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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДОХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

STATISTICAL STUDY OF THE AVERAGE INCOME OF THE POPULATION OF 

STAVROPOL REGION 

 

Аннотация: в научной статье проведен анализ среднедушевых денежных доходов населения 

Ставропольского края за 2016-2020 годы. Основной метод исследования – вычисление цепных 

показателей динамики. По результатам анализа были предложены пути увеличения доходов 

населения. 

Resume: The scientific article analyzes the average per capita money income of the population of 

the Stavropol Territory for 2016-2020. The main research method is the calculation of chain dynamics 

indicators. Based on the results of the analysis, ways were proposed to increase the income of the 

population. 

Ключевые слова: экономика, среднедушевые доходы, уровень жизни населения, меры 

регулирования доходов. 

Key words: economy, average per capita income, standard of living of the population, measures of 

income regulation. 

 

Цель статьи состоит в исследовании динамики среднедушевых доходов населения в 

Ставропольском крае. 

Актуальность работы заключается в том, что доходы являются важнейшей категорией, 

влияющей напрямую на экономическую ситуацию в стране. Доходы определяют социально-

экономические направления экономики, а также являются главным фактором обеспечения 

достойного уровня жизни населения. 

В настоящий момент времени уровень доходов в расчете на душу населения рассматривается 

в качестве главного показателя уровня жизни, поскольку именно он обеспечивает возможность 

материального и духовного развития человека. Доходы населения – сумма денежных средств и 

материальных благ, полученная от трудовой деятельности за определенный период времени, 

предназначенная для потребления и накопления [2. С.12]. 

Уровень жизни населения – это социально-экономический показатель, отражающий 

обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами.  

Выделяют четыре уровня жизни населения: 

1. Достаток – пользование благами, которые обеспечивают всестороннее развитие 

человека. 

2. Нормальный уровень – рациональное потребление, обеспечивающее человеку 

восстановление его физических и интеллектуальных сил. 

3. Бедность – потребление благ на уровне сохранения работоспособности как низшей 

границы воспроизводства рабочей силы. 

4. Нищета – минимально допустимый набор благ и услуг, потребление которых 

позволяет лишь поддерживать жизнеспособность человека.[1.С. 110] 

В  Ставропольском крае среднедушевые доходы за последние пять лет представлены в  

таблице 1.  
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Таблица 1 – Среднедушевые денежные доходы населения Ставропольского края за 2016-2020 

годы 

Наименование 

показателя 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 

Среднедушевые 

денежные  доходы, 

руб. 

20 985 22 485 23 408 24 366 23 791 

Источник [5]. 

Согласно данным таблицы 1, можно сделать вывод о том, что среднедушевые доходы 

населения Ставропольского края увеличивались на протяжении четырех лет, то есть  с 2016 по 2019 

год, однако в 2020 году происходит снижение суммы доходов населения на 575 рублей в сравнение с 

предшествующим годом. Для того чтобы изучить более детально динамику доходов необходимо 

вычислить показатели рядов динамики, основными из которых являются: 

1. Абсолютный прирост  - данный показатель характеризует, как изменились доходы 

населения в текущем году в абсолютном выражении по сравнению с предыдущим годом. 

2. Темп роста – данный показатель показывает отношение изменения текущего уровня 

ряда к предыдущему, то есть, как изменились доходы в текущем году по сравнению с предыдущим 

годом в относительном выражении. 

3. Темп прироста – данный показатель отражает, на сколько процентов уровень текущего 

года больше или меньше чем уровень базисного года 

4. Абсолютное значение 1 процента – данный показатель характеризует, какое 

абсолютное значение соответствует относительному показателю 1 процента прироста. 

Рассчитанные цепные показатели динамики, на основании данных представленных выше, 

обобщим в таблице 2: 

Таблица 2 – Цепные показатели динамики среднедушевых доходов за 2016-2020 годы 

Год Среднедушевые 

денежные 

доходы, руб. 

Цепные показатели динамики 

абсолютный 

прирост, руб. 

темп 

роста,% 

 темп 

прироста, % 

абсолютное 

значение 1% 

2016 20 985 - - - - 

2017 22 485 1500 107,1 7,1 209,85 

2018 23 408 923 104,1 4,1 224,85 

2019 24 366 958 104,0 4,0 234,08 

2020 23 791 -575 97,6 -2,4 243,66 

 

Согласно данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что до 2020 года среднедушевые 

денежные доходы увеличивались, подтверждают это и цепные показатели динамики, так как темпы 

роста на протяжении трех лет были всегда больше 100 процентов. Самым высоким является 

показатель в 2017 году, он составляет 107,1%. Однако в 2020 году показатель среднедушевого 

дохода составляет 23 791 рубль, что меньше показателя дохода в 2019 году на 575 рублей в 

абсолютном выражении, а в относительном выражении сокращение составило 2,4%.  Данное 

сокращение связано с пандемией COVID-19, которая неожиданно обрушилась на страну и весь мир в 

целом, и стала причиной глобального экономического кризиса. Экономическим субъектам в 

краткосрочном периоде пришлось адаптироваться независимо от масштаба предприятия, его функций. 

В управлении работы предприятий было внесено много поправок, например, произошли изменения 
организации работы сотрудников, необходимо было перевести работников предприятия на 

дистанционную работу, либо объявить простой, либо ввести неполный рабочий день или направить 

работников в отпуск, все это сказалось и на заработанной плате работников. 

Доходы населения и источники их образования заслуживают пристального внимания, а 

проблемы, связанные с ними, требуют скорейшего решения. Регулирование доходов  и заработной 

платы является частью политики государства [3]. 

Правительство Ставропольского края в рамках увеличения доходов населения, а, 

следовательно, и увеличения уровня жизни населения использует следующие инструменты: 

увеличение социальных выплат детям, пенсий для пенсионеров, увеличение заработной платы в 

регионе, предоставление преимуществ в развитии предпринимательской сферы. 

Государство же использует следующие меры регулирования доходов населения: индексация, 
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то есть увеличение регулярных денежных доходов, которое частично или полностью возмещает 

удорожание потребительских товаров и услуг; компенсация, то есть  прямой пересмотр ставок и 

окладов при заключении коллективных договоров при повышении цен на определенные группы 

товаров широкого потребления; предоставление налоговых льгот, установление минимального 

размера заработной платы. 
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УДК 658.71 

 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК: ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

THE CONTRACT SYSTEM IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT: WAYS TO 

IMPROVE 

 

Аннотация: Задача обеспечения эффективности государственных закупок является 

первостепенной, так как объемы государственных закупок занимают значительную долю в 

хозяйственном обороте. В данной статье рассматриваются вопросы повышения эффективности 

системы государственных закупок и устранение административных и правовых барьеров на пути 

реализации данного института. Современная наука и практика фиксирует значительное количество 

недостатков в работе контрактной системы государственных закупок. В результате удалось 

сформулировать предложения по совершенствованию законодательства, направленного на 

регулирование государственных закупок. 

Abstract: The task of ensuring the efficiency of public procurement is paramount, since the volume 

of public procurement occupies a significant share in the economic turnover. This article discusses the issues 

of increasing the efficiency of the public procurement system and the elimination of administrative and legal 

barriers to the implementation of this institution. Modern science and practice fixes a significant number of 

shortcomings in the work of the public procurement contract system. As a result, it was possible to 

formulate proposals for improving legislation aimed at regulating public procurement. 

Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система, государственный 

контракт, заказчик, Федеральный закон № 44-ФЗ. 

Keywords: government procurement, contract system, government contract, customer, Federal Law 

No. 44-FZ. 

 

Сегодня в условиях экономической нестабильности, постоянного выявления коррупционных 

преступлений, негативного воздействия внешних факторов на экономику России важной задачей 

является эффективное использование бюджетных средств на всех уровнях. Ежегодно огромная доля 

средств федерального, регионального и муниципального бюджетов расходуется на приобретение 

товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд. В этой связи создание 

эффективной системы закупок можно без преувеличения назвать стратегической задачей 

государства. Принятие Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе) можно считать началом реформы закупочной организации в Российской 

Федерации.  

Закон о контрактной системе пришел на смену Федеральному закону № 94-ФЗ и усилил 

правовое регулирование вопросов планирования закупок, увеличил количество способов 

осуществления закупок, установил порядок приемки товаров, работ, услуг, ввел институт 

общественного контроля в сфере закупок, нормирование закупок и др.  

Значительные изменения Федеральный закон № 44-ФЗ внес в отношении контроля в сфере 

закупок. В частности, был расширен состав и полномочия органов, осуществляющих контроль в 

сфере закупок. К числу таких органов отнесены федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

наделенные полномочиями по осуществлению контроля в сфере закупок, федеральные органы 

исполнительной власти, осуществляющие правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также органы 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. Счетная палата Российской 
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Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований наделены полномочиями по проведению аудита в сфере закупок [3]. 

На сегодняшний день в целях информационного обеспечения государственных закупок 

создана Единая информационная система, в которой представлена вся информация о любой закупке. 

Подача заявок на участие, а также торги по государственным и муниципальным закупкам, 

проходящие любым способом, осуществляются только в электронном виде на электронных торговых 

площадках, что характеризуется высоким уровнем открытости и прозрачности процедуры 

государственных закупок. Несмотря на высокий уровень открытости государственных и 

муниципальных закупок, большое внимание уделяется автоматизации всего цикла закупочных 

процедур и реализации контрактов и их дальнейшего перевода в электронный формат. 

Серьезным препятствием для государственных закупок является преобладание закупок у 

единственного поставщика. Согласно статистическим показателям Министерства Финансов, 

характеризующих результаты осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд больше половины всех государственных закупок осуществляются не на 

конкурентной основе. 

В соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе установлено условие об 

обязательном участии в закупках субъектов малого предпринимательства (далее – СМП) и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового 

объема закупок [1]. В соответствии с Постановлением Правительства России № 265 от 04.04.2016 

года [2] устанавливаются следующие предельные значения доходов: микропредприятия — 120 млн. 

рублей; малые предприятия — 800 млн. рублей; средние предприятия — 2 млрд. рублей. По мнению 

автора, закрепление столь высоких предельных значений дохода, негативно сказывается на 

результативности достижения поставленных целей развития и поддержки СМП, так как у по–

настоящему малых субъектов нет возможностей получить поддержку со стороны государства, 

потому что им тяжело конкурировать с теми организациями, которые подпадают под требования 

СМП, но таковыми, по существу, уже не являются. Необходимо снижение предельных значений 

доходов с целью предоставления возможности участвовать в государственных закупках СМП, чей 

месячный объем доходов составляет 5-10 миллионов рублей.  

Еще одной немаловажной проблемой на пути эффективного развития системы 

государственных закупок является практически сплошное применение механизма обеспечения 

заявки на участие в закупке, а также механизма обеспечения исполнения контракта по 

государственному контракту.  

На практике очень часто государственные учреждения при проведении расчетов в рамках 

контрактов используют оплату по факту выполнения работ или поставки товаров для 

государственных нужд. В итоге некоторые поставщики отказываются от исполнения контракта из-за 

угрозы разорения, что приводит к включению их в список недобросовестных поставщиков. 

В данной ситуации правильнее было бы полное исключение из законодательства условий об 

обеспечении заявок и контрактов, что привело бы к росту количества участников закупок, тем самым 

увеличивающих конкуренцию на рынке государственных закупок. А также внести в 

законодательство обязанность заказчика перед поставщиком по полной оплате до приобретения 

товара или оказания услуги, что уменьшит риск участников закупок попасть в список 

недобросовестных поставщиков. 

Следующая проблема - отсутствие достаточного правового регулирования стадии контроля 

качества и приемки товара, работы, услуги заказчиком. Нет определения максимального срока, в 

течение которого заказчик обязан осмотреть и принять товар  или выполненные работы. Однако в 

Законе о контрактной системе отсутствует императивное регламентирование максимального срока 

принятия заказчиком выполненного контракта, что, позволяет недобросовестным заказчикам не 

принимать поставленные товары, выполненные работы и услуги в течение длительного времени, 

устанавливая в контрактах длительные сроки, и в дальнейшем, не нарушая закона, оплатить их в 

течение 30 дней. Чрезмерно длительные сроки приемки исполненного контракта приводят к 

необоснованным расходам участников закупок, так как они несут риски и расходы по поддержанию 

и сохранению результатов исполненного контракта до составляется акта приемки товаров, работ, 

услуг. Данная ситуация нарушает права предпринимателей на своевременную оплату поставленных 

товаров, выполненных работ и оказанных услуг.  

Решением данной проблемы видится включение в Закон о контрактной системе предельного 
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срока, в течение которого заказчик обязан принять поставленный товар, выполненные работы и 

оказанные услуги. 

Подводя итог вышеуказанному, необходимо отметить, что на сегодняшний день накопилось 

множество нюансов и проблем, связанных с участием в закупках на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.  

Сфера государственных и муниципальных закупок постоянно совершенствуется. 

Министерство Финансов РФ проводит масштабную реформу контрактной системы, направленную на 

упрощение процедур закупок, с одной стороны, и повышение эффективности использования 

бюджетных средств, с другой стороны. Кроме того, в настоящее время значимым вектором развития 

системы государственных и муниципальных закупок является ее цифровизация, с 2022 года вступает 

в силу электронное актирование. 
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УДК 658.71 

 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК В ЭКОНОМИКЕ 

 

THE ROLE OF THE STATE PROCUREMENT SYSTEM IN THE ECONOMY 

 

Аннотация: Автор рассматривает государственную систему закупок. В рамках темы автор 

дает определение контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. В статье автор также рассматривает цель и задачи 

контрактной системы в сфере закупок. Особое внимание уделено роли государственной системы 

закупок в экономике. 

Abstract: The author examines the state procurement system. Within the framework of the topic, the 

author defines the contractual system in the field of procurement of goods, works, services to meet state and 

municipal needs. In the article, the author also examines the purpose and objectives of the contractual 

system in the field of procurement. Particular attention is paid to the role of the state procurement system in 

the economy. 

Ключевые слова: закупки товаров, работ, услуг, контрактная система, государственные и 

муниципальные нужды, государственная система закупок. 

Keywords: procurement of goods, works, services, contract system, state and municipal needs, state 

procurement system. 

 

В настоящее время в Российской Федерации сформирована контрактная система закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, которая предусматривает единые 

правила осуществления закупок, размещения сопутствующей информации на федеральных и 

региональных информационных системах в сфере закупок.  

Она обеспечивает прозрачность расходования бюджетных средств и открытый доступ к 

участию в закупках. Механизмы, разработанные для контрактной системы, позволяют 

предупреждать и исправлять возникающие нарушения, которые затрагивают интересы заказчиков 

или поставщиков на любой стадии закупочного процесса (от планирования до исполнения контракта 

и контроля).  

На сегодняшний день регулирование системы государственных и муниципальных закупок 

обеспечивается принятым Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ [1]. 

Данный закон подвергается многочисленным изменениям, поэтому он является объектом 

постоянного наблюдения и изучения.  

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ вступил в силу с 

января 2014 года и заменил собой действующий на тот момент Федеральный закон № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года [1].  

Согласно действующему Федеральному закону, контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – это совокупность 

участников контрактной системы в сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные 

органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового 

регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», заказчики, 
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участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 

уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, 

операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой 

единой информационной системы не предусмотрено настоящим Федеральным законом), в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд [1].  

Стоит отметить тот факт, что это определение является принципиально новым, так как в 

предыдущем Федеральном законе № 94-ФЗ его формулировки не было.  

Целью контрактной системы в сфере закупок можно обозначить реализацию единого цикла 

формирования, размещения государственного заказа и исполнения государственных контрактов [2, с. 

28].  

Таким образом, контрактная система направлена на увеличение эффективности и 

результативности обеспечения государственных и муниципальных нужд путем осуществления 

единого подхода ко всему процессу закупок: от планирования до предоставления заказа и оценки. 

Создание качественного института обеспечения государственных и муниципальных нужд является 

важной задачей, поскольку контрактная система в сфере закупок может выполнить модернизацию и 

инновационное обновление российской экономики [3, с. 40].  

В настоящих условиях государство является крупнейшим заказчиком и потребителем 

продукции некоторых отраслей, и поэтому государственный спрос может стать серьезным 

инструментом для управления национальной экономикой, её целями и структурой. Кроме всего 

вышеперечисленного контрактная система в сфере закупок подразумевает под собой определенные 

задачи. Основной задачей можно выделить обеспечение приобретения товаров, услуг, работ для 

удовлетворения государственных и муниципальных нужд в условиях наиболее эффективного 

расходования государственных (муниципальных) средств [4, с. 134].  

В данном случае под эффективным расходованием государственных (муниципальных) 

средств понимается, что основное внимание при проведении закупок уделяется экономическим 

критериям, среди которых важнейшим является цена. Другими критериями выступают качество 

закупаемой продукции, эксплуатационные затраты, стоимость доставки и так далее.  

Исследователи в данной сфере рассматривают и другие задачи контрактной системы.  

Во-первых, контрактная система в сфере закупок осуществляет публичные функции 

государства и муниципалитета перед населением. В этой ситуации остро встает вопрос о борьбе с 

коррупционными факторами. Например, при закупке социально-значимых товаров могут закупаться 

те предметы, которые имеют излишние потребительские свойства, то есть предметы роскоши. Также 

за счет бюджетных средств проводятся мероприятия, несоответствующие требованиям. Все это 

может скомпрометировать государство и органы власти в лице конкретных должностных лиц, 

ответственных за выполнение государственных функций, что отразиться на статусе и 

государственном имидже.  

Во-вторых, государственные и муниципальные закупки являются инструментом 

государственной политики, такими как налоговая, бюджетная или кредитно-денежная политики. 

Контрактная система выступает инструментом развития и поддержки российского бизнеса, в том 

числе малого предпринимательства, что очень важно для развитых стран. Для государства закупки 

являются значительным ресурсом, который имеет смысл использовать грамотно в кризисных 

ситуациях для преодоления цикличности экономики. Так по состоянию на конец 2020 года в Единой 

информационной системе закупок (ЕИС, www.zakupki.gov.ru) зарегистрировано 3,45млн. закупок 

общей стоимостью 7,36 трлн. рублей.  

В-третьих, контрактная система закупок устанавливает принципы и правила 

взаимоотношения государства и бизнеса, в процессе которых формируются отрытые, 

компромиссные и справедливые деловые 13 взаимодействия. Большое количество заключаемых 

контрактов на закупку социально-значимой продукции, а также товаров и услуг для осуществления 

государственных функций способствует развитию гражданско-правовой сферы [4, с. 136].  

На сегодняшний день в России система государственных закупок является неотъемлемым и 

важнейшим инструментом государственного регулирования всех секторов российской экономики. В 

связи с интенсивным развитием международной экономической и торговой среды, динамично 
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меняющимися условиями, растущей конкуренцией, ужесточением требований и стандартов, 

хозяйственная система России должна встраиваться в эту среду и развиваться с учетом новых 

реалий.  

В таком случае государственный упор делается на поиск новых инструментов 

стимулирования и регулирования, которые смогут обеспечить эффективное развитие и 

совершенствование экономической среды, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ 

и муниципалитетов. Сама экономика, как правило, зависит от совершенства нормативно-правовой 

базы, инновационной деятельности, уровня экономической свободы, уменьшения монополизации 

рынков сбыта в целях повышения конкурентоспособности малого бизнеса и формирования 

благоприятного инвестиционного климата в государстве.  

Для эффективного функционирования производства, улучшения продукции и дальнейшего 

повышения конкурентоспособности предприятий необходимо повысить совокупный спрос через 

конкурентные способы отбора поставщиков [4, с. 136].  

Нельзя не отметить нынешнее сложное политико-экономическое положение России на 

международном рынке из-за санкций со стороны многих развитых стран, что повлияло на 

проведение в рамках промышленной политике государства стратегии импортозамещения. В такой 

ситуации важнейшую роль в промышленной политике, в повышении совокупного спроса на 

продукцию, в обеспечении инвестиций в экономику играют именно государственные закупки. 

Таким образом, государственные закупки – процесс, который обеспечивает открытое 

взаимодействие государства, субъектов предпринимательства и общества. Государство в лице 

органов власти различных уровней (федеральных, региональных, муниципальных) заинтересовано в 

максимально эффективной реализации и использовании соответствующих бюджетных средств, 

обеспечения высокого уровня и качества жизни населения страны.  

Общество и граждане, выступающие потребителями товаров и в особенности услуг от 

государственных и муниципальных органов, стремятся получить качественное обслуживание от 

компетентных должностных лиц в короткие сроки. Субъекты бизнеса и предприниматели, в свою 

очередь, нацелены на получения выгодного контракта с субъектом власти с дальнейшей поставкой 

качественных товаров и услуг по выгодной и компромиссной цене.  

Это является идеальной моделью в контрактной системе в сфере закупок. К сожалению, в 

российской практике эта ситуация на данный момент не достигнута. Многие исследователи 

отмечают значительные проблемы в данной сфере, в числе которых сложная нормативно-правовая 

база, высокие коррупционные риски, отсутствие здоровой конкуренции и монополизация крупных 

контрактов, а также слабая информационная и техническая обеспеченность. 
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THE OBJECTIVE NECESSITY OF CREATING CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF 

SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE TERRITORY OF THE MUNICIPALITY 

 

Аннотация: Вопрос о необходимости дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства возникает сегодня в России на всех уровнях - федеральном, региональном и 

муниципальном. В его решении видят возможность ускорения происходящего в России процесса 

модернизации экономики перевод ее на инновационный путь развития. Поскольку формирование малого и 

среднего предпринимательства происходит на муниципальном уровне ,  внимание в первую очередь 

должно быть обращено на именно туда. 

Abstract: The question of the need for further development of small and medium-sized businesses 

arises today in Russia at all levels - federal, regional and municipal. In his decision, they see an opportunity 

to accelerate the process of modernization of the economy taking place in Russia, transferring it to an 

innovative path of development. Since the formation of small and medium-sized businesses takes place at 

the municipal level, attention should first of all be paid to it there. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, развитие, государственная 

поддержка бизнеса 

Keywords: entrepreneurship, small and medium-sized businesses, development, state support for 
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Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства благоприятно влияет 

на социально-экономические процессы в государстве. На современном этапе малое и среднее 

предпринимательство рассматривается как важнейший экономический субъект экономики в 

развитых странах мира. Малое и среднее предпринимательство являются  не только средством 

получения дохода, но и главным условием развития и перестройки экономики на качественно новый 

уровень. Более того, необходимость развития малого и среднего предпринимательства 

детерминирована социально-экономической значимостью, определяемой уменьшением расходов 

бюджета на трудоустройство граждан, поддержанием социальной стабильности, социально-

экономической эффективностью, решением проблемы бедности и социального неравенства, 

удовлетворением потребностей граждан в товарах и услугах. 

От уровня развития малого и среднего предпринимательства зависит поступления 

финансовых средств в бюджет муниципалитета. Основной целью поддержки и развития малого 

предпринимательства в муниципальном образовании является увеличение поступлений финансовых 

средств в местные бюджеты и решение проблемы занятости населения. 

Для экономики в целом деятельность малых фирм является важным фактором повышения ее 

гибкости. По уровню развития малого предпринимательства специалисты даже судят о способности 

страны приспосабливаться к меняющейся экономической обстановке. Для России, находящейся на 

начальном этапе развития рыночных отношений, именно создание и развитие сектора малого 

предпринимательства должно стать основой социальной реструктуризации общества, 

обеспечивающей подготовку населения и переход всего хозяйства страны к рыночной экономике. 

Несмотря на трудности, этот вид предпринимательства развивается, набирает темпы роста, решая 

экономические, социальные и научно-технические проблемы. 

Мировой опыт доказал, что без этого сектора экономики невозможно гармоничное развитие 

экономики в целом, так как он определяет темпы экономического роста, структуру и качество до 40-

50% валового национального продукта. Поэтому экономика  ряда  быстроразвивающихся государств 
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нацелена на развитие и поддержания всех необходимых условий для функционирования данного 

сектора. 

На сегодняшний день в России доля ВВП от детальности субъектов малого и среднего 

предпринимательства составляет более 20%, по сравнению с быстроразвивающимися странами 

показатель не является высоким, но имеет тенденцию увеличиваться. Например, в США в МСБ 

занято около 60% трудоспособного населения, в Германии — 70%, во Франции — 60% . 

  Насыщенному малыми компаниями рынку не грозит монополизация, а значит, и 

неоправданный рост цен. Малый бизнес более гибок, он быстрее подстраивается под изменения 

рыночных условий, а значит, работает эффективно и удовлетворяет весь спектр спроса. 

Важнейшее качество малого бизнеса для российской экономики — это диверсификация. 

Сейчас 80% всего производства сосредоточено в нескольких десятках компаний, которые уязвимы 

для внешнеполитических угроз. Несколько точечных санкций могут обрушить и фондовый, и 

реальный рынок в России. 

К  основным преимуществам малого и среднего предпринимательства можно отнести: 

1) Способность работать на специализированных рынках. Мелкие предприятия обладают 

большей свободой маневра и могут чаще предлагать новые товары и услуги; 

2) Простота управления и широкий простор для личной инициативы, характерные для малых 

предприятий, позволяют оперативно вносить изменения в процесс производства; 

3) Возможность проявления творческой инициативы и проведения гибкой научно-

технической политики, 

4) Создание новых рабочих мест и повышение занятости населения, в том числе вторичной 

занятости. 

Развитие отечественного предпринимательства приобретает все большее социальное и 

экономическое значение, способствуя повышению благосостоя-ния населения, созданию новых 

рабочих мест, увеличению доходной части бюджетов различного уровня. 

Все вышеуказанное говорит о том, что развитию экономики способствует поддержка и 

увеличение доли малого и среднего предпринимательства. Государству необходимо создавать 

условия для поддержки бизнеса. Чтобы нарастить долю малого и среднего бизнеса в ВВП, 

государству придется принять серьезные меры  в этом направлении. 
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PROBLEMS THAT MAY ARISE DURING THE DIGITALIZATION OF THE GOVERNMENT 

AND MUNICIPAL GOVERNANCE SYSTEM IN RUSSIA 

 

Аннотация: в научной работе проведен анализ актуальных проблем цифровизации системы 

государственного и муниципального управления в России. Актуальность проблематики обусловлена 

принятием в 2018 году Правительством РФ федерального проекта «Цифровизация государственного 

управления», целью которого выступает цифровая трансформация общественного сектора и системы 

управления государством. 

Resume: The scientific work analyzes the current problems of digitalization of the system of state 

and municipal administration in Russia. The relevance of the problem is due to the adoption in 2018 by the 

Government of the Russian Federation of the federal project "Digitalization of public administration", the 

purpose of which is the digital transformation of the public sector and the state administration system. 
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системы государственного и муниципального управления; цифровая трансформация. 
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Цифровизация системы государственного и муниципального управления является 

результатом процесса, который сопряжен не столько с переходом к постиндустриальной эпохе, не 

сколько с переходом с «пятого технологического уклада» на «шестой технологический уклад», а 

также началом четвертой промышленной революции, сколько является логическим продолжением 

начатой еще в 1980-е года в западных странах масштабной программы реформирования системы 

государственного управления, в основе которой лежал принципиально новый набор подходов и 

практик, получивший название New Public Management. 

Переход от замкнутой бюрократической системы к модели «государства-служащего», 

предполагающей открытость по отношению к гражданскому обществу и ориентированность на 

оказание качественных государственных и муниципальных услуг населению – это одно из ключевых 

условий цифровизации государственного и муниципального управления, результатом которой 

выступает внедрение цифровых технологий с целью формирования сервисно-ориентированной 

модели общественного сектора. 

Актуальность научного исследования на тематику «цифровизация государственного 

управления» обусловлена принятием в 2018 году Правительством РФ федерального проекта 

«Цифровизация государственного управления», целью которого выступает цифровая трансформация 

общественного сектора и системы управления государством [1]. 

В связи с условиями формирования цифровой трансформации общества, государством 

принято стратегическое решение об изменение условий функционирования национальной 

экономической системы, а также сформирована программа «Цифровой экономики». 

Реализация государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

играет важнейшую стратегическую роль в дальнейшем социально-экономическом развитии нашей 

страны. С учетом современных тенденций, цифровая трансформация попросту необходима, а 

отказавшись от нее могут последовать негативные последствия [2]. 

Реализация федерального проекта «Цифровизация государственного управления» включает в 

себя достижение следующих целей [5]: 

- предоставление гражданам и организациям доступа к приоритетным государственным 

услугам и сервисам в цифровом виде; 
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- создание национальной системы управления данными; 

- развитие инфраструктуры электронного правительства; 

- внедрение сквозных платформенных решений в государственное управление. 

Срок реализации федерального проекта с ноября 2018 года по декабрь 2024 года. В рамках 

федерального проекта «Цифровизация государственного управления» установлены 6 основных 

целевых показателей реализации поставленных задач и достижения целей. 

Стоит отметить, что по каждому показателю стоят максимально оптимистические прогнозы. 

По нашему мнению, переход Российской Федерации и ее государственного сектора к модели 

«цифровизации государственного управления» требует долгий период времени, состоящий из 

подготовки, где анализируются ключевые проблемы цифровой трансформации, решение которых 

позволяет приступить к достижению прогнозированных значений. Данный переходной этап, судя по 

плановым прогнозам Правительства РФ, должен был произойти буквально за пару лет и уже к 2021 

году позволить достичь роста отдельных индикаторов цифровизации государственного и 

муниципального управления до геометрической прогресс. 

Система цифрового государственного и муниципального управления Правительства РФ 

включает в себя следующую характеристику [4]: 

- система органов государственного и муниципального управления обязано быть 

ориентированным на нужды и ожидания граждан (общества); 

- публичные цифровые услуги должны быть оперативнее в предоставлении и дешевле в 

затратах финансовых и трудовых ресурсов; 

- совершенствование публичных цифровых услуг происходит на основе информационных 

ресурсов (данных), как имеющихся в наличии, так и вновь создаваемых в ходе государственного и 

муниципального управления. 

Смотрицкая И.И. в рамках своего научного исследования установила, что реализация 

федерального проекта «Цифровизация государственного управления» в Российской Федерации 

сталкивается со следующим рядом проблем и рисков, к которым относятся [3; 6]: 

- цифровые технологии могут выступить своеобразным «троянским конем», поскольку многие 

«евангелисты» цифровой трансформации слишком увлечены данным процессом, не обращая 

внимания на предварительную оценку социально-экономической эффективности; 

- отсутствие достоверной и объективной статистической информации и данных об различных 

отраслях народного хозяйства России; 

- увеличение угрозы материального ущерба от неправомерных действий в информационном 

поле, включая нанесение кибератак, а также воровство информации; 

- отсутствие полноценного взаимодействия между уже созданными элементами 

инфраструктуры электронного правительства на различных уровнях органов исполнительной власти 

России; 

- отсутствие необходимой законодательной базы и недостаточный уровень квалификации 

кадров. 

Однако, несмотря на эти риски и угрозы, создающие барьеры процессов цифровой 

трансформации государственного и муниципального управления в Российской Федерации, 

реализация ее одноименного федерального проекта способно реализовать следующие задачи, 

которые не указаны в самом паспорте, поскольку касаются сопутствующих отраслей и факторов [7]: 

- цифровизация способна повысить эффективность системы государственной и 

муниципального власти России; 

- цифровизация способна снизить уровень социальных напряжений в обществе нашей страны; 

- цифровизация способна стимулировать инновационное развитие и цифровую 

трансформацию в других отраслях жизнедеятельности общества, а также секторов национальной 

экономики; 

- цифровизация стимулирует развитие организаций общественного сектора, повышая 

экономическую эффективность и финансовое состояние их деятельности, что минимизирует 

бюджетные расходы при их финансировании государством. 

Таким образом, на сегодняшний день, для государства крайне острая задача – это 

формирование условий, которые позволят простимулировать развитие и практическое применение 

информационных технологий в рамках функционирования и деятельности органов государственной 

и муниципального власти Российской Федерации. Ведь это главное требование, которое стоит перед 
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Правительством нашей страны в этап развития цифровой экономики и ее трансформации. 

Несмотря на различные риски и угрозы, создающие барьеры процессов цифровой 

трансформации государственного и муниципального управления в Российской Федерации, данный 

процесс способен повысить эффективность системы государственной и муниципального власти 

России, снизить уровень социальных напряжений в обществе нашей страны, а также стимулировать 

развитие организаций общественного сектора. 
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DIRECTIONS FOR IMPROVING YOUTH POLICY IN THE TERRITORY OF THE YAMALO-

NENETS AUTONOMOUS DISTRICT 

 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются направления молодёжной политики на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках государственной молодежной 

программы «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, 

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» на период до 2020 года, в частности: формы 

работы с молодёжью ГАУ ЯНАО «Молодёжный центр технологий занятости», ГБУ ЯНАО 

«Окружной Молодёжный Центр», ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания»; 

деятельность молодёжного правительства округа. В ходе исследования автор статьи анализирует 

основные проблемы молодёжной политики округа и направления ее совершенствования. 

Abstract: the presented article examines the directions of youth policy on the territory of the 

Yamalo-Nenets Autonomous Okrug within the framework of the state youth program "Development of 

tourism, increasing the effectiveness of the implementation of youth policy, organization of recreation and 

health improvement of children and youth" for the period up to 2020, in particular: forms of work with 

youth by Youth Center for Employment Technologies, District Youth Center, Regional Center for Patriotic 

Education; activities of the district youth government. In the course of the research, the author of the article 

analyzes the main problems of the district's youth policy and directions for its improvement. 

Ключевые слова: Ямало-Ненецкий автономный округ, молодёжь, молодёжная политика, 
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трудоустройство молодёжи. 
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В настоящее время эффективная молодёжная политика является фактором социально-

экономического развития регионов и страны в целом. Безусловно, только ответственная и активная 

молодежь, обладающая высоким уровнем правовой культуры, может стать залогом формирования 

эффективного гражданского общества и развития демократического государства. Именно поэтому от 

того, насколько эффективна государственная молодёжная политика на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, зависит социальное и профессиональное развитие самой молодёжи, а также 

стратегическое развитие государства и его стабильное будущее, [3]. 

Актуальность рассмотрения данной проблемы обусловлена и демографическим прогнозом в 

отношении молодежи. По данным Росстата, «… в России наблюдается резкое сокращение 

численности молодежи с 35,2 млн человек (2012 г.) до 25,6 млн человек (2025 г.), или на 27,3 %», [5]. 

Проанализируем основные направления молодежной политики на примере Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 Данный округ является регионом с естественным приростом и высоким уровнем жизни 

населения. «… Региональная молодежная политика осуществляется в отношении молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, численность которых составляет более 160 тысяч человек, или 29,5%, от 

общей численности населения Ямало-Ненецкого автономного округа» [1]. 

Реализация молодежной политики в автономном округе направлена, в первую очередь, на 

развитие инновационных форм работы с молодёжью с целью ее успешной социализации и раскрытия 

ее творческих возможностей. 

Среди основных направлений в области молодежной политики в автономного округа 

определены такие как, [6]: 
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1) работа по привлечению молодёжи округа к деятельности молодёжных трудовых отрядов, 

волонтерского движения (на базе ГАУ ЯНАО «Молодёжный центр технологий занятости», ГБУ 

ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр»); 

2) формирование активной гражданской позиции (на базе ГБУ ЯНАО «Региональный центр 

патриотического воспитания»); 

3) работа с молодёжью, находящейся в трудной жизненной ситуации; разработка новых форм 

организации досуга молодых людей (на базе ГБУ ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр», ГБУ 

ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания») и др. 

Отметим, что вышеуказанные направления также включены в региональную государственную 

молодежную программу «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной 

политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» на период до 2020 года, [1]. 

В Ямало-Ненецком автономном округе насчитывается около 360 общественных объединений. 

Критерием их эффективности выступает успешность их взаимодействия с органами власти региона, 

которые могут оказать содействие в реализации различных молодёжных проектов. Ярким примером 

такого взаимодействия является деятельность Молодёжного правительства автономного округа, 

осуществляющего свою работу под эгидой Губернатора округа. Так, «… члены Молодёжного 

Правительства активно участвуют в формировании состава молодёжных советов при 

администрациях муниципальных образований автономного округа, помогают воплотить в жизнь 

социально значимые молодёжные проекты, способствуют оказанию консультативной помощи в 

части их реализации, выводят на новый уровень диалог представителей молодёжи и власти в 

решении молодежных проблем. В настоящее время такие приёмные работают в 6 муниципальных 

образованиях автономного округа (гг. Ноябрьск, Новый Уренгой, Губкинский, Лабытнанги, 

Приуральский и Тазовский районы). Создан веб-сайт «Молодежь Ямала», постоянно обновляются 

базы данных по молодежной проблематике», [4]. 

В то же время, несмотря на положительные результаты, достигнутые в ходе реализации 

основных направлений молодежной политики автономного округа, сохраняется ряд проблем, 

снижающие социально-значимую активность молодежи в регионе. 

Во-первых, молодежные общественные объединения, действующие в автономном округе, 

продолжают работать с молодёжью, ограничиваясь, чаще всего, решением локальных  задач в рамках 

деятельности учреждений социальной сферы, на базе которых созданы. При этом общественные 

объединения редко выходят с реализацией проектов на муниципальный, межмуниципальный или 

окружной уровни, [1].  

Так, данную деятельность предлагается стимулировать путем совершенствования системы 

взаимодействия органов власти с молодежными общественными объединениями, создания 

дополнительных механизмов государственной поддержки данных объединений в целях наиболее 

полного включения молодежи в систему социальных отношений. 

Во-вторых, согласно данным департамента молодежной политики и туризма автономного 

округа молодежь региона показывает высокий уровень патриотизма и электоральной культуры, 

вместе с тем, отмечается ее относительно слабая вовлеченность в политическую и социальную 

жизнь. Так, предлагается обратить внимание на совершенствование системы патриотического 

воспитания молодежи в целях развития гражданского потенциала молодежи для решения социально-

экономических проблем региона, распространение практики добровольчества как важного 

проявления гражданской активности. 

В-третьих, наиболее важным для молодых людей является вопрос трудоустройства. Как 

правило, поиски работы молодёжью в регионе, чаще всего, оказываются затруднительны. Так, 

например, «… численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

населения автономного округа, на 31 декабря 2018 года составила 1 805 человек», из них каждый 

четвертый (25%) – житель Ямало-Ненецкого автономного округа в возрасте от 16 до 29 лет, [3]. 

Таким образом, органам власти Ямало-Ненецкого автономного округа необходимо обратить 

внимание на создание эффективных форм вовлечения в трудовую деятельность молодежи 

(например, создание новых рабочих мест, организация стажировок в органах власти для 

выпускников вузов, вовлечение в деятельность Молодёжного правительства автономного округа с 

целью дальнейшего трудоустройства в органы власти), развитие предпринимательской активности 

молодежи и др. 
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Таким образом, нами были выделены следующие направления совершенствования 

молодёжной политики на территории Ямало-Ненецкого автономного округа: 1) совершенствование 

взаимодействия органов власти с молодежными общественными объединениями, создания 

дополнительных механизмов государственной поддержки данных объединений; 2) 

совершенствование системы патриотического воспитания молодежи, распространение практики 

добровольчества как важного проявления гражданской активности; 3) создание эффективных форм 

вовлечения в трудовую деятельность молодежи (создание новых рабочих мест, организация 

стажировок в органах власти для выпускников вузов, вовлечение в деятельность Молодёжного 

правительства автономного округа с целью дальнейшего трудоустройства в органы власти), развитие 

предпринимательской активности молодёжи и др. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 

DIRECTIONS OF MORTGAGE LENDING DEVELOPMENT IN RUSSIA 

 

Аннотация: Ипотечное кредитование становится все более востребованной кредитной 

услугой, соответственно повышается спрос на нее, растет объем выданных ипотечных кредитов. 

Таким образом, рынок ипотечных кредитов набирает обороты и становится все более актуальным.  

Abstract: Mortgage lending is becoming an increasingly popular credit service, accordingly, the 

demand for it is increasing, the volume of mortgage loans issued is growing. Thus, the mortgage market is 

gaining momentum and becoming more relevant.  

Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, развитие, цифровизация, рынок. 

Keywords: mortgage, mortgage lending, development, digitalization, market. 

 

В современной экономике ипотечное кредитование является эффективным способом 

решения жилищного вопроса. Основные показатели рынка ипотечного кредитования представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели рынка ипотечного жилищного кредитования в РФ [4] 

Наименование показателя 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2020г. к 

2017г., % 

Количество выданных ипотечных 

жилищных кредитов, тыс. единиц 

864 1087 1472 1269 146,9 

Объем выданных ипотечных жилищных 

кредитов за период, млн. руб. 

1481,1 2027,6 3018,2 2848,2 192,3 

Задолженность по выданным ипотечным 

жилищным кредитам; 

в том числе просроченная 

задолженность, млрд. руб. 

4493,1 

 

52,8 

5187,5 

 

59,6 

6410,4 

 

64,6 

7491,5 

 

72,5 

166,7 

 

137,3 

 

Общая задолженность по ипотечному жилищному кредитованию с 2017 года по 2020 год 

возросла – 66,7% (7491,5 млрд. руб.), что свидетельствовало о привлекательности для коммерческих 

банков данного продукта. Наличие высоконадежного обеспечения делает этот сегмент кредитного 

рынка наименее рискованным.  

В 2020 году коммерческими банками было выдано 1269 тысяч новых ипотечных кредитов, 

что на 47% больше, чем в 2017 году. Следует отметить сокращение числа выданных ипотечных 

жилищных кредитов по сравнению с 2019 годом на 203 тыс. штук (на 13,8%), что означает снижение 

активности участников рынка ипотечного жилищного кредитования. Влияние на данную ситуацию 

оказало снижение привлекательности операций по рефинансированию кредитов в условиях 

повышенных ипотечных ставок. 

Число семей, планирующих улучшить жилищные условия за счет ипотеки, в 2019 году 

составляло 13,5 млн. При этом число заемщиков на 1 октября 2019 г. составляло 7,5 млн чел., а на 1 

июля 2021 г. – 9 млн человек. Таким образом, отталкиваясь от оценки 2019 г. и фактического 

привлечения ипотечных кредитов в 2020 г. – первой половине 2021 г. еще примерно 1,5 млн семей, 

можно заключить, что потенциально готовы оформить ипотеку еще около 12 млн семей. Однако 

финансовые возможности взять и обслуживать ипотеку (платежеспособный спрос) есть у гораздо 

меньшего количества семей [4].  

Данный сегмент кредитования остается привлекательным для банков, лидерами в данной 
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сфере является ПАО Сбербанк, ПАО Банк ВТБ, АО Газпромбанк.  

По оценкам издания Свободная пресса «аннуитетный платеж по стандартной ипотеке на 

первичном рынке составляет около 31 тыс. руб. в месяц при ставке 6,5% и 35 тыс. руб. при ставке 

8,5%. Безопасный уровень доходов семей из двух человек, которые могут обслуживать такую 

ипотеку, составляет 61–70 тыс. руб. (с учетом стандартного предположения о том, что комфортный 

ежемесячный платеж по ипотеке должен составлять не более 50% от ежемесячного дохода семьи). 

Согласно данным Росстата за 2020 г., этому условию удовлетворяли доходы 14% всего населения 

России, или около 10 млн семей, включая те, которые уже имеют ипотечные кредиты. Фактически 

возможностью осуществления таких выплат по ипотеке обладают меньше людей, поскольку многие 

из них априори обладают повышенной долговой нагрузкой из-за выплат по другим, ранее выданным 

кредитам» [6].  

На основе анализа тенденций ипотечного кредитования в России, можно выявить следующее: 

увеличение спроса на ипотечные продукты и реализация основной доли жилья с привлечением 

заемных средств, кредитование в основном осуществляется крупными банками, в 2021 году 

характерно снизижение ставок по ипотечному кредитованию до рекордно низких уровней – 3-5% в 

России в условиях пандемии, появление финтехкредиторов на рынке и цифровизация данного 

направления кредитовния [1]. 

Ключевой тенденцией развития ипотечного кредитования является его цифровизация. 

Покупатели жилья ждут виртуальных пошаговых руководств и реалистичных 3D-визуализаций, 

оформления ипотечной сделки полностью онлайн. 

 
Рисунок 1 – Показатели цифровизации рынка ипотечного кредитования в 2020 году [5] 

 

Цифровизация банковского ипотечного кредитования имеет ряд неоспоримых достоинств. 

Основными положительными следствиями внедрения новых технологий и примерной модели 

цифрового ипотечного кредитования для населения являются повышение физической, ценовой, 

ассортиментной и ментальной доступности кредитных продуктов, а также возможность получения 

качественного сервиса с минимальными временными затратами [2, c. 30].  

Достоинствами цифровизации ипотечного кредитования для коммерческих банков являются 

работа в условиях справедливой конкуренции, автоматизация бизнес-процессов, позволяющая 

оптимизировать расходы и повысить качество принимаемых решений, расширение клиентской базы 

и соответственно увеличение количества поступающих заявок и объемов их конверсии, а также 

снижение уровня операционного и кредитного рисков. Положительными следствиями для 

государства являются ускорение темпов экономического роста, постепенное движение к 

прозрачности экономики, повышение благосостояния и качества жизни населения, а также создание 

условий для развития российского общества знаний. 

Помимо открывающихся возможностей цифровизация ипотечного кредитования несет в себе 

потенциальные риски, основным из которых является киберриск, включающий 

несанкционированный доступ к информации. 
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МЕСТА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ  

 

TEMPRORARY STORAGE LOCATION 

 

           Аннотация: В статье рассматривается проблема проведения таможенных операций, 

связанных с размещением товаров в местах временного хранения. Подтверждается важность 

исследования временного хранения товаров не только необходимостью исследований некоторых 

изменений, которые были внесены в его правовое регулирование современным таможенным 

законодательством, но и распространенностью его применения на практике. 

Abstract: The article deals with the problem of customs operations related to the placement of goods 

in temporary storage. The importance of the study of temporary storage of goods is confirmed not only by 

the need to study some of the changes that have been made to its legal regulation by modern customs 

legislation, but also by the prevalence of its application in practice. 

Ключевые слова: таможенный контроль, временное хранение, таможенные органы, склад 

временного хранения. 

Keywords: customs control, temporary storage, customs authorities, temporary storage warehouse. 

 

Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу во всех случаях 

связано с соблюдением субъектами ВЭД определенных условий и требований, установленных 

законодательством. Для легального перемещения товаров участник ВЭД выбирает таможенную 

процедуру, которая кажется ему наиболее удобной. Одной из таких процедур является временное 

хранение товаров.  

Временное хранение товаров в таможенных целях представляет собой правовое положение 

иностранных товаров, перемещаемых через таможенную границу, когда они, с момента 

представления их таможенному органу, находятся под таможенным контролем до их выпуска в 

соответствии с избранной таможенной процедурой без уплаты таможенных пошлин и налогов. 

Пользование услугой временного хранения товаров для участников таможенных правоотношений 

предполагает серьёзное снижение неоправданных издержек при осуществлении их полномочий в 

области таможенного дела. В связи с чем, крайне важно корректное исполнение обязательных 

требований таможенных органов к инфраструктуре мест временного хранения. 

Основными целями временного хранения являются:  

• обеспечение сохранности иностранных товаров до завершения таможенного оформления 

(до выпуска товаров таможенным органом); 

• предоставление возможности заинтересованным лицам проверить иностранный товар и 

подать таможенную декларацию.  

Объектом таможенного контроля в отношении товаров, находящихся на временном хранении, 

является деятельность лиц, осуществляющих помещение товаров на склады временного хранения, а 

также деятельность лиц, осуществляющих хранение товаров. Такими лицами выступают: 

• перевозчик или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, которые 

представили документы для помещения товаров на временное хранение; 

• владелец склада временного хранения; 

mailto:eldorado150715@icloud.com
mailto:gaveugenya@mail.ru
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• иные лица, осуществляющие временное хранение товаров, в местах, не являющихся 

складами временного хранения. 

Непосредственным предметом такого таможенного контроля являются иностранные товары, 

помещаемые в места временного хранения, а также документы и сведения, содержащие информацию 

о таких товарах. 

Местами временного хранения товаров являются склады временного хранения, а также иные 

места: склад таможенного органа; склад получателя товаров; помещение, открытая площадка и иная 

территория уполномоченного экономического оператора, отдельные помещения в местах 

международного почтового обмена и другие.  

Наиболее распространенными местами временного хранения являются склады временного 

хранения (СВХ), то есть обязательная часть современной логистики, которая позволяет 

гарантировать сохранность груза. 

Склад имеет свои преимущества как для импортеров, так и для экспортеров. При экспорте 

владелец товара получает возможность в предварительном порядке пройти все таможенные 

процедуры, связанные с вывозом товара из страны, и затем самостоятельно, исходя из потребностей 

внешнего рынка и наличия транспортных средств, решать вопросы вывоза товаров.  

Помещение товаров в место их временного хранения производится не позднее 3 часов с 

момента представления товаров таможенному органу в месте прибытия или завершения таможенной 

процедуры таможенного транзита. 

Склады временного хранения играют значимую роль в процессе прохождения грузов в рамках 

внешнеэкономической деятельности. Со стороны таможенных органов, использование СВХ 

объясняется необходимостью обеспечить защиту импортируемых товаров; исключить возможность 

увода продукции из-под надзора таможенных органов; исключить доступ третьих лиц к грузу до 

завершения процедуры таможенного оформления; предоставить сотрудникам таможенных органов 

возможность свободно проводить все необходимые меры таможенного контроля; обеспечить 

неизменное состояние груза до момента завершения таможенных процедур. 

СВХ является сложным как управленческим, так и техническим процессом, результаты 

которого целиком и полностью отражаются на качестве проводимых операций при таможенном 

оформлении товаров, находящихся на временном хранении в таможенных целях. 

Достижение оптимальной эффективности своей деятельности для целей ускорения процесса 

совершения таможенных операций, возлагаемых на владельцев мест временного хранения товаров 

таможенными нормативно-правовыми актами, является одной из основных задач, к решению 

которой и должен стремиться его владелец. 

Основной проблемой, с которой сегодня сталкиваются владельцы мест временного хранения 

товаров при повышении эффективности своей деятельности — это выбор из предлагаемых на рынке 

типовых решений наиболее качественного и эффективного. Комплексный электронный подход к 

учету, контролю и анализу сведений о товарах, помещенных на склад временного хранения, 

позволит более оперативно получать все необходимые сведения и существенно повышать уровень 

контроля, сокращать вероятность предоставления недостоверной отчетности с опозданием.  
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