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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ
МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC BUSINESS IN THE
TRANSNISTRIAN MOLDOVAN REPUBLIC
Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия электронного бизнеса и электронной
коммерции, и места человека в них. Анализируется текущее состояние развития электронного
бизнеса в Приднестровской Молдавской Республике, а также приводятся основные перспективы
развития электронного бизнеса и основные угрозы на современном этапе развития общества
Приднестровской Молдавской Республики.
Abstract: This article discusses the concepts of e-business and e-commerce, and the place of a
person in them. The current state of the development of electronic business in the Pridnestrovian Moldavian
Republic is analyzed, as well as the main prospects for the development of electronic business and the main
threats at the present stage of development of society in the Pridnestrovian Moldavian Republic.
Ключевые слова: электронный бизнес, интернет-банкинг, системы платежей, электронная
коммерция, рыночная экономика Приднестровья, система пластиковых карт.
Key words: e-business, internet banking, payment systems, e-commerce, market economy of
Transnistria, plastic card system.
В быстро развивающемся пространстве информационно-коммуникационных технологий
Приднестровской Молдавской Республики, кардинально изменились условия развития электронного
бизнеса. Происходящие инновационные изменения, в современном быстро изменяющемся бизнесе,
достигаются внедрением новейших средств связи и современными коммуникациями,
осуществляющими дистанционную передачу данных.
Все это, является основой сетевой экономики, позволяющей вести экономическую,
финансовую деятельность субъектов в международном и внутриэкономическом пространстве.
Основные направления электронного бизнеса – это: электронная коммерция; франчайзинг;
электронные НИОКР; электронное обучение; банковское дело; электронные брокерские услуги;
электронное страхование [4,121].
Электронная коммерция в настоящее время является ключевым драйвером роста торговли в
развитых и во многих развивающихся странах, кардинально меняя привычные бизнес-процессы в
секторе розничной торговли.
Для развития Электронной коммерции в Приднестровье на сегодняшний день существуют
следующие составляющие:

качественный интернет по всей республике;

компактность республики: в течение суток товар может быть доставлен в любую точку
республики;

мобильный интернет;

доступные цены на трафик;

растущая грамотность населения, благодаря социальным сетям и присущей всем
популярности интернета [3].
На сегодняшний день, можно с уверенностью сказать, что Приднестровская Молдавская
Республика обладает следующими конкурентными преимуществами:

удобное транспортно-географическое положение, которое благоприятствует развитию
промышленного и сельскохозяйственного потенциала;
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прохождение
через
территорию
республики
важных
автомобильных,
железнодорожных магистралей и трубопроводов, связывающих Россию и Украину со странами
Восточной и Юго-Восточной Европы;

нахождение республике в зоне с высоким агроклиматическим и биолого-почвенным
потенциалом;

наличие широкой производственной инфраструктуры и высококвалифицированных
кадров.
Однако, негативно сказывается на инвестиционной привлекательности государства:

непризнанность республики;

слабая диверсификация экономики;

отрицательный платежный баланс;

зависимость от внешней финансовой помощи и др.
Тем не менее, необходимо отметить деятельность государства, которая в целом направлена на
привлечение инвестиций как иностранных, так и отечественных.
Примером тому может служить осуществление государственной поддержки инвесторов,
которая заключается в установлении мер поощрения притока инвестиций и создания благоприятных
условий для осуществления инвестиционной деятельности.
В соответствии с действующим законодательством Закон ПМР «Об инвестиционной
деятельности» и Закон ПМР «Об иностранных инвестициях на территории Приднестровской
Молдавской Республики» субъектам инвестиционной деятельности независимо от форм
собственности обеспечивается равная защита прав, интересов и имущества [2].
Также в Приднестровье действуют следующие законы в сфере электронной коммерции:

Закон «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 17 мая 2004
года

Закон «Об информации, информационных технологиях и о

Защите информации» от 19 апреля 2010 г.

Закон «Об электросвязи» от 29 августа 2008 г.
Инвесторам, в том числе иностранным, обеспечивается равноправный режим, исключающий
применение мер дискриминационного характера, которые могли бы воспрепятствовать управлению
инвестициями, их использованию и ликвидации, а также предусматриваются условия и порядок
вывоза вложенных ценностей и результатов инвестиций.
Дальнейшее совершенствование законодательства на основе соблюдения баланса интересов
власти, бизнеса и потребителей по регулированию:

электронной коммерции, с точки зрения обеспечения гарантий участникам

процесса, исключающих сомнение в действительности и обязательности сделки,
заключенной в электронном виде, разработка и принятие нормативно-правовых актов,
регулирующих электронный документооборот и электронную цифровую подпись;

платежных операций в области ЭК, механизмов обеспечения безопасности при
дистанционном управлении потоками денежных средств, стимулирования использования
электронных денежных карт;

осуществления таможенного контроля за международными почтовыми отправлениями,
как на импорт, так и на экспорт, которые генерируются в рамках ЭК всеми участниками рынка
(физическими и юридическими лицами);

переход к электронному правительству, осуществление рамках ЭК заказа, получения и
оплаты всех возможных государственных сервисов;

порядка реализации недвижимости, электронной торговли товарами (работами,
услугами), порядка распространения рекламы, в том числе массовых рассылок электронных
документов;

статистического учёта сферы ЭК, создания торгового реестра для регистрации
предприятий сферы электронной коммерции [3].
В ближайшее время в Приднестровье появится единая платёжная система «Клевер», которая
будет представлена тремя банками республики: «Агропромбанком», «Сбербанком» и
«Эксимбанком». Обладатели новых бесконтактных карт смогут с их помощью оплачивать покупки
во всех торговых точках Приднестровья.
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Цель - дать возможность клиенту не задумываться, чей это банкомат, чей терминал, в каком
банке обслуживается магазин, а, как во всем развитом мире, смело пользоваться своей картой везде,
где есть какие-либо устройства для ее приема. Цель благая. Задача - обеспечить максимально
комфортное обслуживание клиентов.
К преимуществам карты Клевер можно отнести:
1.
Покупателям не нужно будет выбирать магазин или кафе где принимают только его
карту.
2.
Держателей карт смогут обслуживаться в любом терминале и платежным банкомате в
любом отделении.
3.
Держатель карты сможет переводить деньги другому держатель карты Клевер через
мобильное приложение, интернет банк или по номеру телефона.
В заключение следует отметить, что Приднестровская Молдавская Республика, несмотря на
свою недолгую историю, развивается стремительными темпами. За свою 30-летнюю историю
республика достигла значительных успехов во внешнеэкономической деятельности, а также в
области цифровых технологий. В настоящее время в республике активно развиваются цифровые
банковские технологии: создаются и совершенствуются банковские десктопные программы,
мобильные приложения для смартфонов, в каждом коммерческом банке разработан интернет-банк. В
бюджетных организациях активно внедряются современные информационные технологии:
электронные очереди, использование сервисов для проведения онлайн-конференций, создание
интернет-сайтов для каждого бюджетного учреждения, что в свою очередь упрощает процесс обмена
информацией между представителями учреждения и потребителями информации. . Важным
направлением развития цифровых технологий в республике является подготовка специалистов в этой
сфере профессиональной деятельности. Так, в республике компанией Dex активно проводятся ITконференции, на которые съезжаются сотни соискателей, проводятся курсы разработки на
различных языках программирования: C #, React Native, Java. Отдельно стоит отметить, что эти
курсы бесплатные, что является положительным моментом для тех, кто хочет узнавать новое, но не
имеет финансовых ресурсов. В республике действует IT-школа, разрабатывается концепция IT
Quantum Center - многофункционального центра цифрового образования. Перед республикой стоит
непростая задача по реализации всех намеченных целей по развитию цифровых технологий, однако в
условиях ограниченных финансовых ресурсов, связанных с текущей ситуацией из-за пандемии
коронавируса в Приднестровской Молдавской Республике, она вынуждена переориентироваться в
другие сферы жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
FORMATION AND DEVELOPMENT OF HEALTHCARE ECONOMY IN UZBEKISTAN
Аннотация. В статье изучаются предпосылки и реальные направления формирования и
развития экономики здравоохранения в Узбекистане, ее место, цели и задачи в системе
экономических наук.
Annotation. The article examines the prerequisites and real directions of the formation and
development of the health care economy in Uzbekistan, its place, goals and objectives in the system of
economic sciences.
Ключевые слова: экономика здравоохранения; рынок медицинских услуг; ресурсы;
эффективность; медицинское страхование.
Key words: health economics; medical services market; resources; efficiency; health insurance.
Здравоохранение - важнейшая социальная сфера общества. Экономика здравоохранения одна из относительно новых, но активно развивающихся областей экономической науки. Здоровье одна из наивысших ценностей для человека, позволяющая ему в большей степени реализовать свои
физические, интеллектуальные и духовные способности. Как известно, здоровье зависит от массы
факторов: образа жизни, наследственной предрасположенности, условий окружающей среды,
питания, образования, уровня развития здравоохранения.[1]
Само по себе здоровье не является товаром, его невозможно купить или продать. Однако
покупаются и продаются услуги, позволяющие его сохранить или восстановить. Речь идет о
широком спектре медико-социальных услуг, которые уже обладают характеристиками, присущими
товару, например, стоимостью и качеством. Вопросами расчета стоимости медицинских услуг,
разработкой и совершенствованием способов и методов оплаты медицинской помощи, анализом
финансовой деятельности отдельных учреждений, да и всей сферы здравоохранения, рядом других
проблем занимается экономика здравоохранения.
На всех этапах своего развития экономика с достаточным вниманием относилась к
исследованиям хозяйственных процессов, связанных с медициной. Однако выделение экономики
здравоохранения, как науки состоялось лишь во второй половине XX века (50-х годах). Это было
обусловлено следующими обстоятельствами:
Во-первых, именно в XX веке наряду с развитием основных сфер материального производства
получила развитие и социальная сфера, включающая здравоохранение. Появилась реальная база,
объект исследования - экономические отношения в здравоохранении, что обусловило формирование
отдельной области конкретных экономических знаний - экономики здравоохранения.
Во-вторых, именно в то время проблемы медицины, здравоохранения стали рассматриваться с
точки зрения экономической эффективности организации и деятельности различных служб охраны
здоровья с целью получения желаемых результатов при наименьших материальных, финансовых,
трудовых и прочих ресурсах, так как здравоохранение является ресурсоемкой отраслью хозяйства.
В-третьих, именно в середине XX века была осознана значимость экономических проблем,
вытекающих из воспроизводства рабочей силы, и взаимосвязи здравоохранения с другими отраслями
экономики. Следовательно, инвестиции в развитие человеческого фактора, в программы, связанные с
охраной и укреплением здоровья населения экономически оправданы и, в конечном счете, приносят
«доход» обществу в целом.
Таким образом, возникновение научной дисциплины «Экономики здравоохранения»
обусловлено: ростом спроса на медицинские услуги; необходимостью рационального планирования
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и эффективного использования материальных, трудовых и финансовых средств здравоохранения;
особым местом здравоохранения в системе общественного производства как ресурсосберегающей
отрасли; повышением экономической значимости системы здравоохранения в сохранении и
укреплении здоровья населения.
Развитию
экономики
здравоохранения
способствовало
появление
процессов
коммерциализации здравоохранения, проявляющихся в росте объемов платных услуг населению.
Изменение статуса медицинского учреждения привело к изменению характера всех экономических
связей и отношений, которые устанавливаются в процессе практической деятельности медицинских
учреждений, вынужденных все в большей степени действовать на коммерческой основе, с учетом
принципов самоокупаемости. Обеспечение системы здравоохранения необходимыми финансовыми
ресурсами для оказания качественной и доступной медицинской помощи остается стратегической
задачей государства, так как здоровье населения напрямую влияет на экономическое развитие.
Современный врач должен рассматривать свою работу не только с профессиональной, но и с
экономической точки зрения, разбираться в вопросах финансирования государственной, страховой и
частной медицины, вопросах ценообразования и т.д. Необходимы знания экономических законов в
работе практических врачей, так как в условиях рыночных отношений они являются продавцами
медицинских услуг, выбирая рациональные схемы обследования и лечения больных. Врач должен
уметь оценивать экономическую эффективность своей деятельности. Поэтому важным
представляется знание врачами любого профиля основных понятий экономики здравоохранения.
В здравоохранении, как и в любой другой области деятельности человека, выделяют
следующие стороны: 1. Профессиональная - она представляет наличие определенных
профессиональных навыков, знаний умений; 2.
Экономическая - предполагает изучение хозяйственных процессов в медицинской
деятельности. Это означает, что экономика здравоохранения - это отраслевая экономическая наука,
изучающая экономические отношения, законы, влияющие на удовлетворение потребностей
населения в сохранении и укреплении здоровья населения при определенном уровне ресурсов.
Цель экономики здравоохранения - удовлетворение потребности населения в медицинской
помощи, достижение максимального эффекта в оказании медицинской помощи при наименьших
затратах.[2]
Задачи экономики здравоохранения: - изучение экономических законов в системе
здравоохранения; - определение роли здравоохранешгя в системе общественного производства; расчет потребности в необходимых ресурсах; - обеспечение эффективного и рационального
использования имеющихся ресурсов и организации труда медперсонала; - оценка экономической
эффективности деятельности медицинских организаций, эффективности медицинских технологий; подготовка кадров в сфере экономики здравоохранения.
Каждая наука имеет свой объект и предмет исследования. Объектом исследований экономией
здравоохранения являются экономические отношения в сфере здравоохранения. Также, экономика
здравоохранения изучает планирование, финансирование и мониторинг здравоохранения с целью
улучшения его эффективности, разрабатывает новые формы, методы управления здравоохранением,
что позволяет наиболее эффективно использовать материальные, кадровые, финансовые и другие
ресурсы в отрасли.
Взаимосвязь здравоохранения и экономики всего хозяйства страны рассматривается в двух
основных аспектах: - влияние состояния здоровья и здравоохранения на уровень благосостояния
населения и развитие экономики; - влияние экономического развитая общества на состояние
здоровья людей и здравоохранение.
Влияние здравоохранения на развитие экономики страны происходит за счет роста
производительности труда путем снижения заболеваемости, смертности (в первую очередь в
трудоспособном возрасте), временной и стойкой нетрудоспособности, улучшения состояния
здоровья в целом. С другой стороны, благосостояние общества влияет на здоровье людей.
Благосостояние - это мера обеспеченности людей жизненными благами, средствами существования.
Эксперты ООН считают, что уровень благосостояния общества можно оценить с помощью индекса
развития человека, который включает: доход на душу населения; среднюю продолжительность
предстоящей жизни; младенческую смертность; уровень грамотности населения.
Таким образом, затраты общества на развитие здравоохранения имеют не только социальное,
но и экономическое значение.[3] Чем богаче государство, тем больше средств оно может выделить
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на охрану здоровья, охрану труда, улучшение экологической обстановки и условий жизни, что
приведет к оздоровлению населения, снижению заболеваемости, к снижению уровня смертности и
инвалидности, к увеличению периода активной трудовой деятельности людей. Одним из главных
элементов социального и экономического развития общества является медицинское обслуживание
населения. Эффективность здравоохранения как отрасли сферы обслуживания заключается в том,
что, оберегая и восстанавливая здоровье человека - главную составную часть производительных сил
общества, оно тем самым содействует росту национального дохода страны и повышению
благосостояния народа. В этом заключается важнейший вклад здравоохранения в экономику.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОХОДОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
IMPROVEMENT OF THE STATE BUDGET REVENUE FORECASTING SYSTEM
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы касающиеся правовой основы налоговой
системы страны, основных направлений налоговой политики, а также основные изменения
и дополнения в налоговом законодательстве Узбекистана.
Abstract: The article discusses issues related to the legal basis of the country's tax system, the main
directions of tax policy, as well as the main changes and additions in the tax legislation of Uzbekistan.
Ключевые слова: прогнозирование, доходы, расходы, государственный бюджет, налоги и
платежи, налоговая политика, налоговое законодательство.
Key words: forecasting, revenues, expenses, state budget, taxes and payments, tax policy, tax
legislation.
В международной практике система прогнозирования доходов государственного бюджета
стала активизирующей силой в обеспечении финансовой стабильности, ускоренном развитии
экономики, реализации социально-экономических проектов.
На сегодняшний день проводятся многочисленные научные исследования, направленные на
рациональное и эффективное использование средств государственного бюджета в условиях
нестабильности на мировом рынке, а также в период проведения многочисленных налоговых
реформ. В частности, в настоящее время ведутся научные исследования по прогнозированию
доходов государственного бюджета с помощью микросимуляционных, эконометрических моделов,
также в рамках макроэкономических показателей. Поскольку прогноз доходов государственного
бюджета в развитых и развивающихся странах был предметом споров между различными сторонами
в ходе рассмотрения проекта государственного бюджета, этот вопрос требует серьезного к нему
подхода.
Нынешные социально-экономические реформы, проводимые в республике, укрепление
позиции Узбекистана на мировом рынке определяют обеспечение макроэкономической стабильности
одной из важнейших задач. Для выполнения этих задач требуется, что доходы государственного
бюджета должны быть стабильными и не должны резко уменьшаться. Совершенствование системы
прогнозирования доходов государственного бюджета играет важную роль в решении этой задачи.
Исходя из этого, в целях рационального осуществления проводимых в республике налоговых и
таможенных реформ, ценовой и иной инвестиционной политики, необходимо повысить
эффективность системы бюджетного прогнозирования. В связи с этим, требуется регулярно провести
научные исследования по совершенствованию прогнозирования доходов государственного бюджета.
Основываясь на общий вид экономической модели, подготовленной известным ученым
экономистом Н.Г. Мэнкью, можно наблюдать общую картину модели прогнозирования доходов
бюджета, составленного автором (рис.1).
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Рис.1. Общий обзор процесса прогнозирования доходов бюджета1
Рис. 1 показывает, что прогнозирование доходов бюджета основано на экзогенных
показателях (например, ожидаемый объем ВВП, уровень инфляция,...); исходя из ранее
наблюдаемых или экономико-математических связей между полученными данными и доходами
бюджета (с использованием структурированной модели); расчета эндогенных показателей (планов
доходов бюджета по видам налогов, в разрезе регионов, разных периодов).
Согласно
теории
одного
из
ведущих
экономистов
ХХ
века
Д. Кейнса,
прогноз
доходов
государственного
бюджета
в
экономике
влияет на рост роста ВВП страны по следующей формуле. А планирование государственных
расходов тесно связано с прогнозированием доходов бюджета.
Другими словами, существует следующая связь между ростом ВВП и изменениями в
государственных доходах.
(1) 2
Здесь,
ΔY – рост внутреннего валового продукта
MPC – предельная склонность к потреблению
ΔT – изменения в доходах государственного бюджета.
Благодаря этой взаимосвязи, можно оценить прогноз влияния изменений в государственных
доходах на рост ВВП.
Как отмечают Лиенерт и Сарраф3, «недостаточно проработанные правила и процедуры
приводят к завышенному прогнозированию доходов бюджета». Также, по мнению Штефана
Даннингера4, «отсутствие эффективного бюджетного прогнозирования в развивающихся странах и
отсутствие четких правил негативно влияют на прогнозы доходов».
В
научных
работах
специалистов
Международного
валютного
фонда
Голосов
М.
и
Кинг
Ж.
подчеркнуты,
что
«в
1990-х
в
Канаде,
высокое
прогнозирование
доходов
бюджета
годов
привело
к
радикальному пересмотру бюджетного процесса, во Великобритании оптимистический подход к
прогнозированию доходов государственного бюджета привел к недостаточным поступлениям по
налогу на добавленную стоимость и вызвал определенные проблемы, также в Ирландии
существование
пессимистической
системы
прогнозирования
послужило основой для радикальной реформы всей системы прогнозирования в 2000 году».

1

Составлено автором.
Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. Пер. с англ. – М.: Издательство МГУ, 1994. – 736с.
3
Lienert, Ian C., and Feridoun Sarraf. Systemic Weaknesses of Budget Management in Anglophone Africa,» (IMF Working paper
WP/01/211).Washington, DC, International Monetary Fund, 2001.
4
Stephan Danninger. Revenue Forecasts as Performance Targets (IMF Working paper WP/05/14). Washington, DC,
InternationalMonetaryFund, 2005.
2
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Рис. 2. Последствия ошибок в прогнозировании доходов Государственного бюджета 5
Указанные последствия могут привести к определенным затратам для экономики (см. рис.2).
На международной практике доходы государственного бюджета прогнозируются на
основании методов: экстраполяция, нормативный или «оценка экспертов», многофакторных
регресионных моделей, временные ряды, балансный метод.
В практике при формировании экзогенных данных для прогнозирования доходов
государственного бюджета имеются следующие проблемы:
1. Отсутствует стабильная система получения, изменения и использования данных;
2. Получение информаций и расчетов для прогнозирования доходов государственного
бюджета занимает 5-16 рабочих дней.
3. Главное, поскольку ведомства представляют данные, для кого будет установлен прогноз, в
результате чего те ведомтсва не будет заинтересеван представить объективную информацию.
Действующий механизм формирования необходимых данных для прогнозирования доходов
государственного бюджета иллюстрирован на рис. 3.
Данные, используемые на
основании расчетов или
предположений

Статистические,
налоговые и другие
отчеты

Имеющиеся в Министерстве
финансов данные и прогнозы

Данные полученные на
основании разовых запросов

Министерство
финансов

Рис.3. Каналы формирования данных для прогнозирования доходов Государственного
бюджета6
Стараясь занижать собственную информацию о налогооблагаемой базе, существует практика
5

Составлено автором.
Составлено автором
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«пессимистического» подхода к прогнозированию доходов Государственного бюджета.
В настоящее время действующая методология прогнозирования доходов государственного
бюджета не соответствует сегодняшнего требования, поскольку нижеприведенная динамика роста
налога на добавленную стоимость и налог на имущество юридических лиц с ростом валогово
внутреннего продукта – база налоговых поступлений.
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Рис.4. Динамика роста ВВП и отдельных налогов7
Взаимосвязь между поступления налога на добавленную стоимость, налога на имущество
юридических лиц и валового внутреннего продукта не так сильна, простая регрессионная связь
может не даст качественный результат (см. рис. 4).
В частности, коэффициент корреляции роста ВВП с НДС составляет 0,39, а налогом на
имущество юридических лиц – 0,29.
Специалисты Международного валютного фонда Стефан Даннингер, марко Кангиано и
Аннетте Кйобе выводили следующие факты на основании опытов стран, которые они наблюдали.
в 94,1% странах
в 47,1% странах
в 34,4% странах
в 23,5% странах
в 76,4% странах

• Министерство финансов прогнозирует доходоы
государственного бюджета
• Доходы государственного бюджета прогнозируются
только одним ведомством
• Негосударственные организации участвуют в
прогнозировании доходов государственного бюджета
• Доходы государственного бюджета прогнозируются
только пятью или меньше специалистами
• Доходы государственного бюджета прогнозируются
только в одной форме (без сценариев)

Рис. 5. Результаты анализа системы прогнозирования доходов на основании наблюдений
Международного валютного фонда8
Изучая международный опыт и сравнивая его с практикой, были выявлены следующие
проблемы в системе прогнозирования доходов государственного бюджета:
Таблица 3.Проблемы в системе прогнозирования доходов государственного бюджета в
Узбекистане9
По
правовым
прогнозирования

основам По
формированию
данных

Нет
отдельного
правового
документа для прогнозирования
доходов
государственного
бюджета.
Справочно:
По
данному
вопросу
были
приняты
Постановление №574 принятое

базы По
состоянию
прогнозирования

Каналы поступления данных
для
прогнозирования
не
усовершенствованы
и
не
оперативны.
Полномочия «прогнозиста» в
использовании определенных
данных
юридически
не

7

методов

Прогнозирование
доходов
государственного
бюджета
основано
на
простых
экстраполяциях
и
базовых
расчетах.
Не были разработаны модели,
отражающие налоговые или

Составлено автором.
Stephan Danninger, Marco Cangiano, and Annette Kyobe. The Political Economy of Revenue-Forecasting Experience from
Low-Income Countries. (IMF Working paper WP/05/2). Washington, DC, International Monetary Fund, 2005, 31p.
9
Подготовлено автором
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в
Российской
Федерации
23.06.2016г.,
Постановление
№413
от
21.10.2010г.
в
Казахстане и Постановление №
604 от 26.08.2015г.

определены.
другие крупные реформы в
Министерство финансов не прогнозе доходов бюджета.
имеет доступа к электронным Корреляционно-регрессионные
базам данных Государственного методы не используются при
налогового
комитета
и прогнозировании.
Государственного таможенного
комитета.
Вообще говоря, проводимые в республике реформы требуют совершенствование системы
прогнозирования доходы по каждому аспекту. Если не устраняются проблемы в системе, то база
доходов бюджета будет потеряна и появляются ошибки в управлении государственными финансами.
В Российской Федерации действует система, согласно которой каждый администратор
доходов вносят информацию в электронную платформу Министерства финансов.
В Республике Кореи данные для прогнозирования доходов формируются на основании
специальных опросов (порядка 5000 домохозяйств). При этом не только собираются данные,
дополнительно определяются отношение домохозяйств к проводимым реформам и их предложения.
Также, в целях расширения анализа прогнозных показателей и организации эффективной
деятельности государственных налоговых органов и местных органов власти в выполнении
прогнозов, предложено установить прогноз доходов государственного бюджета в соответствии с
организационной классификацией – в разрезе плательщиков.
В рамках данного исследования были сделаны следующие выводы:
1. Правильно организованная система бюджетного прогнозирования и соответствие
социально-экономическим реформам оказывает положительное влияние на экономический рост. В
истории и настоящее время имеются факты образования фискальных проблем из-за ошибки в
прогнозировании доходов государственного бюджета во многих странах.
2. В международной практике доходы государственного бюджета прогнозируются по
методам экстраполяции, норматив и факторной регрессии. В Узбекистане применяются
экстраполяция и метод нормативов.
3. Текущее состояние системы прогнозирования доходов государственного бюджета в
Узбекистане не соответствует требованиям действующей стратегии реформы государственного
финансового управления и многие элементы нуждаются в пересмотре.
4. Ввиду отсутствия целостной и взаимосвязной модели прогнозирования доходов
Государственного бюджета, ошибка прогнозирования увеличивается в процессе проведения
налоговых и других реформ.
5. При прогнозировании налога на доходы физических лиц, на основании включения
высвобождаемых средств у хозяйствующих субъектов в результате снижения ставок других налогов,
в прогноз фонда оплаты труда, можно повысить достоверности прогноза доходов государственного
бюджета.
6. В результате внедрения практики прогнозирования поступлений налога на имущество и
земельного налога с физических лиц исходя из установления минимальных размеров налога по
каждому объекту можно правильно оценивать налоговый потенциал региона и формировать доходы
государственного бюджета;
7. Прогнозирование неналоговых доходов исходя из количества и динамики осуществленных
юридических действий, в соответствии с данными администраторов, позволит правильно
прогнозировать доходы государственного бюджета и оценивать ожидаемые эффекты налоговой и
таможенной политики. Корреляционный анализ между неналоговыми поступлениями и ростом
базовой величины показал преимущества прогнозирования данных поступлений на основании
данных администраторов.
8. При установлении прогноза доходов государственного бюджета для Государственного
налогового комитета, распределение прогнозных показателей на крупные плательщики и
плательщики местного уровня, также отдельного прогнозирования поступлений, что характеризует
уровень налогового администрирования, обеспечивает качественного выполнения прогноза и
полноту поступлений.
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КОРРУПЦИЯ В ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
CORRUPTION IN THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В статье рассматривается проблема коррупции в органах Федеральной
таможенной службы Российской Федерации. Существующая система по борьбе с коррупцией
несовершенна, но она имеет свой потенциал для развития. В статье рассмотрена нормативноправовая база, которая является первоисточником в борьбе с коррупцией. Для подтверждения
актуальности проблемы, в статье проводится аналитическое сравнение преступлений коррупционной
направленности за последние годы. Особое внимание уделено угрозам, которые побуждаются
коррупционными преступлениями в органах ФТС РФ, и влекущие за собой катастрофические
последствия для развития экономики государства. Проведён тщательный разбор последствий от
коррупционных преступлений, а также возможные методы их профилактики и минимизации всех
возможных последствий. Проработана система возможных действий со стороны государства по
улучшению способов борьбы с коррупцией в ФТС РФ.
Annotation. The article deals with the problem of corruption in the Federal customs service of the
Russian Federation. The existing anti-corruption system is imperfect, but it has its own potential for
development. The article considers the legal framework, which is the primary source in the fight against
corruption. To confirm the relevance of the problem, the article provides an analytical comparison of
corruption-related crimes in recent years. Special attention is paid to the threats that are motivated by
corruption crimes in the Federal customs service of the Russian Federation, and entail disastrous
consequences for the development of the state economy. A thorough analysis of the consequences of
corruption crimes, as well as possible methods of their prevention and minimization of all possible
consequences. A system of possible actions on the part of the state to improve ways to fight corruption in the
Federal customs service of the Russian Federation has been developed.
Ключевые слова: коррупция, Федеральный закон, внешнеэкономическая деятельность,
преступление, антикоррцпционная борьба, государство.
Key words: corruption, Federal law, foreign economic activity, crime, anti-corruption struggle,
state.improving ways to fight corruption in the Federal customs service of the Russian Federation.
В данной статье, я хочу затронуть проблему коррупции в органах Федеральной таможенной
службы Российской Федерации. Для начала, я предлагаю разобраться и понять, что имеется ввиду,
когда речь заходит о коррупции. Итак, коррупция – это своеобразный термин, который зачастую
обозначает недобросовестное использование своих должностных полномочий и ввереных какомулибо уполномоченному должностному лицу прав, а также связанных с его должностной
деятельностью и связями возможностей, чтобы получить материальную, финансовую выгоду или
прибыль, которая противоречит законодательству Российской Федерации. Федеральная таможенная
служба Российской Федерации является одной из самых коррумпированных государственных
структур, о чём и свидетельствуют ежегодные проверки внутренней службы безопасности
структуры. Проблема коррупции в Федеральной Таможенной службе Российской Федерации
разрушает государственность страны изнтури.
В Российской Федерации нормативно-правовая база в области борьбы с коррупцией довольно
содержательная. Основной нормативно-правовой акт, который регламентирует деятельность
связанную с антикоррупционной борьбой является Федеральный закон "О противодействии
коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ [1]. Данный Федеральный закон регламентирует базисные
основы специальных принципов противодействия коррупционным ухищрениям, правовые и
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организационные основы профилактики коррупционных нарушений и борьбы с ними, а также
ликвидацию тех последствий, которые возникают в результате незаконной коррупционной
деятельности. Итак, данный нормативно-правовой акт включает в себя 15 статей [3], которые
являются непосредственно первоначальным и базисным ориентиром при осуществлении
деятельности органами государственной власти в борьбе с нарушениями антикоррупционного
законодательства, в том числе, и в деятельности должностных лиц Федеральной таможенной службы
Российской Федерации. Ведь, деятельность Федеральной таможенной службы Российской
Федерации напрямую связана с осуществлением государственного контроля, который является
фундаментальной основой для получения прибыли и повышения уровня экономики государства с
экспортируемых и импортируемых товаров и транспортных средств. Коррупция на прямую влияет
на эффективность работы ФТС РФ в области пополнения бюджета государства. Ежегодно по
статистике в ФТС РФ доля денежных средств, которые поступают в Федеральный бюджет страны,
подвергается угрозе со стороны незаконной деятельности уполномоченных должностных лиц,
которые нарушают антикоррупционное законодательство.
В рамках органов Федеральной таможенной службы Российской Федерации существует и
действует множество различных нормативно-правовых актов, которые затрагивают основные
аспекты борьбы с коррупцией такие, как Федеральные законы (№ 79-ФЗ, № 273-ФЗ, № 172-ФЗ),
указы Президента Российской Федерации (№ 378, № 120, № 613), Постановления Правительства
Российской Федерации (№ 207, № 1088, № 568), нормативные и иные правовые акты Федеральной
таможенной службы Российской Федерации (№ 1509, № 187, № 1250) и др. Эта регламентная
нормативно-правовая база является первым звеном в борьбе с коррупцией в органах Федеральной
таможенной службы Российской Федерации
Чтобы действительно убедиться в степени актуальности данной проблемы, необходимо
обратить внимание на фактические результаты проведения коррупционного контроля в органах
Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Ежегодно в органах Федеральной
таможенной службы Российской федерации проводятся специализированные проверки, которые
направлены на выявление, а также пресечение и профилактику нарушений законодательства
Российской Федерации в области борьбы с коррупцией. За 2019 год по итогам специализированных
проверок было возбуждено 362 уголовных дела [19]. Из этого числа выявлено конкретно по
преступлениям в области нарушений антикоррупционного законодательства – 282 (159 – в
отношении 58 должностных лиц таможенных органов и 123 – в отношении 94 взяткодателей). Таким
образом, доля уголовных дел коррупционной направленности, возбуждённых по материалам
подразделений по противодействию коррупции таможенных органов в общем количестве
коррупционных уголовных дел, возбужденных всеми правоохранительными органами Российской
Федерации в отношении должностных лиц таможенных органов, составила 93,5%. В течение 2019
года отмечается рост случаев дачи взятки должностным лицам таможенных органов. Если за 2018
год возбуждено 80 уголовных дел по преступлениям данной категории, по которым проходит 68
взяткодателей, то за 2019 год возбуждено 123 уголовных дела по фактам дачи взятки в отношении 94
взяткодателей. Распространенными видами преступлений коррупционной направленности,
выявленных подразделениями по противодействию коррупции в течение 2019 года, также являлись:
получение взятки (ст. 290 УК РФ, 291.2) – 107 уголовных дел; мошенничество, присвоение или
растрата (ч.ч. 3, 4 ст. ст. 159, 160 УК РФ) – 24 уголовных дела, злоупотребление должностными
полномочиями (ст.285 УК РФ) – 11 уголовных дел. И действительно, мы часто в нашей
повседневной жизни наблюдаем в СМИ, как в том или ином субъекте нашего государства
задерживают должностных лиц ФСТ РФ за преступления, которые связаны с незаконной
коррупционной деятельностью. Проведя анализ и сравнение данных предыдущих лет, могу смело
сделать вывод о том, что увеличилось количество случаев дачи взяток уполномоченному
должностному
лицу
Федеральной
таможенной
службы
Российской
Федерации.
Специализированными проверками в области антикоррупционного законодательства занимается
"Управление по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Российской
Федерации, которое ежегодно проводит статистический анализ и сравнение в соответствии с
результатом специализированных проверок в области преступлений, которые связаны с
коррупционной незаконной деятельностью уполномоченных должностных лиц Федеральной
таможенной службы Российской Федерации.
Незаконная коррупционная деятельность в органах Федеральной таможенной службы
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Российской Федерации несёт ряд неблагоприятных и губительных последствий для государства и её
граждан. Это может отражаться на экономике государства, её стабильности и возможности
реализовывать свой экономический потенциал. Ведь часть прибыли экономики государства
составляют таможенные платежи и пошлины на облагаемые ввозимые и вывозимые товары. Если
выплаты за товары, поступающие на импорт или экспорт будут не уплачиваться, это приведёт к
недостаче пополнения бюджета страны. Коррупционная деятельность может привести к нарушению
уровня безопасности в государстве. Есть вероятность, что на территорию Российской Федерации
может попасть товар, который может повлечь за собой ряд катастрофических последствий, которые
могут навредить гражданам страны и создать неблагоприятную обстановку для нормальной и
безопасной жизни в государстве, где человек наделён конституционными правами и свободами,
которые гарантируют ему мирное и безопасное существование на территории Российской
Федерации. Немаловажно было бы упомянуть формирование Федеральной таможенной службой
Российской Федерации имиджа государства. ФТС РФ является федеральным государственным
органом исполнительной власти, который в свою очередь представляет государство на площадке
ВЭД во внешней и внутренней политике. Для ФТС РФ очень важно поддерживать благоприятное и
доверительное отношение граждан и зарубежных партнёров как к органу, который является прямым
представителем государства. Своим проникновение в правоохранительную составляющую
государства, коррупция разрушает систему государственного устройства изнутри. ФТС РФ является
прямым представителем одного из правоохранительных органов, который направлен на защиту
экономических интересов, прав граждан и государства. В этом случае хочется упомянуть и затронуть
уровень пропускной способности органов ФТС РФ и государственных услуг, которые предоставляет
данная государственная структура. Коррупционная деятельность нарушает быстроту и качество
предоставляемых таможенных услуг, тем самым не даёт государству реализовать свой
экономический потенциал и выйти на новый уровень качества и гарантий таможенных услуг,
которые предоставляет ФТС РФ.
Подводя итог вышесказанному, хочу сказать, что сегодня необходимо продолжать активную
борьбу с коррупцией в органах Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
Существует необходимость пересмотра методов и плана подготовки кадрового состава органов ФТС
РФ. Ведь большая часть финансовых полномочий возложена на младший и средний состав
сотрудников органов ФТС РФ. Именно это звено кадрового состава ФТС РФ зачастую связано с
экономической составляющей принятий решений в области выпуска товара на таможенную
территорию государства. Особое внимание хочу обратить на вышестоящее руководство ФТС РФ.
Именно от их действий в области управления структурой ФТС РФ зависит антикоррупционная
политика. Вышестоящему руководству следует уделять более пристальное внимание вопросам,
которые связаны с проведением профилактических мер по выявлению и пресечению нарушений
антикоррпуицонного законодательства РФ. Коррупция в органах ФТС РФ и в таможенном деле был
весьма актуальна на протяжении всей истории нашего государства. В различные периоды времени
находились лица, которые недобросовестно относились к своим должностным полномочия и
занимались незаконной коррупционной деятельностью. Коррупцию в органах ФТС возможно
искоренить, если каждый сотрудник будет понимать и осознавать, что от его действий зависит
экономическая судьба всего государства и населения в целом.
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