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Аннотация  

В этой автор анализировал занятость населения по отраслям экономики 

Азербайджана, также выявил взаимосвязь между инновационными преобразованиями и 

занятостью в национальной экономике Азербайджана. В статье выделены задачи 

Азербайджанского правительства, поддерживающие развитие малого и среднего 

бизнеса через инновационные преобразования и решение вопросов занятости 

населения до 2025 г. 

Ключевые слова: инновации, инновационные факторы, инновационные 

преобразования в Азербайджане, занятость, распределение занятого населения по 

отраслям экономики, задачи Стратегической Дорожной карты, информационные 

технологии и занятость, подготовка и переподготовка кадров, инновационный 

менеджмент.   

 

Abstract 

In this paper author analysed the employment of the population by sectors of the 

economy of Azerbaijan, also revealed the relationship between innovative transformations 

and employment in the national economy of Azerbaijan. This paper outlines the objectives of 

the Azerbaijan government that support the development of small and medium-sized 

businesses through innovative transformations and solving issues of employment until 2025. 

Key words: innovations, innovative factors, innovative transformations in Azerbaijan, 

employment, distribution of employed population by sectors of the economy, tasks of the 

Strategic Roadmap, information technology and employment, training and retraining of 

personnel, innovative management. 

 

В последние годы сложилась тенденция тесной взаимосвязи  национальных 

экономик от мировой экономики. В конце XX в. усиливаются негативные процессы, 

связанные с ростом безработицы, увеличением численности неимущего и 

малооплачиваемого населения, особенно в развивающихся странах. Последний 

глобальный экономический кризис 2004-2008 гг. продемонстрировал актуальность 

многих социально-экономических проблем. Одной из важнейших проблем для всех 

стран, как  высокоразвитых, так и развивающихся стран является проблема 

обеспечения высокого уровня занятости. 

Таблица 1. 

Основные показатели национальной экономики Азербайджана за 2000-2017 гг. 

Показатели 2005 2010 2015 2016 2017 

В 2017 

по отн. 

к 2005 

г., в % 

ВВП, в млн. АЗН 12522,5 42465,0 54380,0 60425,2 70135,1 560,1 

Средства в основной капитал, в 

млн. АЗН 
5769,9 9905,7 15957,0 15772,8 17430,3 302,1 
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Промышленная продукция, в 

млн. АЗН 
9308,8 27978,2 6369,4 15518,1 16936,3 181,4 

Информационные услуги и 

услуги связи, в млн. АЗН 
480,8 1179,6 1641,2 1623,4 1731,8 360,2 

Численность населения, тыс. 

чел. 
8553,1 9111,1 9705,6 9810,0 9898,1 115,7 

Численность трудоспособного 

населения, в тыс. чел. 
5646,6 6285,9 6677,8 6705,5 6771,6 119,9 

Занятое население, тыс. чел. 4062,3 4329,1 4671,6 4759,9 4822,1 118,7 

Люди, получившие статус 

безработного, тыс.чел. 
56,4 38,9 28,9 32,9 38,5 68,3 

Безработные, чел. 317,8 258,3 243,7 252,8 251,7 79,2 

Доходы государственного 

бюджета, млн. АЗН 
2055,2 11403,0 17498,0 17505,7 16516,7 803,7 

Расходы государственного 

бюджета, млн. АЗН 
2140,7 11765,9 17784,5 17751,3 17538,0 817,3 

Дефицит, млн. АЗН -85,5 -362,9 -286,5 -245,6 -1021,3 

ухудши

лось 

пример

но в 12 

раз 

Прибыль экономики, млн. АЗН 2133,1 19111,1 16713,8 21116,6 27373,2 1283,3 

Источник: [5, с. 18-21] 

 

Опыт развитых стран показывает, что основной источник экономического 

благосостояния – использование творческого потенциала трудоспособного населения и 

инновационная активность ее реализации. Экономические развитые страны с высокой 

инновационной активностью способны обеспечить гражданам улучшенные жизненные 

стандарты и социальные гарантии, чем страны, которые внедряют имитационные или 

пассивные инновации. Азербайджан как одна из активно развивающихся стран 

внедряет в свою экономику инвестиционно-инновационные проекты в 

промышленность и в сферу информационных технологий.  

Как видно из таблицы 1. за 12 лет численность населения Азербайджана возрос 

на 15,7%, численность трудоспособного населения – примерно на 20%, а численность 

занятого населения на 18,7 %.  За этот период ВВП Азербайджана возрос 5,6 раз, а 

прибыль экономики – почти 13 раз. Но рост капвложений в экономику вырос 

незначительно – за тот же период он вырос в 3 раза, объем промышленной продукции – 

в 1,8 раз, информационные услуги в 3,6 раз.  

Таблица 2. 

Распределение занятого населения по отраслям национальной экономики 

Азербайджана, тыс. чел.  [5, с.87] 

 2005 2010 2016 2017 

В 2017 

по отн. к 

2010 г., 

% 

Вся экономика 4062,3 4329,1 4759,9 4822,1 111,4 

В том числе:      

- сельское, лесное и  рыбное хозяйства 1573,6 1655,0 1729,9 1752,9 105,9 

- добывающая отрасль 42,3 41,5 38,1 37,9 91,3 

-перерабатывающая отрасль 1968,4 208,9 242,2 249,1 119,3 

- строительство 211,9 287,5 343,8 347,9 121,0 

-торговля и ремонт автомобилей 634,8 626,7 699,6 705,9 112,6 

- транспортировка и амбарное хозяйство 174,6 179,1 198,4 201,0 112,2 

-распределение туристов и питание 25,1 46,9 68,4 73,5 156,7 

-информация и связь 32,3 55,8 61,2 61,7 110,6 

- финансирование и страхование 18,1 24,4 27,1 26,9 110,3 

-операции с недвижимостью 82,1 69,6 88,0 88,8 127,6 
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-специализированная, научная и техническая 

деятельность 
43,4 45,6 68,4 73,5 161,2 

-административная и вспомогательная 

деятельность 
38,7 46,5 57,1 58,0 124,7 

-государственное управление и социальная 

защита 
256,6 279,1 285,4 284,2 101,8 

-образование 345,1 349,8 374,8 377,8 108,0 

- предоставление медицинских и социальных 

услуг 
188,8 170,3 185,6 189,0 110,9 

-развлекательная индустрия и искусство 52,4 59,6 77,4 80,6 135,2 

-др. отрасли 92,3 127,0 156,9 155,1 122,1 

 

Инновационные факторы имеют решающее значение не только в повышении 

конкурентоспособности товаров, услуг, результативности работы промышленных 

предприятий и рабочей силы, но и роста уровня жизни и занятости населения [6]. 

При детальном рассмотрении показателя занятости в Азербайджане можно 

заметить, что население страны в основном трудиться в сельском, лесном и 

рыболовном хозяйствах, на втором месте – сфера торговли и ремонта автомобилей, на 

третьем – сфера образования (таблица 2.).  

С развитием туризма ожидается рост занятости в  сфере развлекательных услуг, 

в сфере медицинских услуг, в сфере строительства, особенно промышленного 

строительства, а также в сфере финансирования и страхования, а также в сфере 

образования (подготовка менеджеров по туризму). 

С целью развития сферы обслуживания в экономике Азербайджана необходимо 

активно внедрять инновационные преобразования как в виде инновационных 

продукций и услуг, так и в виде нововведений технологического характера. 

Преимущество инновационных преобразований в в обслуживающем секторе в том, что 

здесь не требуются особых затрат на технологические нововведения. Инновационный 

менеджмент предусматривает выявление недоработок, разработку новых услуг с 

учетом достижений информационных технологий и телекоммуникаций, а также 

повышение квалификации  и рабочих навыков персонала.  

Внедрение проекта инновационного менеджмента предполагает, что каждый 

специалист обслуживающей фирмы должен проявлять инициативу и  нести 

ответственность за свою работу. Основная задача руководителя в привлечении 

работников проявить инициативу и решить стратегические задачи. И здесь 

целесообразно применять так называемое «бутлегерство», при котором до 15% 

рабочего времени научных работников и специалистов разрешается уделять разработке 

инновационных (венчурных) проектов на свой «страх и риск», под свою 

ответственность. Такие новшества способствуют созданию творческой атмосферы на 

обслуживающей фирме, а также предотвращает боязнь неудач и ошибок, которые 

отрицательно влияет на эффективность инновационной предприимчивости [1].  

Социологические обследования показывают, что только 34% сотрудников 

инновационных фирм отдают работе все свои силы и знания. В то же время могут 

трудиться более эффективно при изменении некоторых условий более 60% научных 

сотрудников. А в 1,5-2 раза повысить производительность труда может каждый второй 

инженерно-технический работник технологических цехов [1].  

В последнее время наблюдается рост спроса общества на нововведения в сфере 

занятости. Опыт России показывает, что это связано со следующими причинами: 

 отсутствие стимулов для ведения инновационной деятельности в 

социальной сфере бизнес-структурами, некоммерческими 

организациями и обществом; 

 несовершенство механизма государственно-частного партнерства; 
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 отсутствие законодательной базы о социальном предпринимательстве; 

 недостаток финансовых ресурсов и знаний для разработки и интеграции 

социальных инноваций [4]. 

Как утверждает Хаматханова [6], занятость, это не только количество рабочих 

мест, а определенные требования к оплате труда, продолжительности рабочего 

времени, баланс между комфортом труда и его производительностью, что в условиях 

повсеместного, всеохватывающего сжатия предопределяет особое внимание к 

инновациям, как важнейшему фактору повышения уровня занятости. 

Принятый Российской Федерацией Национальный проект [2]  

«Производительность труда и поддержка занятости» имеет следующие цели: 1) рост 

производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых 

отраслей экономики не ниже 5 процентов в год; 2) привлечение к участию в реализации 

указанной национальной программы не менее 10 субъектов Российской Федерации 

ежегодно; 3) вовлечение в реализацию указанной национальной программы не менее 10 

тыс. средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики; Он 

должен решить следующие задачи: а) стимулирование внедрения передовых 

управленческих, организационных и технологических решений для повышения 

производительности труда и модернизации основных фондов, в том числе посредством 

предоставления налоговых преференций; б) сокращение нормативно-правовых и 

административных ограничений, препятствующих росту производительности труда, а 

также замещение устаревших и непроизводительных рабочих мест; в) формирование 

системы методической и организационной поддержки повышения производительности 

труда на предприятиях; г) формирование системы подготовки кадров, направленной на 

обучение основам повышения производительности труда, в том числе посредством 

использования цифровых технологий и платформенных решений. 

К сожалению, в Азербайджане нет такого проекта, который смог бы 

сформулировать и решать поэтапно проблемы занятости с помощью инновационных 

преобразований. Принятая в 2017 г. "Стратегическая Дорожная Карта по производству 

потребительских товаров на уровне малого и среднего бизнеса в Азербайджанской 

Республике" (далее - Стратегическая Дорожная Карта) определяет основные 

направления экономического преобразования и развития малого и среднего бизнеса и 

решения проблем занятости в кратко, средне и долгосрочных перспективах на период 

до 2025 года и стратегического целевого видения на период после 2025 года [3].  

Согласно Дорожной карте к 2025 году ожидается дальнейшее повышение 

конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), осуществление 

обеспечения ежедневными продуктами потребления в основном посредством 

субъектов МСБ, достижение увеличения в значительной степени доли субъектов МСБ 

в ВВП и занятости. Наряду с этим, в период после 2025 года целенаправленно 

планируется повышение доли МСБ в ВВП и занятости до 60 и 70 процентов 

соответственно. Планируется также внедрение инновационных преобразований, к 

которым относятся: достижение доли лизинговых операций в ВВП 2 процентов; 

увеличение на 5 процентов доли ненефтяного экспорта; создание 3-5 моделей 

предприятий инновационного характера; создание 5 новых бизнес-инкубаторов; запуск 

как минимум 25 стартап-проектов за год; организация специальных тренингов как 

минимум для 1000 малых и средних бизнесов за год; создание 3 региональных 

кластеров, направленных на инновацию; добиться создания наибольшей возможной 

части работ и услуг, производимых в стране, в особенности интеллектуальной части, за 

счет МСБ и 11 в результате путем развития инноваций; повышение роли МСБ в 

обеспечении занятости; совершенствование национальной системы инноваций; 
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формирование инновационной инфраструктуры, стимулирующей деятельность малого 

и среднего бизнеса.  

В заключении отметим, что инновационные процессы влияют на безработицу – 

создаются предпосылки  замены одних на других. Замена касается не только рабочих, 

но ИТР и специалистов. В этом случае сотрудники отдела кадров, менеджеры по 

персоналу несут ответственность по правильному подбору кадров, а также по 

корректному перепрофилированию специалистов через курсы подготовки и 

переподготовки кадров. В этом случае инновационные преобразования влияют на 

формирование новых качеств у персонала: 1) способность к инновациям выдвигается 

на первое место. Сотрудник мотивирован и проявляет инициативу, удовлетворяя свои 

познания и приобретая новые навыки; 2) сотрудник постоянно совершенствует не 

только свои способности и квалификацию, он также изучает новые сферы 

деятельности; 3) сотрудник обретает навык приспособления к различным коллективам 

и условиям труда; 4) сотрудник самосовершенствуется и/или улучшает свои 

возможности с помощью тренингов и курсов обучения. 

Все эти мероприятия способствуют решению задач по занятости не только в 

сфере малого и среднего предпринимательства, но и охватывают людей, относящихся к  

нетрудоспособному населению – инвалидов, пенсионеров, а также подростков. 

Частичная занятость среди подростков, студентов, женщин или пенсионеров, работа на 

дому, используя современные достижения информационных технологий – реалии 

современного мира. С получением новых знаний и навыков; новых, также 

дополнительных специальностей; использованием возможностей интернета и 

социальных коммуникаций постепенно создаются предпосылки создания рабочих мест 

на дому (бухгалтеров, операторов по продаже авиабилетов и турпоездок  и др.), 

возможность работать фриланцером. Расширение возможностей нововведений, 

особенно в области информационных технологий, открывает новые горизонты также 

для занятости частично нетрудоспособных людей. 

Обучению управлению в условиях рыночной экономики должно быть 

максимально приближено, с одной стороны, к специфике национальных интересов, а с 

другой - к требованиям экономики.  

Главной задачей подготовки кадров в области менеджмента инноваций должно 

стать существенное улучшение качества государственного управления в 

инновационной сфере экономики на всех уровнях путем совершенствования системы 

переобучения и создания специальных институциональных подразделений. Это 

полностью отвечает задачам широкомасштабного и систематического проведения  в 

жизнь экономической и социальной политики  управления трудовыми ресурсами, 

особенно в мире всевозрастающей роли высоких технологий и коренных 

преобразований. 
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Аннотация 

В статье рассматривается ценообразования зерновых культур. Предусмотрен 

анализ изменения динамики цен на кукурузу и продуктов ее переработки. 
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В организационно-экономическом механизме зернового рынка первостепенное 

значение принадлежит ценовой политики, цель которого заключается в обеспечении 

рентабельности, в первую очередь производителей зерна и стабилизация рыночных цен 

на него. Основой экономических отношений между участниками зернового рынка 

является цена, которая одновременно служит показателем качества продукции и 

измерителем спроса и предложения на конкретный вид зерна.  

Уровень цен на зерно определяет динамику изменения цены большинство 

продуктов питания, поэтому, скорректировав механизм его регулирования, государство 

сможет осуществлять тем самым необходимое воздействие на все остальные 

продовольственные рынки. Так на зерновом рынке наиболее отчѐтливо выявляются 

общие закономерности развития товарных рынков аграрного и промышленного 

комплекса, а также он является системообразующей площадкой животноводства. 

Система цен на зерновом рынке вызывает объединение отдельных предприятий, 

производств и отраслей в единый процесс формирования расходов на производство 

товаров и услуг, движение одной цены этой системы оказывает существенное влияние 

на уровень других цен. Важное значение для взаимодействующих в производстве зерна 

и зернопродуктовых отраслей имеет определение оптимального уровня цен, 

направления и динамики их изменения, а также функционирование взаимовыгодных 

ценовых отношений в системе «сельскохозяйственной цены-цены средств 

производства-цены на промежуточную и готовую продукцию». Динамику их 

отношений на рынке можно охарактеризовать через соотношения: цены зерновых 

культур к ценам средств производства и услуг для сельского хозяйства; цены зерновых 

культур по их видам; цены зерновых культур к розничным ценам хлебозаводов, 

изготовленных из зерна. 

Первое соотношениям определяет окупаемость зерна и является одним из 

факторов, имеющих решающее значение для доходов сельских товаропроизводителей 

и общей среды, складывающиеся в зерновом секторе; второе соотношение значительно 

определяет структуру зерна; третье влияет на масштабы межотраслевых денежных 

трансфертов и трансфертных доходов. 

В экономическом анализе уровня цен и ценовых отношений чаще всего 

используют так называемые ножницы цен. Они показывают, в какой степени цены, 

полученные фермами за сельскохозяйственную продукцию, превышают или не 

достигают цен купленных товаров и услуг. 
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Таблица.1. 

Цены на зерно в Российской Федерации за 2016-2019гг. 
Показатели/годы 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Цены зерна 12717,1 128581,5 13001,6 13476,6 

Цены на пшеницу 

премиальные 
9429,7 9534,6 9640,7 11092,2 

Цены хлебной 

пшеницы 
3258,1 3294,3 3331,0 2384,8 

Замечание-данные составлены автором на основе источника 

 

Как видно из таблицы 1, цены на реализацию пшеницы за 2016-2019 года в 

целом растут. Средний темп роста составил 18,1 %. 

Каждый производитель в товарной сети преследует цель получения максимума 

прибыли, и рациональность передачи товара конечному потребителю его не волнует. 

Однако такой подход не отвечает требованиям обеспечения продовольственной 

безопасности и дальнейшего развития зернового рынка. 

Таким образом, если рассматривать рынок с точки зрения взаимодействующих 

субъектов, то он представляет собой набор участников сделок по случаю продвижения 

производства от производителя к потребителю. Зерно и зерновые продукты могут 

поступать от одного участника к другому в следующем порядке: зерно в виде сырья для 

дальнейшей переработки и изменения потребительских свойств; зерно, прошедшее 

побочную работу с приобретением качественно отличных от исходных 

потребительских свойств; мука стандартного качества для выпечки хлеба и 

хлебобулочных изделий; хлеб и хлебобулочные изделия, поставляемые в торговые 

точки. 

Непосредственными участниками сделок в технологической цепочке являются 

сельские товаропроизводители, закупочные, перерабатывающие, хлебопекарные, 

торговые предприятия и посредники. И цена, являясь регулятором экономических 

отношений между взаимосвязанными отраслями зернопродуктового комплекса, не 

только учитывает затраты, но и регулирует их размещение, повышает 

конкурентоспособность зерна за счет «модуляции» капитала в различных отраслях. 

Для оценки эффективности товарной сети проанализируем экономический 

механизм распределения выручки в нем, который предполагает компенсацию затрат 

каждому участнику, а также получение прибыли в зависимости от участия в 

производстве. В соответствии с предложенными выше критериями полученный доход 

между участниками объединения может быть распределен через соотношение затрат, 

развивающихся на разных этапах пищевой цепи (производство зерна, его переработка и 

дальнейшая реализация готовой продукции). Так, можно сравнить фактически 

сложившуюся структуру расходов и долю каждого участника товарной сети в прибыли, 

полученной в процессе производства конечной продукции.  

Таблица.2. 

Уровень распределения затрат и прибыли в товарной сети. 
Название операции Распределение между участниками 

 Доля расходов участников,% Доля прибыли участников,% 

Производство зерна 49,60 19,57 

Область хранения и побочная 

работа 
10,61 20,21 

Производство муки 19,89 27,77 

Хлебопекарня и оптовая 

торговля 
19,90 32,45 

В общем количестве 100.00 100,00 

Заметка-сделана автором на основе исследований 
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Согласно данным таблицы 2, расчетные доли участников распределились 

следующим образом: сельхоз товаропроизводители–49,6%, сфера хранения–10,6%, 

переработки–19,89% и хлебопечения–19,90 %. Показатели свидетельствуют об 

экономической необоснованности распределения прибыли. Основополагающим 

принципом сбалансированного функционирования должно быть то, что-равная 

прибыль на равный капитал независимо от сферы его применения (предприятия, 

промышленности или сельского хозяйства), т. е. прибыль должна делиться 

пропорционально вкладу предприятий в производство конечной продукции.  

В связи с вышеизложенным, разработан ценовой механизм, который обеспечит 

объективное распределение полученной межотраслевой прибыли в конечном 

результате производства готовой продукции на основании установления норматива 

рентабельности. 

Исходя из сложившейся структуры расходов, полученных от реализации 

конечной продукции, прибыль предлагается распределять между отдельными 

участниками технологической операции в следующих соотношениях: производство 

зерна – 50%, сфера хранения и подработки – 10%, мукомольное производство-20% и 

хлебопекарное производство – 20 %. Безусловно, в каждом конкретном случае 

соотношение долей сельского хозяйства, переработки и торговли зависит от 

соответствующих объективных и субъективных условий.  

Такое соотношение будет отвечать принципу справедливого распределения 

доходов и обеспечивать каждому участнику товарной сети эффективное ведение 

производства с рентабельностью не ниже 20 % для перерабатывающих предприятий, а 

для сельского хозяйства – не менее 40 %. 

Не располагая достаточными финансовыми и материальными ресурсами, 

сельхоз товаропроизводители вынуждены подчиняться условиям коммерческих и 

посреднических структур. 

Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что в технологической цепочке 

производства конечной продукции зернового комплекса сельские товаропроизводители 

остаются наиболее незащищенными субъектами среди всех участников зернового 

рынка. 

Добавленная стоимость в товарной сети определяется еще как разница между 

суммарными продажами от продаж и стоимостью промежуточной продукции, при этом 

все внутренние затраты сельскохозяйственного предприятия, а также прибыль 

включаются в добавленную стоимость. 

Возникшее несоответствие цен требует обязательного участия для сохранения 

удовлетворительных пропорций. Следует отметить, что действующая система 

ценообразования в отношении зерновой продукции России находится в стадии 

постоянного развития и формирования, что существенно снижает уровень ценовой 

прозрачности на зерновом рынке в регионах и эффективность функционирования 

зернового комплекса в целом. В то же время аграрному сектору национальной 

экономики свойственны технологическое отставание, хроническое неравенство цен на 

сельскохозяйственную продукцию и средств для ее производства, неразвитость 

социальной инфраструктуры. 

Однако, по прогнозам международных исследовательских центров, в 

краткосрочной перспективе зерновой сектор должен стать одним из главных 

двигателей экономики благодаря модернизации сельского хозяйства и его переходу на 

инновационный путь развития. 

Как видим, действующие на зерновом рынке цены пока еще не в полной мере 

выполняют свойственные им функции, и недостаточно стимулируют использование 

потенциальных возможностей для производства и реализации более 

конкурентоспособного зерна. Для России характерен ряд конкурентных преимуществ, 
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таких как обширные земельные угодья, разнообразие климатических зон и 

агроландшафтов с севера на юг и с запада на восток. 

В мировой рыночной практике используется широкий спектр методов 

регулирования рынков зерновой продукции с помощью системы цен, но все они 

требуют вложения значительных бюджетных средств. В данной статье предлагается 

система ценообразования на зерновое сырье с учетом специфики условий России. 

Центральным звеном в рекомендуемой системе цен являются целевые цены, которые 

часто называют еще контрольными, ориентированными, базовыми или нормальными. 

Как уже отмечалось, важными направлениями государственного регулирования рынков 

зерна являются субсидирование и датировка производства. Но эти факторы очень слабо 

влияют на эффективность отечественного зернового рынка. До сих пор имеет место 

диспаритет цен, и этот фактор определяет необходимость государственного участия 

для сохранения приемлемых расчетных пропорций. 

В связи с этим для улучшения равной доли ценовых отношений рекомендуются 

следующие организационно-экономические меры: 

 проведение приоритетных закупок зерна в государственные фонды 

непосредственно у производителя без посредников; 

 установление на зерно гарантированных закупочных цен, 

обеспечивающих в условиях постоянного роста производственных 

расходов производителей, дохода достаточного для ведения 

расширенного производства; 

 формирование государством резервных (стабилизационных) фондов и 

регулирование их деятельности; 

 рыночные цены на зерно с использованием механизмов закупочных и 

товарных интервенций; 

 реализация поддержки производителей на основе сочетания целевого 

бюджетного финансирования преференциальной кредитной и налоговой 

политики; 

 увеличение кредитных ресурсов сельхоз товаропроизводителей на 

основе лизинга для восстановления машинно-тракторного парка и 

других элементов активной части основных фондов; 

 сокращение диспаритета цен и преодоление его последствий, прежде 

всего, в аграрно-промышленном комплексе через различные формы 

внутрикорпоративных грантов и компенсаций.  

На основе обобщения практики ценовой ситуации, складывающейся на рынке 

зерна России, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, по отношению к сельским производителям четко проявилась 

тенденция снижения измерительной и стимулирующей функции цены на кукурузу. 

Снижение измерительной функции цены выражается в уменьшении степени 

компенсации производственных затрат сельскохозяйственных предприятий и падении 

уровня рентабельности от реализации зерна. Практический опыт показывает, что 

дополнительные затраты на использование удобрений и средств защиты растений по 

интенсивной технологии по фактически сложившимся ценам в настоящее время не 

окупаются повышением урожайности от их использования. 

Во-вторых, находясь в начале ценовой цепочки товародвижения, в условиях 

непрекращающегося диспаритета цен реализуемой сельскохозяйственной продукции и 

приобретаемых промышленных средств производства и услуг, а также спросовых 

ограничений на зерно, главным образом на фураж, производители зерна не имеют 

возможности использовать дорогостоящие методы установления цен на свою 

продукцию и в силу высоких энергетических и материальных возможностей 

технологий снижать затраты на производство. 



– 14 –     Тенденции развития науки и образования 

 

В-третьих, в ценовой цепочке наблюдается большой разрыв между ценой 

предложения (по цене производителя) и ценой приобретения зерна 

перерабатывающими предприятиями, что связано с наличием в товародвижении 

избыточного количества торгово-посреднических звеньев, высокими затратами на 

транспортировку, хранение и подработку зерна на элеваторах и хлебоприемных 

предприятиях. 

В-четвертых, в системе ценообразования отсутствует тесная взаимосвязь между 

сезонным колебанием цен на зерно и уровнем формируемых оптовых цен на продукты 

его переработки. Если в отдельные годы цена на кукурузу резко падает, то это никак не 

влечет за собой подобного снижения цен на муку и зерновую продукцию и наоборот, 

производители муки и хлеба при установлении цен на свою продукцию четко 

реагируют на сезонный рост цен на зерно. 
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Аннотация  

В статье отражены особенности становления и развития социального 

предпринимательства в странах Европейского Союза и США. Считается, что именно 

здесь получило свое начало данное понятие, а именно в Италии. Из-за того, что 

социальное предпринимательство многогранно, в каждой стране оно представлено по-

разному.  В силу того, что понятие является совершенно новым для предпринимателей 

нашей страны в том числе, целесообразно найти его истоки и разновидность, что и 

проделано в данной работе.  

Ключевые слова: социальное предпринимательство, эффективность, бизнес, 

Европа, США.  

 

Abstract 

The article reflects the features of the formation and development of social 

entrepreneurship in the countries of the European Union and the USA. It is believed that this 

concept got its start here, namely in Italy. Due to the fact that social entrepreneurship is 

multifaceted, in each country it is represented differently. Due to the fact that the concept is 

completely new for entrepreneurs of our country, it is advisable to find its sources and variety, 

which is done in this work. 

Keywords: social entrepreneurship, efficiency, business, Europe, USA. 
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Социальное предпринимательство свое развитие получило в различных 

Европейских странах. И в каждой из них по-разному происходило его становление и 

развитие. В таких странах, как Великобритания, Германия, Польша, Италия и 

Соединенные Штаты Америки.  

Если социальное предпринимательство в Великобритании не нацелено на 

получение прибыли, а нацелено на достижение определенного социального эффекта 

или цели, то социальные предприятия этой страны относят к некоммерческим 

организациям. Однако, есть один нюанс, где участники социального кооператива могут 

получать дивиденды. 

Также в Великобритании благотворительные организации имеют возможность 

получить статус компаний общественных интересов[3].  Данный подход считается 

наиболее эффективным, хотя благотворительные организации и рискуют потерять 

некоторые льготы. 

Законодательная база Великобритании исходит от государства. Вследствие чего 

вновь создаваемые социальные предприятия автоматически получают право на 

финансовую, организационную и техническую поддержку со стороны государства. Не 

смотря на все деления и разграничения, считается, что социальное 

предпринимательство входит в третий сектор экономики, где находится также НКО. 

Исходя из этого, социальное предпринимательство и его определения, можно 

разделить на 3 группы: 

1. Где главным признаком социального предпринимательства является 

Инновации; 

2. Где социальное предпринимательство — это коммерческое 

предприятие, имеющее просто социальное направление; 

3. Где главной целью социального предпринимательства является — 

социальная, и возможность ускорения посредством этого социального 

преображения общества[2].  

Первой страной создавшей социальный кооператив в 1980 году являлась — 

Италия.  

Социальное предпринимательство имеет свое развитие и в других развитых и 

развивающихся странах мира, таких как Португалия, Греция, Франция, Польша, 

Финляндия, Бельгия, Индия и т.д. 

В Португалии социальное предпринимательство представлено принятым в 1998 

году законом о «кооперативах общественной солидарности», B Греции принятом B 

1999 году законом о «кооперативах с ограниченной ответственностью», во Франции 

принятом в 2001 году законом о «кооперативном обществе с коллективными 

интересами». В 1996 году аналогичный закон о социальном предпринимательстве был 

принят в Бельгии. Идея законопроекта заключается в том, что любая бизнес-компания, 

если она не имеет своей целью обогащения членов этой компании, может получить 

статус компании с социальной миссией. Также специфической особенностью является 

разрешение работникам стать акционерами данной компании [2]. 

Идея, безусловно, прогрессивная, однако, необходимо создать эффективную 

систему контроля и надзора за исполнением и соблюдением правил и норм отнесения 

компаний к той или иной формам организаций. Так как иначе появляется возможность 

создания компаний не входящих в категорию социального предпринимательства, а 

существующих под прикрытием. 

В европейском законодательстве представители различных заинтересованных 

групп могут войти в организации социального предпринимательства. Исследуя 

различные формы социального предпринимательства в Европе, необходимо отметить 

опыт Польши в становлении и развитии данного вида деятельности в государстве. 

Можно предположить, что Польский опыт имеет больше общего с Россией, так как 

развивался с постсоциалистического пространства.  
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B американской форме социального предпринимательства хоть государство и не 

является главным рычагом развития или помощником социальных кооперативов, но 

все же, помогают им на уровне законопроектов, устраняя проблемы старта социального 

кооператива, а также многие другие проблемы регистрации. 

В Америке каждый штат имеет свою законодательную специфику, таким 

образом, и социальное предпринимательство может также различаться по формам 

реализации. 

Таким образом, даже в Соединенных штатах Америки не существует единого 

определения социального предпринимательства. Трехсекторное сотрудничество между 

частным, государственным и некоммерческим, стало катализатором формирования 

социального предпринимательства США. Считается, что и коммерческие и 

некоммерческие организации могут осуществлять роль социального предприятия. 

Существует два вида системы признания коммерческие организации 

социальными предприятиями: 

1. Низко-доходная компания (low-profit limited liability company — L3 C). 

2. Социальный кооператив (benefit corporation — ВС) [1].  

Взаимодействие социального предпринимательства с государственными и 

муниципальными органами власти[4] помогает более точно увидеть проблемы и 

работать более детально. Как и во многих случаях, в США, чтобы организации не 

платили налоги в казну государства, они должны быть зарегистрированы и иметь 

статус НКО. Нередки случаи в США, когда для определенного штата организация 

может иметь статус НКО, а для федеральных служб — нет. 

Получается, что они могут не платить налоги штата, но не смогут избежать 

налогов определенных федеральным законодательством. То есть и здесь, как и во 

многих других случаях федеративного устройства государства, образуются не 

состыковки в законодательном аспекте. 

В настоящее время в США существует созданная в течение столетия развитая 

инфраструктура фондов и некоммерческих организаций, которые поддерживают 

развитие территорий и местных сообществ [1]. 

Главная проблема социального предпринимательства США — это определение 

грани между коммерческими и некоммерческими сторонами, так как часто бывают 

случаи перехода некоммерческих организаций в коммерческие из-за отсутствия каких-

либо ощутимых финансовых льгот для социального предпринимательства, сложности 

привлечения финансирования и затратности по времени и по средствам процедур 

отчетности. Можно предположить, что социальные предприятия зарождались из НКО, 

так как они сталкивались с проблемами финансирования и государственной 

поддержки. 

Исходя из всего вышеизложенного вытекает вопрос, если коммерческие 

организации ставят своей главной целью - прибыль, а некоммерческие организации - 

социальное благо, то социальное предпринимательство ставит своей целью — и 

прибыль и благо? Тогда получается, что социальное предпринимательство новый вид 

деятельности, наравне с коммерческими и некоммерческими формами. 

Таким образом, бизнес, помогая социальному предпринимательству в развитии, 

помогает не только ему, но и себе, так как посредством этого создает потенциальных 

потребителей их товаров и услуг. 

Сегодня социальное предпринимательство уже показало свою эффективность во 

многих странах мира и продолжает набирать обороты. В некоторых зарубежных бизнес 

- школах и даже в некоторых ВУЗах преподается такая дисциплина как социальное 

предпринимательство. 

Социальное предпринимательство даже имеет свой товарный знак в России. У 

социального предпринимательства нет срока службы, а значит, оно является надежным 

помощником государства. И при определении социального предпринимательства для 
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всех стран мира, британские ученые считают, что нет необходимости давать 

социальному предпринимательству одно четкое определение, так как каждый регион 

имеет свою специфику, и таким образом, многие не смогут подстроиться под это 

определение. И лучше всего, если каждый регион сам определит социальное 

предпринимательство для себя. 
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Аннотация  
В данной статье отражена одна из наиболее интересных и актуальных тем  на 

сегодняшний день в мире экономики, как – биткоин. Данный термин появился 
относительно недавно, но, не смотря на различные мнения государств – от 
положительных, до отрицательных, уже занял свое место в мире, как  инновационная 
платежная система. Таким образом, в статье определены такие факторы как: сущность 
данного понятия, надежность, простота использования и платежеспособность.  

Ключевые слова: биткоин, платежеспособность, деньги, инновация, эффект.  
 

Abstract 
This article reflects one of the most interesting and relevant topics in the world of 

economics today, like bitcoin. This term appeared relatively recently, but, despite the different 
opinions of states - from positive to negative, it has already taken its place in the world as an 
innovative payment system. Thus, the article defines such factors as: the essence of this 
concept, reliability, ease of use and solvency. 

Keywords: Bitcoin, solvency, money, innovation, effect. 
 
На сегодняшний день электронные деньги пользуются большой популярностью. 

Причиной тому является повышенный спрос на покупки в интернет магазинах, 
оказание электронных услуг, высокая скорость проведения транзакций, обеспечение 
заключения сделок и многое другое. 

Одной из наиболее распространенных форм электронных денег является 
криптовалюта. Криптовалюта – это децентрализованная валютная единица, которая 
неподвластна контролю со стороны государства.  Криптовалюта биткоин появилась  
относительно недавно, в 2009 году, но уже сумела завоевать  огромную популярность  
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среди инвесторов и трейдеров  и оказать большое влияние на развитие финансового 
мира. О биткоине слышал весь интернет – мир, и постепенно он проникает в офлайн – 
некоторые страны используют его на государственном уровне: появляются системы 
обналичивания битков и осуществления конвертации.  Во многих ресторанах и даже 
кафе он используется как основной способ оплаты товаров и услуг. 

Необходимо определить, чем выражен такой успех. 
Во-первых, децентрализованный характер. На электронную наличность не 

может повлиять ни один хакер или административный орган. Информацию о хозяине 
криптовалютного кошелька получить практически невозможно, кроме номера 
бумажника и ограниченных данных о сумме на счету. 

Во-вторых, простота использования. Приобрести биткоин можно на бирже. Для 
этого, просто необходимо скачать приложение, которое, к тому же, имеет очень 
простой интерфейс. Таковыми могут быть онлайн – платформы Bitfinex, Coinbase и 
Bitstamp. Любой человек может отправить любую сумму денег в любую точку мира 
почти бесплатно, а также обменять на любую другую криптовалюту. Только вы 
решаете, как контролировать свои деньги. 

В-третьих, независимость. Курс биткоина не поддается контролю со стороны 
государства. Все сделки, связанные с криптовалютой, заключаются на условиях 
анонимности.  

В-четвертых, низкие комиссии. Проценты за транзакции вправе установить 
лицо, отправляющее электронную наличность. Поэтому, можно смело утверждать, что 
комиссия  биткоин – одна из самых низких платежных систем. 

Кроме того, в отличие от других денежных форм, биткоин легче проверить на 
подлинность и труднее подделать. Все эти преимущества позволяют биткоину 
завоевывать мировую популярность [4]. 

На сегодняшний день нет сомнений в том, что инвестировать в биткоин 
прибыльно и выигрышно. Одно из основных его свойств заключается в том, что цена 
определяется желанием людей платить за него определенные деньги. И чем больше они 
платят, тем выше определяется спрос. Недаром финансовые специалисты утверждают, 
что биткоин – валюта будущего. 

Изначально биткоин был создан лишь для того, чтобы любой человек смог 
управлять своими денежными средствами без вмешательства посторонних лиц. После 
создания криптовалюты, основное развитие биткоина базировалось на поддержке 
мировых сообществ [3]. Развитие биткоина также способствовало созданию большого 
количества криптомонет и приложений. Люди, инвестировавшие в нее 10 лет назад, 
сегодня получают огромные доходы от своего капитала.  

 

 

Рисунок 1. Динамика стоимости биткоина относительно доллара за период с января 2013г. по декабрь 

2017г. 

 
В 2017 году спрос на биткоин резко возрос. Если смотреть статистику с 2013 по 

2017 год, динамика криптовалюты возросла с нескольких центов до 8000 долларов. 
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Стоимость биткоина в ноябре 2017 года составляла 16500 долларов.  Это было связано 
с приходом на рынок криптовалют крупных инвесторов. 

С появлением биткоина, первой цифровой децентрализованной валюты, 
началось развитие инновационной технологии под названием блокчейн.  

По сути, блокчейн – это регистр для записи транзакций биткоина, то есть 
распределенная база данных, хранящая информацию обо всех транзакциях участников 
системы в виде «цепочки блоков». Когда транзакция завершена, она записывается на 
новый «блок». Транзакция считается завершенной, когда проверены ее формат и 
подписи. Когда блок заполнен такими транзакциями, он добавляется в конец «цепочки» 
в последовательном порядке, и создается новый блок. Блок-цепочка записывает 
информацию, такую как время и сумма каждой транзакции, но она не хранит личную 
информацию о вовлеченных сторонах.  

Даже отраслевые эксперты, считающие биткоин неустойчивой криптовалютой, 
уверены, что именно блокчейн может способствовать облегчению движения 
финансовых транзакций в будущем. Преимуществом данной системы является ее 
понятность, прозрачность и безопасность. 

Существуют две основные стратегии вложения в биткоин. 

 Позиционная стратегия или стратегия на вырост. Все достаточно просто. 
Инвестор покупает криптовалюту за реальную денежную сумму и ждет 
повышения курса. Рано или поздно стоимость возрастает, и купленную 
валюту можно продать во много раз дороже.  

 Торговля на бирже.  Здесь у инвестора одно преимущество. Как мы 
знаем, в России данная криптовалюта не слишком популярна и потому 
не все знают основы торговли. Для того чтобы добиться успеха, 
инвестору необходимо быть всего лишь на голову выше своих 
конкурентов. 

Основное отличие криптовалюты от традиционных денег в  том, что она 
существует лишь в виртуальном мире. По сути, биткоин – это валюта-невидимка. Ее 
нельзя пощупать и взять в руки, она существует как запись, учет которой проходит в 
едином реестре по конкретному адресу в сети.  

Несмотря на огромное количество достоинств, криптовалюта биткоин имеет 
существенные недостатки. 

Одним из таких  является не признанность. Российские регуляторы крайне 
отрицательно отнеслись к этой валюте. Центробанк предупредил о недопущении 
использования криптовалюты, а Министерство финансов разработало проект, 
признающим их использование нарушением. Правительство Китая запретили 
транзакции, связанные с оборотом криптовалют, однако такое распространяется на 
несколько крупных государственных предприятий.  Подобная перспектива применения 
биткоина наблюдается и в других странах, таких как Швейцария, Франция, Бельгия, 
Нидерланды. Основной причиной тому служит опасения государственных властей о 
возможных спекуляциях и незаконных транзакциях [5]. 

Лишь одна Япония в 2016 году  признала биткоин официальным платежным 
средством. Но до мирового признания ей слишком далеко. 

Можно ли считать биткоин ценной бумагой, имущественным или 
неимущественным правом,  нет. Ибо ни одна банковская система, ни один Центробанк 
ни одного государства не эмитирует ее и не учитывает на банковских счетах [2]. 

По мнению многих экономистов, биткоин не выполняет никаких социально-
значимых функций. Этот аргумент, скорее всего философский, но  имеет прямое 
отношение к миру экономики и финансов. При использовании любого актива, мы ищем 
полезность: при покупке машин, айфонов, нефти, гамбургеров можно удовлетворить 
определенную потребность. Биткоин никак не меняет мир, но он и все операции с ним 
связанные — это проверка самой идеи криптовалют на прочность, следовательно, 
польза есть, но она несоразмерна стоимости самой валюты. 
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Немаловажной проблемой является обеспечение стабильности валюты. Биткоин 

в этом плане неустойчив и имеет быстроменяющуюся динамику и курс. Для хранения 
сбережений в определѐнной валюте человеку необходима уверенность, что спустя 
время, его вложения не уменьшаться в цене или вообще не обесценятся. Т.е. необходим 
достаточно стабильный курс валюты по отношению к другим валютам. Традиционные 
деньги в этом плане более стабильны, чем криптовалюты. Их незначительные 
колебания позволяют хранить сбережения в течение средних сроков без особых потерь. 

Курс цены на bitcoin очень изменчив. Волатильность достигает больших 
значений, за 1 день цена может измениться на 100 и даже на 1000 рублей. Биткоин, и 
остальные криптовалюты, скорее подходят для спекуляций, чем для долгосрочных 
вложений, а для хранения они и вовсе не подходят на данный момент [1]. 

Bitcoin, со всеми своими плюсами и минусами, является интересной платѐжной 
системой. Однако сегодня он уже не может удовлетворять все требования 
пользователей к платформам на блокчейне, которые сформировались за последние 
годы. Биткоин, по сути, платформой называться и не может. Это конечный продукт, 
валюта, без какой-либо возможности расширения. 

Подводя итоги всего вышесказанного, можно сделать вывод, что биткоин занял 
прочную позицию на финансовом рынке и совершил революцию в мире экономики. На 
сегодняшний день криптовалютный рынок является одним из самых востребованных 
инвестиционных рынков. Для правильного ведения стратегии необходимы 
специальные знания и умения. Многие государства отрицательно относятся к данной 
криптовалюте из-за ее нерегулируемости и нестабильности. Однако, изучив динамику 
развития биткоин за последние годы, можно сказать, что ее дальнейшее развитие 
обеспечено. 

Биткоин считается первой цифровой валютой, получившей большой успех и 
популярность. Однако существует проблема нестабильности, которую нужно учесть 
перед инвестированием денежных средств. А также возможность в будущем, при ее 
усовершенствовании эффективного внедрения и использования, как полноправной 
валютной системы страны.  

*** 

1. Биткоин: долгосрочные перспективы рисуют большие возможности [Электронный ресурс]: //–
Режим доступа: http://coinspot.io/world/bitkoin-dolgosrochnye-perspektivy-risuyut-bolshie-
vozmozhnosti/  (дата обращения: 19.11.2019) 

2. Возможности и риски использования биткоин в России [Электронный ресурс]: //–Режим доступа: 
http://oko-planet.su/finances/financescrisis/223319-vozmozh-nosti-i-riski-ispolzovaniya-bitkoin-v-
rossii.html (дата обращения: 19.11.2019) 

3. Денежные знаки биткоина: текущее состояние и перспективы [Электронный ресурс]: //–Режим 
доступа: http://forklog.com/denezhnye-znaki-bitkoina-tekushhee-sostoyanie-i-perspektivy/ (дата 
обращения: 14.11.2019) 

4. Криптовалюта: что такое Биткоин [Электронный ресурс]: //–Режим доступа: 
http://www.profvest.com/2014/08/cryptocurrency-bitcoin.htmI (дата обращения: 14.11.2019) 

5. Недостатки биткоина. Почему он переоценен и не достоин занимать ТОП-1 [Электронный ресурс]: 
//–Режим доступа: https://prostocoin.com/blog/bitcoin-flaws bitcoin-nedostatki-riski/.html (дата 
обращения: 21.11.2019 

Аслаханова С.А. 

Анализ занятости молодежи России в период кризиса 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
(Россия, Грозный) 

doi: 10.18411/lj-11-2019-63 
idsp: ljournal-11-2019-63 

 

Аннотация  
В статье проведен анализ занятости населения России, а именно, молодежи, как 

наиболее сложной социологической группы. В силу того, что в России преобладает 
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население в возрасте до 30-ти лет, а именно в СКФО, обеспечение занятости населения 
является одной из остро стоящих проблем перед государством. Таким образом, в статье 
приведены основные характеристики ситуации на сегодняшний день в стране, а также 
итоги социологического опроса, проведенного МБУ ММЦ «Шанс».  

Ключевые слова: молодежь, опрос, проблемы, мнение, анализ. 
 

Abstract 

The article analyzes the employment of the population of Russia, namely, youth, as the 

most complex sociological group. Due to the fact that in Russia there is a predominantly 

population under the age of 30, namely in the North Caucasus Federal District, ensuring 

employment is one of the most urgent problems for the state. Thus, the article describes the 

main characteristics of the situation today in the country, as well as the results of a 

sociological survey conducted by MBU IMC «Chance». 

Keywords: youth, survey, problems, opinion, analysis. 
 
Цифровая трансформация экономики России несет потенциальные выгоды, 

связанные с существенным повышением производительности труда, для многих 
отраслей народного хозяйства. Новый этап социально-экономического развития часто 
характеризуют как технологическую революцию, одной из характерных черт которой 
является цифровизация и автоматизация всех процессов (Индустрия 4.0). Смена 
техноэкономической парадигмы часто ведет к снижению уровня занятости на 
начальном этапе, хотя впоследствии по мере развития новых технологий в занятость 
вовлекается все большее число граждан. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий, средств 
автоматизации, промышленных роботов может привести к распространению 
структурной (технологической) безработицы. Риски связаны с появлением систем, в 
которых не требуется участие человека: автопилотируемый транспорт, 
роботизированные комплексы в торговле и общественном питании, боты-консультанты 
и т.д. Например, увеличение промышленных роботов на один (на 1000 занятых) в США 
привело к снижению доли занятых на 0,18–0,4 п.п. По оценкам ЦМАКП, реализация 
программы «Цифровая экономика» может привести к сокращению до 10 млн. рабочих 
мест к 2025 г. за счет повышения производительности труда[4]. 

Однако, на сегодняшний день, пока цифровизация экономики находится в самом 
начале своего развития, и поэтому проблемы остаются прежними.  

В первом квартале 2019 года было опубликовано 140 228 вакансий и 750 882 
резюме. На долю вакансий для молодых специалистов B марте 2019 года пришлось 
10,7% от общего количества предложений. 

Уровень безработицы среди молодежи в декабре 2018 года составил 15,1%. 
Количество вакансий в первом квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом 
2018 года40 увеличилось на 47%, а прирост резюме за этот период составил 20%. 

В 1 квартале 2019 года на одну вакантную должность в России претендовало 
более 6 молодых специалистов. По данным Министерства экономического развития 
России, уровень безработицы среди молодежи 15 19 лет B конце 2018 года сократился 
по сравнению с июлем и составил 24,9%. 

Наибольший рост доли вакансий для молодежи зафиксирован в Хабаровске — 
на 85%. Москва показала наименьший прирост — 11%. Наибольшая активность 
участников молодежного рынка труда наблюдалась весной и летом 2018 года. 

Наиболее активный прирост резюме молодых специалистов в 1 квартале 2019 
года наблюдался в Северо-западном и Уральском федеральных округах. 

Уровень конкуренции среди молодых россиян традиционно выше, чем в целом 
по рынку. 

В марте 2019 года уровень конкуренции среди молодых специалистов снова 
резко вырос, хотя не настолько сильно, как в ноябре 2018 года. Это может быть связано 
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со снижением спроса на персонал без опыта работы. Сейчас на одну стартовую 
вакансию претендуют в среднем 9,6 человек. В целом по рынку — 6,9 человек.  

В 1 квартале 2019 года наиболее благоприятными российскими регионами для 
трудоустройства молодых специалистов являлись Северо- Западный, Центральный и 
Дальневосточный федеральный округ. Сложнее всего было найти работу в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Московской области. 
Уровень конкуренции среди молодых специалистов постепенно снижается во всех 
российских регионах. По сравнению с 1 кварталом 2018 года, заметнее всего уровень 
конкуренции снизился в Сибирском федеральном округе. 

Наибольшая конкуренция зафиксирована в Краснодаре — более 17 человек на 
место. Наименьшая — в Нижнем Новгороде (8,1) и Хабаровске (8,0). 

В регионах зарплаты ниже, чем в Москве, но, как правило, не меньше чем на 
45%. По убыванию уровня заработной платы после столицы расположился Санкт-
Петербург, где в среднем зарплаты молодых специалистов ниже московских на 17,2%.  

На протяжении последних двух лет молодые специалисты все меньше и меньше 
готовы идти на уступки и соглашаться на меньшую заработную плату. Молодые 
специалисты оценивают свои шансы на ближайшее трудоустройство примерно так же, 
как и соискатели по рынку в целом[1]. На протяжении последних двух лет рынок труда 
динамично развивается, спрос на ИТ— специалистов растет и опережает рынок в 
целом. Наиболее заметно спрос на ИТ-специалистов увеличился в середине 2019 года и 
составил 79%.  На самую скромную зарплату могут рассчитывать специалисты, 
занимающиеся обеспечением чистоты и благоустройства[2]. 

МБУ ММЦ «Шанс» изучил особенности молодѐжного сегмента рынка труда и 
провел социологическое исследование в ноябре 2018 года. 

По результатам исследования, работающая молодѐжь ответила на вопрос о 
главных параметрах, на которые они опираются при выборе профессии. Так, для 27% 
респондентов таким параметром является любовь к профессии. Способность к 
определѐнному виду профессиональной деятельности главное для 20% опрошенных. 
Немаловажным аспектом при выборе является престижность, еѐ выбрали 18%. 

Оказалось, что наиболее первостепенно при выборе места работы является 
возможность профессионального роста (59%). Не менее важным фактором является 
уровень предполагаемого заработка (57%). Далее идѐт сфера деятельности, она важна 
для 46% опрошенных. Также как и получение практического опыта (41 %). 

Как выяснилось, будущая работающая молодѐжь и нынешняя в вопросе 
трудоустройства рассчитывают, прежде всего, на собственные способности (69%). 34% 
опрошенных надеются на содействие родственников и друзей. На благоприятное 
стечение обстоятельств рассчитывают 26% респондентов, почти также как на помощь 
службы занятости (23%). Меньше всего современная молодѐжь рассчитывает на 
агентства по трудоустройству (19%) и помощь учебного заведения (17%). 

В ходе проведения опроса, выяснилось, что 80% респондентов в возрасте от 14 
до 30 лет хотя бы раз пробовали устроиться на работу. Лишь 20% опрошенных еще ни 
разу не искали работу. Однако работает в настоящий момент значительно меньше 
респондентов. Скорее всего, это связано с тем, что большая часть опрошенных — 
школьники, либо студенты. 

Таким образом, в данный момент работают 46%, остальные 54% учатся, либо 
находятся временно без работы. 

Из числа работающих респондентов 49% полностью удовлетворены своей 
трудовой деятельностью и 44% частично удовлетворены. Лишь 5% опрошенных совсем 
не удовлетворены своей работой, и 4% затруднились с ответом на данный вопрос. 

У большинства респондентов (73%) профессиональный выбор — это их личный 
выбор, никем не способствующий. Продолжили семейные профессиональные традиции 
18% молодѐжи. Для 7% профессиональный выбор стал результатом выбора родителей, 
а y 4% профессиональный выбор определило мнение друзей. Также работающая 
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молодѐжь ответила на вопрос о главных параметрах, на которые они опираются при 
выборе профессии. 

Так, для 27% респондентов таким параметром является любовь к профессии. 
Способность к определѐнному виду профессиональной деятельности главное для 20% 
опрошенных. Немаловажным аспектом при выборе является престижность, еѐ выбрали 
18%. Гарантии трудоустройства и хорошая оплата одинаково важны для 14% 
молодѐжи. Наконец, за 9% респондентов был сделан выбор родителями, друзьями, 
родственниками либо им было всѐ равно. Среди вариантов «Другое» были: «Запись B 
трудовую книжку» и «Гибкость графика». 

Наиболее первостепенно при выборе места работы является возможность 
профессионального роста (59%). Не менее важным фактором является уровень 
предполагаемого заработка (57%). Далее идѐт сфера деятельности, она важна для 46% 
опрошенных. Также как и получение практического опыта (41%). Также не малую роль 
для молодѐжи играет гибкий график работы, за него проголосовал 31%. Возможность 
самовыражения и социально психологический климат в организации первостепенный 
фактор для 25%. Наименее важными факторами для респондентов являются 
престижность фирмы и месторасположение организации (22%). Также в варианте 
«Другое» отметили: «Реализация своего потенциала»[3]. 

Таким образом, занятость населения страны, а именно молодежи является одной 
из главных проблем государственных органов. Остро проблема стоит в СКФО, так как 
молодежь превалирует в этом округе. Независимо от итогов опроса в начале 
кризисного периода, молодежь ориентирована на поиски лучшей работы, с лучшим 
заработком. Однако, этот критерий становится все более сложным для удовлетворения 
с течением времени. Нередки моменты не соответствия профессиональных навыков, 
предлагаемым должностям. Это, а также переизбыток некоторых профессий, 
отсутствие опыта, демографические показатели и возрастные рамки, несоответствие 
количества предлагаемых рабочих мест уровню безработных в стране является 
источником ухудшения ситуации.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие и сущность корпоративной культуры. 

Дается оценка основным элементам корпоративной культуры. И автор делает акцент на 

то, что корпоративная культура неразрывно связна с мотивацией персонала. 
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Abstract 

This article discusses the concept and essence of corporate culture. The assessment of 

the main elements of corporate culture. And the author focuses on the fact that corporate 

culture is inextricably linked with staff motivation. 

Keywords: organizational culture, corporate culture, enterprises, motivation. 

 

Корпоративная культура является не только инструментом, но и объектом 

корпоративного управления. 

На современных предприятиях корпоративная культура многих организаций 

начинается с формирования собственного уникального стиля. Характеристики 

корпоративной культуры влияют на работников «единого» предприятия и становятся 

важным условием успешной работы компании, основой ее динамичного развития и 

гарантом повышения эффективности. 

Сформирована корпоративная культура, способная повысить 

конкурентоспособность компании за счет повышения мотивации сотрудников и 

улучшения их корпоративного имиджа среди всех целевых аудиторий. 

В текущих рыночных условиях корпоративная культура компании во многом 

определяет ее успех и долгосрочное выживание. 

Если давать точное и более детальное определение термину «корпоративная 

культура», то следует обратиться к В. Д. Козлову, который отмечал, что 

«корпоративная культура представляет собой систему формальных и неформальных 

правил, традиций и обычаев, групповых и индивидуальных интересов, особенностей 

поведения работников определенной организационной структуры, норм деятельности, 

7 показаний удовлетворенности работников условиями труда, стиля руководства и 

уровня взаимного сотрудничества». 

Из того, что было описано выше, мы можем сделать вывод, что корпоративная 

культура - это способ создавать, поддерживать, развивать и управлять, это постоянно 

развивающееся явление, как и живой организм. 

Корпоративная культура включает в себя ценности, концепции и отношения. 

В рамках  корпоративной  культуры  под  этим  понимается    и психологический 

климат в коллективе.  

Итак, если говорить о основных элементах корпоративной культуры, то здесь 

следует задать вопрос «что же мотивирует людей, работающих в вашей организации?». 

Во-первых, это четкое понимание целей бизнеса, его главная миссия.  

Если имидж компании сформирован правильно, каждый сотрудник будет 

гордиться тем, что работает на вас. 

Во-вторых, это система ценностей. Т.е. в компании нет места недопониманиям, 

хотя, без них не обходится в коллективе. 

В-третьих, известные всем нам нормы и правила поведения. 

В-четвертых, конкретные каналы связи. 

Дополнительные мотивирующие факторы в корпоративной культуре. К ним 

относятся: 

 Самореализация каждого сотрудника. 

Это прекрасный инструмент нематериальной мотивации персонала. Для каждого 

человека важно реализовать свой потенциал, а также достичь профессионального 

развития. Для этого нужно предоставлять возможность принять участие в 

управленческих процессах, а также стимулировать человека принимать 



Тенденции развития науки и образования  – 25 –   

 

самостоятельные решения. Для этого нужно отправлять сотрудников на различные 

профессиональные стажировки, тренинги, конкурсы и т.д. 

 Карьерный рост. 

Здесь важно не столько само повышение, сколько признание руководством и 

коллегами. Это мотивирует в дальнейшем работать еще более эффективно, а также 

стремиться к большему (как в личном развитии, так и в развитии компании, в целом). 

 Ротация персонала. 

При помощи этого инструмента можно не только повысить профессиональной 

квалификации отдельно взятого сотрудника, но и обеспечить взаимозаменяемость 

внутри коллектива. Также такой метод дает возможность расширить представления 

сотрудников о различных направлениях деятельности внутри компании и может 

значительно укрепить связи между подразделениями. 

 Информирование. 

Чем больше у каждого человека в вашем коллективе есть информации о 

компании, тем меньше у людей возникает состояние неопределенности и неясности. 

 Коммуникация. 

Чем лучше налажены коммуникационные потоки, тем больше единение и 

сплоченность внутри коллектива. Отсюда и возникают различные модели поведения, 

которые отвечают определенным нормам, стандартам и правилам вашей организации 

(о чем шла речь выше). 

Символика. 

Сюда относятся не только логотип и корпоративные цвета в офисе, одежда 

сотрудников. Здесь также важную роль играют девизы, обряды и внутренние традиции 

компании. Через все эти атрибуты можно наиболее четко и правильно донести цели и 

миссию компанию. 

Выводы: корпоративная культура – это не пустые слова, это действительно 

эффективный инструмент для нематериальной мотивации сотрудников. И, понятно, 

если люди лучше работают, то и прибыль компании повышается. 
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Аннотация 

В статье автор определяет экономическую систему страны как совокупность 

отношений между двумя участниками, а именно: производителями и потребителями. В 

данной статье также рассматривается классификация типов экономической системы. 

Ключевые слова: экономическая система, принципы, формы, собственность. 
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Abstract 

In the article, the author defines the economic system of a country as the totality of 

relations between two participants, namely: producers and consumers. This article also 

considers the classification of forms of the economic system. 

Keywords: economic system, principles, forms, property. 

 

Долгое время постоянно развивающаяся экономическая наука доказывала, что 

хозяйство (мировая, региональная и национальная) является сложной и разветвленной 

экономической системой. 

Экономическая система - это упорядоченная совокупность отношений между 

производителями и потребителями экономических товаров и услуг и совокупность всех 

экономических процессов, происходящих в обществе на основе форм собственности и 

экономических механизмов. 

В экономической системе главные роли - это процессы производства и 

распределения, обмена и потребления. Работа любой экономической системы требует 

экономических ресурсов.  

Следующие принципы могут быть использованы в качестве основы для 

различения экономических систем: 

1. экономический статус общества на определенной стадии развития; 

2. социально-экономическое образование (эпоха социально-

экономического развития); 

3. характеристика экономической системы (мотивация, структура и 

сущность экономической деятельности); 

4. способы координации действий по типу организации экономической 

системы; 

5. право собственности на экономические ресурсы. 

В Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории, земля и другие природные ресурсы 

могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности. 

Государство гарантирует объединение экономического пространства и 

свободный поток товаров, услуг и финансовых ресурсов. 

Как нам известно, конституция отражает принципы организации социально-

экономической жизни, минимизации вмешательства государства в экономику.  

В то же время Конституция предусматривает, что Российская Федерация 

является социальным государством. Это означает, что государство не ослабит своего 

внимания к защите гражданского общества, и его политика направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие людей. Под 

социальным государством обычно понимают страну, основной задачей которой 

является достижение такого социального прогресса, который основан на принципах 

социального равенства, общей солидарности и взаимной ответственности, 

закрепленных в законе. 

Основные задачи социального развития в России также зависят от основных 

направлений социальной политики в Российской Федерации: защита труда и здоровья 

человека, установление гарантированной минимальной заработной платы и оказание 

государственной поддержки семьям, матерям, отцам и детям, инвалидам и пожилым 

людям, создать систему социального обслуживания, а также установить национальные 

пенсии, пособия и другие гарантии социальной защиты. 

Выделяют четыре основных типа экономических систем: 
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1. Исторически первой является традиционная экономическая система. 

Решение экономических проблем общества базируется на передаваемых 

из поколения в поколение традициях и обычаях. Для традиционной 

экономической системы типично применение ручного труда или 

малопроизводительных орудий труда. Традиционная система 

консервативна, не гибка, слабо реагирует на изменения, не адаптируется 

к ним. Она до сих пор встречается в слаборазвитых странах – так 

называемых странах третьего мира. 

2. Плановая, или командно-административная (командная), или 

централизованная экономика характеризуется монополией 

государственной собственности на средства производства и 

централизованным экономическим планированием. Важные 

экономические решения принимаются путем коллективных совещаний 

на соответствующем уровне (вплоть до общегосударственного). 

Ведущим экономическим субъектом является государство, которое 

определяет план производства (включая распределение ресурсов) и 

распределения продукции, устанавливает цены. Производители лишены 

свободы выбора, они действуют по переданным сверху директивам. 

Достоинствами этой системы является стабильность, возможность 

развития определенных направлений экономической деятельности, 

науки, социальной сферы. Недостатки – отсутствие мотивации у 

производителей (незачем повышать эффективность, внедрять новые 

технологии), возникновение дефицита и как следствие – теневого 

сектора экономики, состоящего из частных товаров и услуг (которые 

сами по себе не являются криминальными – например, на дому 

начинают работать парикмахеры, швеи и т.п.). 

3. Рыночная экономика является противоположностью плановой. В ней 

экономические вопросы решаются на основе рыночных механизмов 

регулирования («невидимая рука рынка»), экономические субъекты 

обладают свободой принятия решений, влияние государства сведено к 

минимуму. Это порождает стимулы для повышения качества товаров и 

услуг, эффективности деятельности, внедрения новых технологий. С 

другой стороны, существуют так называемые провалы рынка – в первую 

очередь в социальной сфере, включая неравенство в распределении 

доходов, нестабильность развития, безработицу и инфляцию. 

4. Смешанная экономика сочетает в себе черты нескольких видов 

экономических систем. 

Основываясь на всех этих аргументах, мы можем сделать вывод, что российская 

экономическая система еще не стабильна, но по большинству показателей уже является 

рыночной. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема кредитного риска малого и среднего 

бизнеса как основного ограничения развития данного направления кредитного 

портфеля банков. В связи с этим актуальным становится вопрос расширения объемов 

кредитования малых и средних предприятий, в основе которого лежат грамотные и 

точные инструменты оценки кредитного риска. Поэтому риск потери 

кредитоспособности клиентом банка в условиях нестабильной российской экономики 

необходимо рассматривать в совокупности факторов, которые его обусловливают. 

Ключевые слова: кредитный риск, малый и средний бизнес, кредитование, 

банковские услуги, кредитный портфель банков, совокупность факторов. 

 

Abstract 

This article discusses the problem of credit risk of small and medium-sized businesses 

as the main constraint on the development of this area of banks' loan portfolio. In this regard, 

the issue of expanding lending to small and medium enterprises, which is based on competent 

and accurate tools for assessing credit risk, is becoming relevant. Therefore, the risk of loss of 

creditworthiness by a bank client in an unstable Russian economy must be considered in the 

aggregate of factors that determine it. 

Keywords: credit risk, small and medium business, lending, banking services, loan 

portfolio of banks, set of factors. 

 

Вопрос кредитования малого и среднего бизнеса является глобальной 

проблемой, актуальной для всех государств, ставящих перед собой задачу 

экономического роста. Именно эти субъекты экономики привносят на внутренний 

рынок инновационные идеи и обеспечивают конкуренцию уже функционирующим 

предприятиям. В то же время специфика малого и среднего бизнеса показывает их 

низкую кредитоспособность как из-за недостаточного обеспечения, так и из-за 

нестабильных финансовых потоков. Таким образом, кредитный риск выступает 

основным ограничением объемов кредитования малых и средних предприятий (МСП).  

Специфической особенностью российской практики кредитования МСП также 

является макроэкономическая нестабильность, свойственная для экономики 

развивающихся стран. Более глубокие экономические циклы по сравнению развитыми 

странами, последствия кризисов 2008 г. и 2014-2015 гг. сделали более неустойчивыми 

как деятельность заемщиков, так и кредиторов [4]. В связи с этим актуальным 

становится вопрос расширения объемов кредитования МСП, в основе которого лежат 

грамотные и точные инструменты оценки кредитного риска. 

В настоящее время в России наблюдается увеличение объемов кредитования 

МСП. Так, в 2018 году в сегменте кредитования МСП наблюдался рост по сравнению с 

2017 годом на 1% и составил 4,2 трлн. руб. При этом структура кредиторов МСП 

распределена между крупнейшими 30 банками России в соответствии с рейтингом 

активов, которые держат около 74% совокупного ссудного портфеля МСП [4].  

Положительная динамика объемов кредитования МСП наблюдается на 

российском рынке впервые с 2014 года, что может показывать длительность 
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последствий кризиса для экономических субъектов. По итогам 2019 года ожидается 

увеличение объемов кредитования до 15%, что эксперты связывают с факторами 

снижения ставки Центрального банка и с общей стабилизацией экономической 

ситуации в стране [4]. Таким образом, в настоящее время наметилась тенденция 

увеличения объемов кредитования МСП, что напрямую повышает значимость оценки и 

управления кредитным риском по таким ссудам.  

Специфика деятельности МСП и возникающий при этом кредитный риск 

привели к тому, что предложение кредитов имеет определенные особенности, в числе 

которых [2]: 

 кредитование связано с приобретением материальных ценностей, 

которые могут быть использованы как залоговое обеспечение; 

 по видам предоставляются простые, возобновляемые и кредиты по 

остатку; 

 кредитование преимущественно осуществляется на короткий срок до 3 

лет; 

 преимущество отдается действующему бизнесу, в то время как 

проектное финансирование практически не рассматривается. 

Риск потери кредитоспособности клиентом банка в условиях нестабильной 

российской экономики необходимо рассматривать в совокупности факторов, которые 

его обусловливают. Факторы систематизированы в таблице 1. 

Таблица 1 

Составляющие кредитного риска кредитования малого и среднего бизнеса 
Макроэкономические факторы Специальные факторы 

1.Ограниченность банковских ресурсов для 

обеспечения проектного финансирования 

2.Проблемы непрозрачного распределения 

средств между юридическим лицом и физическим 

лицом -владельцем ухудшают качество скоринга 

3. Неравномерное распределение кредитов 

малому и среднему бизнесу на рынке приводит к 

повышению рисков для банков-монополистов 

4. Рост просроченной задолженности по кредитам 

требует связывания больших объемов средств в 

качестве резервов 

1. Риски волатильности будущих финансовых 

результатов 

2. Проблема некачественного отбора заявок при 

снижении порога одобрения, так как увеличение 

объемов кредитования пропорционально 

увеличивает кредитный риск совокупного 

портфеля 

3. Увеличение доли беззалоговых кредитов, когда 

залоговое обеспечение не может быть 

установлено 

4. Формирование в портфеле банка большого 

количества однородных ссуд по степени 

кредитного риска 

*Составлено автором [2] 

 

Как следует и таблицы 1, проблема оценки кредитного риска кредитования МСП 

обусловлена не только спецификой деятельности МСП, которая традиционно 

отличается высоким риском, но также и структурой банковского рынка, и рисками для 

банка в потере ликвидности из-за увеличения портфеля активов с высоким риском.  

Условия медленного развития систем управления кредитным риском и монополизация 

банковского рынка так же создают препятствия для управления кредитным риском 

МСП. 

Проблема оценки кредитного риска МСП обусловлена непрозрачностью 

финансовых потоков и их нестабильностью, а также качеством финансового 

управления на предприятия. Таким образом, можно выделить несколько 

ограничивающих моментов. 

Во-первых, во многих случаях возникают проблемы с качеством финансового 

заявления МСП. Сопроводительные документы, такие как бизнес план и 
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предоставленная отчетность могут быть составлены неточно и не предоставлять банку 

полного понимания сути деятельности предприятия. 

Во-вторых, существует фактор временной задержки информации. Данные 

финансовых отчетов за даты расчета для экспертизы предоставляются за предыдущий 

отчетный период, то есть от 3 до 12 месяцев до момента востребования кредита [3]. В 

связи с этим текущее состояние компании остается непрозрачным для банка, что 

особенно важно ввиду нестабильности финансовых потоков МСП.  

В-третьих, мониторинга после предоставления кредита оказывается на практике 

недостаточно для полной оценки кредитоспособности клиента. Менеджеры банка 

испытывают определенные трудности в оценке ситуации своих клиентов, которая 

может меняться ежедневно в течение финансового года.  

Компании, ориентированные на использование финансовых технологий, 

предоставляют кредиты частным лицам и МСП быстро через персональные 

компьютеры и мобильные телефоны. Количество таких компаний ежегодно 

увеличивается. В такой среде банкам становится все труднее продолжать традиционное 

трудоемкое кредитование, что приводит к необходимости повышать эффективность 

внутренних процессов [1].  

Использование информации о банковском счете может увеличить способность 

банков анализировать кредитный риск МСП и способствовать снижению временных 

затрат, необходимых для рассмотрения. В России на данный момент большинство 

денежных переводов и расчеты, являющиеся результатом корпоративной деятельности, 

осуществляются через банковские учетные записи, а информация об истории счетов 

содержит подробную информацию о бизнесе - в частности, информация о снятии с 

депозита, внутренние и внешние данные о денежных переводах, счета на инкассо, 

коммерческие счета со скидкой, записанные в электронном виде денежные претензии, 

детали сбора ссуд и т.д. эти данные, можно постоянно фиксировать фактические 

бизнес-ситуации клиенты со временем и прогнозируют изменения в своих кредитных 

ситуациях [1]. 

Таким образом, на сегодняшний день в российской экономике наблюдается 

тенденция роста объемов кредитования малого и среднего бизнеса, что обусловлено 

смещением экономических циклов от кризиса 2014-2015 годов к экономическому 

росту. Вместе с тем актуальной становится проблема возрастающего кредитного риска 

и управления им. Организация мероприятий оценки кредитного риска является 

многоэтапным трудоемким процессом, который в существующих конкурентных 

условиях должен быть оптимизирован посредством финансовых технологий. 

Специфика таких технологий должна включать как короткие сроки рассмотрения 

достаточного объема информации о клиенте, так и учитывать мониторинг актуальных 

данных на всем промежутке периода кредитования.  
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Аннотация 
В научной статье приведен  анализ привлечения денежных средств на примере 

ПАО «СМП Банк». Авторы рассматривают  ряд преимуществ при открытии вкладов, а 
также риски, связанные с открытием депозита: риск инфляции, возможны скрытые 
комиссии,  снижение доходности по вкладам. Сравнительно-статистический анализ 
позволил выявить, что такие  вклады  ПАО «СМП Банк» как «Все возможно»,  «Сила 
ставки», «Все просто»  и т.г., намного больше чем у ПАО «Сбербанк». Динамика 
привлеченных средств физических лиц в ПАО «СМП Банк» за 10 лет позволило 
вывялить отрицательные и положительные тенденции развития коммерческого банка.  
Результатом исследования является возможные пути роста привлечения вкладов 
населения в  ПАО  «СМП Банк»: 

Ключевые слова: коммерческий банк, физические лица, привлечение денежных 
средств, сравнительно - статистический анализ, динамика, открытие депозита. 

 
Abstract 
The scientific article presents an analysis of raising funds by the example of PJSC 

SMP Bank. The authors consider a number of advantages when opening deposits, as well as 
the risks associated with opening a deposit: the risk of inflation, hidden commissions are 
possible, and the yield on deposits is reduced. A comparative statistical analysis revealed that 
the deposits of PJSC SMP Bank such as ―Everything is possible‖, ―Bet power‖, ―Everything 
is simple‖, etc., are much larger than that of PJSC Sberbank. The dynamics of attracted funds 
of individuals in PJSC ―SMP Bank‖ over 10 years allowed to clear out the negative and 
positive trends in the development of a commercial bank. The result of the study is the 
possible ways of growth in attracting household deposits in PJSC SMP Bank: 

Key words: commercial bank, individuals, raising funds, comparative - statistical 
analysis, dynamics, opening a deposit. 

 
Публичное Акционерное общество Банк «Северный морской путь»  – крупный 

универсальный коммерческий частный банк, предлагающий клиентам широкий спектр 
современных банковских продуктов и услуг: кредитование физических и юридических 
лиц, депозиты, аренда сейфовых ячеек и др.  

Вклады - это денежные средства, которые вносит вкладчик на определенный 
срок, в кредитное учреждение, с правом получить доход в виде процентов.  

Рассмотрим преимущества открытия депозитов: 
1. Банковский вклад представляет собой пассивный источник заработка. 

Стоит отметить, что ни одна другая форма инвестиций не дает гарантий 
фиксированного дохода. Открывая депозит, человек уже заранее знает 
какой доход и через какое время он получит.  

2. Как известно, в 1992 году в ходе гиперинфляции в нашей стране сгорели 
вклады в Сбербанке, люди потеряли деньги. На сегодняшний день, все 
банковские вклады застрахованы государством. Так в случае 
банкротства, банк обязуется произвести возврат денежных средств 
держателю депозита. Однако, возврат суммы не будет превышать 1,4 
миллиона рублей вложенных в один банк.  

3. Выгоднее всего держать несколько вкладов. Есть вероятность, что часть 
суммы может понадобиться очень срочно, поэтому лучше, чтобы один 
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из вкладов был с опцией частичного снятия без потери процентов, ведь 
досрочное снятие денежных средств влечет за собой потерю 
начисленного дохода. 

Теперь рассмотрим некоторые риски, связанные с открытием депозита. 
Во-первых, всегда существует риск инфляции. Так, если ставка по депозиту 

ниже инфляционного уровня, то фактически человек ничего не заработает на депозите, 
а в лучшем случае сохранит прежнюю стоимость своих накоплений. 

Во-вторых, возможны скрытые комиссии. Необходимо внимательно 
ознакомиться со всеми пунктами договора, прояснить как будет начисляться комиссия, 
ее размер в денежном выражении. Какая будет итоговая сумма дохода клиента при 
соблюдении всех условий договора. 

В-третьих, стоит отметить одну важную особенность, что на данный момент в 
нашей стране доходность по вкладам постепенно снижается. Если буквально пару лет 
назад в коммерческих банках ставки по вкладам были 10-12%, то сегодня с трудом 
можно найти предложение со ставкой 8%. Экономисты советуют открывать вклады 
сроком на 2-3 года, а можно и больше для того, чтобы зафиксировать хотя бы текущий 
уровень ставок. При открытии вклада на один год, важно помнить, что если 
экономическая ситуация в стране не изменится, то в случае необходимости открытия 
нового вклада через год, ставка будет уже меньше, чем сегодня. 

В таблице 1 представлены наименования вкладов, процентные ставки и 
минимальная сумма  действующих на данный момент вкладов  ПАО «СМП Банк». 

Таблица 1  
Вклады ПАО «СМП Банк» 

Наименование вклада 
Минимальная сумма, в 

рублях 
Срок, в днях Процентная ставка, % 

«Сила ставки» 50000 До 370 До 7,2% 

«Высшая лига» 50000 До 1096 До 7,76% 

«Все просто» 1000 До 36 До 6,75% 

«Все удобно» 1000 До 36 До 6,75% 

«Все возможно» 1000 До 36 До 5,75% 

*Выполнено автором по [1] 
 
Можно отметить, что на данный момент ставки по вкладам у данного банка 

выше, чем у Сбербанка. Сбербанку  больше доверяют, у него много клиентов. У 
Сбербанка хорошая прибыль, поэтому ему нет смысла поднимать свои процентные 
ставки. 

В качестве примера, произведем расчет вклада «Все возможно». Иванов Л.К. 1 
октября 2019 года открыл вклад в размере 10000 рублей  в АО «СМП Банк» на 12 
месяцев. Иванову Л.К. будут начислены проценты в размере 575 рублей. Общая сумма, 
которую он снимет будет составлять 10575 рублей. 

показана на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Динамика привлеченных средств физических лиц * 

*Выполнено по [3] 

https://investor100.ru/vysokie_protsenty_po_vkladam
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Итак, как видим, за 10 лет общая масса привлеченных средств в банке 

изменилось значительно, а именно увеличилось  36 раз.  Если в мае  2009 года общая 

сумма открытых в банке депозитов составляла  5 018 459 рублей, то к апрелю 2019 года 

эта сумма варьировалась на уровне 181 044 460 рублей. Нельзя не оставить не 

замеченным факт того, что в 2014 году количество денежных средств на счетах 

физических лиц в СМП банке снизилось. Безусловно, это было связано с резким 

ухудшением экономического положения в стране: санкции, нестабильность курса и 

другие причины.  В начале 2018 году Россию снова захватила волна "неприятных" 

явлений, а именно снижение стоимости нефти на международных рынках, 

экономические санкции Запада в отношении нашей страны. Далее видно, что со второй 

половины 2018 года рост привлеченный активов стремительно растет.  

Ниже предложены возможные пути роста привлечения вкладов населения в  

ПАО  «СМП Банк»: 

1) расширение клиентской базы; 

2) расширение спектра предлагаемых банком услуг, увеличение объема 

продаж банковских услуг, тем самым банк закрепляет свой имидж в 

банковском секторе; 

3) создание выгодных условий по вкладам для всех категорий населения; 

4) совершенствование политики привлечения вкладов населения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что открытие вкладов является наиболее 

выгодным методом инвестиции денежных средств, так как  проценты с депозитов 

приносят фиксированный доход. В целом, стоит отметить, что «СМП Банк» уверенно 

входит в число 30 крупнейших российских банков по размеру активов. Банк имеет 

высокую ориентированность на клиентов, именно поэтому стремиться предоставить 

своим клиентам наиболее выгодные для них условия по кредитованию и  открытию 

вкладов. 
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Аннотация 

В статье представлены различные подходы к определению понятия  

«финансовая устойчивость», рассматривается совокупность факторов, влияющие на 

состояние финансовой устойчивости в рыночных условиях. 
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Abstract 

The article presents various approaches to the definition of "financial stability", 

considers a set of factors that affect the state of financial stability in market conditions. 

Keywords: financial stability, structure of sources of financing, own and borrowed 

funds, analysis, internal and external factors. 

 

В настоящее время успешность осуществления хозяйственной деятельности 

предприятия зависит от ряда экономических факторов, одним из которых является 

финансовая устойчивость, характеризующая эффективность использования ресурсов 

административными структурами коммерческой организации. Понятие финансовой 

устойчивости рассматривалось множеством авторов и может характеризоваться как 

категория, определяющая структуру капитала, равновесное состояние активов и 

пассивов, а также состояние финансовых ресурсов, благоприятствующих к ведению 

хозяйственной деятельности. Значимость изучения данного вопроса тесно связана с 

широким кругом внутренних и внешних пользователей информацией о финансовой 

устойчивости субъекта.  

Детальное рассмотрение сущности экономического понятия проведем исходя из 

авторских мнений исследователей данного понятия.  

В трудах Г.В. Савицкой, «…финансовое состояние предприятия и его 

устойчивость во многом зависит от оптимального соотношения собственных и заемных 

средств и структуры активов предприятия, в первую очередь от соотношения основных 

и оборотных средств, а также от уравновешенности активов и пассивов предприятия» 

[9, c. 29].  

В.В. Ковалев при рассмотрении вопроса уделяет большое внимание структуре 

капитала и характеризуют финансовую устойчивость как «…способность предприятия 

поддерживать целевую структуру источников финансирования» [7, c. 404]. Автор 

делает акцент на необходимости стейкхолдеров в долгосрочной перспективе 

отслеживать стабильность и неизменность структуры источников финансирования, а 

также способности самостоятельного поддержания этой структуры предприятием с 

целью сохранения стабильного финансового положения фирмы на рынке.  

В.В. Заболоцкая связывает финансовую устойчивость со стабильностью 

извлечения дохода: «…финансовая устойчивость означает такое состояние 

предприятия, которое обеспечивает не только стабильное превышение его доходов над 

расходами, но и рост прибыли при сохранении эффективного и бесперебойного 

функционирования хозяйствующего субъекта» [5, c. 247].  

А.Д. Шермет и Е.В. Негашев придерживаются точки зрения, что 

«…стабильность финансового состояния характеризуются не соотношением 

собственных и заемных средств, а разницей между величиной реального собственного 

капитала и уставным капиталом» [12, c. 151].  

Российские авторы при исследовании вопроса финансовой устойчивости и 

финансовой стабильности также рассматривают факторы внутренней и внешней среды 

хозяйствующего субъекта и их влияние на перспективность развития и успешность 

существования предприятия. Однако О.В. Ефимова рассматривает «…тесную 

взаимосвязь устойчивости финансового состояния с такими категориями как 

кредитоспособность, источники финансирования и платежеспособность» [4, c. 8].  

В результате анализа подходов различных авторов, видим, что точная 

формулировка зачастую отсутствует, и определение характеризуется рядом 

показателей, характеризующих финансовую устойчивость. Российская нормативно-
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правовая база устанавливает анализ совокупности абсолютных и относительных 

показателей основным методом оценивания финансовой устойчивости субъектов 

хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации.  

Систематизированы подходы различных авторов на понятие финансовой 

устойчивости представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Систематизация подходов различных авторов к определению финансовой 

устойчивости 
Источник Определение 

А.В.Грачев [3, c. 35], 

Е.Л. Столбовая [10, c. 414] 

Финансовая устойчивость предприятия оценивается при 

использовании абсолютных величин (балансовых показателей и др.) и 

относительных расчѐтных показателей, коэффициентов 

(рентабельность собственного капитала, рентабельность активов и др.) 

Г.В. Савицкая [9, c. 35], А.Д. 

Шермет [12, c. 152], В.В. 

Ковалев [7, c. 405], О.В. 

Ефимова [4, c. 10]. 

Финансовая устойчивость характеризуется структурой капитала 

(соотношение собственных и заемных средств, величиной 

собственного имущества), внутренними и внешними факторами 

влияния. 

М.С. Абрютина [1, c. 28], 

Ю.В. Бацаева [2, c. 231], Л.А. 

Милютина [8, c. 153] 

Проведение анализа финансовой устойчивости связано с защитой 

предприятия от риска. Процедуры анализа проводятся с применением 

факторных моделей взаимосвязей и корреляционно-регрессионного 

анализа. 

 
Подводя итог анализу различных точек зрения авторов на понятие финансовой 

устойчивости, можно сформулировать следующее определение: финансовая 
устойчивость – это способность организации осуществлять хозяйственную 
деятельность под влиянием внутренних и внешних факторов при сохранении 
равновесного соотношения собственных и заемных средств, при этом гарантируя 
положительные результаты финансовой деятельности, платежеспособность и 
инвестиционную привлекательность. 

Согласно мнению современных аналитиков и экономистов, в рыночных 
условиях наибольшее внимание необходимо уделять внутренним факторам, поскольку 
они поддаются прямому воздействию и, при эффективном управлении, возникает 
возможность противодействовать негативному влиянию внешних факторов, 
способствуют повышению финансовой устойчивости организации.  
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Аннотация 
В статье рассматривается внутренний контроль – процесс, осуществляемый 

руководством и работниками холдинга ОАО «РЖД» на всех уровнях управления, 
обеспечивающий уверенность в достоверности консолидированной финансовой 
отчетности с соблюдением требований применимых международных стандартов 
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Abstract 
The article deals with internal control-a process carried out by the management and 

employees of the Russian Railways holding at all levels of management, providing 
confidence in the reliability of the consolidated financial statements in compliance with the 
requirements of applicable international financial reporting standards. 

Keywords: internal control, consolidated financial statements, international financial 
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Процессы интеграции России в мировую систему хозяйствования обусловили 

расширение самостоятельности экономических субъектов и повышение их 
ответственности за качественный уровень принимаемых решений в сфере 
производственно-финансовой деятельности. Подготовка и представление 
консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам 
финансовой отчетности (КФО МСФО) должны соответствовать основным требованиям 
к ее качеству, а так же являться базой для принятия управленческих решений. 
Формирование эффективной контрольной среды и в целом системы внутреннего 
контроля направлено на приведение управленческой деятельности к более 
эффективному уровню, при этом сохраняя ее мобильность и гибкость, что особенно 
актуально для ОАО «РЖД». 

Одним из важнейших событий в области сближения, улучшения и гармонизации 
практики финансовой отчѐтности следует считать принятие Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ФЗ-402), а также Федерального закона 
от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (ФЗ-208). 

По требованию статьи 19 ФЗ-402 экономический субъект обязан организовать и 
осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Согласно п. 2.1 «Политики по управлению рисками и внутреннему контролю» 
основной целью внутреннего контроля является обеспечение разумной уверенности в 
достижении соблюдения требований применимых международных нормативных актов, 
нормативно-правовых актов Российской Федерации (РФ), внутренних нормативных 
документов общества. 

Следует отметить, что задача внутреннего контроля заключается в интеграции 
контрольных процедур в стратегическую и операционную деятельность компании, что 
дает возможность реагировать проактивно на негативные изменения внешней и 
внутренней среды, а также возникшие риски. 

В соответствии с разделом 3.2 «Концепции единой системы внутренних 
контрольных процедур в области бухгалтерского и налогового учета и формирования 
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отчетности» формирование КФО МСФО происходит по модулям: основные средства и 
нематериальные активы; финансовая аренда; автоматизированная система по сбору 
данных МСФО для формирования отчетности МСФО ОАО «РЖД», а также дочерних 
обществ, регистрирующих хозяйственные операции в автоматизированных системах на 
базе ЕК АСУФР (АС Агрегация); автоматизированная система по сбору данных 
бухгалтерского учета, проведению трансформации в МСФО данных не-SAP филиалов 
ОАО «РЖД» и дочерних обществ (АС не-SAP Трансформация); автоматизированная 
система для исключения внутригрупповых операций, операций между компаниями 
одной группы (АС ВГО). 

Вышеперечисленные модули задействованы в процессах: ввод данных; выверка 
внутригрупповых оборотов; мэппинг и предварительная обработка данных; 
трансформация; консолидация; формирование и утверждение отчетности. 

Формирование КФО МСФО в ОАО «РЖД» происходит в автоматизированной 
системе, которая включает в себя следующие уровни: 

 первичного учета (транзакционный); 

 трансформационный; 

 консолидационный. 
Для контроля процедур передачи данных используется мониторинг 

регламентных процедур передач данных, а также мониторинги, реализованные внутри 
модулей. 

Следует отметить, что процедуры внутреннего контроля формирования КФО по 
МСФО в ОАО «РЖД» декомпозируются по бизнес-процессу на уровне бухгалтерской 
службы ОАО «РЖД» (ЦБС), Центра корпоративного учета и отчетности 
«Желдоручета» (ЖДУ), регионального общего центра обслуживания (ОЦОР).  

На уровне ЦБС в процессе разработки учетной политики консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО при несвоевременном внесении 
изменений происходит несоответствие учетной политики требованиям МСФО. В 
данном случае подлежит контрольным процедурам документирование предложений по 
актуализации учетной политики, а также повышение квалификации работников, 
направленных на обучение для получения дипломов по МСФО – ДипИФР и АССА. 

На достоверность подготовки консолидированной финансовой влияет также 
выбор нерациональных методов, указанных в учетной политике. При этом 
контролируется согласование с дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» 
единых подходов учетной политики в целях подготовки консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Подготовка информации для составления КФО МСФО на уровне ЖДУ может 
привести к несвоевременным действиям, которые искажают достоверность отчетности. 
Во избежание этой ситуации происходит внутренний контроль соблюдения 
установленных сроков и правильности формирования информации по отчетным 
данным для составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО. 

На уровне ОЦОРа при проведении данных мероприятий, кроме вышеуказанных 
процедур внутреннего контроля отслеживаются сроки представления соответствующей 
информации, что в свою очередь позволяет избежать нарушения достоверности 
отчетности. 

В целях соблюдения требований к организации внутреннего контроля 
начальниками управлений, отделов, секторов проводится анализ причин допущения 
ошибок, принимаются меры по устранению выявленных нарушений и их недопущению 
в дальнейшем, также контролируются полнота и своевременность внесения 
исправлений. Непосредственно контроль своевременности и достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставленной в вышестоящее 
подразделение по МСФО, осуществляется работниками отделов и секторов. 
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Следует отметить, что в соответствии с Приказом ОАО «РЖД» от 27.10.2016 № 

83 «О мероприятиях по обеспечения формирования консолидированной финансовой 
отчетности ОАО «РЖД» по международным стандартам финансовой отчетности на 
квартальной основе» периодичность выполнения процедуры внутреннего контроля 
производится ежеквартально. 

Таким образом, с целью устранения риска несвоевременного формирования 
информации для составления КФО МСФО заместитель директора Желдоручет ОАО 
«РЖД» и заместители начальников ОЦОР, курирующие вопросы формирования 
информации для составления отчетности, начальник Управления формирования 
отчетности должны отследить исполнение регламентированного порядка 
формирования КФО. При этом формирование информации для составления отчетности 
обеспечивается в сроки, установленные нормативными документами ОАО «РЖД», 
регламентирующими процесс формирования отчетности по МСФО и включается в 
графики документооборота, регламенты взаимодействия, другие организационно-
распорядительные и регламентирующие документы. Для установления выполнения 
процедур внутреннего контроля закрепляются во внутренних документах (включая 
положения об отделах (секторах) и должностные инструкции работников) обязанности 
по контролю своевременного формирования информации для составления 
консолидированной финансовой отчетности. Вместе с тем осуществляется контроль 
своевременности автоматизированной выгрузки из учетных систем данных для 
формирования форм отчетности и проводится мониторинг соблюдения установленных 
сроков формирования информации для составления консолидированной финансовой 
отчетности. 

При установлении автоматизированных контролей подготавливаются 
предложения по автоматизации контрольных процедур и ручных операций в 
информационных системах, используемых для ведения бухгалтерского учета и 
формирования информации для составления консолидированной финансовой 
отчетности, исключающих риск несвоевременности для КФО МСФО. Проведение 
информационных мероприятий организуется с участием ответственных работников в 
семинарах, сетевых школах, совещаниях, а также информированием лиц причастных 
по вопросам своевременного формирования консолидированной отчетности. В 
соответствии с утвержденными программами повышения квалификации в компании 
регулярно проводится обучение работников при подготовке, публикации и 
представлении КФО МСФО. 

Однако, несмотря на функционирование внутреннего контроля в ОАО «РЖД» 
он не дает полных гарантий достижения своевременной и полной подготовки, 
публикации и представления КФО МСФО. К основным ограничениям, оказывающим 
влияние на систему внутреннего контроля можно отнести: субъективность суждения и 
ошибки работников; сознательное нарушение или обход процедур внутреннего 
контроля; внешние факторы неподконтрольные обществу. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены законодательные основы государственного управления 

сферы образования в Российской Федерации. Отображены особенности организации и 

управления образовательными ресурсами на территории государства.  
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Abstract 

The article discusses the legislative foundations of public administration in the field of 

education in the Russian Federation. The features of the organization and management of 

educational resources on the territory of the state are displayed. 
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Государственная политика в области образования — это направляющая и 

регулирующая деятельность государства в сфере образования, осуществляемая им для 

достижения вполне определенных стратегических целей и решения задач 

общегосударственного или глобального значения. 

Государственная политика РФ в сфере образования оформляется в Законе РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 26.07.2019 № 273-ФЗ, нормативных 

документах Министерства труда и социального развития и других документах. 

Министерства образования, Министерства внутренних дел, Министерства 

здравоохранения, в постановлениях и распоряжениях правительства.[1] 

Политика государства воплощается в практическую деятельность 

образовательными учреждениями, органами управления образованием, а также 

другими государственными и общественными организациями, которые решают задачи 

в общеобразовательной и воспитательной сфере. 

Негосударственные образовательные учреждения также обязаны соблюдать 

основные направления государственной политики в области образования. 

В соответствии со статьей 15 Конституции РФ федеральная правовая система 

охватывает Конституцию, федеральные законы, федеральные конституционные 

законы, указы Президента, постановления Правительства, акты органов 

исполнительной власти, иные нормативные акты палат Федерального Собрания. 

Как уже отмечалось ранее, законодательство об образовании включает в себя 

законодательные и подзаконные акты самого разного содержания, уровня и характера. 

Но, при этом, в этом составе после Конституции, есть такие акты или законы, которые 

являются базовыми, основными, центральными  и, тем самым, системообразующими 

для системы образования. Другие же акты рассматриваются в качестве 

вспомогательных, дополняющих и конкретизирующих, что никаким образом не 

обесценивает их социальную и юридическую значимость. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации: 

В целях законодательного совершенствования Российской Федерации с 1 

сентября 2013 года вошел в силу ФЗ «Об образовании в РФ», который заменяет два 

действующих прежде базовых закона: «Об образовании» 1992 года и «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании»  1996 года. Новый закон основан на 
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принципах, которые успешно применялись при осуществлении Приоритетного 

Национального Проекта «Образование» и комплексных проектов модернизации 

образования (КПМО). Вышеуказанные принципы включают в себя поддержку лидеров 

и конкурсное выявление, а также адресность инструментов ресурсной поддержки. 

Немаловажным остается тот факт, что с  принятием закона система уровней 

образования изменилась. Начальное профессиональное образование и послевузовское 

профессиональное образование исключены из уровней образования. 

Решающим фактором реализации ФЗ «Об образовании в РФ» является 

способность и готовность государственных руководителей осуществлять на практике 

заявленные приоритеты образовательной политики государства и осуществлять 

внедрение новых эффективных механизмов управления.  

Национальная доктрина образования в РФ до 2025 год: [4] 

В Национальной доктрине образования  РФ, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04 октября 2000 года,  подчеркивается особая 

приоритетность образования в государственной политике. Эта доктрина определяет 

основные направления и стратегию образовательного развития, цели обучения и 

воспитания, пути их достижения с помощью государственной политики в области 

образования, ожидаемые результаты развития образовательной системы до 2025 года. 

Это основной документ, который позволяет создать опору и конструировать новые 

пути и ветви развития образовательных программ. [3] 

Помимо определения основных целей и направлений для системы образования 

важно понимать действия, предпринимаемые страной для их реализации. Для 

регламентирования действий, которые необходимы для нормального 

функционирования государственного аппарата в этой сфере, применяется метод 

программирования, вследствие которого разрабатывается множество программ для 

разных степеней образования. В то же время ключевой программой является 

программа, которая разработана и утверждена Правительством Российской Федерации. 

С еѐ помощью определяют стратегию реформирования российской образовательной 

системы и намечаются важные мероприятия по ее осуществлению. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годах:  [5] 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 

№ 2765-р. утверждена концепция федеральной целевой программы развития 

образования на 2016–2020 годы. Данная концепция определяет конкретные механизмы, 

с помощью которых образовательные организации учувствуют в осуществлении 

запланированных направлений совершенствования.  

Первый раздел Концепции устанавливает, что новая федеральная целевая 

программа обеспечивает условия для эффективного развития образования России, 

повышает его конкурентоспособность на всех уровнях (включая международный) и 

сформировывает конкурентоспособный человеческий потенциал. [2] 

Программа предназначена для обеспечения качественного образования, 

отвечающего инновационным, социально-ориентированным требованиям развития 

России. Основные задачи программы: 

 создавать и распространять структурные и технологические инновации 

в профессиональном образовании для обеспечения высокой 

мобильности в современной экономике;  

 совершенствование современных механизмов, содержания технологий 

общего и дополнительного образования;  

 принятие мер по популяризации науки, образования и творческой 

деятельности среди молодѐжи и детей с целью выявление талантливой 

молодѐжи; 
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 создание  инфраструктуры, которая обеспечивает условия для 

подготовки и обучения кадров для современной экономики; 

 создание востребованной системы оценки качества образования и 

результатов обучения.  

Эти задачи соответствуют стратегии развития образования, обозначенной в 

других программных документах. 

В отличие от программно-целевого подхода федеральной целевой программы 

образовательного развития на 2011–2015 годы,  данная концепция устанавливает 

проектно-целевой подход в осуществлении программы. 

Приоритетный Национальный Проект «Образование»: 

Национальный проект "Образование" представляет собой разработку 

одноименного национального приоритетного проекта, который стартовал в 2016 году. 

Его реализация рассчитывается на 2019-2024 годы. Всего в нем 10 федеральных 

проектов: «Успех каждого ребенка»,  «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Молодые профессионалы» (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования), «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Учитель будущего»,  «Новые возможности для каждого», 

«Социальная активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для 

каждого». [6] 

Паспорт национального проекта был утвержден президиумом Совета при 

президенте Российской Федерации по национальным проектам и стратегическому 

развитию 3 сентября 2018 года, осуществление началось 1 января 2019 года. Куратором 

национального проекта является вице-премьер России Татьяна Голикова, руководитель 

выступает министр просвещения России Ольга Васильева. 

Целью национального проекта является обеспечение глобальной 

конкурентоспособности образования РФ, вхождение РФ в десятку ведущих мировых 

стран по качеству общего образования, и гармоничное развитие и социальная 

ответственность личности. Он включает в себя несколько целей, среди которых 

основными являются: 

 в 2024 году РФ должна войти в первую десятку по международным 

исследованиям. В 2018 году Россия на 14 месте. 

 РФ должна занять 10-е место в мире по вхождению университетов в 

ТОП-500 глобальных рейтингов.  В 2018 году она на 17-ом  месте; 

 Коэффициент охвата детей в возрасте от 5 до18 лет в сфере 

дополнительного образования должен составлять 80% . В 2018 году - 

71%; 

 Количество учащихся, которые вовлечены в волонтерскую и 

общественную деятельность,  должно составлять 8,8 млн.  В 2018 

году составило1,8 млн. 

Проект сосредоточен на совершенствование, развитие и модернизацию 

современного образования, а также повышение его качества. Национальные проекты в 

образовательной сфере в РФ являются одним из важнейших элементов развития 

образования. Проекты создаются только в тех случаях, когда без помощи эффективных 

технологий и системных действий нельзя добиться желанного результата. 

В основе Приоритетного Национального Проекта  «Образование» заложено два 

существенных механизма стимулирования системных изменений в сфере образовании.  

Во-первых, поощрение и поддержка лидеров в образовательной сфере - ставка на 

образовательные учреждения,  которые внедряют инновационные образовательные 

программы, а также направляют на нововведения. Во-вторых, введение инновационных 
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управленческих подходов и механизмов, которые включают в себя следующие 

направления: 

 размещение в открытом доступе информационных образовательных 

ресурсов; 

 снабжение школ необходимым оборудованием и пособиями; 

 развитие современных информационных образовательных технологий; 

В рамках национального проекта создаются новые подходы к уравниванию 

возможности получения качественных образовательных услуг учащихся. Одно из 

приоритетных направлений проекта – это  модернизация региональной 

образовательной системы. Оказывается поддержка лучших учителей и наиболее 

активных классных руководителей с целью стимулирования преподавателей. Кроме 

этого, в рамках ПНП «Образование» осуществляется поощрение  деятельности 

талантливых молодых людей.  
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Аннотация 

Рассматриваются понятие и основные направления реализации государственной 

инновационной политики. Обосновывается значимость государственной поддержки 

инновационного потенциала. Определяются подходы к анализу формирования и 

реализации инновационного потенциала. Представлена нормативно-правовая база, 

регламентирующая инновационную деятельность России.  

Ключевые слова: инновации, инновационная политика, государственная 

поддержка. 

 

Abstract 

The concept and main directions of the implementation of state innovation policy are 

considered. The significance of state support of innovative potential is substantiated. The 

approaches to the analysis of the formation and implementation of innovative potential are 

determined. The regulatory framework governing the innovative activities of Russia is 

presented. 
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Для совершенствования научно-технического прогресса и экономики мировые 

страны принимают активное участие в инновационных проектах. Инновационная 

деятельность всецело поддерживается и направляется государственными и 

общественными институтами, представителями бизнеса. 

Инновации - введенная в употребление новая или значительно 

усовершенствованная услуга,  товар или процесс, новый организационный метод  или 

новый метод продаж в деловой практике. 

Государство оказывает поддержку инновационной деятельности в целях 

модернизации российской экономики, обеспечения конкурентоспособности 

отечественных товаров, работ и услуг на российском и мировом рынках, улучшения 

качества жизни населения. 

Государственная поддержка инновационной деятельности - совокупность мер, 

принимаемых органами государственной власти РФ и органами государственной 

власти субъектов РФ в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов РФ в целях организации необходимых организационных,  

экономических и правовых условий, а также стимулов для физических и юридических 

лиц, которые осуществляют инновационную деятельность.[5] 

Также следует выделить цели государственной инновационной политики: 

 создание специальных условий,  включающих в себя экономические и 

организационно-правовые факторы деятельности; 

 организация процессов реализации инновационной деятельности для 

улучшения предпринимательского и рыночного секторов; 

 прогнозирование и стратегическое использование государственных 

ресурсов для повышения эффективности инновационной деятельности, 

а  также для расширения государственных возможностей в 

инновационном секторе; 

 расширение и укрепление взаимосвязи различных регионов Российской 

Федерации и осуществления на их территории инновационной 

деятельности; 

 поддержка и развитие отечественной продукции на международных 

рынках поддержание и ее приоритеты развития экспорта Российской 

Федерации.  

На данный момент существует несколько функций, с помощью которых 

государство может регулировать инновационную деятельность: 

 аккумулирование средств на научные исследования и инновации;  

 управление и координация инновационными процессами; 

 стимулирование и поддержка инноваций, создание 

конкурентоспособной среды, страхование инновационных рисков, а 

также наложение различных санкций на выпуск устаревшей и 

вышедшей из использования продукции;  

 обеспечение рабочей силы для инновационного прорыва;  

 формирование научной и инновационной инфраструктуры;  

 увеличение статуса инновационной технологии в лице общества; 

 местное и региональное регулирование инновационных процессов; 

 регулирование взаимодействия на международной арене, повышение 

потенциала инновационных процессов, рассмотрение всех аспектов 

инновационной деятельности;  

Важнейшие принципы государственной инновационной политики: 

 опора на отечественный научный потенциал; 

 свобода научного творчества; 

 последовательная демократизация научной сферы; 
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 открытость и гласность при формировании и реализации научной 

политики; 

 стимулирование совершенствования фундаментальных научных 

исследований; 

 развитие и сохранение ведущих отечественных научных школ; 

 создание условий для здоровой конкуренции и предпринимательства в 

научной и технической сфере; 

 поддержка и стимулирование инновационной деятельности. 

 Инновационная политика строится за счет поддержки государства, 

поэтому выделяют основные направления:  

 восстановление и улучшение производства, освоение инновационно-

стратегических достижений за счѐт повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции. 

 содействие инновационной деятельности во всех регионах России и 

предоставление условий для межрегионального взаимодействия по 

улучшению инноваций, а также создание международного трансфера 

технологий, привлечение международных инвесторов к сотрудничеству, 

защита и поддержка новаторов национального уровня и инновационных 

предпринимателей.  

Когда речь идет об инновационной политике РФ, необходимо, прежде всего, 

определить нормативно-правовую базу, которая регламентирует порядок 

осуществления данной политики.  

Основным документом, определяющим развитие инновационной сферы, 

является стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, которая утверждена в 2011 году  от 8 декабря распоряжением Правительства РФ. 

№ 2227-р [4]. 

В стратегию включены основные цели и задачи политики страны на 

долгосрочный период. К сожалению, данный документ, являясь главным в 

формировании направлений для развития инноваций в стране, всего лишь декларирует 

цели, не подкрепленные ни реалистичной оценкой обстановки, ни ясными целями, ни 

инструментами их достижения. В стратегии отражено большое количество 

направлений деятельности и приоритетных задач инновационной политики, которое не 

сопровождается конкретными реалистичными мерами реализации, а также слабо 

проработаны отдельные мероприятия.  

Также документом, определяющим развитие инновационной и научной сферы, 

является  государственная программы России «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», которая утверждена  в 2014 году от 15 апреля 

Постановлением Правительства РФ № 316. [3] 

В то же время, к инновационной политике РФ можно отнести  концепции, 

стратегии, доктрины, федеральные целевые программы. К таким документам 

относятся:  

 Основные направления деятельности Правительства РФ до 2018 года; 

 Указ Президента России «О доктрине развития российской науки» от 13 

июня1996 года, № 884 (ред. от 23.02.2006); 

 Основы политики России в сфере развития науки и технологий до 2010 

года и дальнейшую перспективу; 

 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 

годы»  

 Стратегию инновационного развития РФ до 2030 года; 
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 Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2020 года [3]; 

 Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 26.07.2019 № 127-ФЗ (последняя редакция);  

 В ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» нет 

определения инновационной деятельности, хотя указано, что «научная и 

научно-техническая продукция – научный и научно-технический 

результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, 

предназначенный для реализации». Реализация научно-технической 

продукции означает, что она участвует в коммерческом обороте и, 

следовательно, получает предпринимательский доход, то есть 

коммерциализацию инноваций. 

В субъектах России имеются отдельные законы, регулирующие вопросы научно-

технической и инновационной деятельности, например: 

 Закон ЧР от 06 февраля 2007 года N 4-рз «О науке, научной и научно-

технической деятельности».[1] 

 Закон ЧР от 06 марта 2007 года N 7-рз «Об инновационной деятельности 

в Чеченской Республике».[2] 

В целом, нормативный механизм реализации инновационной политики есть. 

Основная миссия органов государственной власти исследовать объекты 

законодательства на предмет практической реализации инновационных задач. 
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В статье говорится о государственной политике в сфере образования, 

анализируется нормативно-правовая база российского образования, уточняется 
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Abstract 

The article talks about state policy in the field of education, analyzes the regulatory 

framework of Russian education, clarifies the author’s understanding of the concept of ―state 

policy in educational activities‖, reveals the principles, goals and objectives of state 

educational policy in the education system. 
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Образование вооружает человека знаниями о природе, обществе, себе самом, 

учит, как можно больше производить материальных и духовных благ, повышать 

качество жизни. Классическое образование формирует и специалиста и человека как 

личность. 

Ряд стран ставит в сфере образования весьма высокие задачи. Финляндия 

добивается, чтобы не менее 60% представителей каждого поколения получали высшее 

образование. Япония намерена перейти ко всеобщему высшему образованию. В России 

еще жива традиция ставить амбициозные задачи, в том числе и в образовании. Чтобы 

сделать образование доступным, качественным и эффективным, предстоит в первую 

очередь поднять социальный статус учителя, укрепить материальную и финансовую 

базу образовательных учреждений. [3] 

Понятие «государственная политика в образовательной деятельности» начали 

использовать в научной литературе с 60-70-х годов ХХ века, когда в советском союзе, 

Соединѐнных Штатах Америки, государствах Европы и в Японии образование 

исследовалось как основной фактор развития экономики и социального прогресса, как 

сфера, требующая особенного интереса на общегосударственном уровне. 

Принципиальной особенностью политики образования в эти годы стало 

приоритетное финансирование образовательной системы и признание ее сферой 

национальных интересов. Расходы государства на образование во всем мире 

увеличились в двенадцать раз. В ВВП всех прогрессивных государств мира доля этих 

затрат на образование увеличивалась с 3,6% в 1960 году до 5,7% в начале 80-х годов. В 

это же время в политике образования разных государств начинается планирование 

образовательного развития. Если в 1960 году только несколько развитых государств 

реализовывали планирование, то в 1970 году уже 57 стран приняли планы 

образовательного развития. [2] 

Образование в период высоких технологий и глобализации – это фактор 

экономического благосостояния государства, ее национальной безопасности и 

конкурентоспособности, социальной стабильности. Без признания образования 

приоритетной сферой жизни невозможно надеяться на совершенствование общества в 

целом.  [5] 

Термин «государственная политика в образовательной деятельности» в 

модельном законе представлен в следующей редакции: это регулирующая и 

направляющая деятельность страны в образовательной сфере, которая осуществляется 

им с целью результативного использования возможностей образования для решения 

задач глобального или общегосударственного уровня и получения вполне 

определенных стратегических целей. Она осуществляется посредством законов, 

общегосударственных программ, правительственных постановлений, международных 

договоров и программ, и других актов, а также путем привлечения общественных 

организаций и движений, массы для ее содействия, имеющимися в их распоряжении 

средствами (профессиональные ассоциации, СМИ, союзы, общественные академии и 

т.д.).  

Государственная политика в образовательной сфере в РФ определяется высшим 

законодательным органом, реализуется органами местного самоуправления и органами 

государственной власти на базе утвержденной органами власти, и одобренной 
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общественным мнением концепции образовательного развития. Российская Федерация 

объявляет сферу образования одним из приоритетов политики государства (п. 1 статьи 

1 Федерального Закона РФ «Об образовании»). Ведущим документом, в котором 

отражается государственная образовательная политика, является Закон Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3. [1] 

Основной стратегической целью политики государства в области образования 

является увеличение доступности качественного образования соответственно 

требованиям инновационного развития экономики и современными общественными 

потребностями, а также геополитической конкурентоспособности РФ в глобальном 

мире. Осуществление этой цели приводит к решению следующих приоритетных задач.  

Первая – качественное обеспечение образовательных услуг и эффективное 

управление образовательными учреждениями (организациями).  

Вторая – совершенствование структуры образовательной системы России в 

соответствии с требованиями инновационного экономического развития.  

Третья – доступность качественного образования независимо от 

местожительства и доходов, создание системы целенаправленной работы с талантливой 

молодежью и одаренными детьми.  

Четвертая – формирование современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров. [4] 

Федеральный закон «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в ст. 3 

раскрывает содержание политики государства в образовательной сфере через систему 

принципов. 

ФЗ «Об образовании в РФ» дает такое определение: «Образование - единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов». В 

соответствии с  Конституции РФ каждый гражданин страны имеет право на бесплатное 

образование, независимо от религиозной и расовой принадлежности. 

В России образование можно подразделить на общее, профессиональное, 

дополнительное образование. В свою очередь можно выделить профессиональное 

обучение, которое обеспечивает возможность реализации права на образование в 

течение всей жизни, то есть непрерывное образование  

Система образования в России (уровни образования): 

 общее; 

 профессиональное;  

 дополнительное;  

 профессиональное обучение.  

Профессиональное образование и общее образование осуществляется по 

уровням. В РФ выделяют уровни общего образования: 

1) дошкольное; 

2) начальное общее; 

3) основное общее; 

4) среднее общее. 

Также выделяют уровни профессионального образования: 

1) СПО; 

2) бакалавриат - высшее образование; 

3) специалитет, магистратура - высшее образование; 
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4) подготовка кадров высшей квалификации - высшее образование. 

Дополнительное образование делится на следующие подвиды:  

 как дополнительное образование детей и взрослых;  

 дополнительное профессиональное образование. 

Образование - это духовная и социальная опора человеческой 

жизнедеятельности, которое выступает средством обеспечения демократических 

свобод, системообразующим фактором национальной безопасности государства, 

стабильностью и общественным развитием. Основу образования составляют духовные 

и социокультурные человеческие потребности. Требования общества к образованию 

выражаются системой принципов образовательной политики государства. Ее целью 

является формирование для граждан благополучных условий по осуществлению прав 

на образование, которое соответствует потребностям гражданского общества и 

экономики. 

Политика государства  в образовательной сфере основываются на 

следующих принципах: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечивается право каждого человека на образование, не допускается  

дискриминация в образовательной сфере; 

3) Гуманистический уклад образования, преимущество социальных 

ценностей, человеческой жизни и здоровья, свободомыслие, 

многогранное развитие индивида; вырабатывание гражданского долга, 

уважение и уяснение  прав человека; бережного отношения к природе, 

чувство ответственного отношения  к семье и обществу; 

4) единство образовательного пространства на территории РФ, защита и 

развитие традиций народов и этнокультурных особенностей РФ в 

условиях многонациональной страны; 

5) формирование благополучных условий для интеграции образовательной 

системы России с системами образования других стран на 

взаимовыгодной и равноправной основе; 

6) светская форма образования, осуществляемая в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях; 

7) свободный выбор получения образования сообразно потребностям и 

склонностям человека; 

8) формирование условий для свободного развития потенциала каждого 

человека, его самореализации, право выбора форм получения 

образования, учебного заведения в образовании, форм обучения, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам 

свободу выбора методов обучения, форм обучения и воспитания; 

9) предоставление права на образовательную деятельность в течение всей 

жизни соответственно потребностям личности, адаптация 

образовательной системы к особенностям развития, уровню подготовки, 

способностям и интересам человека; 

10) автономия образовательных учреждений, академические права свободы 

учащихся и педагогических работников, которые предусмотрены 

настоящим законом, публичная отчетность и информационная 

открытость образовательных учреждений; 

11)  недопустимость ограничения конкуренции в образовательной сфере; 

12)  сочетать государственное и договорное регулирование отношений в 

области образования. 
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«В России более 800 университетов, из них около 50 — ведущие вузы 

с мировым признанием. Задача состоит в том, чтобы передовые образовательные 

программы были не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах, чтобы 

за образованием мирового уровня не нужно было ехать в столицы. Оно должно быть 

доступно во многих городах России, и мы будем развивать эти успехи дальше», — 

сказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков в рамках сессии 

«Людские ресурсы для перехода к экономике будущего» на Петербургском 

международном экономическом форуме.  

Таким образом, главной целью образования является гармоничное развитие 

личности и творческих способностей человека, повышение интеллектуального и 

культурного потенциала страны. 

Задача распространения передовых образовательных практик на вузы в регионах 

России, чтобы за образованием мирового уровня не нужно было ехать в Москву 

или Санкт-Петербург, в настоящее время актуальна для Министерства науки и высшего 

образования РФ.  
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Аннотация 

В данной статье коротко рассмотрены 3 этапа становления и развития 

образования, которое отстало от крупномасштабных образовательных центров России в 

результате военных действий. Сформулированы проблемы профессионального 

образования Чеченской Республики и на их основании предложены  направления 

совершенствования региона в сфере профессионального образования. 

Ключевые слова: профессиональное образование, образование, проблемы. 

 

Abstract 

This article briefly discusses the 3 stages of the formation and development of 

education, which lagged behind the large-scale educational centers of Russia as a result of 

hostilities. The problems of vocational education in the Chechen Republic are formulated and 

on their basis the directions of improving the region in the field of vocational education are 

proposed. 

Keywords: vocational education, education, problems. 

 

«Образование - это духовная и социальная опора человеческой 

жизнедеятельности, которое выступает средством обеспечения демократических 
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свобод, системообразующим фактором национальной безопасности государства, 

стабильностью и общественным развитием». [6] 

Сегодня в Чеченской Республике первостепенной задачей образовательной 

политики является достижение качественного образования, которое будет 

соответствовать нынешним и будущим потребностям  социально-экономического 

регионального развития. 

Система образования Чеченской Республики за 15 лет прошла три этапа:[8] 

1 этап: 2000-2008 годы – идет активное восстановление и постройка 

образовательных учреждений.  

2 этап: 2009-2013 годы - формируется материально-техническая база, и 

происходит модернизация образовательной системы.  

И, последний этап, с начала 2014 года – направленность на качественность 

образования и создания условий для осуществления образовательных программ 

согласно требованиям федеральных государственных стандартов образования. 

В рамках развития образования республики Постановлением Правительства ЧР 

утверждена государственная программа «Развитие образования Чеченской Республики 

на 2014 - 2020 годы» от 19 декабря 2013 года № 345. В государственной программе 16 

подпрограмм. Ответственным исполнителем программы является Министерство 

образования и науки ЧР.[1] 

В последние годы развитие образовательной системы ЧР реализовывалось в 

рамках: 

 «О Федеральной целевой программе развития образования с 2016до  

2020 года».  [3] 

 Приоритетный национальный проект «Образование», 

предусматривающий развитие образования до 2024 года по 10 

направлениям;[4] 

 ФЦП (Федеральная целевая программа) «Социально-экономическое 

развитие ЧР», сроки реализации программы на 2016-2025 годы;[2] 

Реформы в отрасли проходят медленно, и в связи с этим развитие образования 

на уровне региона не отвечает общественным, не сходятся  

по многим стандартам  потребностей общества и запросам социально-экономического 

роста ЧР.  

При осуществлении приоритетных стратегий социально-экономического 

совершенствования ЧР система среднего профессионального образования обретает 

особенное значение как один из важных ресурсов нужного кадрового обеспечения. 

Основная проблема системы СПО ЧР состоит в том, что она не поспевает за 

требованиями  предприятий - заказчиков кадров к качеству подготовки специалистов и 

работников, при большом спросе на рынке труда на рабочие специальности среднего 

звена. 

По программе подготовки высококвалифицированных рабочих и служащих 

обучение осуществляется по 29 специальностям. По программе подготовки 

специалистов среднего звена обучение осуществляется по 12 укрупненным группам 

специальностей по 32 специальностям профессионального образования. Большее 

численность учащихся проходят обучение по группам специальностей 

«Здравоохранение», «Экономика и управление»,  «Педагогика». 

В системе профессионального образования ЧР, несмотря на ряд положительных 

сдвигов, которые произошли за последние годы, остаются проблемы, сдерживающие 

рост и развитие данной сферы. Среди таких проблем можно выделить: 

 недостаточная степень организации и предоставления эффективных 

государственных услуг по профессиональному обучению и среднему 

профессиональному образованию государственными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность;  
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 недостаточная степень профильной подготовки и профессиональной 

ориентации в школе; 

 нет должного уровня компетентности выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования;  

 нет должного уровня обеспечения системы профессионального 

образования квалифицированными кадрами; 

 не полный уровень развития социального партнерства;  

 несоответствие современным требованиям материально-технической 

инфраструктуры профессиональных образовательных организаций и 

др.[1] 

По данным Министерства, на сегодняшний день в Чеченской Республике 

наблюдается дисбаланс между спросом и предложением услуг профессионального 

образования, что приводит к увеличению числа незанятых молодых людей. 

Поэтому министерство образования и науки ЧР расширило услуги 

профессионального образования путем увеличения контрольных цифр приема. Это 

позволило на новый 2017/2018 учебный год привлечь внимание большего количества 

выпускников школ к профессиональным образовательным организациям. 

Последние данные Министерства свидетельствуют о том, что всего в системе 

профессионального образования ЧР действуют 24 государственных бюджетных 

профессиональных образовательных организаций, в которых, по предварительным 

данным, проходят обучение 32 854 студентов,  в основном, в городах Грозный, 

Гудермес и Аргун.[7] 
Из 24 профессиональных образовательных учреждений 15 являются 

двухуровневыми многопрофильными учреждениями, реализующих интегрированные 
образовательные программы среднего профессионального образования. Кадровая 
подготовка реализовывается по 57 направлениям, из них 32 – программы подготовки 
специалистов среднего звена, 25 — программы подготовки рабочих кадров 
(служащих). 

Вдобавок, с 2017 года деятельность по подготовке рабочих кадров выполняют 
пять негосударственных профессиональных образовательных учреждений. 

В 2018 году значительно поменялась в лучшую сторону учебно-материальная 
база всех образовательных уровней, в особенности изменилась область 
информатизации. Профессиональными образовательными учреждениями были 
направлены большие средства на модернизацию лабораторного и учебного 
оборудования, в том числе оборудование для учебно-научных и учебных лабораторий, 
научной библиотеки,  компьютерных классов, аудиторий для проведения семинарских 
и лекционных занятий. 

На территории ЧР действуют три организации, осуществляющие 
образовательную деятельность высшего профессионального образования, в которых, по 
предварительным данным, проходят обучение 32 164 студента.[10] 

Таким образом, система профессионального образования ЧР осуществляет свою 
деятельность 27 учреждениями профессионального образования всех уровней и форм 
собственности, с общим числом обучающихся более 60 тыс. человек (3 ВУЗа, 24 
учреждений СПО). [9] 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 
перспективными направлениями  развития сферы  профессионального образования в 
субъекте РФ являются: 

1. Формирование гибкой системы непрерывного профессионального 
образования, соответствующей перспективным потребностям 
экономики Чеченской Республики, способствующей 
профессиональному, карьерному и личностному росту граждан. 

2. Осуществление частно-государственного партнѐрства в образовании. 
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3. Поддержка международной аккредитации отдельных программ 

профессионального образования, реализуемых ВУЗами и УСПО 
республики. 

4. Выход профессионального образования Чеченской Республики на 
межрегиональный и международный образовательный рынок. Начало 
подготовки рабочих кадров и специалистов по отдельным направлениям 
для регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего 
зарубежья.[5] 

Стратегия и программные мероприятия по развитию системы образования 
Чеченской Республики на 2011-2020 годы как органичной части общей системы 
образования РФ, разработаны в соответствии с общероссийскими. Роль и назначение 
системы образования заключается в сохранении, передаче новым поколениям 
основных достижений мировой и отечественной науки, духовно-нравственных 
ценностей народов мира, чеченского народа, формировании в сознании молодежи 
патриотических ценностных ориентаций и взглядов гражданина. Особенностью 
системы образования является то, что она служит непосредственным транслятором 
достижений человечества страны и республики оперативно реагирующим на 
образовательные запросы наиболее массовой части обучающихся. 

Стратегия развития системы образования Чеченской Республики исходит из 
стремления достичь к окончанию программного периода среднероссийских основных 
количественных и качественных показателей развития всей системы образования 
республики, сохранять и развивать единое образовательное пространство Российской 
Федерации, с учетом всего комплекса социально-экономических условий 
постконфликтного региона, отличительных черт, особенностей и традиций республики. 

Таким образом, для того чтобы обеспечить решение сложной совокупности 
вопросов развития и модернизации всех уровней системы образования республики, 
необходимы совместные, скоординированные действия органов законодательной и 
исполнительной власти, педагогических работников, родителей и общественных 
организаций. Только при этом условии образование гарантирует экономическое, 
политическое и социальное развитие республики, формирование демократического, 
гражданского общества, развитие человеческих ресурсов, человеческого капитала, 
обеспечивает рост уровня и качества жизни населения. 
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Аннотация 

В статье приведены основные результаты исполнения бюджета Чеченской 

Республики  в разрезе функциональной структуры. На основе проведенного анализа 

выявлены основные положительные и отрицательные тенденции в процессе 

формирования и исполнения бюджета, а также сопутствующие проблемы. Кроме того, 

в статье структурирована законодательно-нормативная база формирования 

и исполнения бюджета. Также автором сделан вывод о том, что только взвешенная, 

совместная работа федеральных и региональных органов власти способна изменить 

ситуацию с финансовой обеспеченностью бюджета республики. Причем касается это 

не только ситуации с бюджетом Чеченской Республики, а со всеми 

высокодотационными регионами. Многолетняя практика показывает , что 

существующих усилий всех уровней власти недостаточно, чтобы решить нарастающие 

проблемы в бюджетной системе страны 

Ключевые слова: бюджет республики, расходы бюджета, исполнение бюджета 

 

Abstract 

The article presents the main results of the execution of the budget of the Chechen 

Republic in the context of the functional structure. Based on the analysis, the main positive 

and negative trends in the process of formation and execution of the budget, as well as related 

problems were identified. In addition, the article structured the legislative and regulatory 

framework for the formation and execution of the budget. The author also concluded that only 

balanced, joint work of federal and regional authorities can change the situation with the 

financial security of the budget of the republic. And this concerns not only the situation with 

the budget of the Chechen Republic, but with all highly subsidized regions. Long-term 

practice shows that the existing efforts of all levels of government are not enough to solve the 

growing problems in the budget system of the country. 

Keywords: budget of the republic, budget expenditures, budget execution 

 

Бюджет можно назвать сложным, многогранным явлением, предопределяющим, 

соответственно, определенные трудности, связанные с его изучением и осмыслением. 

Бюджет как категорию можно отнести и к политике, и к экономике, и к финансам, и к 

праву. Изначально под термином «бюджет» представлялся свод доходов и расходов 

государства. На самом деле, роспись представляет собой приложение к закону о 

бюджете в виде финансового плана. М.И. Боголепов отметил, что плановый признак 

бюджета подчеркивал и немецкий финансист Шанц. Говоря о бюджете как о 

периодическом плане ведения хозяйства, мы должны заметить, что понимаемый в 

таком смысле бюджет нельзя смешивать с тем, что носит название «государственного 

финансового плана» [2,3,7]. Правовую основу бюджета определили другие теоретики – 

Р.Штурмом, Ф. Нитти, согласно их исследованиям, бюджет есть законодательный акт, 

в котором находят предварительное одобрение доходы и расходы государства[4,5,6]. 

Бюджет интерпретировался и как финансовый закон, по которому должно управляться 

государственное хозяйство в течение определенного периода времени. Остановимся 

более подробно на процессе исполнения бюджета (на примере Чеченской Республики). 
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Исполнение республиканского бюджета по расходам за 2018 год составило 75 

521 208,4 тыс. рублей или 93,1 % от бюджетных назначений на текущий финансовый 

год. 

Исполнение республиканского бюджета по расходам за отчетный период в 

разрезе функциональной структуры расходов характеризуется данными, 

представленными в табл.2: 

Таблица 2.  

Исполнение республиканского бюджета по расходам на 1 января 2018 года 

Ед. изм.: тыс. руб. 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
% 

исполнения 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

расходов 

Расходы всего 81 122 130,4 75 521 208,4 93,1 100,0 

в том числе расходы на оплату труда и 

взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений (в том числе бюджетных и 

автономных) 

11 978 372,4 11 816 827,9 98,7 15,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
21 704 682,7 20 201 856,2 93,1 26,7 

Общегосударственные вопросы 4 349 868,4 3 811 023,0 87,6 5,0 

Национальная оборона 31 032,4 31 032,4 100,0 0,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
244 488,9 211 411,3 86,5 0,3 

Национальная экономика 7 688 342,5 7 044 399,7 91,6 9,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 362 199,1 1 241 722,7 91,2 1,6 

Охрана окружающей среды 313 686,5 292 348,8 93,2 0,4 

Образование 29 434 194,5 28 021 353,6 95,2 37,1 

Культура и кинематография 1 384 170,7 1 342 222,7 97,0 1,8 

Здравоохранение 4 775 871,4 4 338 319,1 90,8 5,7 

Социальная политика 25 801 566,2 23 927 420,2 92,7 31,7 

Физическая культура и спорт 1 917 522,4 1 872 444,9 97,6 2,5 

Средства массовой информации 578 451,8 553 569,0 95,7 0,7 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
4 154,8 4 154,8 100,0 0,0 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

3 236 580,8 2 829 786,2 87,4 3,7 

 

Основной удельный вес в структуре расходов республиканского бюджета за 

отчетный период приходится на расходы по следующим разделам функциональной 

классификации расходов: 

 Образование – 37,1 % от общего объема расходов; 

 Социальная политика – 31,7 % от общего объема расходов; 

 Национальная экономика – 9,3 % от общего объема расходов; 

 Здравоохранение – 5,7 % от общего объема расходов. 

Как и в предыдущие годы, бюджет продолжает сохранять свою социальную 

направленность, основная доля всех выделенных в прошлом году средств приходится 

на социальную сферу. Более наглядно распределение представлено на рисунке 1,  по 
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которому видно, что 79,5 % приходится на финансирование расходов социальной 

сферы и 20,5 % приходится на финансирование остальных сфер. 

 

 
Рис. 1. Распределение расходов бюджета по функциональному назначению 

 
Социальная сфера - это совокупность отраслей национального хозяйства, 

создающая социальные блага в виде услуг образования, здравоохранения, культуры, 
туризма и т. д. Роль социальной сферы в современном обществе, в развитии рыночной 
экономики нельзя недооценить, поскольку одним из факторов тормозящих 
экономический прогресс является недостаточность финансирования социальной сферы. 
Развитие системы финансирования социальной сферы в Чеченской Республике 
является приоритетным направлением развития экономики, так как только ее 
достаточный уровень позволит ликвидировать структурные диспропорции в 
экономике. Учитывая все вышенаписанное, следует указать на необходимость 
проведения анализа состояния социальной сферы, разработке научно-практических 
рекомендаций по ее оздоровлению. Следует отметить то, что для Чеченской 
Республики характерно наличие достаточного потенциала, необходимого для решения 
задач развития социальной сферы. Главное в данном случае- эффективно и по 
назначению использовать выделяемые средства, осознавать то, что от развития 
системы финансирования социальной сферы во многом зависит уровень жизни 
большинства населения республики и экономики в целом. 

Общий объем долговых обязательств Чеченской Республики на 1 января 2018 г. 
составлял 4 871 111,3 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам, привлеченным 
из федерального бюджета, - 4 171 111,3 тыс. рублей, по государственным гарантиям, 
предоставленным Правительством Чеченской Республики, - 700 000,0 тыс. рублей.  

Доля объема государственного долга Чеченской Республики в годовом объеме 
доходов бюджета Чеченской Республики без учета безвозмездных поступлений по 
состоянию на 1 января 2018 года составляла 43,9 процента. 

В целях эффективного управления государственным долгом Чеченской 
Республики в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов принято постановление 
Правительства Чеченской Республики от 9 октября 2017 г. № 229 «Об основных 
направлениях долговой политики Чеченской Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», которым предусматриваются мероприятия, направленные 
на выполнение условий соглашений между Минфином России и Правительством 
Чеченской Республики о предоставлении бюджету Чеченской Республики из 
федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита 
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бюджета Чеченской Республики и дополнительных соглашений к ним по 
реструктуризации долговых обязательств по бюджетным кредитам из федерального 
бюджета. 

Реализация указанных мероприятий позволила в 2018 году выполнить все 
обязательства Чеченской Республики, предусмотренные Дополнительными 
соглашениями, в том числе обеспечить: 

 дефицит бюджета Чеченской Республики на уровне не более 10 
процентов от суммы доходов бюджета Чеченской Республики без учета 
безвозмездных поступлений за 2018 год с учетом положения абзаца 
третьего статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 долю общего объема государственного долга Чеченской Республики на 
1 января 2019 года на уровне 41,99 процентов суммы доходов 
республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений за 
2018 год. 

В целях исполнения обязательств в соответствии с  Дополнительными 
соглашениями внесены изменения в постановление Правительства Чеченской 
Республики от 30 ноября 2015 г. № 233 «Об утверждении Правил предоставления 
(использование возврата) из республиканского бюджета бюджетам муниципальных 
образований Чеченской Республики бюджетных кредитов, пролонгации и (или) 
реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам», предусматривающие 
привлечение в местные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики 
кредитов кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем 
уровень ключевой ставки, установленный Центральным банкам Российской 
Федерации, увеличенный на 1 процент годовых. 

В соответствии с условиями Дополнительных соглашений указанные 
соглашения утверждены Законом Чеченской Республики от 22 марта 2018 г. № 6-РЗ 
«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении 
бюджету Чеченской Республики из федерального бюджета бюджетных кредитов для 
частичного покрытия дефицита бюджета Чеченской Республики».  

Также письмом Министерства финансов Чеченской Республики от 29 декабря 
2017 г. № 01.02.17/388 в адрес Министерства финансов Российской Федерации 
направлены выписки из закона Чеченской Республики от 26 декабря 2017 г. № 54-РЗ 
«О республиканском бюджете на 2018 год и плановый период на 2019 и 2020 годов» в 
части расходов на обслуживание государственного долга. 

Погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам из 
федерального бюджета в сумме 192 052,55 тыс. рублей проведено в сроки, 
установленные Дополнительными соглашениями. 

Уплата процентов за рассрочку пользования бюджетными кредитами из 
федерального бюджета в сумме 4 154 тыс. рублей также проведена в установленные 
сроки.  

В целях сохранения объема внутреннего государственного долга Чеченской 
Республики и расходов на его обслуживание на экономически безопасном уровне, 
коммерческие кредиты Чеченской Республикой в 2018 году не привлекались. 

Как видно из проведенного анализа, проблема обеспечения финансовой 
устойчивости регионального бюджета не теряет своей актуальности. Согласно 
проведенных исследований к проблемам обеспечения финансовой устойчивости 
бюджетов можно  отнести недостаточность финансирования и несовершенство 
региональной и федеральной бюджетной политики государства. Обе группы факторов 
требуют вмешательства государства, пересмотра существующих способов и методов 
государственного регулирования бюджетного процесса, поиска решений не только  со 
стороны федеральных властей, но и со стороны региональных и местных органов 
власти. Только совместная, взвешенная политика федеральных и региональных органов 
власти способна устранить те причины, которые ведут к повышению дотационности 
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регионального бюджета, к повышению зависимости регионального и местных 
бюджетов от средств межбюджетного регулирования. Чеченская Республика, исходя из 
всех ее конкурентных преимуществ, связанных выгодным географическим 
расположением, благоприятными природно-климатическими условиями, стабильной 
демографической ситуацией имеет все шансы из региона реципиента в регион донор.  
Также следует сказать, что благоприятная демографическая ситуация в республике 
стимулирует процессы социально-экономического развития региона, однако следует 
учитывать также и то, что рост численности населения без создания соответствующего 
количества рабочих мест будет вести только к увеличению социальной напряженности. 

*** 
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Аннотация  
Нехватка финансов это одна из самых главных проблем, с которой сталкиваются 

многие страны, к сожалению, РФ тоже следует отнести к этой категории. В данном 
исследовании принята попытка проанализировать поступления в доходную часть 
бюджета в динамике, вывести факторы, влияющие на сокращение или увеличение 
поступлений бюджет.  

Ключевые слова: налоги, бюджетная система, бюджетное выравнивание 
 

Abstract 
Lack of finance is one of the main problems that many countries face, unfortunately, 

the Russian Federation should also be attributed to this category. In this study, an attempt was 
made to analyze the dynamics of revenues in the budget revenues, to deduce the factors 
affecting the reduction or increase in budget revenues. 

Keywords: taxes, budget system, budget equalization 
 
Формирование всех уровней в составе консолидированного бюджета РФ и их 

исполнение – достаточно сложный, и многофакторный процесс, результатом которого 
определяется финансовая обстановка в стране на последующий финансовый год, на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу. В пределах этой задачи возникают некие 
трудности, которые связанны с мобилизацией налоговых поступлений и их 
планированием. В данном исследовании принята попытка проанализировать 
поступления в доходную часть бюджета в динамике. 
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Утвержденный объем бюджетных назначений по доходам консолидированного 

бюджета Чеченской Республики на 2018 год составил 80 661 153,0 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 64 710 818,0 тыс. рублей, налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 15 950 335,0 тыс. рублей. 

Фактический объем доходов консолидированного бюджета Чеченской 
Республики по итогам 2018 года составил   80 806 496,2 тыс. рублей или 100,2 % от 
общего объема утвержденных бюджетных назначений на 2018 год, в том числе 
безвозмездные поступления составили 64 535 811,2 тыс. рублей, или 99,7 % от объема 
утвержденных бюджетных назначений, налоговые и неналоговые доходы – 16 270 
685,0 тыс. рублей, или 102,0 % от утвержденных бюджетных назначений. 

Динамика поступлений в консолидированный бюджет налоговых и неналоговых 
доходов за анализируемый период в сравнении с соответствующим периодом прошлого 
года составила – 107,0 %. В абсолютном выражении за 2018 год по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года налоговых и неналоговых доходов 
поступило больше на 1 071 270,1 тыс. рублей. 

По налогу на прибыль организаций динамика поступлений в 
консолидированный бюджет Чеченской Республики за отчетный период в сравнении с 
соответствующим периодом прошлого года составила 100,5 %, что обусловлено 
улучшением финансово-экономических факторов, оказывающих воздействие на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на территории республики. 

Поступления по налогу на доходы физических лиц на 1 января 2019 года 
составили 9 848 028,3 тыс. рублей или 110,8 % от поступлений по налогу на доходы 
физических лиц в бюджет республики за 2017 год. 

Данный темп роста поступлений по налогу обеспечен в основном за счет 
повышения с 1 января 2018 года заработной платы как получателям средств 
федерального бюджета, осуществляющим свою деятельность на территории Чеченской 
Республики, так и отдельным получателям средств консолидированного бюджета 
Чеченской республики.  

Объем поступлений в консолидированный бюджет Чеченской Республики по 
акцизам за 2018 год составил 2 110 922,5 тыс. рублей, в том числе акцизы на 
алкогольную продукцию – 4 472,3 тыс. рублей и на акцизы нефтепродукты – 2 106 
450,2 тыс. рублей. Динамика поступлений акцизов на нефтепродукты за 
анализируемый период по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
составила 106,4 %. Объем поступлений в консолидированный бюджет Чеченской 
Республики за 2018 год по имущественным налогам составил 2 741 378,3 тыс. рублей. 
Динамика поступлений имущественных налогов на 2018 год в сравнении с 
соответствующим периодом прошлого года составила 108,5 %. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета 
значительную долю в 2018 году образовали «Налоги на прибыль, доходы». Сумма 
поступлений по данному виду доходов —6 480,5 млн руб., что составляет 58,2% от 
объема налоговых и неналоговых доходов. 

В то же время, в целях увеличения поступлений в консолидированный бюджет 
Чеченской Республики, в 2017 году были внесены изменения в Законы Чеченской 
Республики о региональных налогах, а также в нормативные правовые акты 
муниципальных образований Чеченской Республики о местных налогах. 

В рамках соблюдения условий Соглашения между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики от 22 февраля 2017 
года № 01-01-06/06-69 «О предоставлении дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету 
Чеченской Республики», распоряжением Правительства Чеченской Республики от 30 
июня 2017 года № 201-р был утвержден План мероприятий по повышению налоговых 
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ставок и отмене отдельных налоговых льгот, установленных законами Чеченской 
Республики.  

В соответствии с этим распоряжением Минфином Чеченской Республики был 
подготовлен законопроект, который получил поддержку и был утвержден как Закон 
Чеченской Республики от 27 ноября 2017 года № 45-РЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Чеченской Республики», положения которого 
вступили в силу с 1 января 2018 года. 

Законом № 45-РЗ были внесены изменения в следующие законы Чеченской 
Республики: «О транспортном налоге в Чеченской Республике», «О налоге на 
имущество организаций», «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской 
Республике», «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения», – по результатам чего отменены льготы и увеличены 
ставки по транспортному налогу в отношении всех категорий транспортных средств, 
отменены также отдельные льготы по налогу на имущество организаций, 
скорректирован срок пользования налоговой льготой по налогу на прибыль 
организаций (в части, зачисляемой в республиканский бюджет) для субъектов 
инвестиционной деятельности с 7 до 5 лет, введена дифференцированная шкала 
налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. 

Кроме того, в целях реализации предложений и рекомендаций Минфина России 
в части изменения ставок по налогу на имущество физических лиц и земельному 
налогу, доведенных письмом от 12 июля 2017 года, проведен сравнительный анализ 
уровня налоговой нагрузки по местным налогам в Чеченской Республике и субъектах 
Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ [2,3,5], по 
итогам которого была организована работа с органами местного самоуправления 
Чеченской Республики по рассмотрению вопроса о возможности внесения изменений в 
действующие налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц и земельному 
налогу. 

В результате этой работы, решениями представительных органов во всех 
муниципальных образованиях Чеченской Республики налоговые ставки по налогу на 
имущество физических лиц по объектам налогообложения увеличены в 2 раза, а ставки 
по земельному налогу увеличены до максимального уровня, предусмотренного 
пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации. 

В целях увеличения поступлений местных налогов в консолидированный 
бюджет республики, совместно с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти были реализованы мероприятия по вовлечению в налоговый 
оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, в том числе: уточнение 
сведений об объектах недвижимости, актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости; предоставление сведений о земельных 
участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена; 
выявление собственников незарегистрированных земельных участков и другого 
недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению. 

Работа по реализации этих мероприятий продолжалась в рамках выполнения 
обязательств Чеченской Республики в соответствии с  Соглашением между Минфином 
России и Правительством Чеченской Республики от 14 февраля 2018 года № 01-01-
06/87 «О мерах по социально-экономическому развитию Чеченской Республики и 
оздоровлению государственных финансов Чеченской Республики» целевое значение 
показателя по обеспечению роста налоговых и неналоговых доходов по итогам 
исполнения консолидированного бюджета Чеченской Республики за 2018 год по 
сравнению с уровнем 2017 года в котором был предусмотрен на уровне 4,1 процента. 
По итогам проведенной работы данный целевой показатель перевыполнен на 3,7 
процентных пункта. Общий объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Чеченской Республики на 2018 год, поступивших сверх 
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утвержденных бюджетных назначений составил 320 350,0 тыс. рублей, а в сравнении с 
2017 годом объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам превысил на 1 
071 270,2 тыс. рублей. 

Согласно проведенному исследованию, которое подтверждает  исследования 
российских экономистов [1,4,5]следует отметить увеличение доли налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы России, а также очередной 
раз подчеркнуть превышение налоговых доходов над другими видами доходов, 
поступающими в бюджет. Следует отметить также и то, что повышение налоговой 
нагрузки не является эффективной мерой воздействия, поскольку это может привести к 
повышению неопределенности и сжатию инвестиционной активности. 
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Аннотация 

В статье приводятся основные тенденции по развитию отрасли сельского 

хозяйства в муниципальном образовании и выявляются проблемные аспекты в росте 

уровня конкурентоспособности. Отмечается профилирующий характер отрасли 

сельского хозяйства для экономики муниципального образования и важность 

обеспечения конкурентного потенциала отраслей растениеводства и животноводства. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, Ленинградский район, 

конкурентоспособность. 

 

Abstract 

In article presents the main trends in the development of agriculture in the 

municipality and identifies problematic aspects in the growth of competitiveness. The author 

notes the profiling nature of the agricultural sector for the economy of the municipality and 

the importance of ensuring the competitive potential of crop and livestock industries. 

Keywords: agriculture, Leningrad district, competitiveness. 

 

Отрасль сельского хозяйства и агропромышленный комплекс в целом относятся 

к профилирующей сфере в экономическом развитии муниципального образования 

Ленинградский район [2]. Рассмотрим основные показатели, характеризующие 

состояние отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с 

целью выявления динамики тенденций.  
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В таблице 1 отражена динамика по состоянию развития отрасли растениеводства 

в муниципальном образовании Ленинградский район. 

Таблица 1. 

Состояние развития отрасли растениеводства в муниципальном образовании 

Ленинградский район 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. 

к 2015 г., % 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур, тыс т 
439,3 437,6 458,4 104,3 

Урожайность зерновых и зернобобовых 

культур, ц/га 
60,5 59,7 62,3 103,0 

Валовой сбор сахарной свеклы, тыс т 60,5 59,7 62,3 103,0 

Урожайность сахарной свеклы, ц/га 455,7 549,5 504,0 110,6 

Валовой сбор подсолнечника, тыс т 34,6 36,6 31,9 92,2 

Урожайность подсолнечника, ц/га 24,9 27,7 24,9 100,0 

Валовой сбор картофеля, тыс т 7,8 7,2 6,8 87,2 

Урожайность картофеля, ц /га 103,7 105,4 109,4 105,5 

Валовой сбор овощей, тыс т 11,1 10,8 10,6 95,5 

Урожайность овощей, ц/га 124,7 124,6 127,6 102,3 

Валовой сбор плодов и ягод, тыс т 21,8 19,3 24,7 113,3 

Урожайность плодов и ягод, ц/га 295,9 233,6 283,2 95,7 

Валовой сбор винограда, т 56 52 60 107,1 

Урожайность винограда, ц/га 93,5 86,8 112,8 120,6 

 

Как видно по данным, представленным в таблице 1, за рассматриваемый период 

2015-2017 гг. на территории муниципального образования Ленинградский район в 

показателях развития отрасли растениеводства отмечается негативная тенденция по 

сокращению валового сбора подсолнечника на 7,8 %, также сокращается валовой сбор 

картофеля на 12,8 %, овощей – на 4,5 % и плодово-ягодной продукции – на 4,3 %. 

Рассмотрим динамику показателей развития отрасли животноводства с целью 

выявления положительных и отрицательных тенденций по данным, представленным в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Показатели развития отрасли животноводства в муниципальном образовании 

Ленинградский район 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. 

к 2015 г., % 

Поголовье крупного рогатого скота всего, гол 11468 11870 11265 98,2 

в том числе:     

- сельскохозяйственные организации 8014 8274 7522 93,9 

- личные подсобные хозяйства 2948 2996 3135 106,3 

- крестьянские (фермерские) хозяйства 506 600 608 120,2 

Поголовье коров всего, гол 4827 4575 4257 88,2 

в том числе:     

- сельскохозяйственные организации 3483 3326 2837 81,5 

- личные подсобные хозяйства 1184 1084 1215 102,6 

- крестьянские (фермерские) хозяйства 160 165 205 128,1 

Поголовье свиней всего, гол 5195 5273 8351 160,8 

в том числе:     

- сельскохозяйственные организации 4430 4041 6986 157,7 

- личные подсобные хозяйства 47 568 367 780,9 

- крестьянские (фермерские) хозяйства 718 664 998 139,0 

Поголовье овец и коз всего, гол 2371 2063 2319 97,8 

в том числе:     

- личные подсобные хозяйства 2366 1969 2114 89,3 

- крестьянские (фермерские) хозяйства 5 94 205 в 41 раз 

 



– 62 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Как видно по данным, представленным в таблице 2, за рассматриваемый период 

2015-2017 гг. в показателях развития отрасли животноводства муниципального 
образования Ленинградский район следует отметить негативные тенденции по 
сокращению поголовья крупного рогатого скота на 1,8 %, при этом поголовье коров 
сократилось на 11,8 %, а поголовье овец и коз на 2,2 %. [3] 

Рассмотрим показатели по посевным площадям и производству продукции в 
отрасли растениеводства на территории муниципального образования Ленинградский 
район по данным, представленным в таблице 3. 

Таблица 3. 
Динамика посевных площадей и производства продукции растениеводства в 

муниципальном образовании Ленинградский район 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. 

к 2015 г., % 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур 

всего, га 
108442 109349 109579 101,0 

в том числе:     

- сельскохозяйственные организации 74389 73831 74306 99,9 

из них:     

- зерновые и зернобобовые культуры 47678 47746 47611 99,9 

- технические культуры 19397 19570 21062 108,6 

- сахарная свекла 8251 10666 11974 145,1 

- подсолнечник 9293 7827 7826 84,2 

- картофель и овощебахчевые культуры 40 19 61 152,5 

- овощные культуры 24 14 57 в 2,4 раза 

- кормовые культуры 7274 6496 5573 76,6 

- плодово-ягодные насаждения 668 959 988 147,9 

Произведено продукции растениеводства, 

млн руб 
8557 9213 7866 91,9 

 

Как видно по данным, представленным в таблице 3, за рассматриваемый период 

2015-2017 гг. на территории муниципального образования Ленинградский район 

следует отметить негативную тенденцию по снижению посевных площадей в 

сельскохозяйственных организациях на 0,1 %, при этом наибольший процент 

сокращения произошел по подсолнечнику – на 15,8 % и кормовым культурам – на 23,4 

%. В целом, за счет неоднородности динамики посевных площадей и сокращения 

валовых сборов по таким сельскохозяйственным культурам, как подсолнечник, овощи 

и картофель отмечается снижение объема производства продукции растениеводства на 

8,1 % [1]. 

Таким образом, проведя анализ основных показателей в области развития 

сельского хозяйства на территории муниципального образования Ленинградский район 

можно отметить первоочередные проблемы по снижению производства продукции 

растениеводства и необходимости поддержки молочной отрасли в 

сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах. 
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Аннотация 
В статье приводится авторский анализ по оценке приоритетных направлений в 

области муниципального регулирования аграрной сферы и проблемных областей 

устойчивого развития сельского хозяйства в Ленинградском районе. Отмечается 

системный характер влияния социальной сферы сельских территорий на обеспечение 

конкурентоспособности в сфере организации сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: аграрная сфера, муниципальное регулирование, 

Ленинградский район. 

 

Abstract 

In article presents the author's analysis to assess the priorities in the field of municipal 

regulation of the agricultural sector and problem areas of sustainable development of 

agriculture in the Leningrad region. The author notes the systemic nature of the influence of 

the social sphere of rural areas on ensuring competitiveness in the organization of agricultural 

production. 

Keywords: agriculture, municipal regulation, Leningrad district. 

 

Муниципальное регулирование в аграрной сфере на территории Ленинградского 

района осуществляет Управление сельского хозяйства и продовольствия 

администрации, на которое возложены такие задачи, как: 

 содействие хозяйственному развитию малых форм хозяйствования, 

арендных, акционерных и иных предприятий и форм 

предпринимательской активности, а также личных подсобных хозяйств; 

 проведение комплексного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов в аграрной сфере с целью 

выявления резервов производственного роста; 

 участие в реформировании аграрной сферы и формировании 

цивилизованного рынка земли; 

 проведение мероприятий по сохранению и повышению почвенного 

плодородия, вовлечение в оборот неиспользованных земель под 

сельскохозяйственные нужды и мониторингу эффективности их 

использования. 

К программным задачам в области муниципального регулирования развития 

сельского хозяйства относят: 

 стимулирование увеличения производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции;      

 повышение плодородия почв на основе сбалансированной 

биологизированной системы земледелия; 

 проведение научно-исследовательских работ в целях повышения 

конкурентоспособности продукции растениеводства [1]. 

Социальное развитие сельских территорий играет одно из важнейших значений 

в достижении устойчивого роста производства в аграрной сфере и повышение 
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конкурентоспособности, что выражается в росте производительности, снижении 

производственных затрат и повышении уровня потребления. 

Рассмотрим основные показатели социальной сферы на территории 

муниципального образования Ленинградский район по данным, представленным в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели развития социальной сферы на территории муниципального образования 

Ленинградский район 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. 

к 2015 г., % 

Жилищный фонд всего, тыс м
2
 1486,7 1498,9 1522,2 102,4 

в том числе:     

- государственный 21,4 21,4 21,4 100,0 

- муниципальный 7,9 7,9 7,9 100,0 

- частный 1457,4 1469,6 1492,9 102,4 

Ввод в действие жилых домов, тыс м
2 

21,4 13,7 16,1 75,2 

Выбытие жилищного фонда, 

тыс м
2 4,0 1,7 1,3 32,5 

Обеспеченность жильем на 1 жителя, м
2 

23,2 23,5 24,0 103,4 

Удельный вес жилых помещений 

оборудованных водопроводом, % 
84,0 84,3 84,5 - 

Удельный вес жилых помещений 

оборудованных канализацией, % 
74,3 74,6 75,0 - 

Удельный вес жилых помещений 

оборудованных отоплением, % 
72,7 73,0 73,4 - 

Удельный вес жилых помещений 

оборудованных горячим водоснабжением, % 
70,1 70,4 70,9 - 

Удельный вес жилых помещений 

оборудованных газом, % 
96,3 96,4 96,5 - 

Число семей получивших субсидии на оплату 

жилья и коммунальных услуг, чел 
763 846 823 107,9 

Среднемесячный размер субсидии на семью, руб 947 1044 1033 109,1 

 

Как видно по данным, представленным в таблице 1, за рассматриваемый период 

2015-2017 гг. на территории муниципального образования Ленинградский район в 

показателях развития социальной сферы отмечается снижение ввода в действие жилых 

домов на 24,8 %, что говорит о необходимости оказания адресных мер государственной 

и муниципальной поддержки по благоустройству жилья в сельской местности в рамках 

действующих программ социального развития сельских территорий в Краснодарском 

крае [2]. 

Проведение эффективной политики в сфере социального развития сельских 

территорий в муниципальном образовании Ленинградский район опосредуется в ходе 

реализации программных мероприятий, предусмотренных соответствующими 

программами социальной направленности.  

Проведя оценку сравнительной эффективности реализации муниципальных 

целевых программ в сфере социального развития сельских территорий на территории 

муниципального образования Ленинградский район можно сделать вывод, что по 

основным муниципальным программам в области социального развития сельских 

территорий в районе наблюдается достижение плановых показателей в 2018 г., однако 

по программе поддержки малого и среднего предпринимательства отмечается падение 

деловой активности, вызванное сокращением работников в среднем 

предпринимательстве на 43,7 %. Данная негативная тенденция требует применения 

адресных мер по корректировке реализуемых программных мероприятий [3]. 
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Среди основных проблем в развитии социальной сферы сельских территорий 

Ленинградского района можно отметить следующие: 

 рост уровня естественной убыли, отток молодежи из села в город; 

 недостаточно развитая рыночная инфраструктура; 

 недостаточно рабочих мест, создаваемых в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 
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Аннотация 
В статье предлагаются авторские разработки по улучшению бюджетного 

механизма поддержки адресного целевого финансирования фермерских хозяйств и 
повышения уровня их конкурентоспособности на основе межфермерской кооперации, 
льготного кредитования и лизинга. Предлагаются механизмы повышения финансовой 
устойчивости фермерских хозяйств и формирование благоприятной конкурентной 
среды с финансовой поддержкой на начальном этапе производственной активности.  

Ключевые слова: аграрная сфера, муниципальное регулирование, 
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Abstract 
In article proposes the author's development to improve the budget mechanism to 

support targeted targeted financing of farms and improve their competitiveness on the basis of 
inter-farm cooperation, preferential lending and leasing. Mechanisms of increase of financial 
stability of farms and formation of the favorable competitive environment with financial 
support at the initial stage of production activity are offered. 

Keywords: agriculture, municipal regulation, Leningrad district. 
 
Целью реализации мер муниципальной поддержки, направленной на развитие 

малых форм хозяйствования в АПК района является увеличение числа семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и их дальнейшего 
развития и распространения на территории как муниципального образования 
Ленинградский район, так и на территории Краснодарского края. 

Достижение указанной цели позволит: 

 увеличить численность поголовья коров молочной и мясной пород; 
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 развить птицеводство, овцеводство, козоводство, коневодство и другие 
виды животноводства; 

 увеличить производство отечественной животноводческой продукции; 

 распространить передовой опыт организации семейных 
животноводческих ферм на базе К(Ф)Х; 

 развить кооперацию и интеграцию малых форм хозяйствования, в том 
числе с участием потребительских обществ системы Центросоюза РФ 
[1]. 

Схема организации бюджетной поддержки на создание семейных 
животноводческих ферм в муниципальном образовании Ленинградский район 
представлена на рисунке 1. 

Для осуществления данных направлений бюджетной поддержки необходимо 
организовать на территории муниципального образования Ленинградский район 
выездные семинары фермеров по обмену опытом, с координацией муниципальных 
органов власти в лице администрации района и управления сельского хозяйства. 
Крупные фермерские хозяйства, занимающиеся животноводством, смогут на практике 
продемонстрировать навыки эффективного ведения бизнеса. В свою очередь 
действующие фермерские хозяйства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и 
индивидуальные предприниматели смогут оценить преимущества и возможности роста 
производства животноводческой продукции. Начинающие фермеры получат 
возможность координировать свой бизнес-план по созданию крупного хозяйства 
животноводческого направления на успешно реализованных аналогах [2]. 

Осуществление бюджетной поддержки по созданию семейных 
животноводческих ферм в муниципальном образовании Ленинградский район повлечет 
за собой довольно внушительный социально – экономический эффект. Преимущества 
получат не только малые формы хозяйствования в агропромышленном комплексе, но и 
само муниципальное образование [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема бюджетной поддержки на обустройство семейных животноводческих ферм 
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Преимущества, которые получит фермерский сектор при использовании 

возможностей бюджетной поддержки по указанным направлениям:  

1) объем продаж, покрывающий текущие потребности малого хозяйства 

(самоокупаемость); 

2) пополнение производственных ресурсов для ведения животноводства, а 

для начинающих фермеров обеспечение стартовых возможностей для 

организации и расширения производства; 

3) широкая демонстрация преимуществ ведения семейных 

животноводческих ферм на примере муниципального образования 

Ленинградский район;  

4) повышение профессионального уровня и компетенции фермеров, обмен 

знаниями и опытом ведения агробизнеса между хозяйствующими 

субъектами в АПК; 

5) обеспечение стабильных поставок животноводческой продукции на 

внутренний рынок и в рамках сельскохозяйственной потребительской 

кооперации;  

6) сформированный бизнес-план ведения производственной деятельности 

в рамках семейной животноводческой фермы для каждого участника 

целевой группы на получение бюджетной поддержки. 
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Аннотация 

Статья представляет результаты авторских обобщения подходов к определению 

выбора эконометрических методов при проведении определенных видов исследования. 

Особое внимание авторы уделяют типам и видам данных, позволяющих определить 

раздел эконометрического анализа для построения эконометрической модели. 

Ключевые слова: анализ, типы и виды данных, эконометрическая модель, 

метод математического моделирования, количественные и качественные показатели. 

 

Abstract 

The article presents the results of the author's generalization of approaches to 

determining the choice of econometric methods for certain types of research. The authors pay 

special attention to the types and types of data that allow to determine the section of 

econometric analysis for the construction of an econometric model. 
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В настоящее время эконометрические методы и модели широко используются 

при исследовании различных экономических процессов. В такой ситуации значительно 

увеличивается важность качественного построения эконометрической модели, 

способной адекватно описать исследуемый процесс, а также точность подбора 

необходимых критериев для оценки параметров этой модели, позволяющих провести 

анализ их свойств и дать квалифицированный прогноз развития изучаемого процесса. 

Эконометрика включает в себя четыре основных раздела, а именно: 

корреляционный анализ, дисперсионный анализ, анализ временных рядов, системы 

одновременных уравнений. И одна из основных задач исследователя как раз и 

заключается в том, чтобы верно определить, каким именно методом анализа 

необходимо воспользоваться в той или иной ситуации. 

Какой же последовательности необходимо придерживаться для достижения 

оптимального результата? В основном исследователи опираются на метод 

математического моделирования, который осуществляется путѐм последовательного 

прохождения трѐх этапов: 

1 этап – построение математической модели (содержание задачи переводится на 

математический язык, в результате чего получается математическая модель 

исследуемого процесса или явления). 

2 этап – исследование полученной модели (непосредственное решение 

полученной модели путѐм выявления еѐ свойств и признаков и на основе этого 

определение необходимых и достаточных теоретических знаний, а также методов, 

способов и приѐмов решения моделей такого типа). 

3 этап – анализ полученных результатов (полученный на предыдущем этапе 

результат анализируется и переводится с математического языка на реальный для 

представленных полного ответа на поставленный в задаче вопрос [2]). 

Раскроем основные моменты, которые должны учитываться при использовании 

метода математического моделирования на первом этапе при построении 

эконометрических моделей. 

В первую очередь необходимо определить, с какими типами данных, 

представленных для изучения их взаимодействия, предстоит работать исследователю. 

В эконометрике выделяют два типа данных: количественные и качественные. 

Например, изучая влияние числа жителей в определенном районе на объем выручки 

магазина в этом же районе, используют количественные показатели. Если же 

необходимо определить, влияют ли индивидуальные качества продавца на объем 

выручки в магазине, используют качественные и количественные показатели. Здесь 

качественные показатели – это зависимая (эндогенная) переменная, а количественные – 

независимые (экзогенные) переменные. Определить же, какие черты характера влияют 

на выбор профессии продавца помогут качественные показатели. 

Если изучают зависимость между качественными переменными, рекомендуется 

воспользоваться коэффициентами ассоциации, контингенции, ранговой корреляции 

Спирмена, Кендалла. Если между качественными и количественными показателями, то 

дисперсионным анализом. Чаще всего это однофакторный или двухфакторный 

дисперсионный анализ. Если же необходимо определить существование зависимости 

между количественными показателями, то применяются корреляционный анализ или 

анализ временных рядов. И именно в последнем случае наиболее часто допускаются 

ошибки при определении метода, так как здесь нужно выбрать один из них: 

корреляционный анализ или анализ временных рядов. Ведь все прекрасно понимают, 



Тенденции развития науки и образования  – 69 –   

 

что с помощью разработанных в эконометрике методов возможно построить любую 

модель по существующим данным. Но будет ли она информативна для практического 

применения, пригодна для прогноза и описания исследуемого процесса – это и есть 

основной вопрос исследователя. 

На протяжении нескольких лет, изучая курсовые, а также выпускные 

квалификационные работы, выполненные бакалаврами направления «Экономика», мы 

заметили, что в большинстве случаев студенты используют регрессионный анализ, 

входящий в раздел корреляционного анализа, но в ряде работ представленные 

количественные данные однозначно говорят о том, что здесь нужно было 

воспользоваться анализом временных рядов. Как же определить, каким методом 

анализа нужно воспользоваться при изучении взаимосвязей между количественными 

показателями?  

На этот вопрос отвечают виды данных. То есть после того, как установлены 

типы данных, присутствующих в исследовании, нужно определить их вид. 

В эконометрике существуют два основных вида данных [1]: 

 пространственные данные – набор сведений по разным экономическим 

объектам, но за один и тот же период или на один и тот же момент 

времени. Примером таких данных могут служить сведения по разным 

фирмам (объем производства, численность работников, стоимость 

основных производственных фондов, прибыль за определенный период 

и т.д.); сведения об объеме потребления и цене определенного товара по 

разным регионам РФ или социальным группам потребителей; сведения 

о годовых грузооборотах по морским портам России; 

 временные данные – набор сведений, характеризующих один и тот же 

объект (фирму, регион, морской порт), но в разные периоды или 

моменты времени. Примером таких данных могут служить данные о 

ежемесячных объемах грузооборота порта, о годовых объемах 

перевезенных грузов судоходной компанией, о среднегодовой 

себестоимости перевозки одной тонны груза по судоходной компании за 

несколько лет; 

В первом случае, когда присутствуют пространственные данные, их 

взаимодействие друг с другом изучают, используя разработанные методы 

регрессионного анализа; во втором случае, когда имеют дело с временными данными, 

необходимо применять теоретический аппарат анализа временных рядов. 

В настоящее время имеется большое количество научных работ, в которых 

используются эконометрические методы. В качестве примеров применения 

регрессионного анализа предлагаем рассмотреть работы таких авторов как, Вахрушева 

Н.В. [3], Соколова И.В. [4], Соловьева Н.А. [5], Маркушина А.А., Винсковская Л.А. [6]. 

Временные ряды рассмотрены в трудах таких ученных, как Сулейманова Д.Ю. [7], 

Конюк А.О. [8], Лещенко Е.Е. [9] и др. 

Итак, определив, с помощью какого метода анализа будет проходить 

исследование, составляют эконометрическую модель в соответствии с требованиями и 

теоретическими правилами, относящимися к данному разделу эконометрики. На этом 

первый этап метода математического моделирования окончен. Далее, как было описано 

нами ранее, происходит непосредственное решение полученной эконометрической 

модели с дальнейшим ее анализом и интерпретацией. 

В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время в эконометрике 

имеется достаточный набор теоретического инструментария для оценки и анализа 

широкого спектра реальных процессов. Это многообразие позволяет выбрать 
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инструменты, наиболее полно учитывающие специфику конкретного процесса и 

представить развернутый ответ оценки эффективности его жизнедеятельности. 
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Аннотация 

Статья посвящена человеческому потенциалу, его роли и развитию в 

современном экономическом пространстве. Также в статье затрагиваются два подхода 

к оценке стоимости человеческого капитала: затратный и доходный. 
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Abstract 

The article is devoted to human potential, its role and development in the modern 

economic space. The article also touches on two approaches to assessing the value of human 

capital: costly and profitable. 

Keywords: human capital, economics, investments, information economics. 

 

Концепция человеческого капитала - это естественное развитие и обобщение 

человеческих факторов и концепции человеческих ресурсов, однако человеческий 

капитал представляет собой более широкую экономическую категорию, 

объединяющую человеческие знания и способность работать. 
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Долгое время человеческий капитал рассматривался только как социальный 

фактор развития, то есть как фактор затрат с точки зрения экономической теории. 

Считается, что инвестиции в образование и инвестиции в воспитание 

неэффективны и дороги. Во второй половине ХХ в. отношение к человеческому 

капиталу и образованию кардинально изменилось. 

Когда рабочая сила стала особым капиталом, что изменилось в современном 

обществе? Во-первых, это связано с изменением способа работы капитала. 

Во-вторых, причиной появления и использования понятия «человеческий 

капитал» является изменение качества и функции труда или качества труда. 

В развитых странах он обладает характеристиками творчества, 

профессиональных навыков, экономического мышления, уровня подготовки 

управленческой и организационной деятельности и соответствующих психологических 

качеств, таких как решение, честность, трудолюбие, психологическая выносливость и 

т.д. 

Также, в развитых странах мира осуществляется переход к сложному труду с 

использованием работников, которые могут приобретать знания и быстро 

переучиваться, чтобы применять эти знания самостоятельно и использовать их в 

процессе труда. 

Кроме того, интеллектуально обученный сотрудник, сформированный на основе 

глобальных информационных сетей и технологий знаний, могут не продавать свои 

трудовые ресурсы, а предлагать им их, и компании вынуждены конкурировать друг с 

другом, чтобы привлечь таких работников, тем самым предоставляя им более высокие 

зарплаты. 

Поэтому высококвалифицированные работники могут самостоятельно 

устанавливать параметры, цели и результаты всего производственного процесса, то 

есть выполнять множество капитальных (предпринимательских) функций. 

Следовательно, человеческие возможности - это не капитал в истинном смысле, 

а форма капитала, использующая высококвалифицированные человеческие ресурсы в 

форме «человеческого» капитала. 

Кроме того, под человеческим капиталом понимается не только запас знаний, не 

только его использование, но и самовозрастание. Если самовозрастание капитала 

обеспечивается трудом и рабочей силой, то превращение последней в разновидность 

человеческого капитала предполагает нахождение того общественно-необходимого 

запаса знаний, который обеспечивает работнику определенный уровень заработной 

платы. 

Если рассмотреть существующие подходы к оценке стоимости человеческого 

капитала и эффективности инвестиций в человеческий капитал, то можно условно 

разделить их на две главные группы: затратный и доходный.  

Метод затрат основан на сумме расходов на образование, профессиональную 

подготовку и другие социальные расходы и обычно относится к инвестициям в 

человеческий капитал. 

Принцип дохода включает в себя оценку дохода, получаемого работниками, 

который отражает возврат капитала, вложенного в соответствующий уровень 

образования и квалификации. 

По оценкам Всемирного банка, Россия занимает 34 место из 157 стран и входит 

в число ведущих стран с высоким уровнем человеческого капитала. Прогнозируется, 

что производительность труда людей, родившихся в России в 2018 году по достижению 

им совершеннолетия достигнет 73% от потенциального уровня, это при условии, если 

они получат полное образование и хорошее здоровье. Этот показатель немного выше 

значений по региону Европа и Центральная Азия, а также значительно выше среднего 

значения среди группы стран с уровнем доходов выше среднего. По данным расчета 
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индекса человеческого развития ООН 2018 г., наша страна занимает 43-е место и также 

входит в группу стран-лидеров.  

Но если рассуждать более критично, то Россия по уровню человеческого 

развития все еще отстает от развитых стран. Непосредственно это обусловлено, 

главным образом, весьма низкими индексами продолжительности и уровня жизни 

населения. В силу этих причин развитие человеческого капитала РФ и ее субъектов в 

течении 90-х гг. XX века и в начале XXI являлось неустойчивым. В настоящее время 

периоды значительного падения его активности постепенно сменяются некоторым 

ростом. Значительную роль в структуре человеческого капитала приобретает 

профессиональное образование населения РФ, показатели которого во многих случаях 

превышают показатели высокоразвитых стран. Именно благодаря развитию общего и 

профессионального образования индекс человеческого развития России может 

сохранить относительную стабильность и даже расти вместе с ростом ВВП и уровнем 

жизни. 

И в заключении хотелось бы отметить, что человеческий капитал - какими бы ни 

были инвестиции в его образование - дает отдачу только тогда, когда он наиболее 

востребован, используется целенаправленно и эффективно. Хорошие инженеры или 

талантливые изобретатели способствуют развитию страны только тогда, когда их 

знания и навыки требуются и реализуются во вновь созданной добавленной стоимости. 

В противном случае, частные и социальные выгоды от их талантов невелики. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ сравнения различных понятий экономической 

науки. Раскрывается специфика экономической сферы. В данной статье автор отвечает 

на главный вопрос: по каким основным направлениям исследует экономическая наука 

свои хозяйственные феномены?! 
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Abstract 

The article analyzes the comparison of various concepts of economic science. The 

specifics of the economic sphere are revealed. In this article, the author answers the main 

question: in what main areas does economics study its economic phenomena?! 
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Согласно современному пониманию, экономика - это наука, которая использует 

ограниченные ресурсы, чтобы выбрать наиболее эффективный способ удовлетворения 

бесконечных потребностей людей. Важно подчеркнуть, что данное понимание 

предмета экономики сложилось в результате продолжительного исторического 

развития экономики как научного знания. 

Экономика - это сложная многоуровневая система, поэтому, в зависимости от 

объекта исследования, экономика обычно делится на две основные области: 

микроэкономику и макроэкономику. 

Далее, рассмотрим поподробнее каждую из них. 

Макроэкономика - это часть экономической науки, изучение поведения 

отдельных экономических субъектов (частей, предприятий), анализ механизма 

функционирования каждого рынка, распределение ресурсов в его использовании и 

получения доходов. 

А макроэкономика - это отрасль экономики, которая изучает общие 

экономические операции всей страны, такие как темпы роста национального 

производства, инфляция, безработица, дефицит бюджета, государственный долг, а 

также общие явления и процессы государственного регулирования. 

Так в чем же специфика экономической науки? Чем мир экономических явлений 

отличается от мира других социальных наук? В каких основных областях экономика 

изучает свои экономические явления? 

Попытаемся ответить на эти вопросы.  

Существует несколько основных подходов к определению экономической 

науки, но общепризнанно, что экономика определяется как наука о методах 

исследования для достижения различных целей при отсутствии ресурсов или 

финансирования (средств). Например, предмет экономической науки определяется 

следующим образом: 

«Экономикс изучает эффективное использование или управление 

ограниченными производственными ресурсами с целью наилучшего удовлетворения 

человеческих потребностей в материальном и духовном плане». 

Другое похожее определение: «Экономическая теория есть наука о том, как из 

редких производительных ресурсов люди и общество с течением времени, с помощью 

денег или без их участия, избирают для производства различных товаров и 

распределения их в целях потребления в настоящем и будущем между различными 

людьми и группами общества». 

Другое связанное определение: 

«Экономическая теория - это наука о том, как люди и общество со временем при 

помощи денежных ресурсов или же без них, избирают  для производства различных 

товаров и распределения их между разными людьми и социальными группами для 

потребления». 

   Но самое краткое описание экономической теории следующее: 

«Экономическая теория - это наука, которая изучает поведение человека на 

основе взаимосвязи между целями и ограниченными средствами, которые могут иметь 

различное использование». 

Иногда слово «экономика» заменяется словом «национальная экономика» или 

«народное хозяйство», а иногда они находятся на одной линии. 

Например, Харвей Дж. в своей работе давал более современное определение: 

«Экономика - это наука о том, как люди распределяют ограниченные ресурсы для 

удовлетворения своих потребностей». 

«В то же время экономика - это управление затратами». 
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Таким образом, экономика как наука изучает не только и не столько богатство, 

сколько проблемы эффективного использования ограниченных или редких ресурсов. 

То есть методы и средства достижения богатства. И наконец, приведем для коллекции 

цитат высказывание А. Маршалла: «Следовательно, чем меньше мы предаемся 

схоластическим изысканиям на тему, относится ли то или иное положение к предмету 

экономической науки, тем лучше». 

Итак, цель экономической науки состоит в том, чтобы объяснить или установить 

поведение человека, которое при отсутствии нехватки средств или ресурсов 

максимизирует желаемую цель. Получайте прибыль от торговли, вступления в брак, 

улучшения качества жизни или здоровья, но все эти цели можно назвать 

«экономическими». 

Возможно, такой подход будет немного расширительным по отношению к 

классическому определению экономической науки, но, с другой стороны, именно этот 

подход является в максимальной степени успешным в определении задач и целей 

последней. 

Экономика начинает реально претендовать на статус всеобъемлющей 

социальной науки (подобно тому как претендуют на статус такой науки философия и 

социология), хотя насколько эти претензии окажутся обоснованными, может 

продемонстрировать лишь последующее развитие социального знания. 

Экономическую науку очень часто подразделяют на нормативную и 

позитивную. 

По словам Джона Н. Кейнса, основной целью позитивной экономической науки 

является понимание природы экономических процессов, а основной задачей 

стандартизации экономической теории является разработка определенных 

экономически применимых функций, которые могут надлежащим образом 

регулировать функции экономической системы.  

Проще говоря, позитивная экономикс изучает то, что есть, тогда как 

нормативная экономикс выражает субъективные представления о том, что должно 

быть. Позитивная экономика изучает реальное состояние экономики, нормативная 

экономика должна определять, какие конкретные условия или аспекты экономики 

являются идеальными или плохими". 

И в заключении, хотелось бы отметить, что очень часто экономическую науку 

отождествляют с экономической теорией, хотя, это не одно и то же. Экономическая 

теория составляет лишь ядро, сердцевину экономической науки, но не включает в себя 

прикладные и эмпирические разделы экономического знания. 

Существуют экономические науки, связанные с финансами, денежным 

обращением, кредитом и банковской деятельностью: теория и методология финансов, 

страховое дело, банковское дело и кредит и т. п. 

Особое место в экономической науке занимают прикладные экономические 

дисциплины – экономическая география, экономическая статистика, экономическая 

математика, бухгалтерское дело, аудит и др. 
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Трансфертное ценообразование относительно молодое явление в мировой 

экономике. Впервые о нем заговорили в середине прошлого столетия, когда Европа, 

едва оправившись от Второй мировой войны, начала стремительно развивать свою 

экономику, продвигаясь на внешние рынки, развивая интеграционные процессы, 

создавая транснациональные корпорации.  

Именно эти корпорации стали играть решающую роль в экономическом 

развитии, поскольку осуществляли свою деятельность одновременно в нескольких 

государствах мира и регулировали цены между входящими в корпорацию компаниями, 

формируя то самое трансфертное ценообразование, которое не потеряло своей 

актуальности до наших дней. [1, с. 79] 

Трансфертное ценообразование – это реализация взаимозависимыми лицами 

различных услуг или товаров, которая осуществляется по ценам, отличным от 

рыночных цен.  

Трансфертное ценообразование давно нашло свое место в применение 

крупными организациями.  

Первой страной, принявшей специальное законодательство, детально 

регулирующее вопросы трансфертного ценообразования, стали США (середина 1960-

х). 

Система трансфертного ценообразования в Российской Федерации берет свое 

начало с момента вступления в силу в 2012 году раздела V.1 Налогового Кодекса в 

Российской Федерации.  

Так, данным разделом были установлены: [2] 

 критерии и порядок определения взаимозависимости лиц;  

 общие положения о налогообложении в сделках между 

взаимозависимыми лицами; 

 методы, применяемые для определения доходов, прибыли и выручки в 

сделках между взаимозависимыми лицами;  

 критерии отнесения сделок в разряд контролируемых;  

 порядок представления уведомлений и документации для целей 

налогового контроля;  

 порядок налогового контроля в отношении сделок, совершенных 

взаимозависимыми лицами. 

Согласно положениям действующего законодательства, целью трансфертного 

ценообразования является: 

 Не дать возможности группам связанных лиц, работающим в регионах 

или странах с разными режимами налогообложения, искусственно 

занижать показатели прибыли и дохода.  



– 76 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 Не создавать административных преград для работы добросовестных 

налогоплательщиков, которые трудятся в России, в том числе и 

международных корпораций.  

Регулирование трансфертного ценообразования вводит понятие 

«взаимозависимые (или связанные) лица». Это граждане или организации, которые в 

силу наличия определенных отношений и связей могут влиять на финансовые 

результаты деятельности друг друга. Связанные лица становятся объектом 

повышенного интереса со стороны налоговиков, потому что у них имеется больше 

рычагов, чем у прочих участников рыночных отношений, чтобы снижать фискальную 

нагрузку и выводить прибыль из-под налогообложения. Из-за их действий бюджет 

недополучает положенные доходы. [3, с. 772] 

С 2016 года трансфертное ценообразование охватывает практически все сферы 

деятельности – как внешнеэкономические, так и на внутреннем рынке. [4, с. 101] 

Система трансфертного ценообразования создается для снижения 

транзакционных издержек, и для достижения этой цели применяются методы 

трансфертного ценообразования. 

С помощью методов трансфертного ценообразования можно эффективно 

управлять организацией, распределять ресурсы, разрабатывать стратегические решения 

и максимизировать прибыль.  

Статьей 368 закона РА ―О трансфертном ценообразовании‖ определяются 

следующие методы: метод сопоставимой неконтролируемой цены, метод перепродажи, 

метод ―расходы плюс‖, метод чистой прибыли, метод распределения прибыли. [5] 

Если обратить внимание на определение перечисленных выше методов, то 

становится ясно, что эти методы основаны: 

 Одна часть: на анализе сделки; 

 Другая часть: на анализе полученной прибыли. 

Методы первой группы, которые также называют ―традиционными‖, основаны 

на непосредственном анализе сделок и более предпочтительны для применения. [6, с. 

52] 

Методы второй группы, которые называют ―нетрадиционными‖ основаны на 

анализе прибыли полученный от сделки. Методы этой группы применяются в тех 

случаях, когда эти методы более точно отражают характеристики осуществляемой 

сделки.  

На практике выделяют три основные проблемы, ограничивающие 

эффективность применения трансфертного ценообразования:  

 низкое качество налогового законодательства (изъяны терминологии, 

наличие пробелов и неоднозначностей);  

 недостаток грамотности самих пользователей как проверяющих, так и 

налогоплательщиков; 

 недостаток развитости инфраструктуры источников о рыночных ценах и 

налогоплательщиках, осуществляющих сопоставимые сделки.  

Решение второй и третьей проблемы не требует активного вмешательства 

государства, поскольку конкурентный рынок представляет все большую возможность 

для обучения и самообучения, а информационные Интернет-ресурсы по 

предоставлению различного рода коммерческой информации о ценах, сделках, 

характеристике бизнеса и др. активно растет. 

 Низкое качество налогового законодательства является центральной проблемой, 

обуславливающей неэффективность налогового контроля за применением 

трансфертного ценообразования. 

Дело в том, что раздел V.1 содержит целый ряд неоднозначностей. Так главой 

14.4 этого раздела введено понятие контролируемой сделки, а главой 14.5 введена 
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фактически новая форма налогового контроля, которая предусматривает контроль 

центральным аппаратом ФНС России по таким сделкам с перерасчетом рыночных цен 

и соответственно налоговых обязательств. Причем данная форма налогового контроля 

называется «налоговый контроль в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами».  

Одна из наиболее серьезных проблем, приводящая к частым проигрышам 

проверяющих в налоговых спорах – неурегулированность законодательства в 

отношении права территориальных налоговых органов осуществлять налоговый 

контроль за применением трансфертного ценообразования.  

Дело в том, из содержания раздела V.1 следует, что рыночные цены для целей 

налогообложения могут применять, во-первых, сами налогоплательщики, как в ходе 

свей предпринимательской деятельности, так и в виде корректировки в уточненных 

декларациях по итогам года и во-вторых, центральный аппарат ФНС России в ходе 

своих проверок, т.е. проверок контролируемых сделок.  

Наряду с этим возникают проблемы в случае нахождения предприятия в 

офшорной зоне, территориальный налоговый орган не имеет полномочий, которые 

позволили бы построить «цепочку» для выявления взаимозависимости и установления 

учредителя предприятия.  

Следующей проблемой является заполнение уведомлений о контролируемых 

сделках. В уведомлении требуется заполнения данных в отношении каждой 

номенклатуры товаров, которые участвуют в сделке. Крупнейшие налогоплательщики 

совершают сделки с большим объемом товаров, это свидетельствует о том, что 

необходимо заполнение большого количества листов в уведомлении и, соответственно, 

приводит к большим трудовым и материальным затратам со стороны 

налогоплательщика.  

В свою очередь, налоговому органу технически сложно обработать огромное 

количество информации, поступающей от налогоплательщиков при порядке 

заполнения уведомлений, который существует сейчас. Для предотвращения указанных 

трудностей, необходимо разработать новую форму уведомления, а именно, упростить 

порядок ее подготовки и заполнения, при этом необходимо учитывать международный 

опыт. В случае непредставления или предоставление позже установленного срока, 

законодательно предусмотрена ответственность налогоплательщика, а именно штраф в 

размере 5 000 рублей.  

Так как, налогоплательщику предстоит большой объем работы для 

представления уведомления, можно предположить, что применение санкций по 

отношению к указанным предприятиям ничтожно малы, по отношению к прилагаемым 

усилиям и материальным затратам, для заполнения уведомления по контролируемым 

сделкам.  

После принятия закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ, повышающего суммовые 

пороги для признания сделок контролируемыми (далее – Закон № 302-ФЗ), с 2019 года 

налоговый контроль за ценообразованием становится практически всеобъемлющим. 

Круг неконтролируемых сделок с 2019 года существенно расширяется: [7, с. 21] 

 по общему правилу, все внутрироссийские сделки между 

взаимозависимыми лицами становятся неконтролируемыми; 

 сделки, являющиеся исключениями, например, если хотя бы одна из 

сторон использует льготы, снижающие ставку по налогу на прибыль 

ниже ставки, применяемой контрагентом, сделки с полезными 

ископаемыми, налоговая база НДПИ по которым определяется в 

процентах, признаются контролируемыми, если оборот по ним 

превышает 1 млрд руб. в год; 
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 внешнеэкономические сделки с взаимозависимыми лицами с суммой 

доходов по ним менее 60 млн руб. также становятся 

неконтролируемыми. 

Для обеспечения повышения прозрачности взаимоотношений взаимозависимых 

лиц в интегрированных формированиях в первую очередь требуется обозначить 

следующие направления совершенствования положений по трансфертному 

ценообразованию, содержащихся в статьях 20 и 40 НК РФ: положения ст. 40 НК РФ 

необходимо максимально приблизить к мировым стандартам в области трансфертного 

ценообразования; законодательно определить случаи использования того или иного 

метода определения рыночной цены, в том числе методы сопоставимой рентабельности 

и метод распределения прибыли.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема повышения эффективности 

налогового контроля рыночных цен для целей налогообложения по-прежнему не 

решена. Недостаток в формулировках терминов и понятий, наличие пробелов и 

неоднозначностей в налоговом законодательстве снижает эффективность налогового 

контроля, подрывает доверие государству и не способствует развитию бизнеса.  

Таким образом, необходимо непрерывное и эффективное регулирование 

государством установления и применения трансфертных цен между взаимозависимыми 

лицами. Базовой и самой важной задачей налогового контроля за применением 

трансфертного ценообразования является своевременное выявление нарушений. 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования в статье определяется необходимостью 

осмысления ключевых факторов воздействия финансовой глобализации на 

формирование инвестиционной политики регионов. Целью нашей работы является 

исследование  и определение факторов воздействия финансовой глобализации на 

формирование инвестиционной политики регионов России. Новизна исследования 

состоит в выявлении и установлении   особенностей и тенденций развития глобального 

финансового рынка регионов. По итогам исследования в статье, представляется, что 
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финансовая глобализация как интернационализация финансов, достигла уровня, при 

котором национальные и региональные финансовые рынки объединяются в единый 

мировой финансовый рынок, а также происходит усиление взаимозависимости и 

взаимопроникновения рынков отдельных финансовых инструментов. 

Ключевые слова: факторы, финансовая глобализация, инвестиционная 

политика, регионы, интернационализация финансов, финансовые рынки. 

 

Abstract 

The relevance of the research topic in the article is determined by the need to 

understand the key factors of the impact of financial globalization on the formation of the 

investment policy of the regions.  The aim of our work is to study and determine the factors of 

the impact of financial globalization on the formation of the investment policy of the regions 

of Russia.  The novelty of the study is to identify and establish the characteristics and trends 

of the global financial market of the regions.  According to the results of the research in the 

article, it seems that financial globalization as the internationalization of finance has reached a 

level at which national and regional financial markets are combined into a single global 

financial market, and there is an increase in the interdependence and interpenetration of the 

markets of individual financial instruments. 

Keywords: factors, financial globalization, investment policy, regions, 

internationalization of finance, financial markets. 
 
Финансовая глобализация основана на  формировании единого мирового 

(глобального) финансового рынка. «Финансовая глобализация представляет собой 
финансовую взаимозависимость национальных экономических систем, обусловленную 
возрастанием объема международных финансовых сделок и мировых потоков капитала 
с использованием многообразия финансовых инструментов, внедрением в финансовую 
деятельность современных электронных технологий, средств коммуникации и 
информатизации»[1]  .  

Представляется, что  предпринятое автором исследование определения факторов 
воздействия финансовой глобализации на формирование инвестиционной политики 
регионов России  является актуальным и своевременным. Данная проблема является 
относительно новой для отечественной финансовой науки и практики. 

Научные исследования достаточно широко затрагивают теоретические 
проблемы процесса финансовой глобализации. В специальных источниках выделяется 
немалая совокупность взглядов, которая включает различные аспекты глобализации, и 
ее финансовой составляющей [2;3]. Вместе с тем нельзя не отметить, что проблема 
влияния финансовой глобализации на формирование региональной финансово-
инвестиционной политики не нашла широкого освещения в научной литературе. 
Необходимость комплексного изучения данной проблемы находится в числе 
первоочередных задач.  

Наше исследование показало, что привлечение иностранного инвестиционного 
капитала позволяет регионам: 

 улучшить состояние платежного баланса;  

 способствует передаче технологий, организационного и 
управленческого опыта, результатов научно-технических разработок, 
воплощенных в технике, патентах, торговых марках и т.д.;  

 повышению уровня занятости и квалификации местной рабочей силы; 
расширению масштабов производимой продукции;  

 повышению уровня жизни и покупательной способности населения;  

 стимулированию сферы услуг;  

 привлечению все нового инвестиционного капитала, поскольку растет 
доверие к стране;  



– 80 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 снижению уровня монополизации национальной экономики и др. 
Для управления процессом притока иностранного инвестиционного капитала 

важным является выделение факторов, определяющих перспективы его привлечения. 
На наш взгляд, такими факторами являются: активность внутренних инвестиционных 
процессов и внутреннего инвестиционного капитала в стране; стабильность 
законодательной базы, прозрачность законодательства об иностранных инвестициях; 
прозрачность финансовой информации о потенциальных объектах инвестирования; 
наличие специальных структур, работающих над формированием положительного 
имиджа государства; целенаправленное государственное регулирование активизации 
инвестиционного процесса; уровень налогообложения иностранных инвесторов. 

Финансово-инвестиционная политика, по нашему мнению, может быть 
подразделена на политику страны в целом (макроуровень), региональную финансово-
инвестиционную политику, отраслевую политику и политику субъектов 
хозяйствования. Под региональной финансово-инвестиционной политикой мы 
понимаем «систему мер, проводимых на уровне региона, способствующую 
привлечению инвестиционного капитала и определению направлений его 
эффективного использования в интересах населения региона»[4].  Региональная 
финансово-инвестиционная политика во многом зависит от тех целей, задач и 
приоритетов, которые заложены в финансово-инвестиционной политике государства. 
Отличительной особенностью региональной финансово-инвестиционной политики 
являются объем полномочий региона и его специфические интересы. 

При этом мы считаем необходимым  обратить внимание на следующие типы 
региональной финансово-инвестиционной политики: 

 финансово-инвестиционная политика, ориентированная на приток 
иностранного инвестиционного капитала; 

 финансово-инвестиционная политика, ориентированная на приток 
только внутреннего инвестиционного капитала и ограничивающая 
иностранный капитал; 

 нейтральная финансово-инвестиционная политика[5].   
Несмотря на существующее разнообразие регионов, как по уровню 

инвестиционной активности, так и по степени значимости, придаваемой руководством 
финансово-инвестиционному развитию, мы считаем возможным выделить наиболее 
значимые, ключевые элементы региональной финансово-инвестиционной политики, 
ориентированной на приток иностранного инвестиционного капитала: 

 разработка регионального законодательства, регулирующего 
финансово-инвестиционные процессы и направленного на привлечение 
иностранного инвестиционного капитала; 

 создание региональной финансово-инвестиционной инфраструктуры 
(создание организационных структур по содействию привлечению 
инвестиционного капитала, разработка и экспертиза иностранных 
инвестиционных проектов за счет государственных источников 
финансирования); 

 обеспечение инвестиционной открытости региона предполагает 
стимулирование притока как иностранного, так и отечественного 
инвестиционного капитала; 

 создание общей инфраструктуры региона, стимулирующей деловую 
активность, ориентировано на создание и поддержку финансовых 
институтов, содействующих выводу ценных бумаг региональных 
предприятий на мировые фондовые биржи. 

Все элементы тесно взаимосвязаны между собой и все вместе они формируют 
определенное представление о регионе как о сфере вложения инвестиционного 
капитала. 
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Анализ регионального распределения иностранных инвестиций в России дает 

представление о том, что показатель финансово-инвестиционной привлекательности в 
стране имеет значительные межрегиональные отличия. 

Безусловно, в данной статье охвачены не все факторы воздействия финансовой 
глобализации на формирование инвестиционной политики регионов России. 

Вместе с тем, полагаем, что предложенные варианты решения некоторых 
основных, с нашей точки зрения, проблем в данной сфере могут быть использованы 
при разработке концепции оживления финансово - инвестиционных процессов на 
региональном уровне.  

*** 

1. Головин М.Ю. Финансовая глобализация и ограничения национальной денежно-кредитной 

политики / М.Ю. Головин // Вопросы экономики. – 2015. - №7. – С. 20 – 34. 

2. Головин М.Ю. Теоретические основы денежно-кредитной политики в условиях глобализации / М. 

Ю. Головнин. — М.: Институт экономики РАН, 2018. — 48 с.  

3. Матросов С.В. Международные финансы. Учебник. Часть 1. / С.В. Матросов – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: «Прометей», 2011. – 250 с.  

4. Подуйко М.С. Влияние финансовой глобализации на финансовую безопасность России: 

автореферат диссертации к.э.н. 08.00.10. – Ростов-на-дону, 2009. – 25 с.  

5. Шамшидинова Р.А. Финансовая глобализация и ее влияние на формирование региональной 

финансово – инвестиционной политики: диссертация к.э.н. 08.00.10. –Саратов, 2009. – 195 с. 

Герейханова Э.А. 

Роль акцизного налогообложения в формировании Федерального бюджета 

Дагестанский государственный университет 

(Россия, Махачкала) 

doi: 10.18411/lj-11-2019-84 

idsp: ljournal-11-2019-84 

 

Аннотация 

В современных условиях акцизное налогообложение является одним из 

важнейших источников при формировании доходной части бюджета. Система 

акцизного налогообложения с момента возникновения подвергалась постоянным 

изменениям, но практика применения акцизов, в качестве фискального и 

регулирующего инструмента налоговой политики  так и не является совершенной, в 

силу этого необходимо осуществление качественного контроля за состоянием рынка 

алкогольной продукции, реформирование налогового законодательства , а также 

разработка экономических инструментов, которые поспособствуют урегулировать 

ситуацию на рынке. 

Ключевые слова: акциз, налогообложение, косвенный налог, бюджет. 

 

Abstract 

In modern conditions, excise taxation is one of the most important sources in the 

formation of the revenue side of the budget. The excise tax system has undergone constant 

changes since its inception, but the practice of using excise taxes as a fiscal and regulatory 

instrument of tax policy is still not perfect; therefore, it is necessary to carry out quality 

control over the state of the alcohol market, reform tax legislation, and develop economic 

tools that will help to resolve the market situation. 

Keywords: excise tax, taxation, indirect tax, budget. 

 

Направление российской налоговой политики имеет важное  значение в сфере 

акцизного налогообложения. Итак, в последние годы основными еѐ направлениями 

являлись повышение ставок акцизов на табачные изделия и изменение обложения 
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нефтепродуктов. На протяжении длительного периода времени акцизное 

налогообложение в Российской Федерации менялось. Также можно отметить, что в 

некоторые экономические периоды происходило расширение перечня подакцизных 

товаром, однако были и такие периоды, когда все акцизы не только не взимались, но и 

были отменены. В России акцизы распространялись либо на отдельные виды товаров, 

необходимые для большинства граждан, либо на дефицитную продукцию. В 

зависимости от времени, эти товары были разные.  

Обложение акцизами может быть использовано для снижения объемов 

производства товаров, которые принято считать товарами не первостепенной важности, 

напрямую. Высокая стоимость подакцизных товаров определяет как объемы 

производства, так и количество потребленных товаров. Акцизы могут использоваться и 

для оказания влияния на конечных потребителей для снижения количества 

приобретения отдельных видов продукции, к примеру, сигарет и алкоголя, потребление 

которых считается нежелательным с социальной точки зрения. [4, с.19] 

Поскольку, акцизы относятся к косвенным налогам, которые включаются в 

стоимость продукции. Мы видим, что налоги являют собой индивидуально и 

безвозмездные выплаты в бюджет государства, государственные и внебюджетные 

фонды носят обязательный характер, которые уплачивает плательщик налогов в 

соответствие с установленными правилами НК РФ. Если это определение применять в 

отношении акциз, то требуется внесение некоторых коррективов, однако даже данное 

определение выявляет два основных признака, по которым акциза рассматривается как 

налог: обязательный характер уплаты и индивидуальная безвозмездность. [4, с.26] 

Важность использования индивидуальных акцизов в условиях современной 

экономики связана с потребностью регулирования экономических и социальных 

процессов на государственном уровне. Причинами этого могут служить следующие 

факторы: 

Во-первых, это необходимое ограничение объемов использования той 

продукции, которая наносит вред окружающей среде и здоровью человека. За счет 

этого фактора во многих государствах действуют акцизы на алкогольную и табачную 

продукцию. В некоторых странах действуют экологические акцизы. К примеру, в 

Германии, на низкокачественный бензин, учитывая, что его использование увеличивает 

количество выхлопных выбросов в атмосферу, устанавливались повышенные акцизы. 

Еще одна причина возникновения индивидуальных акцизов – это необходимость 

перераспределения прибыли наиболее высокообеспеченных слоев населения, иными 

словами тех, кто имеет возможность приобретения дорогих и престижных товаров 

класса «люкс» спрос на которые отличается стабильностью (малой эластичностью). 

Нетоварными акцизами облагаются предметы роскоши. Таким образом, помимо 

фискальных функций индивидуальные акцизы выполняют регулирующую функцию 

отдельных видов товаров.  

Если акцизы, которые взимаются во время импорта товаров, имеют возможность 

выравнивать условия конкуренции между зарубежными и национальными товарами, 

также возможны и иные проявления. Таким образом, если акцизы на импорт стоят 

ниже, чем данная разница, они делают возможности ввоза товара из-за рубежа более 

широкими. Данная функция акцизов носит название стимулирующей. И наоборот, если 

акцизы сделать выше, чем разница между мировыми и государственными ценами, они 

получат протекционистскую роль, то есть будут ограничивать допуск зарубежных 

подакцизных товаров на национальный рынок.[3, с.27] 

Основная функция акциза в развитом мире - нормативная. Считается 

нецелесообразным использование акцизных налогов в форме фискального инструмента 

в цивилизованных странах, и зарубежный опыт этого не позволяет. В последние годы 

объем акцизных поступлений постоянно увеличивается. Об этом свидетельствует 

динамика акцизных поступлений за 2016-2018 гг. 
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Таблица 1 

Динамика поступлений акцизов в консолидированный бюджет РФ 

Годы Сумма поступлений, млрд руб. 

1 2 

2007 166.4 

2008 229.6 

2009 259.6 

2010 342.3 

2011 244.3 

2012 236.1 

2013 253.3 

2014 314.7 

2015 314.7 

2016 327.4 

2017 441.4 

2018 603.2 

 
Анализируя данные таблицы 1, можно сказать,  что низкий объем поступлений в 

2007 году  обусловлен  перемещением природного газа из списка подакцизной 
продукции в перечень полезных ископаемых, облагаемых НДПИ. Однако списка 
объектов обложения, тем не менее, следует признать абсолютно обоснованным: - одной 
из основных и обязательных характеристик акцизов является то, что ими облагаются 
некоторые готовые товары потребительского назначения либо полуфабрикаты для 
производства таких товаров. 

Также следует отметить 2009 год, рост в данном случае связан с Мировым 
финансовым кризисом, который привел к подобным изменениям. 

Постоянное повышение ставок на табачные изделия, алкоголь, а также 
нефтепродукты оказало влияние на укрепление позиции акцизов в 2010 – 2012 гг. 
Направление российской налоговой политики имеет важное значение в сфере 
акцизного налогообложения. Итак, в последние годы основными еѐ направлениями 
являлись повышение ставок акцизов на табачные изделия и изменение обложения 
нефтепродуктов. 

Однако, если брать к примеру США , региональные и местные органы власти в 
силах самостоятельно решать вопросы о лицензировании или монополизацию как 
производства, так и реализации алкогольных напитков. Следует также подметить, что 
некоторые страны монополизируют производство ряда спиртных напитков, лицензируя 
при этом другие.  

В Норвегии и Финляндии монополии на изготовление спиртного 
ликвидированы. Однако управляемые государством системы распределения оказались 
более стойкими к приватизации. С другой стороны, в северо - европейских странах, а 
также в Канаде и США, существует государственная монополия на розничную продажу 
алкогольных напитков, которая оказала влияние на снижения алкогольных проблем. 

Алкоголь крепостью свыше 5 % при монополии продаѐтся лишь в 
государственных магазинах, за исключением обслуживания в барах и ресторанах. Цены 
в магазинах с государственной монополией являются достаточно высокими, особенно 
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для крепких напитков, рабочий день магазинов – обычный и ограничивается до вечера, 
количество таких их ограничено [5]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, государственная 
монополия на производство и продажу алкогольной продукции может в полной мере 
обеспечить поддержку развития данной отрасли, а также способствовать еѐ 
эффективному существованию. 

И в заключении, следует отметить, что совершенствование налогообложения в 
сфере акцизов является одним из важнейших условий улучшения экономической 
ситуации, пополнения федерального и региональных бюджетов. Этому вопросу 
уделяется очень большое внимание. В частности, часто поднимается вопрос об 
изменении порядка исчисления и уплаты акцизов на этиловый спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, поскольку ещѐ  со времен древней Руси такие виды 
алкогольной продукции, как хмельные напитки - квас, пиво и питной мед считались 
неплохим источником пополнения казны 
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Аннотация 

Статья посвящена повышению эффективности использования оборотных 

средств путем применения факторинга. В ходе анализа был выявлен ряд недостатков 

использования оборотных средств, в целях повышения эффективности использования 

оборотных средств был применен факторинг и рассчитана экономическая 

эффективность. 

Ключевые слова: оборотные средства, эффективность, факторинг, анализ. 

 

Abstract 

The Article is devoted to improving the efficiency of working capital through the use 

of factoring. During the analysis, a number of shortcomings in the use of working capital 

were identified, factoring was used to improve the efficiency of the use of working capital and 

economic efficiency was calculated. 

Keywords: working capital, efficiency, factoring, analysis. 

 

Оборотные средства являются одной из составных частей имущества 

предприятия. Состояние и эффективность их использования - одно из главных условий 

успешной деятельности предприятия. 
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Актуальность темы заключается в том, что оборотные активы обслуживают 

текущую деятельность организации, от их состояния и оборота зависит непрерывность 

производственного цикла. Таким образом, наличие оборотных средств и их 

эффективное использование зависят не только от финансового положения организации, 

но и от интереса к ним, внешних пользователей, более того от степени 

оборачиваемости оборотного капитала зависит деловая репутация организации [1,3]. 

Анализ эффективности использования оборотных средств необходимо начинать 

с рассмотрения их динамики и структуры. Анализ будем проводить по данным 

отчетности СПК «Заря» за 2016-2018гг (таблица 1). 

Таблица 1  

Динамика и структура оборотных средств 

Виды 

оборотных 

средств 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменения 2017 г. 

к 2015 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Запасы -всего 119 742 88,69 132 344 88,89 140 339 91,32 20 597 2,63 

в т.ч.: сырье и 

материалы 
33 104 24,52 32 072 21,54 37 307 24,28 4 203 -0,24 

животные на 

выращивание в 

откорме 

61 413 45,49 59 316 39,84 66 664 43,38 5 251 -2,11 

незавершенное 

производство 
12 691 9,40 23 122 15,53 14 415 9,38 1 724 -0,02 

готовая 

продукция 
12 534 9,28 17 834 11,98 21 953 14,29 9 419 5,00 

Дебиторская 

задолженность 
14 241 10,55 15 956 10,72 13 013 8,47 -1 228 -2,08 

Денежные 

средства 
1 032 0,76 584 0,39 322 0,21 -710 -0,55 

Итого 135 015 100 148 884 100 153 674 100 18 659 - 

 

Анализируя структуру оборотных активов видно, что запасы выросли и 

составили 140 339 тыс. руб. или  91,32 %. Дебиторская задолженность уменьшилась за 

три года на 1 228 тыс. руб. (2,08 %) и составили 13 013 тыс. руб. Денежные средства за 

анализируемый период снизились почти в два раза и на конец 2017 г. составили 322 

тыс. руб. Все эти изменения повлияли на рост оборотных средств и за три года они 

выросли на 18 689 тыс. руб. (1,14%) и составили на конец 2017 г. 153 674 тыс. руб. 

В следующей таблице представлен мониторинг эффективности использования 

оборотных средств предприятия с помощью анализа основных показателей: 

коэффициента оборачиваемости, продолжительности оборота (табл. 2). 

Таблица 2 

Расчет эффективности использования оборотных активов 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменения 2017 г. к 2015 

г. 

1 2 3 4 5 

Выручка, тыс. руб. 111 532 102 652 97 485 -14 047 

Оборотные активы(на конец года), 

тыс. руб. 
135 015 148 884 153 764 18 749 

Коэффициент оборачиваемости 0,83 0,72 0,64 -0,19 

Продолжительность оборота, дн 441,85 506,94 570,31 128,46 
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Коэффициент оборачиваемости при 

объеме продаж отчетного периода и 

оборотных активов предыдущего 

года 

1,25 0,76 0,65 -0,60 

Влияние на изменение коэффициента 

оборачиваемости: 0,42 0,04 0,01 -0,40 

а) объема продаж 

б) оборотных активов -0,42 -0,04 -0,01 0,40 

Однодневный оборот, тыс. руб. 305,57 281,24 267,08 -38,48 

 

По данным таблицы видно, коэффициент оборачиваемости  за три года 

уменьшился на 0,19, а продолжительность оборота увеличился за три года на 128,46 

дней, это свидетельствует о неэффективном использовании оборотных средств. 

В целях повышения оборачиваемости оборотных средств проведем мониторинг 

дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность представляет собой имущественные требования 

предприятия к его должникам, которыми могут выступать как юридические, так и 

физические лица. Она может возникать вследствие невыполнения договорных 

обязательств, излишне уплаченных налогов, взысканных сборов, пеней, выданных 

различных денежных сумм. Состояние дебиторской задолженности, ее размеры и 

качество оказывают существенное влияние на финансовое состояние организации [4]. 

Задача управления дебиторской задолженностью состоит в ускорении платежей 

со стороны клиентов предприятия, в снижении долгов, выплаты по которым 

сомнительны или уже точно не поступят, в проведении эффективной политики продаж 

и продвижения на рынке. Существует немало мероприятий для совершенствования 

управления дебиторской задолженностью, одним из которых является факторинг. 

Для начала представим долю дебиторской задолженности в выручке (таблица 3). 

Таблица 3 

Доля дебиторской задолженности в выручке от реализации товаров 

период 

Итого дебиторская 

задолженность, тыс. 

руб. 

Выручка от продажи 

товаров, тыс.руб. 

Доля дебиторской 

задолженности в выручке, % 

2015 г. 14 241 111 532 12,77 

2016 г. 15 956 102 652 15,54 

2017 г. 13 013 97 485 13,35 

 

Несмотря на то, что дебиторская задолженность в 2017 г. по отношению в 2015 

г. уменьшилась, доля наоборот увеличилась на 0,58%. это происходит из за того, что 

темпы снижения выручки от продаж выше, чем темпы снижения дебиторской 

задолженности. 

Фактор компанией будет выступать  «Сбербанк Факторинг». Основными 

преимуществами  «Сбербанк Факторинг» является: 

 нет ограничений по максимальной сумме финансирования; 

 комиссия за обработку счета-фактуры составляет 0 рублей. 

Базовыми требованиями являются: 

 не менее 1 года срок работы клиента на одном рынке; 

 наличие условий об отсрочке платежа в контракте. 

Рассмотрим дебиторскую задолженность по отдельным партнерам (таблица 4). 
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Таблица 4 

Дебиторская задолженность отдельных заказчиков 

Заказчики 
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ООО «Чекмагушевский молочный 

завод» 
4 056 4 145 5 023 

Октябрьский мясокомбинат «ОМК-

Халяль» 
4 650 5 220 3 750 

ООО «Раевская» 1 108 2 267 1 856 

Итого 9 814 11 632 10 629 

 

Несмотря на снижение всей дебиторской задолженности (табл. 3), дебиторская 

задолженность по основным заказчикам в 2017 г. по отношению к 2015. выросла на 

1,08 %. 

Рассчитаем факторинг: 

СПК «Заря» поставляет товар 1 дня каждого месяца на сумму 10 629 тыс. руб. 

Сбербанк Факторинг выделяет финансирование в размере 90%, под 10,9% годовых. 

Максимальная отсрочка  180 дней, в среднем дебиторы расплачиваются в период  30 

дней. 

После обработки счет-фактуры предприятие получает от банка: 

10 629*0,9= 9 566,1 тыс. руб. 

Комиссия за использование факторинговых  средств составит: 

(10 629*0,9*0,109)/365*30= 80 тыс. руб. 

После того, как дебитор перечислит в банк долг, фактор вернет на счет 

предприятия: 

10 6299 566,180 = 992,9 тыс. руб. 

Общая сумма, которую СПК «Заря» получит от фактора: 

9 566,1+992,9=11 621,9 тыс. руб. 

Значит, при факторинге дебиторская задолженность будет составлять: 

13 01311 621,9=1 391,1 тыс. руб. 

Оборотные активы будут составлять: 

153 764 11 621,9=142 142,1 тыс. руб. 

Проведем оценку эффективности применения факторинга (таблица 5). 

Таблица 5  

Эффективность применения факторинга 

Показатели Без факторинга С применением факторинга 

Оборотные средства 153 764 142 142 

Выручка от реализации 97 485 97 485 

Оборачиваемость оборотных 

средств, коэф. 
0,64 0,67 

Продолжительность оборота, дн. 570,31 544,78 

 

Анализ данных показывает, что в случае если при применении факторинга 

выручка на  2018 год останется неизменной, то при применении факторинга 

оборачиваемость оборотных средств увеличится на 0,03 оборота и продолжительность 

оборота снизится в среднем на 26 дней. 

Таким образом, факторинг позволяет использовать денежные средства от 

клиента в настоящее время, не дожидаясь оплаты отсрочки в конце срока, компенсируя 

незначительную переплату за краткосрочный период использования средств банка, 



– 88 –     Тенденции развития науки и образования 

 

благодаря быстрой реализации продукции, и тем самым обеспечивает повышение 

эффективности использования оборотных средств. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы реформирования экономики сельского хозяйства, 

обоснована необходимость государственного воздействия на воспроизводственные 

процессы в сельском хозяйстве. Отмечена эффективность субсидирования 

сельскохозяйственного производства. В ходе анализа и обоснования реформирования 

экономики сельского хозяйства сделан вывод, что государство понимает важность 

эффективного развития сельского хозяйства, а перспективной формой 

государственного воздействия на воспроизводственные процессы в сельском хозяйстве 

могут быть схемы, обеспечивающие компенсацию сельскохозяйственным 

предприятиям затрат на приобретение ресурсов независимо от источника приобретения 

ресурсов, номенклатуры продукции, организационно-правовой формы хозяйствования. 

Ключевые слова: государственное воздействие, государственное 

регулирование, субсидии, воспроизводственные процессы, сельское хозяйство, 

реформирование, сельхозтоваропроизводители. 

 

Abstract 

The article deals with the issues of reforming the economy of agriculture, the necessity 

of state influence on reproductive processes in agriculture. The efficiency of subsidizing 

agricultural production is noted. In the course of analysis and justification for the reform of 

the rural economy concluded that the government understands the importance of effective 

agriculture development and promising form of state influence on the reproductive processes 

in agriculture can be scheme that provides compensation to agricultural enterprises of cost of 

acquisition of resources regardless of the source of inputs, product mix, organizational and 

legal forms of management. 

Keywords: state influence, state regulation, subsidies, reproduction processes, 

agriculture, reform, agricultural producers 
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В условиях реформирования экономики сельское хозяйство является отраслью, 

наиболее пострадавшей от негативных последствий проводимых в стране реформ. 

Нерешенность большого количества организационных, правовых, финансовых, 

налоговых вопросов оказывает негативное влияние на состояние и развитие данной 

отрасли [1-7].  

В условиях перехода к рыночной экономике ухудшилось экономическое 

положение предприятий, сократилось производство материально-технических ресурсов 

(машин, оборудования, минеральных удобрений и др.) интенсифицируется, без чего 

невозможен процесс расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве [8-11]. 

Все более искаженные формы стало приобретать соотношение между 

результатами труда и доходами, получаемыми отдельными отраслями сельского 

хозяйства. В то же время сельскохозяйственные производители находились в наиболее 

неблагоприятном положении. 

В результате бесконтрольной либерализации цен на материально-технические 

ресурсы диспропорция обмена между отраслями сельского хозяйства была заметно 

нарушена. В результате сельхозтоваропроизводители были вынуждены сократить 

производство. И это при том, что сельское хозяйство является стратегической отраслью 

и обеспечивает продовольственную безопасность страны [12-19]. 

Все это обусловливает особое внимание государства к регулированию 

воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве [20, 21]. 

Введение бюджетных субсидий на материально-технические ресурсы сельского 

хозяйства становится естественной реакцией государства на межотраслевые ценовые 

диспропорции. В настоящее время субсидируются минеральные удобрения, 

электроэнергия, топливо (для отдельных категорий производителей), поддержка 

элитного семеноводства и животноводства и некоторые другие ресурсы (закладка 

многолетних насаждений и др.) реализуются в Российской Федерации. 

Субсидирование ресурсов направлено на расширение их использования и тем 

самым увеличение выпуска продукции, что в конечном итоге направлено на 

повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций. 

Эффективное государственное регулирование сельскохозяйственного 

производства невозможно без применения программно-целевого подхода, 

позволяющего оптимизировать использование материальных и финансовых ресурсов и 

сочетать интересы государства и каждого отдельного участника программы [22-28]. 

Одной из наиболее устойчивых программ федеральных субсидий в России 

является компенсация затрат на минеральные удобрения. Схема выплат грантов 

выглядит следующим образом. Субсидии выплачиваются производителям, отобранным 

на конкурсной основе по критерию минимальной ценовой ставки. Производители 

удобрений получают аванс в размере 50% от суммы расходов субсидии, а 

сельхозтоваропроизводители покупают по ценам, сниженным на сумму субсидии. Это 

имело краткосрочный эффект снижения цен для сельхозпроизводителей. 

Косвенной формой субсидирования сельского хозяйства материально-

техническими ресурсами является товарный кредит. В результате чего сельское 

хозяйство получает основной ограничительный ресурс за счет денежной части 

федерального бюджета, т. е. за счет отсрочки платежей в доходную часть бюджета. 

Поставки ресурсов распределялись по районам и районам, а там и по фермам по 

контрактам. Такая форма субсидирования имеет негативные стороны для сельского 

хозяйства. Обменные курсы на сельскохозяйственную продукцию и полученные 

ресурсы устанавливались не самими заемщиками, а региональными властями. 

На воспроизводство в сельском хозяйстве оказывает влияние обеспечение 

сельскохозяйственного производства необходимыми основными производственными 

фондами. Ситуация с наличием основных фондов в сельском хозяйстве в настоящее 

время стала лучше, но остается высокая физическая и моральная изношенность фондов 
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и низкая квалификация кадров [29-32]. Сельские производители не обновляют 

основные фонды в основном из-за отсутствия собственных финансовых ресурсов. В 

данном случае лизинговый фонд, созданный в 1994 году, стал государственной 

программой поддержки производственного потенциала. Росагроснаб закупает 

сельскохозяйственную технику на средства, зарезервированные в федеральном 

бюджете, и предоставляет ее сельхозтоваропроизводителям в долгосрочную аренду. С 

момента создания Фонда сельскому хозяйству было поставлено большое количество 

тракторов, комбайнов и другой техники, что составило 94% от общей стоимости 

приобретенной техники. 

С 2002 года по настоящее время постановлением Правительства предусмотрены 

субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат по уплате 

процентов по кредитам, полученным от российских кредитных организаций на 

приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Субсидия составляет до 

2/3 ставки рефинансирования Центрального банка и выплачивается ежемесячно. 

Субсидирование закупки элитных семян осуществляется в целях повышения 

урожайности растениеводческой продукции. Из федерального бюджета выплачиваются 

компенсации за тонну закупленных элитных семян. В растениеводстве субсидируются 

мероприятия, направленные на поддержку производства льна и конопли, закладку 

многолетних насаждений, предоставляются субсидии на компенсацию части затрат по 

страхованию урожая. 

В сельском хозяйстве основным средством производства является Земля, 

качественной характеристикой которой является ее плодородие, т. е. способность 

давать продукцию [33-37]. Воспроизводство земли как средства производства состоит в 

восстановлении и увеличении ее плодородия. Это достигается за счет рационального 

использования земель, химизации и мелиорации, внедрения научно обоснованной 

системы земледелия. В этом направлении разработана и реализуется федеральная 

целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв 

сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов как национального достояния 

России"» 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что государство понимает важность 

эффективного развития сельского хозяйства [38, 39]. Это подтверждается реализацией 

приоритетного национального проекта "Развитие сельского хозяйства" и принятием 

Федерального закона "О развитии сельского хозяйства". Но, как показывает опыт 

зарубежных стран, сельское хозяйство требует гораздо большего субсидирования, что 

обусловлено особенностями этой отрасли. Так, в Норвегии, Швейцарии, Исландии доля 

государственной поддержки в доходах сельхозтоваропроизводителей составляет около 

70 %, в Японии-57,5 %, в ЕС - 34,8 %, в США и Канаде-около 20 %, в России-всего 4,7 

%. Исходя из этого, можно сказать, что российское государство делает только первые 

шаги к эффективному развитию стратегически важной отрасли. 

На наш взгляд, перспективной формой государственного воздействия на 

воспроизводственные процессы в сельском хозяйстве могут быть схемы, 

обеспечивающие компенсацию сельскохозяйственным предприятиям затрат на 

приобретение ресурсов независимо от источника приобретения ресурсов, 

номенклатуры продукции, организационно-правовой формы хозяйствования. 
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Аннотация 

В статье на основе подходов авторов к структуре финансового рынка фондовый 

рынок России рассмотрен в качестве элемента рынка ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов. Отражена его структура в разрезе крупных биржевых 

площадок и выявлены их отличительные особенности.  

Ключевые слова: финансовый рынок, структура, биржевой рынок, 

отличительные особенности. 

 

Abstract 

The article is based on approaches of the authors to the structure of the financial 

market stock market of Russia is considered as part of the securities market and derivative 

financial instruments. Reflected structure in the context of large stock markets and identified 

their distinctive characteristics. 

Keywords: financial market structure, stock market, distinctive features. 

 

На сегодняшний день нет единых подходов к трактовке экономической 

категории «фондовый рынок», четкого определения ее соотношения и категориями 

«рынок ценных бумаг» и «финансовый рынок». Некоторые авторы рассматривают его 

как обособленную часть финансового рынка или рынка ценных бумаг, некоторые 

авторы отождествляют понятие фондового рынка и рынка ценных бумаг.  

В зарубежной экономической литературе получил распространение подход, 

согласно которому в понятие «финансовый рынок» включают все рынки финансовой 

системы, посредством которых ее участники могут финансировать свою деятельность. 

Большинство российских авторов придерживаются мнения о том, что фондовый рынок 

является биржевым рынком и составной частью рынка ценных бумаг, в то время как 

рынок ценных бумаг определяется как совокупность экономических отношений его 

участников по поводу выпуска и обращения ценных бумаг.  

При рассмотрении структуры финансового рынка, как правило, отражаются 

рынок капиталов, денежный рынок и рынок ценных бумаг. Подходы авторов 

различаются определение того или иного состава финансового рынка. В отражении 
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структуры финансового рынка, чаще всего, встречается мнение о том, что он состоит из 

рынка банковских ссуд и рынка ценных бумаг [1, С. 23], [2, С. 21] (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Структура рынка ценных бумаг по Б.И. Алехину и В.М. Родионовой 

 

Более развернутая структура финансового рынка отражена в работе Е.Ф. Жукова 

[3, С. 34], но по содержанию подход данного автора схож с другими авторами. 

Финансовый рынок по Е.Ф. Жукову делится на внебиржевой (первичный) и биржевой 

оборот (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Структура рынка ценных бумаг по Е.Ф. Жукову 

 

Галанов В.А. финансовый рынок - наиболее развитую форму первичных 

инвестиционных рынков, определяет как «...сферу обращения (движения) финансового 

капитала, претерпевшего значительные эволюционные изменения по сравнению с тра-

диционными формами денежного и ссудного капиталов, выступающего как 

закономерный результат генезиса иных форм капитала, представляющего собой одну 

из его эволюционных форм...» [4, С. 114]. 

П.Ю. Бороздин включая в структуру финансового рынка несколько видов рынка, 

не раскрывает соотношения между ними (рис. 3) [5, С. 19]. 

Рисунок 3. Структура финансового рынка по П.Ю. Бороздину 
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Миркин Я.М. в структуре финансового рынка выделяет денежный рынок, на 

котором осуществляется движение краткосрочных накоплений (до 1 года), и рынок 

капиталов - движение средне - и долгосрочных накоплений (свыше 1 года) (рис. 4) [6, 

С. 34]. 

 

Рисунок 4. Структура рынка ценных бумаг по Я.М. Миркину 

 
Таким образом, при рассмотрении структуры финансового рынка в качестве его 

неотъемлемого элемента необходимо выделять рынок ценных бумаг как системы более 
высокого порядка - финансового рынка. Анализ публикаций по проблемам структуры 
финансового рынка и места в нем фондового рынка позволяет в основу данной работы 
положить подход М. Батунина [7, С. 14], заключающийся в следующем: 

 понятие «рынок ценных бумаг» шире понятия «фондовый рынок»; 

 состав инструментов фондового рынка является частью состава 
инструментов рынка ценных бумаг. Наличие тех или иных пропорций 
инструментов фондового рынка в общем количестве инструментов 
рынка ценных бумаг в целом характеризует качественное состояние 
последнего. 

Фондовый рынок России представлен крупнейшими биржевыми площадками, 
обеспечивающими осуществление операций с ценными бумагами и на внебиржевом 
рынке (рис. 5):  

 

Рисунок 5. Крупнейшие биржевые площадки России 
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Группа «Московская биржа» - это интегрированная структура, образовавшаяся в 

результате слияния биржевого (Группы ММВБ) и внебиржевого (Группы РТС) рынков. 

В данную структуру множество секторов и рынков.  

Функцию центрального контрагента выполняет на бирже некредитная 

организация АО «Национальный клиринговый центр», предоставляющая весь спектр 

клиринговых услуг на биржевом и внебиржевом рынках. В качестве центральной 

платежной системы функционирует НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», 

предоставляющего полный спектр депозитарных услуг для отечественных и 

зарубежных инвесторов и эмитентов. 

Инвестиционная привлекательность ПАО «Московская биржа» объясняется 

следующими обстоятельствами: 

 обеспечение условий для торговли долевыми и долговыми ценными 

бумагами российских и зарубежных компаний, государственными 

долговыми обязательствами, производными финансовыми 

инструментами и инструментами других финансовых и товарных 

рынков; 

 устойчивая бизнес-модель с органично встроенной инфраструктурой;  

 лидирующие позиции по операциям с ценными бумагами с 

фиксированным доходом и срочными контрактами, относящиеся к 

ликвидным фондовым инструментам;  

 высокие финансовые результаты деятельности;  

 эффективная дивидендная политика; 

 успешные преобразования технологий осуществления биржевых 

операций, приведшие к сокращению сроков завершения сделок и 

расчетов по ним.  

Отличительные особенности бирж, образующих российский фондовый рынок, 

отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Отличительные особенности между российскими биржевыми площадками 

 

Группа 

«Московская 

биржа» 

ПАО «Санкт-

Петербургс 

кая биржа» 

ЗАО «Сибирская 

межбанковская 

валютная биржа» 

ЗАО 

«Региональный 

биржевой центр 

«ММВБ-

Поволжье» 

Масштаб 

деятельности 

Россия 

мировой уровень 

Фед. округа 

страны 

Центр биржевой 

торговли 

Сибирского 

Федерального 

округа 

Центр биржевой 

торговли 

Поволжс- 

кого Фед.округа 

Статус 

Многофункц-ая 

биржевая площадка 

по торговле 

акциями, 

облигациями, 

производными 

инструментами, 

валютой, 

инструментами 

денежного рынка и 

товарами 

Крупнейший 

организатор 

торгов ин. 

ценными 

бумагами в 

рамках 

российской 

юрисдикции 

Представитель и 

технический центр 

ММВБ 

Представи-тель и 

технический 

центр ММВБ 

Специализа-

ция 
Проведение организованных торгов 

Сектора и 

рынки 

Фондовый, 

строчный рынки, 

Биржевой рынок, срочный рынок, 

Внебиржевой рынок - RTS BOARD (рынок капитала, 
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рынок инноваций и 

инвестиций, сектор 

устойчивого 

развития, сектор 

роста, сектор 

компаний 

повышенного 

инвестицион-ного 

риска, рынок 

стандартиз-ых 

ПФИ и ОТС, 

денежный и 

валютный рынки и 

др. 

денежный рынок, рынок драг.металлов и др.) 

Индикаторы/ 

индексы 

Индексы акций, 

отраслевые 

индексы, 

тематические 

индексы, индексы 

акций полной 

доходности, 

индексы 

облигаций, 

дополнительные 

индексы, индексы 

активов 

пенсионных 

накоплений и др. 

Индекс «Фридом-

лидеры технологий» 
- - 

Примечание: составлена на основе: Группа «Московская биржа». Официальный сайт Группы 

«Московская Биржа» - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.moex.com; ПАО «Санкт-

Петербургская биржа» - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://spbexchange.ru; ЗАО 

«Сибирская межбанковская валютная биржа» - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fondovyj-

rynok.ru/sibirskaja-mezhbankovskaja-valjutnaja-birzha; ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ-

Поволжье»http://mmvb_pov.nnv.ru. 

 

Таким образом, фондовый рынок России образуют крупнейшие биржевые 

площадки, обеспечивающие организованные торги ценными бумагами государства и 

компаний, производными финансовыми инструментами, и различающиеся между 

собой масштабами деятельности, статусом, разнообразием секторов и рынков, а также 

– количеством рассчитываемых индикаторов или индексов, отражающих уровень 

развития той или иной отрасли (комплекса) или сферы экономики и в базу расчета 

которых могут входить ценные бумаги крупнейших компаний мира. 
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Аннотация 

В статье отражены основные направления совершенствования аналитических 

процедур, выявляющих факторы изменения динамики индекса через коррелирование 

динамических рядов, а также – факторы изменения доходности к погашению под 

влиянием изменения рыночных цен облигаций и дюрации. 

Ключевые слова: облигации, индекс, методика, детализация. 

 

Abstract 

The article reflects the main directions for improvement of analytical procedures, 

reveals the factors that change the dynamics of the index through correlation of time series, as 

well as the drivers of change in the yield to maturity under the influence of changes in market 

prices of bonds and duration. 

Keywords: corporate bonds, index, methods, detail. 

 

Развитие рынка корпоративных облигаций на нынешнем этапе, 

характеризующееся его «опережающим ростом по сравнению с рынком 

государственных и субфедеральных облигаций» [1, С. 10], происходит в условиях: 

1. снижения с 10% до 7,75% ключевой ставки Банка России;  

2. использования в регулировании финансового рынка национальных 

рейтингов аккредитованных агентств (АО «Акра», АО «Эксперт РА»); 

3. отмены для частных инвесторов НДФЛ с купонного дохода по 

рублевым корпоративным облигациям (в случае, если эти облигации не 

причислены к высокодоходным) и снижения налога по процентным 

доходам по облигациям для юридических лиц с 20% до 15%. Эти меры 

имеют большое значение для развития рынка долгового 

финансирования, так как в российском законодательстве отсутствовали 

существенные льготы для инвесторов, в том числе долгосрочных [2, 

С.51]. 

4. повышения требований к минимальному уровню кредитного рейтинга 

выпуска (эмитента) ряда категорий облигаций, включаемых в 

Ломбардный список Банка России; 

5. интенсивного развития сегмента биржевых облигаций. 

Тенденциями развития первичного рынка корпоративных облигаций, 

являющихся прямым инструментом долгового финансирования [3, С.2634], за 2016-

2017 годы являются:  

 рост средней дюрации до 3,3 года, что указывает на удлинение сроков 

заимствований;  

 снижение спроса на облигации, по которым предусматривалось 

получение дополнительного дохода, привязываемого к определенным 

показателям (например, АДР на акции Газпрома, индекс NXS Ultimate 

Fund Allocator Index и др.); 
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 снижение спроса на облигации российских банков с государственным 

участием и дочерних банков иностранных компаний; 

 повышение спроса на корпоративные облигации крупных российских 

эмитентов, номинированные в валюте. 

 сохранением относительно небольшого объема рублевых еврооблигаций 

[4, С.58]. 

В структуре биржевых операций за 2017 год корпоративные облигации 

занимают 46.7% (акции – 30,3%) [5]. В 2015 году объем зарегистрированных выпусков 

(дополнительных выпусков) корпоративных облигаций вырос на 2,6% и составил 744,2 

млрд.руб. (19,9% от общего объема зарегистрированных выпусков (дополнительных 

выпусков) корпоративных эмиссионных ценных бумаг по номинальной стоимости 

(табл. 1).  

2017 год отличился значительным ростом рынка (объема вторичных торгов и 

размещений) корпоративных облигаций по сравнению с рынком ОФЗ/ОБР: до 17440 

млрд.руб. За период с 2009 по 2017 год рынок корпоративных облигаций увеличился на 

13371 млрд.руб. (428,6%), в то время как рынок государственных облигаций – на 7474 

млрд. руб. (669,2%). 

Таблица 1  

Анализ структуры и динамики первичного рынка корпоративных облигаций 

 

2016 2017 Откл., +/- Темп 

роста 

% 
Абс. 

зн-ие 

В % к 

итогу 

Абс. 

зн-ие 

В % к 

итогу 

Абс. 

зн-ие 

В уд. 

весах 

Количество 

зарегистрированных 

выпусков (дополнительных 

выпусков) корпоративных 

эмиссионных ценных бумаг, 

шт. 

4791 100 3180 100 -1611 - 66,4 

в том числе:        

количество 

зарегистрированных 

выпусков 

(дополнительных 

выпусков) облигаций, 

шт. 

149 3,1 144 4,5 -5 1,4 96,6 

Объем зарегистрированных 

выпусков (дополнительных 

выпусков) корпоративных 

эмиссионных ценных бумаг 

по номинальной стоимости, 

млрд. руб. 

2752 100 3738,4 100 986,4 - 135,8 

в том числе:        

объем 

зарегистрированных 

выпусков 

(дополнительных 

выпусков) облигаций, по 

номинальной стоимости, 

млрд. руб. 

725,3 26,4 744,2 19,9 18,9 -6,5 102,6 

Примечание: составлена автором на основе расчетов по: Финансы России, 2016. 

Статистический сборник. Росстат. - М., 2018. С. 316. 

 

Наиболее яркое представление об уровне развития рынка облигаций, в 

частности, рынка корпоративных облигаций, дают его индикаторы – ценовые индексы 

и индексы совокупного дохода, рассчитываемые на основе наиболее ликвидных бумаг 

сектора (рис. 1). 
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Примечание: составлен автором на основе материалов официального сайта Группы «Московская 

Биржа» - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.moex.com. 

Рисунок 1.Классификация индексов корпоративных облигаций Группы «Московская Биржа». 

 

Все эти показатели взаимосвязаны между собой: изменение одного из них 

приводит к изменению другого. Кроме того, каждый из этих показателей чувствителен 

к влиянию изменения рыночных параметров: ключевой ставки Банка России, 

процентной ставки по вкладам; уровня инфляции и др.  

Результаты систематизации подходов российских исследователей финансового 

рынка и его индикаторов (Никоноров А.Е. [6], Власенко Р. Д., Симанова И. А. [7], 

Лахно Ю.В. [8] Федорова Е.А., Панкратов К.А. [9] и др.,) показывают, что особый 

интерес исследователей вызывает динамика индекса акций, межстрановые сравнения с 

подобными индексами, а также, - модели, описывающие влияние тех или иных 

макроэкономических факторов на состояние фондового рынка страны.  

Сравнительный анализ параметров рынка облигаций и акций дает обобщенную 

картину факторных взаимосвязей между ними. Каждый из этапов обобщенного анализа 

необходимо расширять более детализированными аналитическим процедурами, 

которые давали бы более полную картину динамике показателей определенного 

сегмента рынка, в частности, рынка корпоративных облигаций (табл. 2).  

Таблица 2 

Основные направления расширения и углубления обобщенного анализа рыночных 

параметров обращения корпоративных облигаций 
Процедуры 

обобщенного анализа 

рыночных параметров 

обращения 

корпоративных 

облигаций 

Аналитические процедуры Детализация 

Анализ динамики 

индекса 

корпоративных 

облигаций 

Сравнительный анализ с 

аналогичными показателями 

внутреннего и внешнего рынков 

зарубежных и российских эмитентов 

Выявление степени влияния на 

динамику индексов различных 

событий в экономике стран и 

общественно-политической жизни, в 

том числе 

Анализ динамики объемов 

инвестирования в корпоративные 

облигации со стороны 

институциональных и 

Выявление степени доходности 

вложений в корпоративные 

облигации для институциональных и 

квалифицированных инвесторов 
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квалифицированных инвесторов 

Коррелирование 

динамических рядов 

индексов 

корпоративных 

облигаций с 

индексами 

государственных 

облигаций и акций 

Коррелирование динамических рядов основного индекса корпоративных 

облигаций с дополнительными индексами 

Выявление максимальных и 

минимальных значений индекса 

Определение соотношений с 

рыночными параметрами (ключевой 

ставкой Банка России, уровнем 

инфляции, процентам по депозитам и 

т.д.) 

Анализ влияния изменения базы 

расчета на изменение индекса; 

Определение изменения доли 

компаний финансово-банковского и 

корпоративного секторов экономики 

и ее влияние на изменение значения 

индекса 

Анализ структуры индексного 

портфеля по кредитному качеству 

Определение изменения состава 

индексного портфеля по кредитному 

качеству (BB- ≤ рейтинг < BBB-; B- ≤ 

рейтинг < BB-; рейтинг ≥ BBB- и др.) 

и его влияния на изменение значения 

индекса 

Анализ динамики 

дюрации и 

доходности к 

погашению 

В условиях роста дюрации и 

доходности индекса выявление 

факторов, повлекших рост 

доходности к погашению (оферте) 

Факторы изменения рыночной цены: 

o размах изменений доходности 

к погашению; 

o направления этих изменений; 

o величина купонной ставки; 

o срок погашения; 

o и др. 

 

Таким образом, методики анализа фондового рынка, оценки факторных 

взаимосвязей отличаются возможностью изменения набора рассматриваемых факторов, 

аспекта анализа и др. Вместе с тем, сохраняется необходимость разностороннего 

анализа отдельного сегмента рынка ценных бумаг, постоянно пополняющегося новыми 

инструментами и их выпусками, его индикаторов, оценки факторных влияний на его 

изменение. В связи с этим, определены основные направления расширения и 

углубления обобщенного анализа рыночных параметров обращения корпоративных 

облигаций в процессе анализа динамики индекса корпоративных облигаций, 

коррелирования динамических рядов индексов корпоративных облигаций с индексами 

государственных облигаций и акций и анализа факторных взаимосвязей в изменении 

динамики дюрации и доходности к погашению. 
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