд. 
руб.

3387,4 3666,0 3824,6 4193,5 4488,5 4478,2 4797,4–
4852,1

5170,7–
5251,2

5597,4–
5708,5

Индекс-дефлятор 
ВРП, %

101,4 102,3 101,6 103,5 104,9 103,9 104,4–
104,18

104,97–
104,75

104,97–
104,75

ВРП  в ценах 2015 
года, млрд. руб.

3387,4 3666,0 3824,6 4193,5 5125,0 4478,0 4797,0–
4852,0

5171,0–
5252,0

5597,0–
5708,0

Индекс потреби-
тельских цен. %

113,2 105,2 103,7 103,9 104,1 103,02 103,5–
103,3

104,09–
103,87

104,09–
103,87

Инвестиции в ос-
новной капитал, 
млрд. руб.

483,4 678,6 672,4 852,9 690,7 647 712,6–
737,1

784,1–
839,6

862,9–
958,9

Инвестиции в ос-
новной капитал, 
% к предыдущему 
году

90,0 96,1 94,9 119 75,6 88,7 104,3–
108,5

104,6–
109

105–
109,5

Оборот розничной 
торговли

1144,6 1234,3 1326,3 1412,4 1498,8 1494,1 1588,3–
1604,4

1698,4–
1722,2

1824,3–
1857

Численность безра-
ботных, чел.

61,9 49,8 50,3 44,7 42,2 180,2 53,8–49 51,3–47 49–45

Уровень безрабо-
тицы, в % к эконо-
мически активному 
населению

2,1 1,6 1,7 1,5 1,4 3,5 1,76–
1,55

1,67–
1,49

1,58–
1,42

Денежные доходы 
населения (млрд. 
руб.)

2490,5 2595,2 2688,1 2898,6 3066,5 3075,1 3244,8–
3339,3

3427,4–
3596,9

3635,3–
3890,9

Денежные расходы 
населения

2764,1 2824,9 2856,0 2898,6 3066,5 3075,1 3244,8–
3339,3

3427,4–
3596,9

3635,3–
3890,9
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Анализируя показатели, нельзя точно оценить динамику, так 
как отдельно взятые показатели изменялись под влиянием опреде-
ленных факторов, кроме того, ввиду эпидемиологической ситуа-
ции в мире экономическое развитие приостановилось, а экономика, 
в свою очередь, заметно просела. Так, например, ВРП имел положи-
тельную динамику до 2020 года, однако в условиях экономического 
кризиса, вызванного всемирной пандемией, он резко снизился. Не-
маловажным показателем развития региона являются инвестиции 
в основной капитал, которые по отношению к предыдущему году со-
ставили лишь 88 процентов. Также снизился оборот розничной тор-
говли, несмотря на то, что с 2015 года наблюдалась положительная 
динамика. При этом денежные доходы населения возросли. 

Кроме того, анализируя такой показатель экономического разви-
тия региона как безработица, трудно дать полную оценку ситуации, 
например, в период с 2015 года заметно снизилась численность без-
работных (в 2015 г. — 61,9 тыс. чел., в 2019 г. 42,2), однако в условиях 
пандемии данный показатель резко вырос, прирост числа безработ-
ных составил около 138 тыс. чел. Такой колоссальный прирост объяс-
няется резким уходом с рынка многих фирм, вследствие чего большое 
количество людей лишились работы. 

Кроме того, наблюдалось сокращение таких показателей 
как среднегодовая численность занятых в экономике, денежные до-
ходы на душу населения в том числе сократились в связи с пандемией. 
Также ограничения повлияли на оборот розничной торговли, пока-
затель которого за 2020 уменьшился на 4,2 % в сопоставимых ценах 
по сравнению с показателями предыдущего года. Кризисный период 
оказал влияние на многие факторы социально-экономического раз-
вития, при этом политика Санкт-Петербурга была всячески направ-
лена на минимизацию резких перепадов и стабилизацию экономиче-
ской ситуации.

При анализе предыдущих бюджетов, представленных Прави-
тельством Санкт-Петербурга за 2015–2020 гг., было зафиксировано, 
что каждый финансовый год при составлении бюджетов были допу-
щены одни и те же ошибки, а именно: занижение прогноза по доходам, 
завышение прогноза по дефициту бюджета, неверно составленный 
прогноз для реализации политики источников покрытия дефицита 
и государственного долга, в анализируемые периоды наблюдались 
гипертрофированные расходы на управленческие функции, неэф-
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фективные отношения с инвесторами и продолжение ряда заведомо 
неэффективных проектов. 

Таблица 2. 
Бюджет Санкт-Петербурга по доходам и расходам.

Год Доходов исполнено 
(тыс. руб.)

Доходов заплани-
ровано (тыс. руб.)

Расходов исполне-
но (тыс. руб.)

Расходов заплани-
ровано (тыс. руб.)

2015 439 219 052.5 401 145 627.0 431 947 229.9 452 654 964.5
2016 476 663 839.9 452 371 890.4 496 526 538.9 510 533 687.3
2017 512 142 915.2 502 871 263.1 555 581 728.7 572 691 590.5
2018 579 724 492.0 553 189 273.9 569 610 035.9 588 159 180.5
2019 639 184 441.5 627 943 216.6 649 697 685.0 666 579 630.4
2020 670 691 207.1 639 796 186.3 710 317 240.0 718 706 689.9

Темп роста доходов бюджета Санкт-Петербурга за период прош-
лого года составил 110,8 %, налоговых и неналоговых доходов  — 
110,6 %. К числу основных доходных источников в структуре дохо-
дов бюджета Санкт-Петербурга за отчетный период относятся: налог 
на доходы физических лиц (45,5 %), налог на прибыль организаций 
(27,0 %), акцизы (6,2 %), налоги на имущество (5,1 %) и пр.

Расходная часть бюджета Санкт-Петербурга за январь 2020 года 
исполнена в сумме 25,3 млрд руб. Относительно января прошлого 
года финансирование бюджетных расходов уменьшилось на 9,0 %. 
В структуре платежей, произведенных в 2020 году, 88,6 % приходит-
ся на отрасли социально-культурной сферы, исполнение по которым 
составило 60,6 % от уточненного плана, что связано с регулярным 
финансированием законодательно установленных социальных га-
рантий населению.

Что касается планового бюджета на 2021–2023 годы, в проекте 
бюджета Санкт-Петербурга отражены следующие основные показа-
тели:

 • 2021 год: доходы — 623,5 млрд руб., расходы — 710,7 млрд руб., 
дефицит и источники финансирования дефицита бюджета — 
87,2 млрд руб.;

 • 2022 год: доходы — 676,9 млрд руб., расходы — 731,3 млрд руб., 
дефицит и источники финансирования дефицита бюджета — 
54,4 млрд руб.;
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 • 2023 год: доходы — 712,3 млрд руб., расходы — 752,2 млрд руб., 
дефицит и источники финансирования дефицита бюджета — 
39,9 млрд руб.

В 2021–2023 годах темпы роста собственных доходов бюджета 
планируются на уровне, соответствующем темпам роста экономики 
(106 %-109 %). Основным доходным источником бюджета Санкт-Пе-
тербурга является налог на доходы физических лиц — 297,9 млрд руб. 
или 47,8 % доходов, налог на прибыль организаций составляет 149,7 
млрд руб. или 24 % доходов.

Также хочется отметить, что экономическое положение реги-
онов, в том числе Санкт-Петербурга, в первые шесть месяцев неот-
делимо от пандемии коронавируса — данная ситуация и связанные 
с ней ограничения оказали сильное влияние практически на все клю-
чевые показатели. Естественно, снизились и реальные доходы населе-
ния. Как и ожидалось, к концу года негативную динамику по доходам 
удалось как минимум остановить, постепенно начали сниматься ог-
раничения, также оказали помощь нацпроекты и наращивание госу-
дарственных расходов.

Согласно основным показателям социально-экономического 
развития субъектов, подготовленного Росстатом, в первой половине 
года реальные доходы граждан в среднем по стране просели на 3,1 % 
по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом СЗФО по-
казал наименьший результат — около 1 %, что свидетельствует об от-
носительной стабильности экономического положения до эпидемии 
и успешной адаптации к кризисным условиям.

В ситуации, когда внешние ценовые шоки наложились на вну-
тренний спад экономической активности, вызванный пандемией, 
удар пришелся также по тем субъектам, которые не отличаются вы-
сокой волатильностью доходов. Так, по итогам I полугодия в 68 реги-
онах налоговые и неналоговые доходы сократились. Совокупное сни-
жение ННД консолидированных бюджетов составило около 379 млрд 
рублей, Санкт-Петербург также вошел в список субъектов с наиболее 
существенными в абсолютном выражении потерями (-20 млрд ру-
блей).

Крупные города-субъекты понесли потери доходов как из-за сни-
жения поступлений налога на прибыль, так и вследствие общего сни-
жения экономической активности населения, проживающего в них. 
Причиной тому послужил тот факт, что в центрах сконцентрирован 
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значительный объем таких услуг, как предоставление питания, ту-
ризм, развлечения — все те сферы, которые не могли работать в пан-
демию. 

В первом полугодии 2020 года из-за распространения 
коронавирусной инфекции, введения карантинных ограничений, 
падения цен на нефть уровень жизни населения Санкт-Петербурга 
снизился.

 • По предварительным данным Росстата, реальные денежные 
доходы населения Санкт-Петербурга снизились в январе-ию-
не 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 0,8 %.

 • В январе-июне 2020 года целевые значения в отношении сред-
них заработных плат отдельных категорий работников до-
стигнуты по девяти из одиннадцати категорий работников.

 • По данным Петростата, по состоянию на 01.07.2020 общая 
сумма просроченной задолженности по заработной плате 
восьми организаций наблюдаемых видов экономической де-
ятельности (без субъектов малого предпринимательства) 
перед 673 работниками составила 61,4 млн руб., что на 34,9 % 
меньше, чем на 01.07.2019. В то же время, по данным Государ-
ственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге (ГИТ 
СПб), на 01.07.2020 сумма просроченной задолженности 
по заработной плате 28 организаций перед 4 172 работниками 
составила 468,4 млн руб., больше на 17,8 %, чем годом ранее.

 • Средний размер назначенных пенсий пенсионеров, состояв-
ших на учете в Отделении Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
на начало июля 2020 года составил 16 469,3 руб. Реальный 
размер назначенных пенсий на начало июля 2020 года был не-
сколько выше, чем в соответствующем периоде предыдущего 
года.

 • В течение последних 5 лет наблюдалось снижение численно-
сти и доли населения с денежными доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума (в 2019 году  — 352,7 тыс. чел., 
или 6,6 % от общей численности населения).

Финансовая система региона напрямую связана с его социаль-
но-экономическим развитием. Таким образом, консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации играют важную роль 
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в процессе социально-экономического развития России, способст-
вуя эффективному использованию средств субъекта хозяйствования, 
улучшая результаты экономической деятельности, оказывая поло-
жительное влияние на справедливое распределение доходов между 
населением, на. развитие рыночной производственной и социальной 
инфраструктуры, а также содействуя развитию деловой активности 
субъекта. При разработке бюджетной политики государство должно 
основываться на необходимости обеспечения финансовой и социаль-
ной стабильности субъекта. Согласно Бюджетному посланию Прези-
дента РФ, предсказуемость бюджетной политики — ключевой фактор 
общей макроэкономической устойчивости, а бюджет, в свою очередь, 
должен выступать надежным финансовым фундаментом стабильно-
го и надежного государства.

В таблицах 2 и 3 представлена информация о динамике доходов 
и расходов консолидированного бюджета Санкт-Петербурга на 2021 г. 
и плановый период 2022–2023 гг., позволяющая провести анализ фи-
нансовой сферы государства, дать прогноз ее состояния в будущем, 
опираясь на ключевые показатели, а также определить соотношение 
финансовой сферы и обеспеченность населения необходимыми бла-
гами.

Таблица 3. 
Динамика доходов консолидированного бюджета Санкт-

Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
млрд. руб.

Источники доходов

2021 год 2022 год 2023 год

Факт
% 

в струк-
туре

План
% 

в струк-
туре

План
% 

в струк-
туре

Налоговые доходы 570,59 90,27 621,22 90,58 675,83 93,65

Неналоговые доходы 35,27 5,58 38,61 5,63 45,86 6,35

Безвозмездные по-
ступления

26,24 4,15 25,98 3,79 0,00 0,00

ИТОГО ДОХОДОВ 632,09 100 685,81 100 721,69 100,00
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Таблица 4. 
Динамика расходов консолидированного бюджета Санкт-

Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
млрд. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

Источники расходов Факт % в струк-
туре План % в струк-

туре План % в струк-
туре

Общегосударственные во-
просы

51,41 7,15 68,04 9,19 107,21 14,08

Национальная оборона, 
безопасность и правоохра-
нительная деятельность

5,22 0,73 4,59 0,62 4,58 0,60

Национальная экономика 139,78 19,43 150,71 20,36 159,49 20,94
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

64,17 8,92 57,51 7,77 56,29 7,39

Охрана окружающей среды 1,69 0,23 1,57 0,21 1,63 0,21
Образование 179,01 24,89 176,83 23,89 174,70 22,94
Культура, кинематография 21,19 2,95 21,44 2,90 19,98 2,62
Здравоохранение 89,99 12,51 82,98 11,21 80,31 10,54
Социальная политика 132,75 18,46 135,42 18,29 121,61 15,97
Физическая культура 
и спорт

21,24 2,95 21,83 2,95 14,72 1,93

Средства массовой инфор-
мации

2,61 0,36 2,45 0,33 2,47 0,32

Обслуживание государст-
венного и муниципального 
долга, межбюджетные 
трансферты

10,18 1,42 16,85 2,28 18,58 2,44

Итог: 719,24 100 740,22 100,00 761,58 100,00

Прирост доходов консолидированного бюджета Санкт-Петербур-
га в плановом 2022 году по сравнению с текущим годом должен со-
ставить 53,72 млрд. руб., в процентном выражении — 8,2 %. Одной 
из причин прироста, в условиях современного состояния, может стать 
увеличение ВРП на 1 занятого, а также увеличение доли доходов бюд-
жета в структуре регионального продукта в связи со стабилизацией 
экономической ситуации, ростом доли занятых в общей численности 
населения. В свою очередь, отрицательное влияние на динамику до-
ходов консолидированного бюджета в 2021 году оказало снижение 
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доли доходов бюджета в ВРП и серьезный демографический спад, 
в связи с пандемией.

Расходная часть консолидированного бюджета Санкт-Петербур-
га в 2022 году по сравнению с 2021 увеличится на 20,98 млрд. руб., 
или 2,8 %, и сальдо расходов 2022 и 2023 гг. останется на аналогич-
ном уровне и составит 21,36 млрд. руб. Дефицит бюджета в целом 
объясняется необходимостью выравнивания экономической ситуации 
после кризисного периода.

Анализируя отдельно взятые показатели за рассматриваемый пе-
риод, можно сделать следующие выводы. По проекту 2021 года нало-
говые доходы составили 90,27 % от общего объема доходов при на-
логовой нагрузке в 12 % к ВРП, при этом к 2023 году планируется 
увеличить доходную часть налоговых поступлений до 93,65 %, а не-
налоговые доходы до 6,35 %. При этом устойчивая тенденция увели-
чения налоговых доходов в общем объеме консолидированного бюд-
жета субъекта сохраняется и на плановый период. 

Анализ расходной части консолидированного бюджета Санкт-
Петербурга за 2021–23 гг. характеризуется увеличением доли расхо-
дов на национальную экономику на 0,93 процентных пункта к 2022 
году, и на 0,58 к 2023 году. Наблюдается тенденция снижения расходов 
на СМИ, социальную политику. Образование также не является стать-
ей, по которой планируется увеличить расходы — к 2023 году показа-
тель снизится на 1,95 процентных пунктов. При этом заметно резкое 
увеличение расходов на общегосударственные вопросы — по плану 
более чем на 7 процентных пунктов. По остальным статьям наблюда-
ется колебание расходов в пределах 0,1–1 процентного пункта.

Подводя итог, необходимо сказать о том, что выбор ключевых 
бюджетных приоритетов является для государства необходимым 
условием эффективного результативного экономического развития. 
Объем бюджетных статей, планирования, выбор объектов для инвес-
тирования и направления налоговой политики являются важнейшими 
направлениями, оказывающими влияние на ход социально-экономи-
ческого развития как отдельно взятого субъекта, так и страны в це-
лом. В свою очередь, анализ показателей консолидированных бюд-
жетов субъектов являются эффективным инструментом для улучше-
ния экономический ситуации государства в целом. Касаемо субъекта 
Санкт-Петербург, в данном случае необходим бюджетный маневр 
по корректировке расходов на общегосударственные вопросы и уве-



124

Современные вызовы экономики и систем управления в России в условиях многополярного мира

личению расходов по статьям, которые способствуют экономическо-
му росту, в частности: качественное развитие человеческого потенци-
ала является фактором устойчивого социально-экономического раз-
вития, для которого необходимы развитая система здравоохранения 
и образования.
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Ненецкий автономный округ — субъект Российской Федерации. 
Согласно Уставу Архангельской области, входит также в состав Ар-
хангельской области, являясь одновременно субъектом Российской 
Федерации и составной частью области. Это самый малонаселённый 
субъект Российской Федерации.
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В соответствии с Уставом Ненецкого автономного округа, округ 
является равноправным субъектом Российской Федерации и облада-
ет на своей территории всей полнотой государственной власти вне 
пределов ведения Российской Федерации и её полномочий по пред-
метам совместного ведения.

Округ был образован 15 июля 1929 года как Ненецкий округ, 
с 1930 по 1977 год назвался Ненецким национальным округом, совре-
менное название принято с 1977 года. 

Один из самых главных показателей любого региона — валовый 
региональный продукт (Таблица 1). 

Как следует из данных Таблицы 1, динамика ВРП НАО характери-
зуется стабильным ростом, что связано прежде всего с тем, что, в пер-
вую очередь, Ненецкий АО — нефтегазоносный регион, его ВРП су-
щественно зависит от добычи этих полезных ископаемых. Поэтому 
на фоне постоянно растущих темпов добычи нефти и газа (особенно 
после решения России увеличить добычу нефти после переговоров 
с Саудовской Аравией и остальными странами ОПЕК), спрос на ко-
торые никогда не падает, естественно, рос и будет расти ВРП Ненец-
кого АО. 

 Вместе с тем, рост ВРП не означает рост благополучия жизни 
населения. Общая для всей России (да и мира в целом) проблема — 
это рост цен на блага для населения. Для измерения динамики цен 
в магазинах Ненецкого АО был рассчитан индекс потребительских 
цен. Стоит сразу отметить, что на протяжении всего отчётного пе-
риода (2015–2020) этот индекс не был ниже 100, то есть цены всегда 
только росли. Также прогнозируется их дальнейший рост на уровне 
104 % в планируемый среднесрочный период. 

Инвестиции в основной капитал — также важный показатель, 
отражающий, в первую очередь, насколько активна деятельность раз-
личных компаний и предприятий в регионе, как государственных, так 
и частных. Это также показывает и темп промышленного развития 
региона, например, если предприятия увеличивают инвестиции в ос-
новной капитал, это значит, что они расширяют производственные 
мощности, что положительно влияет на уровень жизни населения 
региона. В случае с НАО инвестиции в основной капитал стабильно 
росли в рассматриваемый период, и по плану продолжают расти (а 
«проседание» в 2020 можно объяснить тем, что в том же 2020 и со-
ставлялась статистика, включая планы до 2023 года, то есть, весьма 
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Таблица 1. 
Основные социально-экономические показатели развития 

Ненецкого Автономного Округа, 2015-2023 гг.
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вероятно, к моменту выпуска отчета инвестиции в основной капитал 
в 2020 были побольше, чем указано в статистических данных). Рост 
объясняется тем, что регион исполняет целый ряд задач социального 
плана, таких как строительство жилых домов, школ, детских садов, 
поликлиник, а также объем добычи полезных ископаемых понемногу 
увеличивался, а все эти предприятия и требуют крупных инвестиций 
в основной капитал.

Оборот розничной торговли показывает уровень потребления 
населения, а это тоже важный показатель благополучия населения. 
При этом, если исследование уровня жизни базируется в основном 
на показателях розничной торговли, необходимо учитывать и склон-
ность к сбережению/потреблению и соответствующие экономиче-
ские показатели. Что же касается Ненецкого АО, показатель оборота 
розничной торговли постоянно рос с 2015 года и, согласно прогнозам, 
продолжит расти до 2023. Это связано, опять же, с тем, что основу 
экономики Ненецкого АО составляет добыча углеводородов, спрос 
на которые не сильно опустился в период кризиса после 2014 в связи 
с санкциями и политикой ЦБ. Спрос на сырье почти никогда не па-
дает, а в условиях развития промышленности и торговли, наоборот, 
только растет. 

Уровень безработицы в регионе, по сравнению с другими, высо-
кий. Опять же, это объясняется сырьевой направленностью эконо-
мики НАО. При высоких и гарантированных доходах, эта сфера эко-
номики не требует большого числа рабочих мест. Недаром бывший 
премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в своё время 
заявила: «на территории СССР экономически оправдано прожива-
ние 15 миллионов человек», обосновав это тем, что СССР нужен Ев-
ропе лишь как сырьевой придаток. Имеется целый ряд объективных 
причин, почему в НАО очень сложно развивать вторичный и даже 
третичный сектора экономики. Кроме того, население региона слиш-
ком мало для создания серьезной промышленной отрасли и создания 
полноценной производственной цепочки (сырьё — материалы — со-
ставляющие — товар => потребитель). 

На первый взгляд, доходы жителей Ненецкого АО существенно 
больше по сравнению, например, с городами федерального значения 
Москвой или Санкт-Петербургом и, соответственно, население жи-
вет гораздо богаче. Но это только на первый взгляд. Действительно, 
учитывая колоссальные доходы региона с нефте-газодобычи и кро-
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хотную численность населения (44 404 чел, что определяет последнее 
место по этому показателю среди всех регионов РФ по состоянию на 1 
января 2021 года), население НАО действительно получает больше, 
чем население в остальных субъектах. Однако не настолько больше, 
как может показаться. Например, прожиточный минимум более чем 
в 2 раза выше, чем в Санкт-Петербурге и в стране в целом. Указан-
ные причины влияют на ценообразование. Например, в Ненецком 
АО очень дорогая логистика и нет возможность развития сельского 
хозяйства, что делает цены на продукты народного потребления бук-
вально заоблачными. А помимо продуктов первой необходимости 
есть также и другие, которые гораздо дороже, поэтому вряд ли насе-
ление НАО настолько богаче других регионов, как может показаться 
на первый взгляд.

«Северный Катар» имеет ряд проблем, некоторые из которых, 
к сожалению, неисправимы в связи с объективными обстоятель-
ствами.

Природные условия. Все населённые пункты НАО находятся 
на большом удалении друг от друга, а суровый климат не позволяет 
создать необходимую дорожную сеть. Единственная дорога, связы-
вающая регион с остальной Россией — федеральная трасса до Нарь-
ян-Мара. Нет железной дороги. Всё доставляется в округ авиатран-
спортом, морским транспортом и в зимний период по автозимнику. 
Пассажирское сообщение с другими городами страны осуществля-
ется двумя авиакомпаниями — «Нордавиа» и «Ю-тейр». НАО силь-
но вытянут с запада на восток. Населенные пункты, расположенные 
в Малоземельской, Большеземельской тундрах и на островах, связа-
ны с окружной столицей авиационным транспортом (вертолёт, Ан-
2). Таким образом, стоимость доставки продукции возрастает намно-
го. Кроме того, так как Ненецкий АО сам по себе не способен что-
то произвести и, тем более, вырастить в нужных количествах хотя 
бы для своего внутреннего рынка, то почти всё завозится из других 
регионов, то есть, эта проблема касается почти всей продукции на-
родного потребления. Это, по большей части, и компенсирует боль-
шую среднюю заработную плату жителей региона.

Малая численность населения. Население — база для промыш-
ленного строительства, чем его больше, тем больше инвесторов будут 
открывать свой бизнес или больше возможностей для государства 
будет диверсифицировать отраслевую и промышленную базу реги-
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она. Ненецкий АО занимает последнее место в РФ по численности 
населения — 95-е, что, вкупе с проблемой расположения населенных 
пунктов и самого региона, делает практически невозможным разви-
тие других отраслей, кроме добывающей. Также это очень маленький 
рынок, поэтому и третичный сектор экономики (услуги) не особо бу-
дет развиваться. Конечно, эта проблема вполне решаема при условии 
активной государственной поддержки. Например, можно попытать-
ся создать хотя бы одну промышленную цепочку, исходя из наличия 
в регионе сырьевых ресурсов (а их, кроме нефти с газом и леса, ве-
ликое множество) путем строительства государственных предприя-
тий (промышленность путем стимулирования частных лиц там раз-
вивать невозможно). Это позволило бы практически ликвидировать 
безработицу, диверсифицировать спектр производимой регионом 
продукции и значительно снизить цены (а с этим частично и инфля-
цию) на продукцию построенных там предприятий. 

Безработица. Безработица в регионе одна из самых высоких, чему 
способствует низкая диверсификация спектра производимой регио-
ном продукции. Как уже указывалось выше, сырьевая добыча в реги-
оне максимально развита, и больше не может предоставлять большое 
число рабочих мест. Это, при росте населения, приводит к росту без-
работицы, что также отражено в Таблице 1. Решение в преодолении 
безработицы видится аналогично решению предыдущей проблемы: 
создание государством промышленных предприятий.

Экология. В силу уязвимости природных экосистем, последствия 
хозяйственной деятельности на Крайнем Севере носят, как правило, 
разрушительный характер. Один из центров экологического неблаго-
получия в Ненецком автономном округе — река Печора и ее бассейн. 
Загрязнение реки и ее притоков началось в середине XX в. В сере-
дине 1960-х гг. Ухтинский нефтеперерабатывающий завод сбрасывал 
в сутки более 20 тыс. м3 сточных вод в притоки Печоры Ижму и Ухту. 
Сильно загрязненными нефтепродуктами оказались и другие при-
токи Печоры: Ярега, Вой-Вож, Нибель. В результате аварии на неф-
тепроводе Возей — Усинск в 1994 году, разлив сырой нефти соста-
вил более 14 тыс. тонн. Значительная часть этой массы попала в реку 
Колву, а из неё в Усу и Печору. Загрязняющие вещества, попадающие 
в водоем, в условиях речной системы сносятся вниз по течению и на-
капливаются в застойных зонах и устьевой части Печоры. Поэтому 
самые высокие концентрации нефтепродуктов и тяжелых металлов 
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аккумулируются в Коровинской губе и Голодной Губе. Все это ведет 
к ухудшению здоровья населения, а это уже сокращение доли эконо-
мически активного населения и снижение эффективности производ-
ства.

Основываясь на официальных данных и перечне проблем, воз-
можно определить основные перспективы развития социально-эко-
номической системы НАО до 2023. Основные положительные пока-
затели (ВРП, доходы населения и др.) так и будут стабильно расти (по 
крайней мере, до 2023) в связи с зависимостью региона от налогов 
от добычи сырья, которое всегда имеет спрос. Эта же зависимость 
влияет на показатель безработицы: с постепенным ростом численно-
сти населения безработица будет только увеличиваться, что породит 
ряд негативных социально-экономических последствий. 

Регион продолжит успешно развиваться благодаря высоким бюд-
жетным доходам от налогов на добычу сырья, однако, в целом, рабо-
чие места может давать лишь сырьевой сектор, который уже раздут 
практически до максимума, соответственно, при росте населения 
в долгосрочной перспективе необходимо будет при помощи феде-
ральной власти расширить вторичный сектор путем строительства 
предприятий соответствующего профиля или пытаться заняться раз-
витием сферы услуг.
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Финансовая система Вологодской области — это основной эле-
мент обеспечения экономической безопасности и функционирова-
ния региона. Под финансовой системой стоит подразумевать сово-
купность различных сфер и норм финансовых отношений [4].

Рассматривая механизмы и факторы развития финансовой сис-
темы Вологодской области, необходимо анализировать информацию, 
раскрывающую состояние бюджетной системы, рынка ценных бумаг, 
банковской системы и страховой отрасли.

На сегодняшний день финансовая система выступает одним 
из ключевых составляющих социально-экономического развития 
региональной экономики. При этом в рамках устойчивого развития 
важными вопросами являются:

 • проведение финансового регулирования;
 • распределение региональных финансовых ресурсов.

Актуальность научного исследования на тематику «финансовая 
система Вологодской области» обусловлена следующими факторами:

 • во-первых, финансовая система выступает ключевым элемен-
том стратегии социально-экономического развития любого 
региона, обеспечивая хозяйственные процессы финансовыми 
ресурсами и капиталом;

 • во-вторых, финансовая система Вологодской области стал-
кивается с рядом актуальных проблем, создающих барьеры 
дальнейшего развития, которые особенно активизировались 
в условиях распространения пандемии коронавируса Cov-
id-19.

Главныой причиной возникновения бюджетного дефицита в Во-
логодской области за 2020 год выступает пандемия коронавируса, 
что привело к росту бюджетных расходов по отдельным статьям 
и резкому спаду доходов от хозяйственной деятельности предприя-
тий (то есть снизился объем выплат по налоговым сборам). Для того, 
чтобы ликвидировать возникшую проблему, необходимо примене-
ние механизма совершенствования бюджетной политики, куда отно-
сится методика оптимизации расходов бюджета.
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Алгоритм оптимизации структуры доходов и расходов регио-
нального бюджета позволяет сформировать механизм определенных 
конкретных действий, направленных органами власти на оптими-
зацию структуры расходов и доходов бюджета с целью соблюдения 
принципа сбалансированности и эффективности расходования бюд-
жетных средств региона [1].

Таблица 1. 
Основные параметры областного бюджета на 2020–2023 годы, 

млрд. руб.

Показатели 2019 
(факт)

2020 
(ожид. 
исп-ие)

2021 
(план)

% 
к 2020 
году

2022 
(план)

% 
к 2020 
году

2023 
(план)

% 
к 2020 
году

Доходы, в т.ч. 91,2 94,6 77,7 82 % 78,7 83 % 80,1 85 %
Налоговые 
и неналоговые 

69,4 59,7 65,4 110 % 69,0 116 % 71,2 119 %

Безвозмездные 
поступления 

21,7 34,9 12,3 35 % 9,7 28 % 8,8 25 %

Расходы 82,3 104,3 83,7 80 % 77,7 75 % 80,8 78 %
Расходы на 1 жи-
теля (руб.) 

70 476 89 853 72 412 - 67 655 - 70 794 -

Дефицит (-) / 
Профицит (+)

8,9 –9,7 –6,0 - –1,0 - –0,8 -

Ввиду современных условий распространения пандемии коро-
навируса, формируются различные угрозы и риски, которые могут 
отрицательно повлиять на устойчивость банковской системы Воло-
годской области и привести к негативным последствиям. Однако, 
текущий этап развития характеризуется положительными результа-
тами своей деятельности. Кредитные организации имеют достаточ-
ный уровень финансовый устойчивости, а размер портфелей активов 
только увеличивается.

Благодаря коммерческим банкам создается финансовая инфра-
структура, которая обеспечивает население потребительскими кре-
дитами на поддержание размера совокупного спроса, а предприни-
мательские структуры — коммерческими кредитами, которые позво-
ляют финансировать производственную деятельность организаций 
и увеличивать их объем производства. Соответственно, банковская 
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система выступает ключевым элементом, способствующим развитию 
финансовой системы Вологодской области.

Таблица 2. 
Основные показатели социально-экономического развития 

Вологодской области на долгосрочный период 2020  — 2025 годов

Показатели
Ед.  

изме-
рения

От-
чет

От-
чет

От-
чет

От-
чет

От-
чет

Оценка 
про-

гнозно-
го зна-
чения

Прогноз

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Численность 
постоянного на-
селения (средне-
годовая)

тыс. 
чело-
векконсервативный 1189.3 1185.8 1180.3 1172.2 1164.1 1156.5 1146.6 1135.6 1125.1 1114.4 1103.3

базовый 1148.1 1139.2 1130.2 1120.9 1111.4
Валовой ре-
гиональный 
продукт (в ос-
новных ценах 
соответствую-
щих лет)

млрд. 
ру-

блей

консервативный 478.9 477.2 508.8 582.6 610.7 608.1 609.2 644.3 683.5 718.9 754.8
базовый 630.1 665.9 706.6 752.4 796.2
Инвестиции 
в основной ка-
питал (в ценах 
соответствую-
щих лет)

млрд. 
ру-

блей
консервативный 87.1 114.2 138.3 153.4 197.1 138.5 123.4 126.8 132.6 138.1 141.9
базовый 138.8 141.8 142.7 150.6 159.4
Реальные де-
нежные дохо-
ды в среднем 
на душу насе-
ления

% 
к пре-
дыду-
щему 
годуконсервативный 99.5 99.5 94.6 101.3 100.3 100.8 100.7 100.8 100.8 100.8 100.8

базовый 101.0 101.1 101.8 101.8 101.8
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Отметим, что банки с базовой лицензией не могут взаимодейст-
вовать с зарубежными клиентами. Но они имеют право открывать 
и вести счета, привлекать деньги на вклады, выдавать кредиты, про-
давать и покупать иностранную валюту. Для «базовых» банков упро-
щены системы регулирования, предоставления отчетности и надзора.

В Вологодской области зарегистрированы три банка. У АО 
«БАНК СГБ»  — универсальная лицензия, а у АО «БАНК Вологжа-
нин» и ООО «СеверСтройбанк»  — базовые.

Фокус работы банков с базовой лицензией нацелен на обслужи-
вание предпринимателей, компаний малого и среднего бизнеса. Зада-
ча Банка России — увеличить доступность банковских услуг для жи-
телей, что, в свою очередь, должно содействовать развитию экономи-
ки регионов.

Отделение по Вологодской области Северо-Западного главного 
управления Центробанка РФ сообщает, что 53 % этой суммы — сред-
ства граждан. С начала 2020 года вклады жителей региона увеличи-
лись на 2,0 % и составили на 1 декабря 177,5 млрд рублей.

В Вологодской области увеличивается объём размещаемых гра-
жданами в банках вкладов. При этом сумма накопленных на банков-
ских счетах средств жителей области превышает объем задолженно-
сти по кредитам физических лиц на 23 %.

Вырос и объём средств на счетах компаний и депозитов юриди-
ческих лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. За 11 
месяцев 2020 года их рост составил 32,1 %. По данным на 1 декабря 
2020 года, объем средств юридических лиц достиг 156 млрд рублей.

Рыночная капитализация фондового рынка России демонстри-
рует восходящую тенденцию, что обусловлено достигнутым уровнем 
исторического максимума к началу 2021 года  — 3525 пунктов. Од-
нако, остается ряд актуальных проблем развития инвестиционных 
фондов, от деятельности которых зависит данный элемент финансо-
вой системы. Инвестиционная активность инвестиционных фондов 
имеет высокую роль при формировании современной финансовой 
системы Вологодской области. 

На сегодняшний момент известны следующие наиболее актуальные 
проблемы развития паевых инвестиционных фондов, среди которых:

1. Низкий уровень информационной прозрачности паевых ин-
вестиционных фондов об их доходности и рисках при основ-
ной коммерческой деятельности.
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2. Отсутствие механизма, гарантирующего защиту финансово-
го капитала инвесторов и вкладчиков паевых инвестицион-
ных фондов. Сущность данной проблемы заключается в том, 
что инвесторы, которые приобретают ПИФы с целью инвес-
тирования в паевые инвестиционные фонды, рискуют своим 
собственным капиталом и имуществом.

3. Низкий уровень развитости биржевых инвестиционных фон-
дов, которые могут стать альтернативой открытым инвести-
ционным фондам и, как минимум, занять второе место по раз-
меру СЧА после открытых инвестиционных фондов, превы-
сив показатели закрытых и интервальных инвестиционных 
фондов [2].

Для того, чтобы решить данные проблемы, что позволит прости-
мулировать перспективы дальнейшего развития рынка ценных бумаг 
через механизм развития паевых инвестиционных фондов в Вологод-
ской области, можно предложить следующие пути решения.

Для решения первой проблемы необходимо принятие законо-
дательного решения, которое будет обязывать управляющих паевых 
инвестиционных фондов публиковать определенную информацию 
в средствах массовой информации, свободно и публично доступной 
для всех читателей, пользователей и инвесторов.

Для решения второй проблемы необходимо создание специаль-
ного фонда гарантирования инвестиционного капитала, который 
граждане России вкладывают в паевые инвестиционные фонды. Ме-
ханизм создания фонда гарантирования может быть похожим с тем 
фондом, который используется в банковском секторе нашей страны.

Для решения третьей проблемы необходимо внесение сущест-
венных поправок в законодательную базу на государственном уровне 
России. Например, можно принять закон, который позволит бирже-
вые инвестиционные фонды сделать отдельным инвестиционным 
инструментом, на подобии АИФов.

Анализируя страховой рынок как элемент финансовой системы 
Вологодской области, стоит отметить, что он сталкивается с такими 
актуальными проблемами, как снижение объема компенсационно-
го фонда, усиление фактора судебной практики при расследовании 
страховых случаев, увеличение количества случаев мошенничества 
и экономических преступлений. 
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Однако существует ряд факторов, выступающих стимулом в раз-
витии страхового бизнеса, среди которых увеличение объема рыноч-
ного спроса на продукты страхования жизни среди населения стра-
ны; появление новых продуктов медицинского страхования; техно-
логическое развитие рынка страховых услуг; развитие новых каналов 
продаж; оптимизация ценовой политики на страховые продукты; 
повышение уровня проникновения продуктов на одного клиента [3].

Таким образом, по основным проблемам развития финансовой 
системы Вологодской области могут быть приняты мероприятия 
и решения, которые поспособствуют экономическому развитию ре-
гиона и формированию устойчивости его бюджетной и финансовой 
политики.
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Введение
Создание условий финансовой самостоятельности, сбалансиро-

ванности и устойчивости регионального бюджета являются акту-
альным вопросом в современном мире. В связи с этим для более де-
тального рассмотрения проблемы был выполнен расчет показателей, 
раскрывающих финансовую устойчивость. 
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Цель: изучить специфику построения доходной части Республи-
ки Дагестан.

Задачами исследования являются:
1. Проанализировать удельный вес безвозмездных поступлений 

в составе доходов региона.
2. Выявить факторы, оказывающие влияние на финансовую 

устойчивость Республики Дагестан.
3. Оценить уровень бюджетной обеспеченности региона. Рас-

смотреть влияние налоговых доходов на уровень бюджетной 
обеспеченности.

Объектом научного исследования являются доходы Республики 
Дагестан.

Предметом научной работы являются факторы финансовой 
устойчивости анализируемого субъекта Российской Федерации.

Основная часть
Одним из крупнейших получателей дотаций в настоящее время 

на протяжении определенного количества времени остается Респу-
блика Дагестан. По последним данным, предоставленным на заседа-
нии Комитета Совета Федерации, рассматривающем вопрос об обес-
печении сбалансированности бюджета, отмечается, что последние 
годы уровень дотационности сохраняется в пределах 50 %. Налого-
вый потенциал, по расчетам, проводимых Министерством Финансов, 
нынешний, 2021 год, характеризует данный субъект с наименьшим 
показателем, занимающим предпоследнее место среди других субъ-
ектов Российской Федерации. Показатели 2020 года свидетельствуют 
о том, что наибольший удел в доходной части составил НДФЛ в раз-
мере около 50 %. Вследствие чего отмечается проблема о сложном 
финансовом положении муниципальных образований. Данная про-
блема вызвана тем, что поступления от налогов по специальным ре-
жимам минимальна, занимая в общем объеме бюджета республики 
3–3,8 %, а при этом доходы муниципальных образований образуются 
за счет отчислений от налога на доходы физических лиц. Несомнен-
но, принимаются меры по обеспечению устойчивости бюджета и его 
сбалансированности, обеспечению необходимого уровня финансо-
вых ресурсов, которые используются для обеспечения полномочий, 
исполнения функций и обязательств. Одним из таких мер является 
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комплекс мероприятий, направленных на цели сбалансированно-
сти бюджета в республике по увеличению собственных налоговых 
и неналоговых доходов. На территории Дагестана реализуется про-
грамма по финансовому оздоровлению и социально-экономическому 
развитию в период с 2020 до 2024 года. В рамках данной программы 
рассматривается возможность расширения налоговой базы по иму-
щественным налогам, сокращения недоимок и уменьшения количе-
ства задолженностей, стремление вывести предпринимательскую де-
ятельность из тени и легализовать её. В результате принимаемых мер 
наблюдается положительная динамика роста налогов и сборов кон-
солидированного бюджета с 2018 года на 8–13 %. Но несмотря на это, 
доля налогов и сборов, рассматривающихся в общем объеме доходов, 
за исключением субвенций, составляет четверть, а именно 46,7 млрд 
рублей (28,6 %), при этом обеспечивает только 26 % расходов, общая 
сумма которых равна почти 180 млрд рублей. 

Средний уровень заработной платы составляет 24 тыс.р. Данная 
цифра ниже среднего уровня не только по всей стране, но и по Север-
ному Кавказу. «При использовании указанного показателя дополни-
тельная потребность на повышение оплаты труда отдельных катего-
рий работников бюджетной сферы республики на 2021 год составит 
3,9 млрд рублей», — подчеркивает Юнус Саадуев.

При этом, опираясь на показатели уровня предложения на от-
дельных продовольственных рынка привели к снижению инфляции 
в республике, так как был увеличен объем ввозимых продуктов 
и спрос потребителей с учетом их ограниченных доходов. 

В Дагестане, как и во многих субъектах Российской Федерации, 
имеет место быть существенная коррупционная составляющая. Поэ-
тому стоит отметить и оптимизировать дотационную составляющую, 
выраженную в существенном контроле за исполнением обязательств. 
Необходимо также ужесточить контроль и в области выполнения 
государственных программ. Министр финансов Республики Дагес-
тан, Юнус Саадуев, предложил внести «соответствующие изменения 
в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в целях обеспечения более корректного формиро-
вания бюджетов всех субъектов России по следующим основаниям 
в части доходов и исполнения расходных обязательств. При расчете 
стоимости Территориальной программы госгарантий оказания ме-
дицинской помощи и дефицита программы предложено учитывать 
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обеспеченность регионов соответствующими больничными, амбула-
торно-поликлиническими учреждениями и дневными стационарами, 
а также штатную численность работников и уровень средней зара-
ботной платы в регионе».

Расчётная часть
1. В течение анализируемого периода (3 года: 2018, 2019 и 2020 гг.) 

доходы Республики Дагестан постоянно возрастают, причём удель-
ный вес составили безвозмездные поступления, нежели первая груп-
па доходов бюджета.

2. За данный период наблюдалась положительная тенденция пре-
доставления субсидий Республике Дагестан, причём в 2020-ом году 
прослеживается резкий сказок увеличения субсидий в 3,1 раза.
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3. А также на протяжении трёх лет динамика выделения дотаций 
в данном регионе Российской Федерации показала положительный 
результат.

4. В 2018–2019-х гг. в республике субвенции имеют однородное 
распределение, а 2020-ый год ознаменовался резким скачком пример-
но в 2 раза.

5. Темпы роста безвозмездных поступлений в регионе, зачастую, 
опережают темпы роста доходов в целом.

6. Хочется обратить внимание на тот факт, что в составе безвоз-
мездных поступлений доля дотаций занимает лидирующие позиции 
по сравнению с другими безвозмездными поступлениями, однако 
несмотря на это, тенденция предоставления дотаций с каждым го-
дом становится меньше, при этом доли субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов увеличиваются. Данный аспект позволяет по-
нять, что на территории Республики Дагестан региональные власти 
стремятся показать реализацию эффективного финансового менедж-
мента.

7. Проанализировав следующие показатели: индекс налогового 
потенциала, индекс бюджетных расходов, уровень бюджетной обес-
печенности до распределения дотаций и уровень бюджетной обеспе-
ченности после распределения дотаций, мы пришли к выводу, что так 
как рассматриваемый нами регион имеет низкий ресурсный потен-
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циал и основывается в большей степени на подсобном хозяйстве, 
уровень бюджетной обеспеченности до распределения дотаций явля-
ется достаточно низким (на протяжении трёх лет находится пример-
но на одном уровне — 25 %). 

Бюджетная обеспеченность любого региона, в том числе Респу-
блики Дагестан, напрямую зависит от величины индекса налогового 
потенциала, который, в свою очередь, включает в себя все виды нало-
гов субъекта федерации.

Оценив налоговые доходы данного региона, мы пришли к выводу, 
что наибольший удельный вес в величине налогового потенциала со-
ставляют налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество организаций.

При этом максимальные значения удельных весов взимаемых 
налогов принадлежат налогу на доходы физических лиц и налогу 
на прибыль. Как мы с вами знаем, данные налоги являются федераль-
ными, поэтому в бюджет региона напрямую не попадают, а только 
в результате перераспределения. Учитывая непроизводственный 
характер НДФЛ, можно предположить, что большая часть данного 
налога создаётся дотационными деньгами и в силу федерального ха-
рактера данного налога не задерживается на региональном уровне, 
то есть не работает на экономическое развитие региона. 

8. Республика Дагестан является тем регионом, который получа-
ет наибольший объём дотаций, следовательно, он является дотацион-
ным регионом — реципиентом.

9. Подводя итоги, для улучшения уровня развития Республики 
Дагестан мы предлагаем провести следующие мероприятия:

 • Привести нормативно-правовое пространство к нормально-
му уровню из-за низкой результативности работы региональ-
ных властей.

 • Создать целевую федеральную программу для поддержки ре-
гиона и его развития.
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На сегодняшний день, в условиях активной цифровизации эко-
номики, наиболее остро встает проблема обеспечения развития фи-
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нансовых систем регионов и в целом государства. По причине этого 
финансовые институты наделяются особой ролью, так как их ста-
бильная скорость развития способствует устойчивому росту эконо-
мики. 

Цель данной работы — определить роль страхования в развитии 
региональных финансов, проанализировав тенденцию и проблемы 
развития регионального страхового рынка на примере г. Санкт-Пе-
тербург, а также разработать предложения по улучшению региональ-
ного страхования для дальнейшего развития области региональных 
финансов. Для достижения данной цели необходимо решить постав-
ленные задачи: проанализировать ключевые социально-экономиче-
ские показатели Санкт-Петербурга и показатели деятельности стра-
ховых компаний, а также, выявив тенденции развития и проблемные 
зоны региона, разработать рекомендации. Объектом исследования 
является региональная финансовая система г. Санкт-Петербург, 
а предметом — роль страхования в развитии региональных финан-
сов, а также состояние финансовой системы региона и проблемных 
зон и тенденций развития.

Финансовым институтом считается такое учреждение, основной 
деятельностью которого является выполнение операций по передаче 
денежных средств, инвестированию, кредитованию, а также заимст-
вованию финансовых ресурсов при помощи различных инструмен-
тов. [1]

Посредничество — это одна из главных функций данных инсти-
тутов, которая при этом дополняет функцию сбережения, так как фи-
нансовый институт должен заботиться об использовании сберега-
тельных средств, приносящих доход, накапливая их и будучи выну-
жденным платить за них. 

Страхование — особая форма финансовой защиты имуществен-
ных интересов физ. и юр. лиц при наступлении определенных небла-
гоприятных событий.

Страхование в системе финансовых институтов берется во вни-
мание, как комплекс трудоемких правовых отношений, распределе-
ния активов и образования инвестиционных ресурсов с целью фи-
нансового подъема. Оно осуществляет возмещение убытков от всех 
рисков с минимальными затратами и, помимо этого, может воз-
действовать на процесс развития остальных институтов. А также 
страхование дает возможности ослабить общественное напряжение 
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и укрепить как региональную, так и национальную экономику в це-
лом, что достаточно немаловажно в ситуации трансформации общей 
социально-экономической системы.

Однако страховому рынку в Российской Федерации присуща 
безусловная территориальная несоизмеримость в развитии, прояв-
ляющаяся в несхожести структуры и динамики, тенденций разви-
тия и проблемных зонах на региональном и общегосударственном 
уровнях.  И для того, чтобы выработать конструктивные заключения 
о тенденциях и проблемах развития, характерных для регионально-
го рынка страхования, рассмотрим основные социально-экономиче-
ские показатели на примере Санкт-Петербурга (Табл. 1).

Таблица 1. 
Ключевые социоэкономические показатели Санкт-Петербурга [2]

Показатель
Год Относит. 

изменение, 
2019 год к

2013 году, %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Валовый региональ-
ный продукт (ВРП), 
млрд. руб.

2491,4 2661,2 3387,4 3666,0 3824,6 4193,5 4664,6 187,2

Сальдированный фи-
нансовый результат 
деятельности органи-
заций, млрд. руб.

499,4 257,1 389,1 907,9 768,3 604,5 1251,2 250,5

Индекс промышленно-
го производства, %

99,6 93,6 95,2 103,8 105,4 104,4 105,6 107,5

Индекс потребитель-
ских цен, %

106,7 113,3 113,2 105,2 103,7 103,9 103,0 149,7

Индекс физического 
объема инвестиций 
в основной капитал, %

95,2 103,8 105,4 104,4 105,6 95,2 103,8 119,2

Индекс физического 
объема оборота роз-
ничной торговли, %

103,0 102,5 95,0 100,1 103,4 103,4 102,1 106,4

Реальная среднемесяч-
ная заработная плата 
одного работника, %

104,8 101,9 92,5 103,0 105,7 109,1 104,7 117,2

Реальные располагае-
мые денежные доходы 
населения, %

107,6 102,0 97,0 100,4 103,1 104,2 101,1 107,9
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Рост ВРП, капиталовложений и промышленного производства, 
а также другие показатели благоприятно влияют на развитие сектора 
страхования в регионе.

За 2019 год в Санкт-Петербурге насчитывалось около 99 стра-
ховщиков, количество премий, собранных в регионе за семилетний 
период, выросло примерно на 62,2 млн рублей. Это можно отметить, 
как позитивный пункт в развитии региональной экономики. В усло-
виях увеличения размера премий коэффициент выплат за отчетный 
период снизился на 9,01 %, что дает возможность сказать об улуч-
шении обеспечения помощи и урегулирования страховых ситуаций 
(Табл. 2).

Таблица 2. 
Данные о деятельности страховых фирм в Санкт-Петербурге [3]

Показатель
Год Абсолют. 

изменение, 
2019 года 

к 2013 году2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Количество страховых 
организаций, которые 
действуют в Санкт-Пе-
тербурге (в т. ч. филиалы)

147 149 120 113 105 99 99 –48

Собранные страховые 
премии, млрд. руб.

61,636 67,396 73,450 79,591 84,802 94,499 123,835 61,636

Процент доли страховых 
премий от всего рынка, %

6,81 6,82 7,17 6,74 6,64 6,39 8,36 1,55

Страховые выплаты, 
млрд. руб.

35,122 40,614 38,622 35,054 34,045 34,692 59,399 35,122

Процент доли страховых 
выплат от всего рынка, %

8,35 8,60 7,59 6,93 6,68 6,63 9,73 1,38

Коэффициент выплат, % 56,98 60,26 52,58 44,04 40,15 36,71 47,97 –9,01

Коммерческая деятельность хозяйствующих субъектов по боль-
шому счету зависит от качества условий ведения коммерческой де-
ятельности в различных областях. Рынок страхования является на-
иболее высококонкурентным, для которого характерна тенденция 
к монополизации. В связи с формированием монополии в сфере 
страхования наблюдаются особые социально-экономические послед-
ствия: от повышения цен на оказание страховых услуг и понижения 
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качества самих услуг до искажения в конкуренции рыночных основ 
саморегулирования. [4]

По этой причине следует дать оценку монополизации рын-
ка страхования Санкт-Петербурга, применяя при этом как индекс 
концентрации CR, используемый в России, который указывает про-
цент крупнейшего предприятия в общем рыночном объеме согласно 
главным экономическим характеристикам, так и индекс Херфинда-
ля-Хиршмана, который используется зарубежными странами, име-
ющими многолетнюю практику поквартально производить оценку 
потребности вмешательства страны, чтобы  ведения контроль конку-
рентной ситуации на рынке.

Продемонстрированные далее вычисления на основе имеющих-
ся данных (Табл. 3) указывают на изменение уровня концентрации 
на рынке страхования Санкт-Петербурга.

Рассчитаем индекс абсолютного уровня концентрации (K): 
K2013= 1147=0,0068027; K2019= 199=0,01010101, следовательно, стра-
ховому рынку Санкт-Петербурга присущ такой вид рыночной струк-
туры, как совершенной конкуренции. 

Рассчитаем индекс концентрации (CR): 
CR2013= i=1515,47+11,49+9,23+6,89+5,91= 48,99 %; 
CR2019= i=1528,33+10,96+7,82+6,18+5,91= 59,2 %.
Тем самым, рост значения концентрации к 2019 году говорит 

об увеличении доли страхового рынка у крупных организаций, соот-
ветственно, об уменьшении — у организаций, которые не относится 
к 10 топовым компаниям на рынке. Именно поэтому у мелких компа-
ний возможно выделить низкую конкурентоспособность и большую 
степень риска, а также их разорения.

При расчете индекса Херфиндаля — Хиршмана (HHI), который 
дает наиболее объективную оценку состояния рынка, результатами 
стали такие данные: 

HHI2013=i=11015,472+11,492+9,232+6,892+5,912+3,682+ 
3,312+1,612+0,742+0,022= 567,19 п.;

HHI2019=i=11028,332+10,962+7,822+6,182+5,912+5,792+ 
5,132+3,522+3,512+2,642= 1148,5 п. .

Согласно результатам расчета, рынок страхования Санкт-Петер-
бурга в 2013 году — низкоконцентрированный, ему присуща разви-
тая конкурентная борьба. В 2019 году данные значения имели рост, 
и рынок стал умеренноконцентрированном, которому присущ, нао-
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борот, низкий уровень конкуренции, кроме того, — неравномерность 
наличествующих субъектов и увеличение монополизации. Именно 
по этим причинам остальным страховым фирмам сложно занять ме-
сто в десятке лидирующих компаний. 

Вследствие этого можно прийти выводу, что на страховом рын-
ке в Санкт-Петербурге имеются  определенные проблемы, которые 
не позволяют применять страхование как концепцию финансовой 
защиты интересов населения, компаний и развития региона в целом, 
а именно: низкое число пользования услугами страховых компаний 
населением и другими  организациями по причине слабо развитых 
страховой культуры и финансовой грамотности; уровень доверия 
населения и организаций только к крупным страховым фирмам, на-
ходящимся в регионе; слабая конкурентоспособность и количество 
неместных организаций страхования, что в последующем приводит 
к выводу прибыли в  тот регион, где зарегистрирована компания, 
что лишает другой регион, в котором расположен филиал, инвести-
ционных ресурсов; высокое соотношение качества оказания страхо-
вых услуг и их цены.

Таблица 3. 
Страховой рынок: топ 10 компаний Санкт-Петербурга в 2019 году 

по сравнению с 2013 [3]

Наименование 
страховых ком-

паний

2013 год 2019 год Абсолют. 
измене-

ние, 2019 
год к

2013 году, 
%

стра-
ховые 

премии, 
млрд. 
руб.

 стаховые 
выплаты, 

млрд. 
руб.

доля 
на рынке, 

%

стра-
ховые 

премии, 
млрд. 
руб.

стра-
ховые 

выплаты, 
млрд. 
руб.

доля 
на рынке, 

%

Согаз 3,642 2,126 5,91 35,079 21,404 28,33 22,42

Ресо-гарантия 9,536 5,763 15,47 13,567 6,585 10,96 -4,51

Группа Ренес-
санс Страхо-
вание

7,080 3,617 9,23 9,688 4,062 7,82 -1,41

Альфастрахо-
вание

2,270 1,142 3,68 7,655 3,290 6,18 2,5

Ингосстрах 4,246 2,887 6,89 7,318 3,024 5,91 -0,98

Сбербанк стра-
хование жизни

0,455 - 0,74 7,167 1,643 5,79 5,05
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Наименование 
страховых ком-

паний

2013 год 2019 год Абсолют. 
измене-

ние, 2019 
год к

2013 году, 
%

стра-
ховые 

премии, 
млрд. 
руб.

 стаховые 
выплаты, 

млрд. 
руб.

доля 
на рынке, 

%

стра-
ховые 

премии, 
млрд. 
руб.

стра-
ховые 

выплаты, 
млрд. 
руб.

доля 
на рынке, 

%

Ск Согаз-жизнь 0,014 0,005 0,02 5,118 0,164 5,13 5,11

ВТБ страхова-
ние

0,993 0,253 1,61 4,364 1,005 3,52 1,91

ВСК 2,041 1,077 3,31 4,348 2,023 3,51 0,2

Росгосстрах 7,080 3,805 11,49 3,268 1,821 2,64 -8,85

Итого 37,358 20,674 58,35 97,571 45,021 78,79 20,44

Итого по реги-
ону

61,636 35,122 100,00 123,835 59,399 100,00

В заключение важно отметить, что в нынешней экономике стра-
хование играет ключевую роль в развитии региональных финан-
сов — представляет собой финансовый стабилизатор, который дает 
возможность возместить убытки хозяйствующим субъектам, а также 
является необходимым и для развития государства в целом.

Однако с целью развития региональных финансов важно своев-
ременное решение таких задач, как модернизация главенствующих 
видов страхования, которые обладают социально-экономической 
тенденцией и обеспечивают устойчивый рост экономики; развитие 
предприятий, учреждений и систем управления, обеспечивающих 
деятельность общества и сферы страхования, учитывая все харак-
терные черты регионального страхового дела и страховые интересы 
современного общества; увеличение человеческого доверия к инсти-
туту страхования и распространение страхования; увеличение заре-
гистрированных компаний страхового рынка.

Таким образом, осуществление данных задач будет способство-
вать обеспечению развития рынка страхования региона, а также даст 
возможность страховой сфере стать сектором стратегического пла-
нирования экономики РФ, как института социальной и финансовой 
защиты и как инвестиционного института.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в реалиях совре-
менного мира привлечение иностранного капитала является важным 
условием для сбалансированного и эффективного развития националь-
ной экономики. Привлечение иностранного капитала способствует 
внедрению инновационных технологий, росту инвестиционного по-
тенциала как отдельных субъектов, так и всей страны, развитию малого 
и среднего бизнеса, расширению объема производства, налоговой базы, 
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увеличению числа новых рабочих мест и в итоге увеличивает благосо-
стояние национальной экономики. Формирование торговых и финан-
совых процессов с иностранными инвесторами помогает увеличить 
экспорт и включить Россию в большее количество рабочих процессов, 
которые определяют современное состояние мировой экономики. 

По оценке консалтинговой компании AT Kearney, которая со-
ставляет рейтинг ТОП-25 стран мира по привлекательности для ин-
весторов, Россия не является государством с достаточно сильной эко-
номикой, которая могла бы предоставить выгодные и безопасные 
условия для инвестирования в национальные проекты. Так, напри-
мер, в 2013 году Россия занимала 11 позицию в рейтинге [5]. Таким 
образом, в ближайшее время быстрого налаживания потока ино-
странного капитала в Россию ожидать не стоит. Пандемия COVID-19 
еще больше усугубила ситуацию в экономической сфере, что приве-
ло к падению прямых иностранных инвестиций на 96 %, в 2020 году 
с $32 млрд до $1,1 млрд (для сравнения: в 2008 году объём вложений 
был на уровне $74,7 млрд долл., в 2013-м — $89,2 млрд). Мировым 
лидером по прямым иностранным инвестициям (ПИИ) стал Китай. 
В 2020 году в китайскую экономику было инвестировано $163 млрд, 
что на 4 % больше, чем в 2019 г. Американская экономика привлекла 
около $134 млрд (почти вдвое меньше в сравнении с 2019 г.). Цент-
ральный Банк также отмечает, что отток иностранного капитала ока-
зался самым большим в XXI веке (рисунок 1).

Рисунок 1. Прямые иностранные инвестиции в Россию 2007–2019 гг.,  
млн долл. [4]
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По данным ЦБ РФ, сумма прямых иностранных инвестиций 
в 2020 г. в российские компании небанковского сектора сопостави-
ма с 1998 г. ($1,303 млрд). Максимум прямых иностранных инвести-
ций был достигнут в 2013 г. ($85,21 млрд), а в 2014 г. этот показатель 
снизился в 5 раз (до $17,637 млрд), а в 2015 г. почти втрое (до $6,264 
млрд), после чего вновь начал расти. Важно отметить, что несмотря 
на то, что темпы роста чистого оттока за последние 2 года снизились, 
по сравнению с 2008–2011 гг., объемы инвестиций в российскую эко-
номику по-прежнему имеют низкое значение (рисунок 2). 

Можно сделать вывод о том, что в последние годы иностранные 
инвесторы считают экономику России крайне нестабильной и не-
благоприятной для вложения своих средств. К основным причинам 
ухудшения инвестиционного климата в стране можно отнести: нало-
жение санкций, падение цен на нефть, несовершенная судебная сис-
тема, падение реальных доходов населения и т. д.

Рисунок 2. Прямые иностранные инвестиции, чистый отток (% от ВВП) [5]

Таким образом, пандемия COVID-19 не только спровоцировала 
новые проблемы, но и усугубила старые. Для улучшения ситуации 
в инвестиционной сфере необходимо формирование новой инвес-
тиционной политики с применением инновационных мероприятий 
для стабильного развития экономического благосостояния страны 
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и более активного вовлечения России на мировом рынке экспорта 
капитала. 

Одной из причин, повлиявших на резкий спад экономической ак-
тивности инвесторов, является ухудшение политической обстановки 
в мире. Против России выдвигают новые санкции, которые связаны 
в том числе и с построением Северного потока 2.0. для экспорта газа 
в Европу. Минюст США утвердил по крайней мере два новых паке-
та санкций против оператора строительства газопровода «Северный 
поток-2», из-за чего ряд европейских стран уже отказались продол-
жать инвестирование в данный проект. Также на сегодняшний мо-
мент известно, что санкции выдвигает Украина, Канада, Австралия 
и ЕС [7].

Данные обстоятельства усугубляют положение и внутри страны, 
подрывая еще больше экономическую стабильность, что является ве-
ским поводом для отказа инвесторов от финансирования российских 
компаний. Нестабильность национальной валюты формирует эко-
номическую неустойчивость, рубль сильно зависим от цен на нефть. 
Помимо этого, в России наблюдается достаточно высокая инфляция 
по сравнению с развитыми странами, a также сырьевая зависимость 
и неразвитая структура экспорта затрудняют рост экономики. Раз-
ница в объемах регионального валового продукта приводит к непра-
вомерному территориальному распределению инвестиций, a как из-
вестно, отстающие элементы системы, в данном случае слабые реги-
оны, достаточно сильно препятствуют развитию всей национальной 
экономики.  В России таких субъектов достаточно много, что под-
тверждает статистика на 2019 г., наибольшая доля компаний с ино-
странным инвестированием расположена на территории Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской обл.  Зарубежные 
экспертные оценки не всегда являются достаточными для потенци-
альных инвесторов. В целях увеличения доли инвестиций в осталь-
ные регионы, целесообразно проведение аналитических исследо-
ваний и разработки национальных рейтинговых систем, которые 
помогут инвесторам лучше оценивать риски и быстрее принимать 
инвестиционные решения, к тому же прозрачная система предостав-
ления информации поможет уменьшить коррупцию и лучше следить 
за неправомерными действиями бизнесменов (рисунок 3).
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Рисунок 3. Рейтинг восприятия коррупции в России [5]

Одной из причин недоверия к России со стороны инвесторов яв-
ляется высокий уровень коррупции. По данным генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, в 2019 году было зафиксировано бо-
лее 30 тысяч коррупционных преступлений.  Счетная Палата пришла 
к выводу, что потери в государственном бюджете от коррупционных 
махинаций за год превышают 1,5 трлн руб., но по мнению экспертов, 
в реальности цифры переваливают за 8 трлн руб. [6].

По данным международного антикоррупционного движения 
Transparency International, на 2020 г. в рейтинге индекса восприятия 
коррупции Россия заняла 129 место из 180, набрав 30 баллов из 100, 
что характеризует страну с очень высоким уровнем восприятия кор-
рупции. 

Совершенствование законодательства РФ в области регулиро-
вания финансовых рынков и его участников также оказывает значи-
тельное влияние на развитие инвестиционного потенциала страны. 
Модернизация правовой системы в инвестиционной области должна 
быть направлена на порядок заключения соглашений, так как на се-
годняшний день этот процесс достаточно трудный и включает в себя 
много этапов, которые замедляют и усложняют процесс инвестирова-
ния. Также можно отметить, что большинство сегментов российского 
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финансового рынка — это монополии и олигополии, и роль государ-
ства достаточно велика. Наличие данных проблем можно еще объ-
яснить тем фактом, что Россия, по сравнению со странами Европы 
и другими государствами, которые входят в рейтинг ТОП-25 стран 
с благоприятными условиями для инвестирования, имеет небольшой 
опыт привлечения прямых иностранных инвестиций. В СССР эконо-
мика была закрытой и не предполагала финансовой помощи извне. 
Влияние на стратегически важные отрасли СССР было недопустимо. 
На сегодняшний день в России по-прежнему много стратегически 
важных отраслей экономики, в которые иностранным инвесторам 
доступ закрыт. 

В исследовании были проанализированы факторы, оказываю-
щие негативное влияние на раскрытие инвестиционного потенциала 
РФ. Вместе с тем, хотелось бы отметить и сильные стороны. Одним 
из самых сильных преимуществ среди всех конкурентов является 
то, что Россия богата полезными ископаемыми, что позволяет стране 
наращивать обороты в производстве практически во всех отраслях 
экономики.  Кроме того, внутренний рынок России достаточно мас-
штабен в силу больших территорий страны, что благоприятно сказы-
вается на развитии внутренней торговли. Сильной стороной также 
является и мощная научно-исследовательская база, которая при до-
полнительном инвестировании может значительно помочь в разви-
тии отраслей промышленности. Помимо этого, в программу рефор-
мирования инвестиционной политики целесообразно включить сле-
дующие аспекты:

 • формирование новой инвестиционной инфраструктуры, 
в частности законодательной, организационной и банковской;

 • обеспечение равных прав всем участникам финансового рын-
ка при проведении операций, связанных с инвестициями; 

 • обеспечение правом судебного обжалования решений орга-
нов государственной власти;

 • введение дополнительных антикоррупционных мер, преиму-
щественно касающихся финансовой сферы, юриспруденции 
и государственного управления; 

 • введение прозрачной системы по финансовому контролю це-
лесообразного использования инвестиционных средств в ре-
жиме online; 
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 • создание возможностей по предоставлению концессий инвес-
торам по итогам торгов;

 • корректирование и эффективное распределение централизо-
ванных инвестиционных потоков с учетом приоритетов эко-
номического развития социально-экономической системы. 

Таким образом, в связи с пандемией COVID-19 и падением цен 
на нефть, многим компаниям во всем мире пришлось пересмотреть 
свои инвестиционные стратегии.  Исследование 131 европейской 
компании показало, что 10 % проектов прямых иностранных инвес-
тиций в Европе аннулированы, еще 25 % приостановлены, 51 % инве-
сторов планируют сократить плановые объемы прямых иностранных 
инвестиций на 2020 год, а 15 % ожидают существенных сокращений. 
В России, как отмечают эксперты, начатые ранее проекты по-прежне-
му реализуются, а также происходит заключение новых сделок. В мае 
2020 года был проведен анализ сделок, которые состоялись в 2019: 
34 % проектов прямых иностранных инвестиций в стадии заверше-
ния, 65 % будут реализованы в 2021 г., и 1 % не подтвержден. В целом 
оценка показателей исполнения проектов по прямым иностранным 
инвестициям в России намного лучше, чем оценка по Европе. Учиты-
вая важность вышеперечисленных проблем в области инвестицион-
ной деятельности и предложенные способы модернизации всей сис-
темы инвестирования, поток иностранного капитала в российскую 
экономику может в значительной степени увеличиться в долгосроч-
ной перспективе, что благоприятно скажется на сбалансированном 
и планомерном развитии национальной экономики. Согласно резуль-
татам исследования, кризис оказал влияние на сам подход к инвести-
циям, определяющее влияние на принятие инвестиционных решений 
будут оказывать: цифровизация экономики, повышение цифровой 
зрелости во всех сферах экономики, ускорение развития IT-техно-
логий, формирование бизнес-экосистем, внимание к проблемам гло-
бального изменения климата. 
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