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Аннотация 

В статье рассмотрено современное состояние рынка ценных бумаг, уровень его 

развития, ключевые проблемы и перспективные направления его развития. В статье 

также обозначены некоторые механизмы, которые могут быть использованы с целью 

устранения существующих проблем. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, акции, ценные бумаги, фондовый 

рынок, финансовые рынок, экономики, экономическая система, санкции, инвестиции.  

 

Рынок ценных бумаг на современном этапе своего развития представляет собой 

важнейшую часть финансового рынка, который обеспечивает перераспределение 

денежных средств посредством ряда финансовых инструментов. По своей сущности 

рынок ценных бумаг представляет собой очень сложный механизм с разветвленной 

структурой, который необходим для здорового функционирования экономики страны. 

Можно говорить о том, что каждый год его роль и значение повышает как для каждого 

отдельного государства, так и для мирового хозяйства в целом, поскольку он напрямую 

влияет на развитие экономики и стимулирует ее рост[1].  

Фактически роль рынка ценных бумаг заключается в выполнении ряда функций, 

в частности функции регулирования и концентрации финансовых потоков, что 

обеспечивает возможность направления финансовых средств в целевые отрасли 

экономики, такие как производство и строительство и т.д. Помимо данных функций 

рынок ценных бумаг позволяет осуществлять регулирование инвестиционных потоков 

что обеспечивает финансовыми ресурсами наиболее рентабельные сферы экономики.  

Одним из основных финансовых инструментов является ценная бумага, которая 

представляет собой финансовые документ, удостоверяющий имущественные 

отношения, а также права данного документа. Это говорит о том, что передача какого-

либо имущества возможна только при предъявлении данного документа.  

Развитие рынка ценных бумаг происходит одновременно с развитием 

государства и от формы государственного правления, а также от экономической 

системы и экономической модели зависит уровень его развития а также дальнейшие 

тенденции. Можно выделить несколько основных факторов, которые способствуют 

развитию рынка ценных бумаг: 

 Цели экономической системы, которые одновременно становятся 

целями рынка ценных бумаг; 

 Политика центрального банка в отношении ценных бумаг; 

 Нормативно-правовая база и уровень ее развития, в частности 

обеспечение нормативно-правовой базой необходимых правовых 

условий для его успешного функционирования. При этом, существует 

ряд инструментов регулирования рынка ценных бумаг, к которым 
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относятся ставка рефинансирования, налогообложение, операции с 

ценными бумагами на открытом рынке и другие.  

Российский рынок ценных бумаг относительно молодой, его развитие и 

становление датируется 90-ми годами, а этот период был очень неблагоприятным для 

всей экономики страны в целом. Помимо этого, страна пережила несколько кризисов, 

наложение экономических санкций в 2014 году со стороны Евросоюза и США, что 

привело к снижению долгосрочного финансирования, росту рисков и снижению 

интереса иностранных инвесторов в целом к экономике страны[1]. Исходя из 

сказанного, рынок ценных бумаг на современном этапе своего развития испытывает 

ряд сложностей и проблем, от решения которых зависит его развитие и в целом 

развитие всей экономической системы.  

Таким образом, можно дать следующую характеристику современному 

состоянию рынка ценных бумаг в России:  

 рынок развивается, однако периодически возникают факторы, которые 

влияют на замедление его роста; 

 цены на ценные бумаги испытывают существенные колебания за 

короткий промежуток времени; 

 объем торгов, по сравнению с зарубежными рынками ценных бумаг 

довольно маленький и в основном сконцентрирован вокруг нескольких 

крупных предприятий; 

 невысокая доля частных инвесторов среди участников рынка ценных 

бумаг.  

Поэтому, можно согласиться с утверждением ряда исследователей о том, что на 

современном этапе рынок является развивающимся.  

Действительно, несмотря на то что российский рынок ценных бумаг остро 

реагирует на те или иные внешние факторы и испытывает некоторую нестабильность в 

своем развитии, нельзя не отметить его довольно бурный рост и развитие. К примеру, в 

2015 году Россия занимала 78 –е место из 81 крупнейшей биржи мира[2]. В 2016 году 

она поднялась на 67-ю позицию, а уже в 2016 году заняла 22 место с капитализацией 

около 620 млрд. долл. и средним оборотом 12 млрд. долл[5]. По состоянию на 2018 год 

темпы роста российского фондового рынка превышают темпы роста китайского рынка 

ценных бумаг, немецкого и американского.  

В 2018 году Россия заняло девятое место в том-20 европейских стран, наиболее 

привлекательных для иностранных инвестиций, что отражено в ежегодном рейтинге 

Ernst&Young. В 2017 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов 

на территории РФ, что на 11% меньше, чем годом ранее (238 проектов)[3] 

Таким образом, можно говорить о том, что рынок ценных бумаг в России имеет 

большие перспективы развития на современном этапе, реализации данного потенциала 

препятствуют некоторые проблемы, к которым относятся: 

 Все еще малый вес реального капитала на фондовом рынке; 

 Экономика страны финансируется менее чем на 6 % за счет 

инструментов фондового рынка; 

 Отсутствуют современные системы центров клиринговых расчетов, 

депозитариев и автономных регистраторов. Из-за отсутствия 

депозитарной системы обороты рынка ценных бумаг России 

незначительны, а сама ликвидность акций невысокая; 

 Ряд предприятий не имеют достаточную юридическую подготовку к 

заключению договоров с учетом убытков, которые могут возникнуть в 

результате изменений на рынке ценных бумаг; 
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 Отсутствуют общероссийские классификаторы операций, технологий 

банков и бирж, которые могут соответствовать мировым стандартам; 

 До сих пор существуют проблемы сближения международных 

стандартов финансовой отчетности с российскими стартами 

бухгалтерского учета, что также тормозит развитие рынка ценных 

бумаг.  

Помимо этого, можно говорить о том, что развитие рынка ценных бумаг в 

России происходит относительно стихийно, поскольку до сих пор отсутствует 

программа по стратегии его развития. 

Итак, для нивелирования влияния данных факторов необходимо предпринять 

ряд мер, которые будут являться катализатором развития рынка ценных бумаг.  

В первую очередь требуется усиление системы регулирования и надзора по 

отношению к рынку ценных бумаг посредством разграничения регулирующих и 

контрольных функций между Банком России и иными государственными органами с 

целью снижения, а лучше исчезновения, рассмотренных в данной главе рисков. 

Далее требуется разработать и ввести в работу гибкие меры контроля, которые 

будут позволят участникам рынка ценных бумаг свободно функционировать на рынке в 

жестких и постоянно изменяющихся условиях. 

В отношении краткосрочных операций необходимо ввести повышенную ставку 

с целью пресечения различного рода спекуляций.  

Для привлечения иностранных инвесторов и активизации инвестиционной 

активности среди российских инвесторов довольно эффективным будет повышение 

доходности по ценным бумагам посредством закладывания процентной ставки 

растущих рисков.  

Привлечению новых инвесторов может способствовать изменение налогового 

законодательства, введение специальных льгот для заинтересованных инвесторов, а 

также совершенствование законодательства, которое будет гарантировать безопасность 

инвестиций и эффективную защиту в случае реализации тех или иных рисков.  

Подводи итоги, можно также назвать ряд перспективных направлений 

дальнейшего развития рынка ценных бумаг в России, реализация которых будет 

успешная после устранения существующих на данном этапе проблем: 

 Расширение инфраструктуры рынка ценных бумаг; 

 Развитие корпоративных ценных бумаг и рынка муниципальных 

заимствований; 

 Централизация капитала; 

 Компьютеризация рынка ценных бумаг.  

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы с которыми сталкиваются 

коммерческие банки в своей деятельности и  препятствующие стабильному развитию 

экономики. Такие как , снижение общего количества действующих кредитных 

организаций; недостаточная развитость и высокая рискованность розничного 

кредитования; проблемы формирования ресурсной базы банковской и т.д. То есть 

даѐтся оценка состояния деятельности коммерческих банков и рекомендации по 

преодолению трудностей с которыми они сталкиваются в процессе функционирования . 

Ключевые слова: банковская система, кредитный портфель , кредитование, 

надзор ,банковский сектор, банк России. 

 

Abstract 

Commercial banks in their activities and preventing the stable development of the 

economy. Decrease in the total number of existing credit organizations; insufficient 

development and high creditworthiness of retail lending; problems of forming the resource 

base of banking, etc. And yet they collide during operation. 

Keywords: banking system, loan portfolio, lending, supervision, banking sector, Bank 

of Russia. 

 

В банковской системе России к настоящему времени накопилось большое 

количество проблем, препятствующих стабильному развитию экономики.  

Перечислим ключевые из них: снижение общего количества действующих 

кредитных организаций; недостаточная развитость и высокая рискованность 

розничного кредитования; проблемы формирования ресурсной базы банковской 

системы, снижение прибыли банковского сектора, высокие риски банковских 

операций.  

Каждый год количество участников банковской системы России уменьшается, а 

оставшиеся участники испытывают значительные трудности с ликвидностью, 

достаточностью капитала, платѐжеспособностью клиентов, возвратностью кредитов, 

дороговизной фондирования и т.д. Тем не менее, представители руководящих 

экономических ведомств утверждают, что современная банковская система России 

сможет устоять при воздействии любых негативных внешних факторов. Также, по их 

словам, в настоящее время ситуация в течение последних лет достаточно спокойная, 

хоть и не все основные проблемы в глобальной и российской экономике решены. Стоит 

отметить, что данные проблемы не могут быть решены в полной мере в условиях 

конкурентного рынка. Можно заметить, что происходит постоянное снижение общей 

численности банков. В 2018 г. лицензии лишились более 60 российских банков. 

Указанная проблема усугубляется проблемой неравномерности размещения 

банковских организаций в регионах РФ. По данным Банка России, в 2017 г. 57,5% 

кредитных организаций находятся в Центральном федеральном округе. При этом в 

остальных российских округах число кредитных организаций в разы меньше.[1] 

В качестве следующей проблемы можно выделить недостаточную развитость и 

высокую рискованность розничного кредитования. Данная проблема заключается в 

том, что банки концентрируют свою деятельность на потребительских кредитах с 
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высокими процентными ставками, в связи с тем, что преследуют желание получить 

максимальную прибыль в наиболее короткие сроки. Тем не менее, управление данным 

банковским продуктом сопровождается высокими рисками, так как доходы населения 

падают и сокращаются, и как следствие, увеличивается процент невозвратов. В России 

по итогам 2015 г. объем просроченной задолженности физических лиц увеличился на 

29,4%, а показатель просроченной задолженности составлял 861,4 млрд. руб., то есть 

8,1% от общей суммы выданных населению кредитов. По итогам 2017 г. объем 

просроченной задолженности физических лиц понизился на 0,6%, составив 856,1 млрд. 

руб., то есть 7,9% от общей суммы выданных населению кредитов.  

Очевидно, что в текущих условиях банковский сектор России ориентируется на 

потребительское кредитование, в связи с этим на российском рынке недостаточно 

развито ипотечное кредитование – его доля составляет 8% от общего объема 

кредитного портфеля. Данный факт может быть связан и с высокими процентными 

ставками, и с низкой доступностью жилья.  

Еще одной важной проблемой российской банковской системы является то, что 

она не имеет полноценного доступа к тем ресурсам, которые генерируются в стране. В 

2015 году чистый вывоз капитала был в размере 57,5 млрд. долларов, а в 2016 чистый 

отток капитала сократился в четыре раза и составил 15,4 млрд. долларов. В 2017 года 

отток капитала вырос на 71% – 14,7 млрд. долларов. В 2018 году отток капитал 

продолжил тенденцию роста на 23% и составил около 16 млрд. долларов. Можно 

выделить несколько причин бегства капитала: слабая привлекательность российских 

инвестиционных проектов, нестабильность экономического положения. Стоит 

отметить, что отток капитала сказывается на формировании ресурсной базы 

банковской системы, объемы которой за последние два года уменьшились.  

С одной стороны, на сегодняшний день перед банками стоит задача успешно 

разместить средства в условиях профицита ликвидности. С другой стороны, 

существует необходимость заполучить в банковскую систему, а также в экономику в 

целом практически отсутствующие «длинные» ресурсы посредством привлечения 

средств граждан в негосударственные пенсионные фонды и на специальные 

инвестиционные счета в банках.  

Важной проблемой выступает снижение прибыли банковского сектора. Конечно, 

с позиции банковского сектора последние годы были сложными в финансовом плане, в 

течение которых прирост ключевых показателей регулярно снижался, что привело к 

сокращению объемов прибыли. Причиной убытков является увеличение задолженности 

по кредитам из-за падения платежеспособности клиентов. Стоит отметить, что кредиты 

занимают большую долю в структуре активов баланса банка. Однако, в 2017-2018 гг. 

российские банки показали рост объема прибыли и розничного кредитования. Вместе с 

тем, рекордный показатель2012 года (1,012 трлн. руб.) еще не преодолен. Во все 

следующие годы прибыль банковского сектора была значительно меньше, т.е. в 2013 

году прибыль составила 994 млрд. руб., в 2014 – 589 млрд. руб., в 2015 – 192 млрд. руб., 

в 2016 – 929 млрд. руб.  

Одной из главных проблем остается рискованность банковских операций, 

связанная с нестабильной экономической ситуацией. Это находит выражение в 

особенностях формирования банками своих пассивов, особенно – депозитной базы. 

Тем не менее, доверие населения и бизнеса к банковскому сектору постепенно 

восстанавливается и, следовательно, в ближайшей перспективе, на наш взгляд, будет 

наблюдаться восстановление всех показателей банковской деятельности (кредитования, 

вкладов, инвестиционных операций и пр.)[2] 

В целом, эффективное решение перечисленных проблем позволит постепенно 

качественно повысить уровень банковской системы Российской Федерации. 

Развитие банковского сектора в плановый период должно, несмотря на сложные 

макроэкономические условия, обеспечить кредитование и развитие экономики. Банк 
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России продолжит проводить политику, направленную на защиту интересов 

вкладчиков и кредиторов кредитных организаций, в том числе путем внедрения 

современных международных стандартов и практик в области управления 

финансовыми рисками, систем внутреннего контроля, банковского регулирования и 

надзора. [3] 

Важной целью является повышение уровня конкуренции в банковском секторе и 

конкурентоспособности российских банков с точки зрения управления рисками. Меры, 

принимаемые Банком России, будут способствовать как повышению доверия к 

банковской системе, так и повышению ее надежности для вкладчиков и кредиторов и 

эффективности трансформации привлекаемых банками средств в кредиты и другие 

банковские услуги, базирующиеся на современных информационных технологиях. 

Развитию банковского сектора в среднесрочной перспективе будет 

способствовать повышение комплексности финансового обслуживания корпораций, 

развитие потребительского кредитования населения при соблюдении требований 

Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», развитие финансовых 

продуктов для малого и среднего бизнеса, совершенствование риск-менеджмента в 

кредитных организациях, а также развитие современных финансовых технологий и 

широкое внедрение инновационных продуктов в сфере банковского обслуживания. Эти 

процессы будут сопровождаться изменениями правовых рамок, поощряющими 

конкуренцию на рынке финансовых услуг.[4] 

В сфере банковского регулирования основной задачей Банка России является 

реализация комплекса мер, направленных на дальнейшее совершенствование 

российского законодательства в целях рационального ограничения рисков, обеспечения 

финансовой стабильности банковского сектора и оптимизации административной 

нагрузки на кредитные организации. Банковское регулирование и надзор будут 

развиваться в направлении повышения роли качественной (содержательной) 

составляющей на основе признанных международных стандартов и с учетом 

особенностей функционирования российского банковского сектора. Развитие 

банковского регулирования в 2016–2019 годах направлено на дальнейшую реализацию 

международно признанных подходов с учетом предусмотренных Базельским 

комитетом по банковскому надзору (далее – БКБН) сроков их поэтапного внедрения, а 

также с учетом результатов программы БКБН по оценке соответствия российского 

банковского регулирования Базельским стандартам. 

Банк России продолжит работу, направленную на повышение качества 

банковского капитала и активов, ограничение уровня рисков кредитных организаций. 

Банк России продолжит работу по повышению требований к прозрачности 

деятельности российских кредитных организаций как одного из важных инструментов 

обеспечения стабильности финансового сектора. 

В условиях динамичного развития банковского бизнеса, расширения спектра 

банковских услуг повышается роль эффективного надзора как одного из важных 

элементов обеспечения финансовой стабильности. При этом будет расти значимость 

обеих составляющих банковского надзора – дистанционного надзора и 

инспектирования кредитных организаций. 

Кроме того, Банк России предполагает развивать рыночные (конкурентные) 

принципы принятия решений, более активно вовлекать частный капитал и 

обеспечивать прозрачность процедур финансового оздоровления кредитных 

организаций. 

Дальнейшее развитие банковской системы зависит от многих факторов: 

законодательных, экономических, политических. 

Для обеспечения финансовой стабильности банковской системы необходимо 

следующее:  
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 усилить дистанционный надзор и инспектирование кредитных 

организаций;  

 вводить дополнительные требования к системно значимым банкам и 

банкам с повышенным уровнем рисков;  

 выводить с финансового рынка нежизнеспособные кредитные 

организации[5] 

Таким образом, главной проблемой для российских банков является наличие 

высокой конкуренции с другими банками, обладающие большой долей иностранного 

капитала и имеющие вполне стабильное положение и репутацию на мировом рынке 

банковских услуг, тем самым, это позволяет им диктовать свои условия и предложения 

в изменение банковской деятельности в своих интересах. Для того чтобы решить 

данную проблему государству необходимо повлиять на создание новых банков или 

усовершенствовать уже имеющиеся для выгодных условий нашей страны, а также 

ограничить деятельность иностранных конкурентов, которые мешают развиваться 

российской банковской системе, диктуя свои условия не на пользу нашим.  

В целях поддержания и усиления конкурентных процессов в отрасли Банк 

России с 2019 года перешел на пропорциональное регулирование банковской 

деятельности, которое призвано обеспечить более соразмерное распределение 

регулятивной и надзорной нагрузки на банки. 
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Аннотация 

В статье изложены вопросы особенности постановки внутреннего контроля 

расчетов по оплате труда в организациях агропромышленного комплекса как одного из 

наиболее трудоемкого участка учетной работы. Сформулированы составные 

компоненты системы расчетов с персоналом по оплате труда, а также направления 

совершенствования внутреннего контроля данного участка. 

Ключевые слова: внутренний контроль, расчеты, оплата труда, организации 

агропромышленного комплекса 
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Abstract 
The article describes the features of the internal control of payroll calculations in 

organizations of the agro-industrial complex as one of the labor-intensive part of the 
accounting work. The components of the payroll accounting system with staff are formulated, 
as well as the directions for improving the internal control of this section. 

Keywords: internal control, calculations, remuneration, organization of agriculture 
 
В современных экономических условиях хозяйствования внутренний контроль 

являются важным компонентом единой системы управления организацией 
агропромышленного комплекса [1]. Внутренний контроль позволяет руководству и 
собственникам организации избегать негативных моментов в хозяйственной 
деятельности организаций агропромышленного комплекса независимо от 
организационно-правовой формы хозяйствования.  

Необходимо отметить, что современный подход к осуществлению и развитию 
внутреннего контроля в организациях агропромышленного комплекса предполагает не 
только тщательный контроль внутренних и внешних рисков и возможных угроз, 
гарантирующий обеспечение запланированных показателей деятельности, соблюдения 
действующего законодательства РФ, отсутствие отклонений и нерационального 
использования средств и предметов труда, но и предполагает обязательную систему 
выявления резервов повышения эффективности деятельности организации в целом. 
Исследование показали, что хорошо грамотно организованная система внутреннего 
контроля служит своеобразным гарантом достижения стратегических и тактических 
целей организации. Это ввязано с тем, что он исключает искажения отчетности, 
неточности, хищения, злоупотребления. Внутренний контроль в организациях 
агропромышленного комплекса представляет собой сбор и обработку информации в 
рамках функционирования организации, анализ отклонений фактических данных от 
нормативных, и разработка рекомендаций для принятия грамотных и обоснованных 
управленческих решений [3].  

Расходы на оплату труда являются одними из наиболее значимых статей 
расходов любого экономического субъекта, однако, несмотря на сформировавшийся 
фундамент системы бухгалтерского учета, решение многих проблем учета и контроля 
расчетов по оплате труда во многом носят спорный и дискуссионный характер, что 
обусловливает потребность их дальнейшего глубокого исследования и научно-
методических разработок [2]. 

Учет расходов на персонал является одной из наиболее сложных статей 
при формировании себестоимости готовой продукции. Общая структура расходов на 
оплату труда целиком зависит от особенностей формирования расходных статей 
отдельно взятой организации агропромышленного комплекса.  

Организация эффективного внутреннего контроля расчетов по оплате труда 
производится в интересах собственников, по обеспечению достоверности 
бухгалтерской отчетности, позволяющей предотвратить угрозы экономической 
безопасности  ресурсов [6]. 

Система контроля расчетов по оплате труда в организациях агропромышленного 
комплекса включает в себя следующие направления проверки: 

 контроль за правильностью начислений, удержаний и применения 
налоговых вычетов сотрудникам; 

 оценка системы организации аналитического и синтетического учета 
расчетов по оплате труда; 

 проверку правильности оформления и отражения в бухгалтерском учете 
расчетов с сотрудниками по оплате труда; 

 экономический анализ эффективности использования фонда оплаты 
труда. 
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С целью реализации внутреннего контроля учета расчетов по оплате труда 

организация  сферы АПК может: 
1) составить единовременное соглашение с сотрудником аудиторской 

компании о проведении проверки, после чего руководителю выдается аудиторское 
заключение, где будут указаны выявленные несоответствия, ошибки в расчетах с 
персоналом по оплате труда.   

2) составить долгосрочный договор об оказании аудиторских услуг [5] 
3) создать службу внутреннего контроля, для этого в штатное расписание 

ввести штатную единицу внутреннего контроллера. Держать данного работника 
целесообразно для фирм с многочисленными филиалами, которые имеют 
обособленные подразделения, ведут отдельный учет по каждому 
филиалу/подразделению [7]. 

Система контроля расчетов по оплате труда в организациях АПК включает 
в себя следующие компоненты: 

 контроль за правильностью начислений и выплат сотрудникам 
в соответствии с российским законодательством [9]; 

 проверка соблюдения норм действующего российского 
законодательства в части удержаний из заработной платы и применения 
налоговых вычетов; 

 оценка системы организации аналитического и синтетического учета 
расчетов по оплате труда [8];  

 проверка правильности оформления и отражения в бухгалтерском учете 
расчетов с сотрудниками по оплате труда; 

 контроль за расходами фирмы в части социального страхования 
и обеспечения; 

 анализ эффективности использования фонда оплаты труда в разрезе 
стоимостных расходов на его оплату [10]. 

Можно выделить две группы проблем, связанных с отсутствием у фирмы 
своевременной системы внутреннего контроля расчетов по оплате труда в 
организациях АПК: 

1 группа - проблемы документооборота по расчетам с персоналом по оплате 
труда; отсутствие актов сверок по расчетам с персоналом с внебюджетными фондами; 
неполноценная компьютерная обработка первичной информации; ошибки в  
организации бухгалтерией архивного дела; отсутствие разделения функций принятия 
решений (авторитарный порядок начисления суммы заработной платы); отсутствие 
контроля за выполнением бухгалтерских операций (главный бухгалтер не контролирует 
своих подчиненных). 

2 группа - проблемы неточного раскрытия информации, содержащейся 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности [11]. 

Грамотно организованная система внутреннего контроля расчетов с персоналом 
организации по оплате труда в организациях АПК увеличивает достоверность 
бухгалтерской отчетности и позволяет избежать нарушений при проведении 
аудиторской проверки различными контролирующими органами. 

Основные направления по совершенствованию системы внутреннего контроля и 
учета расчетов с персоналом по оплате труда в организациях АПК включают:  

 совершенствование системы первичного учета выработки;  

 повышение оперативности и аналитичности учета расчетов по оплате 
труда и выработки; 

 усиление контроля за правильным использованием фондов заработной 
платы на основе; совершенствование документооборота по учету 
расчетов с персоналом по оплате труда. 
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Благодаря всем этим мероприятиям будет создана база экономически 

обоснованной и достоверной информации о труде и его оплате. Это позволит следить 
за законностью совершаемых операций, связанных с начислением и выплатой 
зарплаты, устранить непроизводительные выплаты, связанные с скрытыми потерями 
рабочего времени, эффективностью применяемых форм организации и стимулирования 
труда на разных участках  [4]. 

Таким образом, внутренний контроль расчѐтов по оплате труда в организациях 
АПК являются основными инструментами обеспечения экономической безопасности, 
поскольку не только помогают обосновывать управленческие решения и 
контролировать их реализацию, но и нейтрализуют внешние и внутренние угрозы. 
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Аннотация 

В статье  рассматриваются особенности функционирования внутреннего аудита 

в сельскохозяйственных организациях. Сформулированы задачи внутреннего аудита, 

объекты и перспективные направления его развития. 
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Abstract 

The article discusses the features of the functioning of internal audit in agricultural 

organizations. The tasks of internal audit, objects and perspective directions of its 

development are formulated. 

Keywords: internal audit, auditor, agricultural organizations 

 

В сельскохозяйственных организациях на конечные результаты деятельности 

непосредственно оказывают влияние почвенно-климатические и технологические 

условия, а также использование специфических средств производства - земельных и 

биологических активов [1].  

Внутренний аудит в сельскохозяйственных организациях  представляет собой 

процесс, осуществляемый органом управления кооперативом или другими 

сотрудниками, с целью получения информации относительно выполнения следующих 

задач: 

 обеспечение эффективности и результативности финансово-

хозяйственной деятельности;  

 получение уверенности в достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 соблюдение законодательных и нормативных актов при совершении 

хозяйственных операций [3]. 

Объектами внутреннего аудита в сельскохозяйственных  организациях 

выступают факты хозяйственной жизни, активы и обязательства, затраты на 

производство, переработку и сбыт. 

Внутренний аудит в сельскохозяйственных организациях следует рассматривать 

как дополнительный уровень в системе управления за достоверностью финансовой 

отчетности.  

В современных условиях особое значение приобретают вопросы, касающиеся 

использование специальных инструментариев в ходе внутреннего аудита финансово-

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций [2].  

Возникает необходимость к формированию новых подходов в качеству массивов 

учетной информации, учитывающих надежность и уместность сформированной 

информации в среде учетного процесса.  

Исследования показали, что главным фактором, наряду с надежностью и 

уместностью учетной информации выступает ее своевременность [4]. Это связано 

главным образом с тем, что незначительная отсрочка представления заинтересованным 

пользователям достоверной учетной информации, может привести к потере ее 

актуальности. Следовательно, она потеряет свойство необходимости и уместности [6]. 

Это обуславливает необходимость достижения обеспечения своевременности учетной 

информации с позиции максимально полезной и высокой  надежности. 

Проведенный сравнительный анализ содержания и состава качественных 

характеристик бухгалтерской информации, представленный   согласно требованиям 

международных стандартов финансовой отчетности и отечественных нормативных 

положений, позволил разграничить качественные характеристики учетной информации 

[5].  

По нашему мнению, для целей внутреннего аудита качественные 

характеристики учетной информации можно разделить на основные и дополнительные. 

Следовательно, представляется возможным определить количественные 

характеристики показателей ее качества, используя специально разработанные 

коэффициенты [7]. 
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Коэффициент уместности учетной информации для целей аудита (Ку) можно 

охарактеризовать как основной показатель, характеризующий влияние 

сформированного учетного массива информации на мнение аудитора в ходе 

аудиторской  проверки системы бухгалтерского учета в целом [11]. 

Сформированная совокупность показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности могут быть использованы аудитором при формирования независимого 

мнения. В данном случае значение So может  рассматриваться  как базовый показатель 

качества учетной информации при расчете коэффициента уместности. При этом 

отношение фактического значения показателя уместности  учетной информации S1 к 

базовому уровню  So позволит определить уровень коэффициента уместности: 

   
  

  
                                                        (1)  

Одним из показателей качества учетной информации выступает коэффициент 

надежности (Кн), который позволяет определять отсутствие в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности совокупности искажений и существенных с точки зрения 

аудита различных ошибок и нарушений [8].  

В процессе определения надежности базового показателя оценки качества 

учетной информации (To таким показателям может выступать количество статей 

бухгалтерского баланса и показателей, представленных в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в которых полностью отсутствуют значимые и существенные ошибки и 

искажения. 

В ходе сравнения фактического показателя надежности T1 коэффициент 

надежности рассчитывается по формуле: 

   
  

  
                                                     (2) 

Считаем целесообразным ввести интервальную оценку значения коэффициента 

надежности  (табл. 1). 

Таблица 1 

Интервальная оценка коэффициента надежности 
Интервал Степень надежности 

до 0,4 высокая степень 

от 0,4 до 0,7 средняя степень 

от 0,7 и более низкая степень 

 

Показателем качества учетной информации в рамках системного подхода к 

аудиту выступает коэффициент сравниваемости (Кс). Данные показатель способствует 

обеспечению единства применяемой методологии и методик при осуществлении 

аналитических расчетов показателей различных периодов. Базовый показатель 

сопоставимости (Ho) достигается, главным образом, при условии соблюдения 

принципа сопоставимости всех отраженных показателей бухгалтерской (финансовой)  

отчетности.  

Процедура сравнения сформированного фактического значения показателей 

качества учетной информации, ранее представленных с учетом условий их 

сопоставимости H1, с базовым уровнем, дает возможность аудитору рассчитать 

коэффициент сопоставимости учетной информации, для целей аудиторской проверки 

системы организации учетного процесса [10]. 

В ходе осуществления аудиторской проверки организации системы 

бухгалтерского учета, в отчетности организации должны быть представлены 

показатели, сгруппированных в отчетные формы (i).  

При этом количество представленных показателей качества учетной 

информации в каждой отдельной отчетной форме является переменной величиной.  
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Отдельно взятая аудитором отчетная форма должна обладать конкретными 

значениями показателей рассчитанных коэффициентов надежности, сопоставимости, 

уместности [9]. 

Таким образом, качество учетной информации в рамках системного подхода к 

аудиту необходимо рассматривать как совокупность характеристик всей целостной 

учетной системы, которые относятся к ее возможности удовлетворять особые 

информационные потребности аудиторов.  

Направления развития внутреннего аудита в сельскохозяйственных 

организациях  включают: 

 формирование службы внутреннего аудита путем установления ее 

оптимального состава и структуры, подбора квалифицированных кадров 

и разработки внутренних регламентов; 

 интеграция систем управленческого учета и внутреннего контроля на 

основе разработке системы бюджетирования, формирования центов 

ответственности; 

 совершенствование методологии и техники внутреннего аудита, 

направленных на осуществление поэтапной проверки объектов аудита; 

 тесное сотрудничество сельскохозяйственных организаций и учебных 

заведений с целью подготовки и переподготовки квалифицированных 

кадров. 
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Аннотация 
В данной статье проанализировано состояние трудовых ресурсов в регионах 

СКФО, основные тенденции безработицы и занятости, а также возможности для 
воспроизводства рабочей силы. Приводится сравнительная характеристика ситуации с 
занятостью и безработицей в СКФО в региональном разрезе. 

Ключевые слова: рабочая сила, труд, внешний и внутренний рынок труда, 
воспроизводство  трудовых ресурсов, занятость, безработица, численность официально 
зарегистрированных безработных, уровень зарегистрированной безработицы. 

 

Abstract 
This article analyzes the state of labor resources in the regions of the North Caucasus 

Federal District, the main trends in unemployment and employment, as well as opportunities 
for the reproduction of labor. A comparative characteristic of the situation with employment 
and unemployment in the North Caucasus Federal District is given in the regional context. 

Keywords: labor force, labor, external and internal labor market, reproduction of 
labor resources, employment, unemployment, the number of officially registered unemployed, 
the level of registered unemployment. 

 
На современном экономическом этапе развития, практически каждый 

дееспособный человек выполняет  разнообразные экономические задачи. Являясь 
живым носителем производительных сил, человек обладает множеством свойств.  

Труд это функция рабочей силы, а также являясь важнейшей категорией 
рыночной экономики. Основное отличие труда от остальных  различных 
производственных ресурсов заключается  в том, что этот процесс является формой 
жизнедеятельности человека, постепенной реализацией его жизненных целей и 
приоритетов. 

Рынок труда это один из основных элементов рыночной экономики. В рамках 
этого рынка, выполняются процессы купли-продажи рабочей силы. Именно он 
определяет эффективность использования труда наемных работников. 

В свою очередь, рынок труда подразделяется на внутренние  и внешние рынки 
труда.  

Внешний рынок труда предполагает мобильность рабочей силы между 
организациями. Также данный вид рынка труда предполагает наличие у работников 
профессий, которые могут быть использованы разными фирмами (и в других странах). 
Внутренний же, основан на передвижении рабочих кадров внутри организации, либо 
когда рабочий перераспределяется на новое рабочее место на более высокие должности 
и разряды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что труд - это важнейший фактор 
производства, он продается, покупается и имеет цену, которая отражает особенности и 
состояние рынка труда, а также соотношение на нем спроса и предложения.  

Далее рассмотрим, как развивался и развивается рынок труда в регионах СКФО 
Российской Федерации за 2017-2018 года, а также основные проблемы, стоящие перед 
нашей страной в области рынка труда и занятости населения в нем. 
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С помощью данных взятых из открытых источников (Росстат, а также Рос 

Минтруд) проанализируем рынок труда и рынок безработицы в разрезе в целом по 
Российской Федерации, а также по Северо-Кавказскому федеральному округу в 2017 
году. 

Таблица 1. 

Характеристика занятости и безработицы по регионам СКФО за 2017 год (источник: 

составлен автором по данным Росстата) 
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Российская 

Федерация 
76636 72993 4243 65,7 5,5 894,6 1,2 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
4535 4035 500 58,3 11,0 144,2 3,2 

Республика Дагестан 1335 1189 146 55,8 10,9 27,0 2,0 

Республика 

Ингушетия 
231 161 70 50,8 30,2 24,5 10,6 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

432 387 44 61,1 10,3 8,0 1,9 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
215 184 31 53,6 14,4 3,9 1,8 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
324 292 32 57,4 9,9 9,1 2,8 

Чеченская 

Республика 
621 523 98 58,8 15,8 57,4 9,2 

Ставропольский край 1377 1299 78 62,1 5,7 14,4 1,0 

 
Согласно данным из таблицы  на конец 2017 года в Российской Федерации 

численность рабочей силы составила  76636 тыс. человек, из них занятых составило 
72293 тыс. человек, а безработных 4243тыс. человек. 

Уровень занятости в Российской Федерации в 2017 составило 65,7 %, а процент 
безработицы составило 5,5%. Количество безработных вставших официально на учет, в 
2017 составило 894,6 тыс. человек. Конечный показатель, характеризующий рынок 
труда и безработицы в Российской Федерации это уровень зарегистрированной  
безработицы составил 1,2%. 

Что касаемо анализа данных по Северо-Кавказскому федеральному округу, то в 
данном регионе был зафиксирован самый низкий уровень безработицы. В 2017 году 
этот показатель составил 58,3%. Уровень безработицы в два раза выше, чем в среднем 
по Российской Федерации. Данный показатель составил 11%. Это означает что в 
среднем практически каждый десятый житель Северо-Кавказского федерального 
округа. 

Республика  в которой, уровень безработицы находится  на самом высоком 
уровне среди всех регионов Российской Федерации- это Республика Ингушетия. В этой 
республике зафиксирована 30% безработица. Регион, входящий в состав Скфо у 
которого наблюдается наименьший процент безработицы - это Ставропольский край. В 
данном крае безработица составляет  примерено средне российским показателям в 
районе 5,7%. 



– 20 –     Тенденции развития науки и образования 

 
В целом можно сказать, что Северо-Кавказский федеральный округ является, 

одним из самых депрессивных регионов Российской Федерации. 
Практически по всем социально-экономическим критериями, а также трудовым 

ресурсам, этот округ наихудший. 

Таблица 2. 

Характеристика занятости и безработицы по регионам СКФО за 2018 год (источник: 

составлен автором по данным Росстата) 
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Российская 

Федерация 
76109 72142 3967 65,5 5,2 776 1,0 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
4559 4058 501 58,3 11,0 136,0 3,0 

Республика Дагестан 1360 1196 163 55,5 12,0 25 1,8 

Республика 

Ингушетия 
251 183 68 56,3 27,0 22,0 8,6 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

433 388 45 61,2 10,5 9,0 2,1 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
210 181 28 52,8 13,5 4,0 1,7 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
333 294 39 58,0 11,8 8,0 2,5 

Чеченская 

Республика 
621 523 98 58,8 15,8 57,4 9,2 

Ставропольский край 1352 1282 70 61,2 5,2 12 0,9 

 
В 2018 году в Российской Федерации снизилось количество рабочей силы до 

76109 тыс. человек, или на 524 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом. 
Количество  занятого населения также снизилось до 72142 по сравнению с 2017 

года на 251 тыс. человек. В 2018 году в Северо-Кавказском федеральном округе 
Численность рабочей силы увеличилось на 24  тыс. человек. Количество безработных в 
данном округе в 2018 году составило 501 тыс. человек. Данный показатель вырос на 1 
тыс. человек, это обусловлено тем, что в Северо-Кавказском федеральном округе 
проводятся мероприятия по снижению безработицы, как в целом по региону так и по 
Российской Федерации. 

В Республике Ингушетия снизилось количество безработных, это очевидно из 
цифр. Показатель уровень безработицы, снизился на 3% и в конечном итоге, составило 
27%. Но всѐ также данная республика и в целом Северо-Кавказский федеральный округ 
является наихудшим по показателям трудоустройства и количеству безработных в 
регионах. 

Проблема безработицы а также, количество занятого населения в рабочем 
секторе, остается одной из самых главных и остро-социально важных на данный 
момент. Поэтому существуют различные рекомендации, с помощью которых, можно 
изменить рынок труда  в сторону постепенного сокращения численности безработных. 
Вот некоторые из них: 

 восстановление отечественного производства, организация новых 
рабочих мест во всех сферах производственной деятельности; 
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 для сокращения безработицы наиболее подходящим вариантом является 
программа переквалификации и профессионального переобучения, так 
как не у каждого специалиста есть необходимые для работы 
профессиональные навыки; 

 создание условия для увеличения спроса на  отечественные товары и 
услуги; 

 улучшить эффективно господдержку безработным, решившим завести 
свой частный бизнес;  

 безработным, переезжающим в другое место жительство  для поиска 
работы, нужно выплачивать единовременное пособие. 
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Аннотация 
В статье даны авторские идеи о значимом вкладе уровня безработицы в уровень 

рождаемости для России. Автором проведено исследование гипотезы о взаимосвязи 
между уровнем безработицы и числом родившихся в Центральном регионе РФ в 2018 
году с использованием эконометрической модели линейной регрессии. Проведены 
проверки данной модели по критерию значимости Фишера, Дарбина-Уотсона, 
коэффициенту Спирмена, наличию автокорреляции и мультиколлениарности. Также 
исследована множественная регрессия на примере зависимости уровня рождаемости от 
уровня безработицы и дополнительного фактора -среднедушевого денежного дохода. В 
результате статистически обосновано влияние безработицы на рождаемость в регионах 
ЦФО. 

Ключевые слова: безработица, рождаемость, эконометрическая модель, 
линейная регрессия. 

 

Abstract 
The article presents the author‘s ideas about the significant contribution of the 

unemployment rate to the birth rate for Russia. The author conducted a study of the 
hypothesis about the relationship between the unemployment rate and the number of births in 
the Central region of the Russian Federation in 2018 using an econometric linear regression 
model. This model was tested using the Fisher, Darbin-Watson significance criterion, the 
Spearman coefficient, the presence of autocorrelation and multicollenarity. Multiple 
regression was also studied using the example of the dependence of the birth rate on the 
unemployment rate and an additional factor, average per capita income. As a result, the effect 
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of unemployment on fertility in the regions of the Central Federal District is statistically 
substantiated. 

Keywords: unemployment, fertility, econometric model, linear regression. 
 
Автор поддерживает точку зрения Костыря А.В. о том, что «одной из 

важнейших социально-экономических проблем общества традиционно выступает 
проблема безработицы, характерная любой стадии экономического развития». Принято 
считать, что безработица оказывает негативное влияние на уровень рождаемости, то 
есть ведѐт к ее снижению. Но в любом гражданском обществе она присутствует и 
необходимо четко понимать ее влияние на демографические процессы. Так же обе эти 
проблемы развития России (безработица и рождаемость) определены как 
стратегические задачи в документах Правительства России на краткосрочный и 
долгосрочный период. 

В настоящее время существует много научных статей, посвященных 
объективным и субъективным факторам, оказывающих влияние на рождаемость. Автор 
согласен с мнением М.Х. Абидова, что последствие влияния этих многочисленных 
факторов может стать как снижение, так и повышение рождаемости. 

Таким образом, автор выдвигает гипотезу о взаимосвязи рождаемости и 
безработицы в России, так как по данным Роструда 30% среди безработного населения 
России – это молодые люди, которые являются потенциальными родителями. 

Для проверки выдвигаемой гипотезы о влиянии уровня безработицы на 
рождаемость в наиболее населенных Центральных областях России проведен 
статистический и эконометрический анализ, на базе инструмента «Анализ данных» 
программы MS Exсel. Моделирование проводилось по данным, представленным в 
таблице 1 (n=16). 

Таблица 1.  
Статистические данные по Центральному региону России за 2018 г., чел. 

№ 
Центральный регион (иск 

Москва и МО) 

х у 

Уровень безработицы 
Число родившихся (без 

мертворожденных) 

1 Белгородская область 32585 14 317 

2 Брянская область 23989 11 129 

3 Владимирская область 33825 12 693 

4 Воронежская область 43293 21 470 

5 Ивановская область 22140 9 117 

6 Калужская область 21432 10 355 

7 Костромская область 14347 6 230 

8 Курская область 23039 10 256 

9 Липецкая область 22915 10 884 

10 Орловская область 18181 6 750 

11 Рязанская область 21982 10 273 

12 Смоленская область 26247 7 814 

13 Тамбовская область 20549 8 289 

14 Тверская область 27880 11 605 

15 Тульская область 30609 12 321 

16 Ярославская область 36428 12 386 

 Сумма 419441 175 889 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 
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Для Центрального региона РФ в 2018 году, за исключением данных по г. Москве 

и Московской области, гипотеза исследовании подтвердилась: уровень рождаемости 

линейно зависит от уровня безработицы. Уравнение модели: Y=0.42x-155.06.  

В модели свободный член регрессии не статически значимо отличается от нуля 

(tа0 = 0,098, p-value = 0,92), поэтому он был исключен автором из модели. 

Уравнение модели в натуральном масштабе имеет вид: Y=0.42x. Интерпретация 

параметров модели показывает, что при увеличении безработных на 10 человек, 

рождаемость увеличится в среднем на 4 ребенка. Сделан вывод, что при изменении 

уровня безработицы на 1%, рождаемость изменяется на 1,01%. Характеристики модели 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Характеристики модели 

Показатель Значение Примечание 

Vy 29% Однородные наблюдения по переменной У 

Vx 32% Однородные наблюдения по переменной Х1 

R
2
 0,79 

На 79% изменение переменной У определяется изменением 

выбранный в модель переменной 

Скорректированный R
2
 = 0,78 

Stnd. err 1679,26  

F 53,7 > Fα=2,74 на уровне значимости 5% 

DW 2,628 dl =1,1<DW; 4-du=2,63>DW 

tх 7,33 >tα=2,14 на уровне значимости 5% 

Эх 1,014 
рост Х на 1% от своего среднего значения приводит к росту У 

на 1,014% 

Источник: Бурцева Т.А. Эконометрические модели региональной производительности 

труда 

 

Исследование остатков модели на наличие в них гетероскедастичности на 

основе критерия Спирмена показало, что его расчетное значение для независимой 

переменной не является статистически значимым (0,15), то есть гетероскедастичности 

остатков не наблюдается, поэтому модель может считаться надежной на уровне 

значимости 5%.  

Примечание: 1,37 < DW < 2,63, то автокорреляция остатков отсутствует и 

модель имеет надежные оценки параметров. 

При использовании парной регрессии предполагается, что влиянием других 

факторов на результат можно пренебречь (сделать их неизменными). В реальной 

практике экономические данные зафиксировать не удается и чистое влияние двух 

переменных друг на друга выделить нельзя, поэтому используется множественная 

регрессия, дополнительные факторы вводят в модель. 

Автор для дополнительного анализа также вел в модель фактор х2- 

среднедушевые денежные доходы по субъектам Центрального региона РФ в 2018, 

данные приведены в таблице 3.  

Таблица 3.  

Дополненные статистические данные модели по Центральному региону России за 

2018г. 

Центральный регион 

(иск Москва и МО) 

х1 х2 у 

Уровень безработицы 

(чел) 

Ср.душ. ден.доходы 

(руб) 
Уровень рожд-ти (чел) 

Белгородская область 32585,0 30 760 14 317 

Брянская область 23989,0 26 263 11 129 

Владимирская область 33825,0 23 632 12 693 
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Воронежская область 43293,0 30 070 21 470 

Ивановская область 22140,0 24 536 9 117 

Калужская область 21432,0 28 860 10 355 

Костромская область 14347,0 24 270 6 230 

Курская область 23039,0 26 982 10 256 

Липецкая область 22915,0 29 969 10 884 

Орловская область 18181,0 24 598 6 750 

Рязанская область 21982,0 25 275 10 273 

Смоленская область 26247,0 25 641 7 814 

Тамбовская область 20549,0 26 970 8 289 

Тверская область 27880,0 25 713 11 605 

Тульская область 30609,0 27 593 12 321 

Ярославская область 36428,0 26 713 12 386 

СУММА 26215,1 427843,2 10993,1 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Получено уравнение модели: y=0.37*x1+0.46*x2-10897,4 и рассчитаны 

стандартизированные коэффициенты регрессии: 

β1= 0,6, β2=0,08 
Автор отмечает, что вклад первого фактора сильнее, так как его значение выше 

по стандартизированному коэффициенту регрессии, поэтому он влияет на уровень 

рождаемости сильнее.  

В новой модели зафиксировано увеличение статистических характеристик: R
2 

с 

0,79 до 0,86, то есть на 86% изменение переменной у теперь определяется изменением 

выбранных в модель переменных х1 и х2. Скорректированный R
2
 также увеличился и 

стал равен 0,84. А стандартная ошибка уменьшилась до 1437,81. При этом значение 

коэффициента Дарбина-Уотсона стало равно 1,99, которое также попадает в интервал 

допуска: dl=1,1<DW; 4-du=2,63>DW 

Так как наличие существенной линейной связи между факторами –

мультиколлинеарности факторов - ведет к ненадежности оценок уравнения регрессии и 

прогнозов на их основе. [3] Для оценки еѐ наличия используют определитель матрицы 

парных линейных коэффициентов корреляции между факторами. Det|R|=0,83, что 

позволяет предположить отсутствие мультиколлинеарности факторов и наличие 

надежности результатов множественной регрессии. При дополнительной проверке 

гипотезы об отсутствии мультиколинеарности факторов модели используем критерий 

Хи
2
: х

2
расч=15,33> х

2
=0,351846318(табличное), то есть гипотеза об отсутствии 

мультиколинеарности факторов подтверждается. 

Автор солидарен с Мосаковой Е.А., которая отмечала, что «не занятые на рынке 

труда женщины более ориентированы на семейные ценности». А так как по данным 

Федеральной службы государственной статистики женщины составляют 47% от всего 

объема безработных, они вносят основной вклад в рождаемости среди не занятых. 

Автор также согласен и с мнением Бакуменко Л.П., которая анализируя 

факторы, влияющие на рождаемость, отмечала благоприятное на ее уровень влияние 

роста среднедушевого дохода населения. 

Целью автора не было доказать, что безработица в социальном обществе должна 

рассматриваться как явление положительное, но он хотел показать неоднозначность ее 

влияния на такой важный процесс как рождаемость. Построение модели по данным 

Росстата наглядно показало линейную зависимость между эти двумя важными 
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характеристиками развития общества. Также необходимо отметить, что при в вводе в 

анализ дополнительных параметров, данная зависимость ослабевает. Что позволяет 

сделать предположение, что переменную – уровень безработицы необходимо 

учитывать при построении различных моделей, связанных анализом «Демографии», но 

не считать его основным. 
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Аннотация  

Материалы данной статьи включают в себя сравнительный анализ структуры 

инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства в общем объеме 

инвестиций в основной капитал, направленных на реконструкцию и модернизацию в 

добывающей промышленности Российской Федерации. Детально представлена 

структура инвестиций в добычу каменного угля, бурого угля и торфа, в добычу сырой 

нефти и природного газа, в добычу урановой и ториевой руд, в добычу металлических 

руд и в добычу прочих полезных ископаемых. 

Ключевые слова: региональная экономика, инвестиции, инвестиционная 

деятельность, добывающая промышленность, структура инвестиций, инвестиции в 

машины, оборудование, транспортные средства.  
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Abstract 

The materials of this article include a comparative analysis of the structure of 

investments in machinery, equipment, and vehicles in the total volume of investments in fixed 

assets aimed at reconstruction and modernization in the extractive industry of the Russian 

Federation. Details the structure of investments in the mining of coal, lignite and peat, 

extraction of crude petroleum and natural gas mining of uranium and thorium ores, extraction 

of metal ores and other mining and quarrying. 

Key words: regional economy, investments, investment activity, mining industry, 

investment structure, investments in machinery, equipment, and vehicles. 

 

Введение 
Добывающая промышленность оказывает важнейшее влияние на экономику 

России. Большинство современных добывающих предприятий являются 

градообразующими и главными поставщиками налогов на все уровни бюджета, также 

добывающие предприятия обеспечивают работой значительное количество населения, 

исходя из этого государство должно сотрудничать и всячески спонсировать данную 

отрасль промышленности. Данная отрасль относится к прогрессивным, т.к ускоряет 

научно- технический прогресс во всѐм народном хозяйстве и во многом от развития 

этой отрасли зависит эффективность общественного производства.  

 

Рисунок 1– Доля инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства в общем объеме 

инвестиций в основной капитал, направленных на реконструкцию и модернизацию в Российской 

Федерации(в %) 

 

Анализируя структуру инвестиций в машины, оборудование, транспортные 

средства в общем объеме инвестиций в основной капитал, направленных на 

реконструкцию и модернизацию в Российской Федерации (рисунок 1), можно сделать 

следующие выводы: в период с 2005 по 2018 год наблюдается постепенный спад 

инвестиций с 43,9 %, на 13,6 %, до 30,3 %. В промежуток с 2005 по 2006 год 

происходит спад вложений на 4,4 %, с 43,9 % до 39,5 %. В период с 2006 по 2007 год 

заметно понижение с 39,5 % до 36,4 %, на 3,1 %; в интервал с 2007 по 2008 год заметен 

рост капиталовложений на 0,3 %, с 36,4 % до 36,7 %; в период с 2008 по 2009 год 

снижение инвестирования с 36,7 % на 0,8 %, до 35,9 %; в промежуток с 2009 по 2010 

год значительный спад на 2,8 %,с 35,9 % до 33,1 %; в интервал с 2010 по 2011 год спад 

капиталовложений продолжался с 33,1 % до 32,8 %, на 0,3 %; в период с 2011 по 2012 

год незначительное уменьшение на 0,5 %, с 32,8 % до 32,3 %; в промежуток с 2012 по 

2013 год заметено незначительное увеличение с 32,3 % до 32,5 %,на 0,7 %; в интервал с 

2013 по 2014 год резкое снижение на 3,5 %,с 32,5 % до 29 %; в период с 2014 по 2015 

год небольшое уменьшение на 1,1%, с 29 % до 27,9 %; в промежуток с 2015 по 2016 год 

наблюдается рост инвестиционной деятельности на 1,3 %, с 27,9  % до 29,2 %; в 
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интервал с 2016 по 2017 год происходит снижение на 0,9 %, с 29,2 % до 28,3 %; в 

период с 2017 по 2018 год происходит рост инвестиций в машины, оборудование, 

транспортные средства с 28,3 % до 30,3 %,на 2 %.  

 

 

Рисунок 2 – Доля инвестиций в добычу каменного угля, бурого угля и торфа (в %) 

 

Изучая структуру инвестиций в добычу каменного угля, бурого угля и торфа 

(рисунок 2), следует отметить, что в период с 2005 по 2018 год наблюдается 

постепенный спад инвестиций с 94,1 %, на 24,4 %, до 69,7 %. В промежуток с 2005 по 

2006 год происходит спад вложений на 7,4 %, с 94,1 % до 86,7 %; в период с 2006 по 

2007 год заметен небольшой рост с 86,7 % до 90 %, на 3,3 %; в интервал с 2007 по 2008 

год заметно снижение капиталовложений на 2,3 %, с 90 %до 87,7 %; в период с 2008 по 

2009 год понижение инвестирования с 87,7 % на 3,6 %, до 84,1 %; в промежуток с 2009 

по 2010 год значительный спад на 4,6 %,с 84,1 % до 79,5 %; в интервал с 2010 по 2011 

год спад капиталовложений продолжался с 79,5 % до 77,8 %, на 1,7 %; в период с 2011 

по 2012 год происходит значительное увеличение на 6,8 %, с 77,8 % до 84,6 %; в 

промежуток с 2012 по 2013 год заметен резкий спад инвестиций в добычу каменного 

угля, бурого угля и торфа с 84,6 % до 58 %,на 26,6 %; в интервал с 2013 по 2014 год 

происходит значительное повышение инвестирования на 16,3 %,с 58 % до 74,3 %; в 

период с 2014 по 2015 год небольшое увеличение на 2,3 %, с 74,3 % до 76,6 %; в 

промежуток с 2015 по 2016 год наблюдается рост инвестиционной деятельности на 3,8 

%, с 76,6  % до 80,4 %; в интервал с 2016 по 2017 год происходит повышение на 6,2 %, 

с 80,4 % до 86,6 %; в период с 2017 по 2018 год происходит резкое понижение на 16,9 

%, с 86,6 % до 69,7 %. 

 

 

Рисунок 3 – Доля инвестиций в добычу сырой нефти и природного газа (в %) 
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Детализируя структуру инвестиций в добычу сырой нефти и природного газа 

(рисунок 3), можно сделать вывод о том, что в период с 2005 по 2018 год наблюдается 

значительный спад инвестиций с 37,2 %, на 29,6 %, до 7,6 %. В промежуток с 2005 по 

2006 год происходит спад вложений на 9,6 %, с 37,2 % до 27,6 %; в период с 2006 по 

2007 год заметен незначительный спад с 27,6 % до 27 %, на 0,6 %; в интервал с 2007 по 

2008 год заметно снижение капиталовложений на 3,9 %, с 27 % до 23,1 %; в период с 

2008 по 2009 год значительное снижение инвестирования с 23,1 % на 7,9 %, до 15,2 %; 

в промежуток с 2009 по 2010 год происходит резкий рост на 6,3 %,с 15,2 % до 21,5 %; в 

интервал с 2010 по 2011 год доля инвестиций резко снизилась с 21,5 % до 12,9 %, на 8,6 

%; в период с 2011 по 2012 год увеличение на 0,6 %, с 12,9 % до 13,5 %; в промежуток с 

2012 по 2013 год заметен спад инвестиций в добычу сырой нефти и природного газа с 

13,5 % до 11 %,на 2,5 %; в интервал с 2013 по 2014 год снижение на 0,7 %,с 11 % до 

10,3 %; в период с 2014 по 2015 год уменьшение на 2,1 %, с 10,3 % до 8,2%; в 

промежуток с 2015 по 2016 год наблюдается рост инвестиционной деятельности на 3,1 

%, с 8,2  % до 11,3 %; в интервал с 2016 по 2017 год происходит резкое снижение на 4,9 

%, с 11,3 % до 6,4 %; в период с 2017 по 2018 год происходит увеличение 

капиталовложений с 6,4 % до 7,6 %,на 1,2 %.  

 

 

Рисунок 4 – Доля инвестиций в добычу урановой и ториевой руд (в %) 

 

Рассматривая структуру инвестиций в добычу урановой и ториевой руд (рисунок 

4), необходимо отметить, что в период с 2005 по 2018 год наблюдается резкий спад 

инвестиций с 99,7 %, на 99,7 %, до 0 %. В промежуток с 2005 по 2006 год происходит 

резкий спад вложений на 46,7 %, с 99,7 % до 53 %. В период с 2006 по 2007 год заметен 

рост с 53 % до 61,8 %, на 8,8 %; в интервал с 2007 по 2008 год происходит 

значительное снижение капиталовложений на 16,8 %, с 61,8 % до 45 %; в период с 2008 

по 2009 год резкое повышение инвестирования с 45 % на 47,1 %, до 92,1 %; в 

промежуток с 2009 по 2010 год спад на 22,5 %,с 92,1 % до 69,6 %; в интервал с 2010 по 

2011 год рост капиталовложений с 69,6 % до 73,3 %, на 3,7 %; в период с 2011 по 2012 

год резкое уменьшение с 73,3 % до 0 %; в промежуток с 2012 по 2013 год 

незначительный рост с 0 % до 0,1 %,на 0,1 %; в 2014 году инвестиции также 

находились на отметке 0,1 %; в 2015 году вложений в отрасль не происходило; в 2016 

году наблюдается рост инвестиционной деятельности до 4,2 %; в 2017 и 2018 год 

вложений в добычу урановой и ториевой руд не происходило. 
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Рисунок 5 – Доля инвестиций в добычу металлических руд (в %) 

 

Разбирая структуру инвестиций в добычу металлических руд (рисунок 5), можно 

увидеть, что в период с 2005 по 2018 год наблюдается постепенный рост инвестиций с 

26 %, на 7,4 %, до 33,4 %. В промежуток с 2005 по 2006 год происходит резкий рост 

вложений на 14,1 %, с 26 % до 40,1 %; в период с 2006 по 2007 год заметно понижение 

с 40,1 % до 29,1 %, на 11 %; в интервал с 2007 по 2008 год заметен значительный рост 

капиталовложений на 12,5 %, с 29,1 %до 41,6 %; в период с 2008 по 2009 год 

повышение инвестирования с 41,6 % на 17,6 %, до 59,2 %; в промежуток с 2009 по 2010 

год спад на 19,1 %,с 59,2 % до 40,1 %; в интервал с 2010 по 2011 год снижение 

капиталовложений продолжался с 40,1 % до 29,8 %, на 10,3 %; в период с 2011 по 2012 

год резкое увеличение на 26,3 %, с 29,8 % до 56,1 %; в промежуток с 2012 по 2013 год 

заметен значительный спад инвестиций в добычу металлических руд с 56,1 % до 36,1 

%,на 20 %; в интервал с 2013 по 2014 год небольшой рост на 0,3 %,с 36,1 % до 36,4 %; в 

период с 2014 по 2015 год увеличение на 8,1 %, с 36,4 % до 44,5 %; в промежуток с 

2015 по 2016 год наблюдается незначительный спад инвестиционной деятельности на 

0,3 %, с 44,5  % до 44,2 %; в интервал с 2016 по 2017 год происходит снижение на 2,5 

%, с 44,2 % до 41,7 %; в период с 2017 по 2018 год происходит спад инвестиций с 41,7 

% до 33,4 %,на 8,3 %.  

 

 

Рисунок 6 – Доля инвестиций в добычу прочих полезных ископаемых (в %) 
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2009 год повышение инвестирования с 38,3 % на 1,7 %, до 40 %; в промежуток с 2009 

по 2010 год спад на 1,7 %,с 40 % до 38,3 %; в интервал с 2010 по 2011 год спад 

капиталовложений продолжался с 38,3 % до 34,4 %, на 3,9 %; в период с 2011 по 2012 

год происходит значительное уменьшение на 7,5 %, с 34,4 % до 26,9 %; в промежуток с 

2012 по 2013 год заметен резкий рост инвестиций в добычу прочих полезных 

ископаемых с 26,9 % до 37 %,на 10,1 %; в интервал с 2013 по 2014 год происходит 

понижение инвестирования на 6,8 %,с 37 % до 30,2 %; в период с 2014 по 2015 год 

небольшое уменьшение на 0,4 %, с 30,2 % до 29,8 %; в промежуток с 2015 по 2016 год 

наблюдается спад инвестиционной деятельности на 3,4 %, с 29,8  % до 26,4 %; в 

интервал с 2016 по 2017 год происходит резкое повышение на 15,3 %, с 26,4 % до 41,7 

%; в период с 2017 по 2018 год происходит понижение на 9 %, с 41,7 % до 32,7 %. 

Вывод: 

За 14 лет в период с 2005 по 2018 год инвестиции в машины, оборудование, 

транспортные средства добывающей промышленности снизились в Российской 

Федерации на 13,6 %; в добычу каменного угля, бурого угля и торфа на 24,4 %; в 

добычу сырой нефти и природного газа на 29,6 %; в добычу урановой и ториевой руд 

на 99,7 %; в добычу металлических руд возросли на 7,4 % и в добычу прочих полезных 

ископаемых понизились на 11,6 %. Таким образом, за исследуемый период времени, 

наблюдается явная тенденция к снижению инвестиций в добывающую 

промышленность, которая является базовой для экономики страны, так как экономика 

страны является экспортнозависимой именно от данной отрасли промышленности. В 

России крупнейшие запасы ископаемых во всѐм мире, но их качественная разработка 

сильно затруднена из-за недостаточного технологического уровня оборудования и 

нехватки средств для совершенствования этой отрасли.  
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Аннотация 

Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем в 

страховании,Государственному регулированию страховой деятельности которая 

является  интересной с научной точки зрения. В работе сделана попытка подробно 

провести анализ действующего законодательства в сфере страхования которое 

,направлено на формирование и развитие эффективно функционирующего рынка 
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страховых услуг, защиту прав и законных интересов всех субъектов страховых 

отношений.  

Ключевые слова: страхование , государственное регулирование, страховая 

деятельность, страховой рынок, правовое регулирование. 

 

Государственное регулирование страховой деятельности представляет собой 

создание государством рамочных условий для функционирования страхового рынка, в 

пределах которых его субъекты свободны в принятии своих решений. 

Целями государственного регулирования являются:  

 обеспечение надежного и стабильного функционирования страхового 

рынка страны;  

 обеспечение соблюдения субъектами страхового рынка требований 

законодательства;  

 повышение с помощью страхования социальной и экономической 

стабильности в обществе;  

 обеспечение выполнения обязательств сторонами договоров 

страхования;  

 защита внутреннего страхового рынка от деятельности зарубежных 

компаний;  

 получение государством налогов и сборов от осуществления страховой 

деятельности.  

Методы государственного регулирования состоят в:  

 принятии законов и других нормативных актов в области страхования;  

 контроле уполномоченными государственными органами за 

соблюдением участниками страхового рынка законов и других 

нормативных актов;  

 регулировании финансовой устойчивости страховщиков и обеспечении 

выполнения ими обязательств перед потребителями страховых услуг;  

 контроле за уплатой субъектами страхового рынка налогов и сборов;  

 наложении санкций на участников страхового рынка, не выполняющих 

установленные требования. [1] 

Можно выделить три типа построения системы регулирования страховых 

отношений с точки зрения организации деятельности органов государственной власти.  

В большинстве европейских государств, равно как и в России, применяют 

систему страхового надзора, единую для всей страны. В Канаде некоторые аспекты 

страхования регулируются на федеральном уровне, но основные полномочия переданы 

властям провинций. Наконец, в США федеральное законодательство в области 

страхования отсутствует и регулирование данной сферы деятельности осуществляется 

на уровне штатов.  

Государственному регулированию подлежат:  

 деятельность страховщиков и перестраховщиков (продавцов страховых 

услуг);  

 деятельность страховых посредников;  

 деятельность страхователей, застрахованных и выгодоприобретателей 

(потребителей страховых услуг).  

Основное значение придается регулированию деятельности страховщиков на 

страховом рынке. Его первоочередной задачей является обеспечение выполнения 

страховщиками своих обязательств по договорам страхования. Возложение такой 

задачи на государство объясняется спецификой страхования, которая состоит в 

следующем.  
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Указом Президента от 09.03.2004 N 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» образована Федеральная служба страхового надзора 

3. 

Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела (далее - 

страховой надзор) осуществляется в целях соблюдения ими страхового 

законодательства; предупреждения и пресечения нарушений страхового 

законодательства; обеспечения, защиты прав и законных интересов страхователей, 

иных заинтересованных лиц, государства; эффективного развития страхового дела. 

В соответствии с пп. «г» п. 3. ст. 30 и пп. «е» п. 3 ст. 30 ФЗ «Об организации 

страхового дела в РФ» в основные функции федерального органа исполнительной 

власти по надзору за страховой деятельностью входит установление правил 

формирования и размещения страховых резервов, показателей и форм учета страховых 

операций и отчетности о страховой деятельности, а также разработка нормативных и 

методических документов по вопросам страховой деятельности, отнесенных к 

компетенции федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью. 

Нормативное регулирование страховой деятельности осуществляет 

Министерство финансов РФ. [2] 

Можно выделить следующие наиболее значимые нормативно-правовые акты: 

 Приказом Минфина РФ от 11 апреля 2006 г. № 60н «Об утверждении 

Положения о требованиях к заявлению, сведениям и документам, 

представляемым для получения лицензии на осуществление 

деятельности субъектов страхового дела»; 

 Приказ Минфина РФ от 20 октября 2008 г. № 113н «О форме годовой 

статистической отчетности № 2-С «Сведения о деятельности страховой 

(страховой медицинской) организации за год » и порядке ее составления 

и представления»; 

 Приказ Минфина РФ от 11 июня 2002 г. № 51 н «Об утверждении 

Правил формирования страховых резервов по страхованию иному, чем 

страхование жизни»; 

 Приказ Минфина РФ от 11 июня 2002 г. № 51 н «Об утверждении 

Правил формирования страховых резервов по страхованию иному, чем 

страхование жизни». 

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения по страхованию, 

разнообразны. И главная причина заключается в том, что характер регулируемых 

страхованием отношений разнороден. 

В системе нормативных правовых актов, регулирующих отношения по 

страхованию, можно условно выделить два уровня правового регулирования. 

Первый уровень правового регулирования включает в себя общие положения о 

страховании, предусмотренные Конституцией РФ, ГК РФ, Законом РФ от 27 ноября 

1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [2]. 

Из всех имеющихся источников страхового права основополагающее значение 

имеет Конституция РФ. Страхование дважды упоминается в Конституции РФ. В п. 3 ст. 

39 Конституции Российской федерации написано о поощрении добровольного 

социального страхования, создании дополнительных форм социального обеспечения, а 

также благотворительности. Пункт 1 ст. 41 Конституции РФ содержит положение о 

том, что медицинская помощь в муниципальных и государственных учреждениях 

здравоохранения оказывается всем гражданам страны бесплатно (за счет бюджетных 

средств, страховых взносов и прочих поступлений). 

Второй уровень правового регулирования включает в себя специальные 

положения о страховании. Это, прежде всего, нормативно-правовые акты, федеральных 

органов исполнительной власти, Правительством РФ и Президентом РФ, которые 
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призваны регулировать специальные (специфические) вопросы страхования, а также 

отдельные федеральные законы, регулирующие специальные виды страхования. К ним 

относятся правовые акты, некоторые из которых закладывают основы будущего 

регулирования отношений страхования на законодательном уровне. Примером может 

послужить Постановление Правительства РФ от 22 ноября 1996 г. № 1387 «О 

первоочередных мерах по развитию рынка страхования в Российской Федерации» [3], 

Указ Президента РФ от 6 апреля 1994 г. № 667 «Об основных направлениях 

государственной политики в сфере обязательного страхования» [4] и пр. В отношении 

правового регулирования страхования предпринимательского риска данный уровень 

может быть представлен, например, постановлением Правительства РФ от 22 ноября 

2011 г. № 964 [5], которым были утверждены Правила осуществления деятельности по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и 

политических рисков [6]. 

Таким образом, следует отметить, что основными задачами государства на 

данный момент является решение следующих задач: Для начала , необходимо  

сформировать законодательную  базы рынка страховых услуг, которая будет 

соответствовать современным требованиям; Далее, необходимо создание единого 

документа по регулированию страховой деятельности. А также , необходимо создание 

стабильного и эффективного механизма государственного регулирования за страховой 

деятельностью. Решение этих проблем и будет способствовать эффективному развитию 

рынка страховых услуг, так как страховые отношения являются социально, 

экономически значимыми как для граждан РФ, так и для государства в целом. 
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Аннотация 

Для обеспечения устойчивого развития экономики Азербайджана необходимо 

дальнейшее совершенствование этого сектора за счет повышения роли малого бизнеса 

и предпринимательства в ненефтяной промышленности. Одним из приоритетных 

направлений рыночной экономики является развитие малого и среднего бизнеса. 

Мировой опыт показывает, что малый бизнес играет важную роль в рыночной 

экономике, определяет темпы экономического роста и обеспечивает более эффективное 

распределение материальных, финансовых и людских ресурсов. С другой стороны, 

одним из приоритетов в экономике является создание рабочих мест. Малые и средние 

предприятия способствуют решению социальных проблем общества и оказывают 

положительное влияние на развитие региональной экономики, создают новые рабочие 

места, а также создают рабочие места и конкурентную среду в стране. 

Ключевые слова: предпринимательство, микро, малое и среднее 

предпринимательство, бизнес, фирма, запуск продукта. 

 

Abstract 

In order to ensure sustainable development of the Azerbaijani economy, it is necessary 

to further improve this sector by increasing the role of small business and entrepreneurship in 

the non-oil industry. One of the priority areas of the market economy is the development of 

small and medium-sized businesses. World experience shows that small business plays an 

important role in the market economy, determines the pace of economic growth, and ensures 

more efficient distribution of material, financial and human resources. On the other hand, one 

of the priorities in the economy is the job creation environment. Small and medium-sized 

enterprises contribute to the solution of social problems of society and have a positive impact 

on the development of the regional economy, create new jobs, and create employment and 

competitive environment in the country. 

Keywords: entrepreneurship, micro, small and medium entrepreneurship, business, 

firm, product launch. 

 

Устойчивое развитие ненефтяной промышленности в Азербайджанской 

Республике было высоко оценено исследованиями мировых рейтинговых агентств. В 

Азербайджане малое предпринимательство является ключевым фактором, 

определяющим развитие экономической деятельности, занятость и развитие экономики 

в целом. Важность малого предпринимательства неоценима для каждой страны. Он 

производит товары или запчасти, которые крупный бизнес не может себе позволить, 

предоставляет различные услуги мелким розничным торговцам, частично устраняет 

безработицу на ограниченных рабочих местах, обеспечивает потребителей продуктами 

(услугами), увеличивает налоговые поступления и помогает крупным предприятиям. 

Он относительно гибкий и играет важную роль в улучшении общего уровня жизни 

населения. 
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Малые предприятия, как правило, требуют создания малых предприятий и 

ускорения экономики, создания дополнительных рабочих мест и обеспечения 

возмещения расходов по низким ценам. Небольшие предприятия более гибки в 

условиях рыночных изменений, чем крупные, и могут адаптироваться к рынку в более 

короткие сроки. Кроме того, малые предприятия часто закладывают фундамент для 

новых отраслей и новых рынков. 

Обратите внимание, что малые и средние предприятия работают под разными 

названиями в экономиках развитых и развивающихся стран, и у них разные подходы к 

содержанию, содержанию и деятельности в разных странах. В отрасли, а также на 

средних предприятиях в сфере транспорта и услуг капиталовложения играют важную 

роль в определении размера фирмы и зависят от стран. 

Развитие научно-технического прогресса в производстве также основано на 

быстром развитии и расширении малого бизнеса, а также на воздействии 

экономических, организационных и социальных причин. В то же время малые и 

крупные предприятия не отрицают друг друга, а дополняют друг друга. В соответствии 

с организационными характеристиками малого бизнеса, семейные предприятия могут 

быть включены. 

Мировой опыт показывает, что все особенности частной занятости связаны со 

следующими факторами: 

1. Повышение уровня специализации научно-экономического прогресса 

производства, в результате расширения производств меняется 

техническая база материального производства, появляются новые 

технологии, расширяется ассортимент продукции. С внедрением новых 

технологий на таких предприятиях устарела часть производства, и 

достигается оптимальное соотношение ручного труда и 

механизированного труда. Небольшие фирмы более эффективны, чем 

крупные компании, использующие высококвалифицированных 

сотрудников, исследователей, капитальные фонды и оборудование. 

2. Экономическими факторами являются, главным образом, фактор 

спроса, более гибкое реагирование на изменения рыночной 

конкуренции, лучшее признание клиентов и сближение с местным 

рынком. Независимые малые фирмы обязуются адаптироваться и 

адаптироваться к новым научно-техническим требованиям. 

3. Организационно-управленческий фактор заключается в том, что когда 

предприятие маленькое, оно лишено бюрократии и имеет больше 

возможностей для решения реальных производственных проблем. Даже 

крупнейшие монополии, особенно обладающие техническими 

возможностями, осознают это преимущество и создают в своей 

структуре независимые коммерческие подразделения. 

4. В результате социально-психологического фактора работники готовы 

использовать все возможности для общего блага. Также возможно 

проводить кадровую политику с учетом особенностей отдельных лиц. 

Основными преимуществами малого бизнеса являются: 

 Зависимость от деятельности 

 Гибкость и эффективность в действии и принятии решений 

 Способность адаптироваться к местным условиям 

 Низкие эксплуатационные расходы 

 Высокий материальный успех 

 Быстрый личный успех (морально-психологический фактор) 

 Более высокая оборачиваемость капитала. 
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Примерами недостатков малого бизнеса являются сложность набора 

сотрудников в фирму, плохая социальная защита, неадекватные менеджеры, 

финансовые проблемы, высокая уязвимость к экономическим изменениям и большие 

финансовые ресурсы. может быть показано. 

В сфере малого бизнеса рынок стабилизируется, обеспечивается конкуренто-

способность продукции и формируется новая деловая среда. Малый бизнес в 

Азербайджанской Республике регулируется Законом о предпринимательстве. 

В современной рыночной экономике факторы, влияющие на малый бизнес, 

растут, информация растет, а продукты расширяются. Все это оказывает определенное 

влияние на управление, и экономический анализ является важным шагом в управлении. 

Экономический анализ должен предсказать, как максимизировать экономические 

выгоды малого бизнеса и обеспечить его эффективную работу. 

Доминирование нефтяной промышленности в нашей стране замедлило развитие 

ненефтяного сектора. Поэтому особое внимание уделяется развитию ненефтяного 

сектора под председательством президента Ильхама Алиева. Формирование 

возможностей для развития ненефтяного сектора за счет нефтяных доходов и его 

невозобновляемых природных ресурсов повышает значимость развития ненефтяного 

сектора. 

Ненефтяной сектор экономики Азербайджана в основном представлен 

производством, рыболовством, лесным и сельским хозяйством, услугами и так далее. 

упоминаются. 

Модернизация инфраструктуры ненефтяного сектора страны, укрепление ее 

потенциала и необходимость создания и развития отрасли, способной производить 

конкурентоспособные экспортные товары в соответствии с международными 

стандартами, являются как прогрессивными тенденциями мировой экономики, так и 

экономическим развитием нашей страны.  

Развитие ненефтяного сектора было рассмотрено в качестве приоритета в 

Концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», а также в стратегической 

дорожной карте для ключевых секторов национальной экономики и экономики. 

Ускорение социально-экономического развития регионов, а также увеличение 

доходов государства и его создание из других источников имеет важное значение для 

развития ненефтяного сектора с точки зрения производства диверсифицированных и 

импортозамещающих промышленных товаров.  

Малое предпринимательство в Азербайджане является важным фактором, 

определяющим занятость, развитие отраслей и общий экономический прогресс. 

Важность малого бизнеса для каждой страны неоценима. Продукты или части крупных 

предприятий, которые не могут быть произведены малыми предприятиями. Они 

работают над устранением безработицы, работая в районах, где нет предприятий для 

работы. Малые предприятия более гибкие, чем средние и крупные. 

25 апреля определено как День предпринимателя в нашей республике в 

соответствии с Указом Президента  № 1988, от 21 апреля 2016 года с целью увеличения 

экспорта и повышения роли малого и среднего бизнеса в Азербайджане. 

Развитие предпринимательства в Азербайджане началось в 1993 году. Защита 

макроэкономической и политической стабильности в 1993-1996 годах, принятие 

первоначальных мер по стимулированию предпринимательства, структурные 

изменения в управлении в 1996-2002 годах, приватизация, государственное 

регулирование развития человеческого капитала в 2002-2015 годах, финансовая 

поддержка, инфраструктура, защита прав и реформы после 2015 года в ненефтяной 

промышленности. 

Стратегическая дорожная карта для малых и средних предприятий в 

Азербайджанской Республике отражает стратегическое видение 2020 года, 

долгосрочное видение на период до 2025 года, а также видение на период после 2025 
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года. Он также определяет пять стратегических целей. Основное внимание уделяется 

улучшению нормативно-правовой базы и бизнес-среды для деятельности МСП, 

обеспечению эффективности финансовых ресурсов и расширению доступа к мировым 

рынкам и т.д. принадлежит. Малые предприятия, в отличие от крупных, пытаются 

ликвидировать безработицу, работая там, где нет крупных предприятий. Малые 

предприятия более гибкие, чем средние и крупные. 

Таблица  1 

Количество действующих микро, малых и средних предприятий 

Индикаторы Всего 

2018 

в том числе 

Юридические 

лица 

Индивидуальные 

предприниматели 

Общее количество хозяйствующих субъектов 244883 26389 218494 

Количество микро хозяйствующих субъектов 
 

237815 
19321 218494 

Количество субъектов малого бизнеса 4930 4930 - 

Количество средних предприятий 2138 2138 - 

 

Как видно из таблицы, число средних предприятий меньше, чем у мелких фирм. 

Это может быть объяснено тем фактом, что крупным предприятиям требуется больше 

ресурсов и ресурсов для создания более крупных предприятий. 

Малые предприятия имеют определенные показатели. Давайте посмотрим на 

показатели малого бизнеса в нашей стране в 2017-2018 годах. 

Таблица  2 

Основные макроэкономические составляющие микро, малого и среднего бизнеса 

Индикаторы 

2018 

Всего 
в том числе 

микро малого среднего 

Добавленная стоимость, млн. манатов 9836,6 4467,8 1235,5 4133,3 

Численность работающих, тыс. человек 283,4 35,0 76,1 172,4 

Среднемесячная номинальная заработная плата, манат 445,3 294,9 373,5 517,1 

Инвестиции в основной капитал, млн. манат 6953,0 2831,5 1046,7 3074,8 

Стоимость загруженных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, млн. манат 
17401,6 7082,9 2282,0 8036,8 

 

В 2018 году добавленная стоимость малых предприятий, инвестиции в основной 

капитал, загруженные товары, выполненные работы, оказанные услуги уменьшатся по 

сравнению с микро- и средними предприятиями, число работников и среднемесячная 

номинальная заработная плата уменьшатся. 

Наряду со всем этим есть некоторые проблемы в развитии малого бизнеса: 

 они в основном расположены в центрах; 

 большинство предприятий и фирм охватывают сектор услуг; 

 их положение в промышленном секторе ослабевает; 

 большинство небольших фирм ведут инновационную деятельность, а их 

логистика низкая; 

 привлечение инвестиций в малые фирмы и долгосрочное кредитное 

обеспечение слабое. 

Глава государства принял определенные меры в этой области и рекомендовал 

определенные субсидии и льготы для развития малого и среднего бизнеса. Развитие 

малого и среднего бизнеса в Азербайджане имеет особое значение с точки зрения 

диверсификации экономики, повышения ее конкурентоспособности, занятости, 
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удовлетворения спроса на потребительские товары за счет местных ресурсов и 

обеспечения экономического развития. Развитие МСП влияет на ВВП стран. 

Таблица 3 

Производство валового внутреннего продукта (ВВП) в ненефтяном и нефтяном 

секторах экономики (в базисных ценах, млн. манатов) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Ненефтяной сектор 33195,9 34138,8 35951,1 40328,0 46671,3 

Нефтегазовый сектор 21405,2 15382,2 19552,6 25005,4 33126,0 

Чистые налоги на продукты и 

импорт 
4413,0 4859,0 4921,5 5004,4 6228,2 

ВВП - всего 59014,1 54380,0 60425,2 70337,8 79797,3 

 

На ВВП в 2015 году повлияло снижение нефтегазового сектора в 2015 году, 

поэтому снижение показателя 2015 года было значительным. Тем не менее, в 

последующие 3 года наблюдается постоянный рост. 

Стратегическая дорожная карта для развития потребительских товаров в МСП в 

Азербайджанской Республике является ключевым фактором обеспечения устойчивости 

экономики страны. 

Азербайджанская Республика также создает условия для субъектов малого 

бизнеса, чтобы работать вместе с местными жителями, что не является нарушением 

законодательства. Много к. Есть коммерческое предприятие, где работают 

иностранные граждане. За исключением экономической деятельности, за исключением 

очистки сточных вод и воды, водоснабжения, производства газа и пара и электричества, 

в каждом районе работают гражданские лица. Всего к 2018 году в малом бизнесе занято 

556 иностранцев. Что касается формы собственности, они работают на большем 

количестве негосударственных предприятий. В 2018 году количество иностранцев, 

нанятых малыми фирмами, по сравнению с 2017 годом сократилось на 73%. 

Большинство англичан работают в строительном секторе. Это также связано с тем, что 

большинство граждан считаются дешевой рабочей силой для нашей страны. Но это не 

может быть применено ко всем иностранцам. Среди них есть эксперты, знакомые с 

нововведениями, которых не знают местные эксперты. 

Под руководством Президента Ильхама Алиева позитивные реформы в нашей 

стране приобрели широкий характер и заложили основу для нового этапа социально-

экономического развития. Основной целью этого этапа является поддержание 

долгосрочного социально-экономического прогресса страны на основе повышения 

конкурентоспособности экономики страны и эффективной интеграции в мировую 

экономику при сохранении принципов экологической безопасности, социальной 

справедливости и экономической эффективности. 

Эффективная интеграция экономики страны в мировую экономику и повышение 

конкурентоспособности, поддержание устойчивости развития страны через развитие 

предпринимательства и ускорение ненефтяного сектора. Устойчивая реализация 

государственной поддержки предпринимательства, повышение эффективности 

государственной поддержки предпринимателей позволили добиться значительных 

успехов в этой области. В настоящее время проделана значительная работа по 

совершенствованию системы государственной поддержки предпринимательства, 

улучшены отношения государства и предпринимателя. 

Несмотря на успех малых предприятий, есть некоторые проблемы, которые 

негативно влияют на их развитие: 

 они неравномерно расположены в нашей стране и сосредоточены в 

основном в Апшеронском экономическом районе и Баку; 

 большинство фирм работают в сфере услуг, и их позиции в 

промышленном секторе ослаблены; 
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 большинство мелких фирм не приносят прибыли, их инновационная 

активность низкая, а база логистики низкая; 

 небольшие фирмы имеют ограниченный доступ к кредитам, а 

инвестиционная безопасность плохая. 

Каждый из малых предприятий имеет годовой оборот розничной торговли. 

Большинство средств в торговом обороте характеризуются как результат их 

эффективной работы. 

Таблица 5 

Розничный товарооборот микро, малого и среднего бизнеса, в тысячах манатов 

 

2018 

микро малого среднего 

Всего по видам экономической деятельности: 108790,8 601059,5 1220646,2 

государственная собственность 2303,8 2940,1 784,1 

негосударственная собственность 106487,0 598119,4 1219862,1 

Итого по отрасли: 314,4 11074,1 15520,9 

государственная собственность - 298,1 - 

негосударственная собственность 314,4 10776,0 15520,9 

Обрабатывающая промышленность: 314,4 11074,1 15520,9 

государственная собственность - 298,1 - 

негосударственная собственность 314,4 10776,0 15520,9 

Строительство: 1350,9 3610,5 17960,0 

негосударственная собственность 1350,9 3610,5 17960,0 

особая собственность 1350,9 3610,5 17960,0 

Торговли; ремонт транспортных средств: 102326,2 563209,5 1152465,6 

государственная собственность 2056,5 1808,2 - 

негосударственная собственность 100269,7 561401,3 1152465,6 

Транспортировка и складирование: 728,0 936,2 4045,0 

государственная собственность 16,2 58,8 1,6 

негосударственная собственность 711,8 877,4 4043,4 

Проживание и общественное питание: 223,9 2263,4 3392,7 

негосударственная собственность 223,9 2263,4 3392,7 

Информация и связь: 407,7 1425,6 - 

государственная собственность - 388,6 - 

негосударственная собственность 407,7 1037,0 - 

Другие области: 3439,7 18540,2 27262,0 

государственная собственность 231,1 386,4 782,5 

негосударственная собственность 3208,6 18153,8 26479,5 

 
Как видно из таблицы, торговый оборот малых предприятий охватывает лишь 

небольшую долю государственных предприятий. Основную часть оборота составляют 
предприятия частного сектора. В 2018 году произошло увеличение доли малого и 
среднего бизнеса по сравнению с розничными продажами. 

С 1 января 2008 года в нашей стране внедрена система «Единого окна». Это 
имеет большое значение для малого бизнеса. Таким образом, в сервисные центры 
ASAN будут предоставлены заявки, учредительные документы, банковские квитанции 
и другие документы, подтверждающие уплату государственной пошлины. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность - это предпринимательская 
деятельность, созданная физическими лицами с целью получения прибыли, без 
создания статуса юридического лица. Этот вид деятельности осуществляется через 
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принятие риска и ответственности. В настоящее время большинство существующих и 
созданных в стране хозяйств имеют статус индивидуального предпринимательства. В 
регионах страны существуют тысячи домохозяйств, чья рабочая сила, площадь земель, 
товарный уровень производства, объем производства, оборот и сбережения, как 
правило, выше показателей индивидуального предпринимательства. Кроме того, 
существуют тысячи частных фермерских хозяйств, которые специализируются на 
производстве табака, хлопка, подсолнечника, сахарной свеклы. Эти фермы продают 
свою продукцию напрямую на рынок, не потребляя потребления домохозяйства или 
семьи. 

С момента обретения независимости Азербайджан привлекает внимание 
иностранных инвесторов своими природными условиями. В результате в нефтяную 
отрасль нашей страны были сделаны значительные инвестиции. С годами зависимость 
от нефтяной промышленности росла. Во избежание этого необходимо было обратить 
внимание на ненефтяную отрасль. По этой причине государство уделяет особое 
внимание малому бизнесу в нашей стране. 

Таким образом, законы, принятые для развития малого бизнеса и 
предпринимательства, развития государственных финансовых механизмов для 
предпринимательства, повысили уверенность в себе среди предпринимателей и 
стимулировали их к расширению своей деятельности, особенно в регионах. Некоторые 
предприятия, работающие в нашей стране, более активно участвуют в социальных 
проектах. 
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Аннотация 

Автор считает, что этот сектор обретет большую уверенность в энергетическом 

будущем Европы и что развитие ветряных электростанций в ближайшие несколько лет 

восстановится. Европа выпустила новый отчет, в котором подчеркивается значительная 

неопределенность в отношении того, сколько энергии ветра вырастет к 2023 году. 

Согласно долгосрочному плану правительства Германии, к 2030 году будет обеспечено 

как минимум 65% потребностей страны в электроэнергии. 

Ключевые слова: ветер, энергия, препятствия. 

 

Abstract 

Europe's energy future that more certainty comes to the sector and that wind farm 

development ratchets up again in the next few years. wind power in Europe, has released a 

new report which emphasizes the significant uncertainty over how much wind energy 

capacity will grow in Europe up to the year 2023. According to the German government's 

long-term plan, renewable energy is supposed to account for at least 65% of the country's 

electricity needs by 2030 

Keywords: wind, energy, obstacles. 
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Европа является ведущим в мире ветроэнергетическим регионом. В европейском 

регионе на горизонте грозовые тучи для возобновляемого сектора, что, несмотря на 

некоторый устойчивый рост в некоторых странах, увеличивает сопротивление. 

Немецкая энергетическая компания Innogy и ирландская компания Saorgus стали на 

шаг ближе к созданию ветряной электростанции на 1,5 миллиарда евро (1,67 миллиарда 

долларов) на расстоянии 10 километров (6,2 мили) от восточного побережья Ирландии 

по просьбе ирландских исследовательских организаций. Хотя компании все еще 

находятся на ранней стадии, они надеются, что однажды проект Dublin Array будет 

производить достаточно электроэнергии для 600 000 домов в районе Дублина. 

Европейское сотрудничество - это работа немецких и ирландских групп, работающих 

вместе над созданием возобновляемого источника энергии для зеленого будущего. С 

2017 года энергия ветра является основным источником возобновляемой энергии для 

производства электроэнергии в ЕС, на которую приходится примерно 14% общего 

потребления ЕС-28, из которых 30% поступает из возобновляемых источников. 

WindEurope, которая продвигает использование энергии ветра в Европе, выпустила 

новый отчет, подчеркивающий неопределенность относительно того, насколько 

энергия ветра увеличится в Европе к 2023 году. Все чаще это становится серьезным 

препятствием для развития ветроэнергетики и других видов возобновляемой энергии, 

особенно в Германии, где резкое сокращение числа новых наземных ветряных 

электростанций вызывает экологические проблемы, которые еще более ухудшают 

долгосрочные климатические и возобновляемые цели Германии (4). 

Германия взяла на себя обязательство ликвидировать ядерную энергию к 2022 

году и угольную энергетику к 2038 году, и ей необходимо развивать значительный 

сектор альтернативной энергетики для достижения этих целей. 

 

 

Рисунок 1 

 

Только в Германии за первые шесть месяцев 2019 года было установлено 290 

мегаватт, что более чем на 80% выше, чем за тот же период 2018 года, что является 

резким падением с 2017 года. 

Наиболее распространенной причиной жалоб в Германии является защита птиц 

и летучих мышей, которые могут подвергаться опасности со стороны ветряных турбин. 

Процедурные ошибки, защита памятников, шум, загрязнение воздуха, воздействие на 

здоровье и местные беспорядки являются другими распространенными причинами 

таких протестов на ветряных электростанциях в крупнейших странах ЕС. В Европе есть 

люди, которые не согласны (2). 
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Рисунок 2 

 

В опросе Европейской комиссии 2019 года 92% респондентов отметили, что для 

их национальных правительств было важно установить амбициозные цели для 

увеличения их возобновляемых источников энергии. и на ветроэлектростанциях 

Кетзин-2 почти 200 ветряных турбин заканчиваются летним ветром. Две ветряные 

электростанции являются крупнейшими и старейшими в Германии, производят около 

48 мегаватт (МВт) электроэнергии и удовлетворяют потребности в электроэнергии 

примерно 20 000 человек (6). 

 

 
Рисунок 3 

 

Однако риски для здоровья от инфракрасных излучений от ветряных турбин не 

были полностью изучены, и мы сталкиваемся с неустанным строительством ветряных 

электростанций до тех пор, пока не будет решена проблема экономии электроэнергии. 

Из-за судебных исков против ветровых проектов Германии в последние годы 

количество новых наземных ветропарков резко сократилось (1). 

Он считает, что в течение следующих нескольких лет будет больше полагаться 

на энергетическое будущее Европы и развитие ветропарка. В Германии было 

установлено только 35 новых ветряных мельниц общей мощностью 290 МВт, что на 

80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2018 году в Германии были 

установлены ветряные турбины общей мощностью 2800 МВт. Это было резкое 

снижение в 2017 году, когда у Германии было более 5000 МВт энергии ветра на суше. 

«Сектор ветроэнергетики является катастрофой. Мы сталкиваемся с самым медленным 

увеличением наших мощностей за последние 20 лет. Правительство также заявляет, что 

Париж полностью поддерживает и выполняет климатические задачи. Ожидается, что 

он составит до 44% - около 44% сегодня, при этом ожидается, что ветер будет самым 
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важным компонентом будущего энергетического баланса страны - на его долю 

приходится четверть производства электроэнергии в 2019 году. Солнечная энергия, 

напротив, составляла всего 10%. Согласно недавнему исследованию группы давления 

Agora Energiewende, три четверти дополнительных мощностей, необходимых к 2030 

году, будут получены от ветра (3). 
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Аннотация 

Ограниченные ресурсы углеводородов как традиционного источника энергии и 

предотвращение загрязнения окружающей среды должны увеличить количество 

энергии, производимой альтернативными и возобновляемыми источниками энергии во 

всем мире. В этой области уже накоплен положительный опыт, и в некоторых странах 

расширяется использование солнечной, ветровой и других чистых и возобновляемых 

источников энергии. 

Ключевые слова: альтернатива, возобновляемые источники энергии, 

окружающая среда, углеводородные ресурсы. 

 

Abstract 

The limited resources of hydrocarbon as a traditional energy source and the prevention 

of environmental pollution need to increase the amount of energy produced by alternative and 

renewable energy sources around the world. There is already a positive experience in this area 

and the use of solar, wind and other clean and renewable energy sources is increasing in some 

countries. 

Keywords: alternative, renewable energy, environment, hydrocarbon resources. 

 

Азербайджан, с его благоприятными природными условиями, обладает 

достаточным потенциалом альтернативных и возобновляемых источников энергии. 

Однако этот потенциал еще не используется. Поэтому необходимо обеспечить создание 

новых источников энергии за счет использования альтернативных и возобновляемых 

источников энергии, имеющихся в стране, с использованием мирового опыта (3). 
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Азербайджан является одной из стран с самым высоким потенциалом 

возобновляемых источников энергии. Таким образом, потенциал экономически 

осуществимых и технически осуществимых возобновляемых источников энергии в 

нашей стране оценивается в 26 940 МВт, в том числе ветровая энергия 3000 МВт, 

солнечная энергия 23 040 МВт, биоэнергетический потенциал 380 МВт, горные реки 20 

мВт. В настоящее время общая мощность производства электроэнергии в нашей стране 

составляет 7 146 МВт, включая 1276 МВт возобновляемых источников энергии, в том 

числе крупных гидроэлектростанций, что составляет 18% от общей мощности ». 

Министерство также опубликовало точные статистические данные об 

альтернативных источниках энергии. 

«21 электростанция мощностью 1134 МВт (11 малых гидроэлектростанций), 37 

МВт электростанций с твердыми отходами, 4 ветряные турбины общей мощностью 

63,3 МВт и 8 солнечных ветров мощностью 34 МВт. электростанция и одна гибридная 

(солнечная, ветряная и биогазовая) электростанция общей мощностью 6,7 МВт (6). 

По данным министерства, иностранные компании проявляют интерес к 

расширению использования возобновляемых источников энергии: 

«Министерство энергетики подписало меморандумы с 9 международными 

компаниями, которые определяют основные принципы сотрудничества в сфере 

инвестиций в возобновляемую энергетику в Азербайджане, оценки потенциала и 

создания условий. В Азербайджане ведутся переговоры о сотрудничестве с 

международными компаниями для обеспечения эффективного использования богатых 

возобновляемых источников энергии, повышения энергетической безопасности и 

диверсификации производства электроэнергии в стране. После того, как правовая база 

для этого сектора будет полностью сформирована, в следующем году будут проведены 

аукционы ». 

В первом квартале 2019 года электроэнергия (38,4 млн долларов США) заняла 

первое место в экспорте ненефтяного сектора. Информация настолько же свежа, 

насколько и приятна. Прежде всего, мы гордимся тем, что превратились в страну, 

которая импортирует стратегические продукты, такие как электроэнергия, и что 

президент Ильхам Алиев надеется, что реформы во всех сферах нашей жизни и 

гражданское удовлетворение не будут упущены из виду. С другой стороны, давайте 

согласимся, что, несмотря на статус экспортера энергии, бесперебойное 

энергоснабжение потребителей по всей стране не только неудовлетворительно, но во 

многих случаях удивляет и разочаровывает (2). 

Особенно в регионах невозможно избавиться от традиции регулярного 

электроснабжения. Печально, что перебои в передаче электроэнергии не являются 

обычным явлением зимой, но даже когда погода полностью удовлетворительная (к 

счастью, в стране нет зимы, в противном случае, возможно, в Азербайджане будет 

много дней), эти перерывы и интервалы стали обычным явлением. 

Напомним, что в начале июля прошлого года кризис в энергосети Азербайджана 

вызвал не только главу государства, но и общество в целом. Это также важный вопрос, 

какова ситуация с поставками альтернативных и возобновляемых источников энергии - 

с альтернативными источниками энергии, которые миллионы государственных средств 

должны предоставить своей стране? Оказалось, что эта сеть не имеет ничего, кроме 

названия (1). 

В конце прошлого года Счетная палата также подвергла резкой критике 

государственные расходы на государственные средства в своем отчете, который выявил 

ряд серьезных недостатков в деятельности своего собственного органа - 

Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам 

энергии. Доклад, который был представлен президенту Ильхаму Алиеву о деятельности 
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организации, был прекращен в начале этого года из-за недовольства нашим 

президентом. 

Эта страна уникальна не только нефтью и газом, но и ветряными, солнечными и 

другими экологически чистыми альтернативными источниками энергии. Просто 

используя его, мы можем увеличить наш экспортный потенциал на сотни миллионов в 

год (4). 

В случае кризиса в энергоснабжении страны необходимо обеспечить 

стратегические объекты и жизненно важные объекты солнечной энергией. 

В начале этого года Государственное агентство по альтернативной и 

возобновляемой энергии было упразднено, и на сайте ничего не было создано. 

«Учитывая постепенное истощение традиционных источников энергии и 

огромный ущерб окружающей среде во время их использования, существует 

экологически чистый альтернативный (возобновляемый) источник энергии, такой как 

солнечная и ветровая энергия, небольшие ГЭС, термальная вода, биоэнергетика. 

энергия широко используется. В развитых странах на долю возобновляемых 

источников энергии (включая гидроэлектростанции) приходится около 15% общего 

производства энергии. В ряде стран этот показатель намного больше. Как и во всех 

других странах, будущее Азербайджана во многом зависит от уровня доступа к 

альтернативным и возобновляемым источникам энергии. 

Солнечная и ветровая энергия является одним из возобновляемых источников 

энергии на основе экологически чистых технологий. В связи с этим Азербайджан имеет 

хороший потенциал для использования альтернативных и возобновляемых источников 

энергии, а количество солнечных дней в Азербайджане выше, чем в большинстве 

стран. Баку - город ветров. Но статистика последних лет показывает, что в стране все 

еще производится электричество. 

*** 
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Аннотация 

Лизинг широко используется в мире как источник финансирования основных 

средств. Таким образом, в настоящее время лизинг становится жизнеспособным 

инструментом финансирования для предпринимателей, таким как отсутствие доступа к 

банковским кредитам, высокие процентные ставки или трудности с получением 

необходимого оборудования. 

Ключевые слова: лизинг, устойчивое развитие. 
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Abstract 

Leasing is widely used in the world as a source of financing fixed assets. Thus, leasing 

is now becoming a viable financing tool for entrepreneurs, such as a lack of access to bank 

loans, high interest rates or difficulties in obtaining the necessary equipment. 

Key words: leasing, sustainable development. 

 

Лизинг является одним из ключевых факторов инвестиционной политики во 

многих странах мира. Одним из показателей экономического развития страны в целом 

является количество лизинговых компаний, оборачиваемость лизинговых средств. 

Устойчивый экономический рост Азербайджана и развитие промышленности 

создают огромный потенциал для расширения рынка лизинга в стране. В настоящее 

время более 30 компаний специализируются на лизинге или представляют свою 

продукцию в лизинг. 

Однако лизинговый рынок развит слабо по сравнению с банковским и 

страховым секторами Азербайджана. Анализ рынка лизинга и встречи с участниками 

рынка лизинга показывают, что одной из основных проблем в этой области является 

нехватка финансовых ресурсов для лизинговых компаний. Лизинговые компании с 

относительно большими финансовыми ресурсами являются преимущественно 

дочерними банками. Масштабы деятельности лизинговых компаний, портфели и 

небольшие показатели капитализации не привлекательны для иностранных инвесторов. 

Есть даже несколько лизинговых компаний, которые могут получить необходимые 

финансовые ресурсы от банков, учредителями которых они являются. В результате 

лизинговые компании очень дороги и не могут предложить конкурентные условия 

своим клиентам - лизингополучателям. Таким образом, средняя процентная ставка на 

рынке лизинга на 18% выше, чем год, в зависимости от продукта. По этому показателю 

лизинг является основным конкурентом банковского сектора. Лизинговые компании 

получают от банков 12-14% годовых. Лизинговая компания передает арендованное 

оборудование арендатору с наценкой 3-5% в зависимости от его типа, стоимости, 

возможностей перепродажи и срока аренды. 

Учитывая 13-22% процентных ставок по кредитам от банков и другие условия, 

это может привести к потере лизинговых компаний, конкурирующих с банками.  

ОАО "Агролизинг" в основном занимается лизингом сельскохозяйственной 

техники. манатов. Нет четких указаний на то, что официальная статистика по объему 

операций других лизинговых компаний не ведется. Согласно исследованию, 

проведенному экспертами, работающими в этой области, объем лизинговых операций в 

стране к 2014 году составляет около 200 миллионов долларов. Он стоит около AZN. 

Соотношение общих лизинговых операций к ВВП за указанный период составляет 

около 0,5%. 

Следует отметить, что в промышленно развитых странах этот показатель 

варьируется между 2-6%: отношение лизинговых операций к ВВП в 2017 году 

составляет 6,32% в Эстонии, 3,98% в Швеции, 3,30% в Латвии. Англия - 2,47%, Дания - 

2,38%, Канада - 2,18%, Германия - 1,92%, США - 1,86%. Соотношение лизинговых 

операций в Турции к ВВП в 2017 году составило 1,3%. 

Соотношение лизинговых операций к ВВП в странах мира показывает, что 

рынок лизинга в Азербайджане имеет возможность расти на самом низком уровне в 3-4 

раза. 

В настоящее время лизинговые отношения в Азербайджане регулируются 

Гражданским кодексом Азербайджана (глава 38, статьи 747-751) и Налоговым 

кодексом (статья 140). В результате расширения этой статьи Гражданского кодекса о 

лизинге закон, регулирующий эту область, был отменен в 1994 году. Действующее 

законодательство не включает другие виды лизинга - оперативный и обратный лизинг. 
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Он имеет важную долю в портфеле лизинговых компаний в этих областях в развитых 

странах. 

Темпы технологического развития в мире также увеличили темпы 

технологических изменений парка. В результате возникает необходимость создания 

новых возможностей для модернизации технопарка. 

Таким образом, расширение парка технического оборудования новым и 

современным оборудованием в соответствии с международным опытом развития в 

стране может увеличить производство в промышленном секторе, снизить затраты на 

обслуживание устаревшего оборудования, улучшить финансовые показатели и в 

конечном итоге увеличить общий объем производства. 

Лизинг как современный инвестиционный инструмент при покупке новой 

техники и оборудования, а также модернизации устаревших машин и оборудования 

может быть использован в качестве инструмента. На современном этапе развития 

национальной экономики, содействие лизингу техники может быть одной из основных 

форм государственной поддержки промышленного сектора в Азербайджанской 

Республике. 

Следует отметить, что у Азербайджана есть некоторый опыт работы в 

лизинговом секторе. Таким образом, устранение дефицита сельскохозяйственной 

техники в стране, поставка этой техники и оборудования фермерам на льготных 

условиях осуществляется ОАО «Акролизинг», созданного в 2004 году. Следует 

отметить, что в 2017 году объем лизинговых операций, осуществляемых АО 

"Акролизинг", составляет около 57,6 миллиона манатов. 

Основной целью лизингового сектора в Азербайджане является содействие 

развитию частного сектора, укрепление сотрудничества между участниками 

лизингового рынка, развитие сотрудничества с финансовыми институтами 

(лизинговыми компаниями, коммерческими банками, страховыми компаниями, 

микрофинансовыми организациями, частными компаниями, международными 

финансовыми институтами, экономическими НПО). s, доноры и др.) Ассоциация 

лизинговых компаний Азербайджана также расширяет сотрудничество. 

Если посмотреть на динамику потребительских лизинговых операций в 

некоторых лизинговых компаниях в Азербайджане в 20011-2016 годах, становится 

ясно, что текущие показатели в этой области нельзя считать удовлетворительными. 

Несмотря на положительную тенденцию роста, темпы развития и текущий 

размер лизингового сектора в Азербайджане очень низки по сравнению со странами с 

развитой рыночной экономикой с учетом возможностей местного рынка. По мнению 

экспертов, широкое развитие лизинговых отношений поможет решить ряд проблем, 

связанных с обновлением основных фондов, привлечением источников 

финансирования и модернизацией экономики в целом. В странах с развитой рыночной 

экономикой многие предприятия в различных отраслях, независимо от размера и 

размера их финансовых ресурсов, активно используют лизинговые услуги, в результате 

чего на финансирование лизинга приходится около 30% всех инвестиций в реальные 

активы. 

Несмотря на недавнее развитие лизинга в Азербайджане, ряд проблем, 

препятствующих развитию лизингового сектора в стране, существует множество 

факторов, замедляющих развитие рынка лизинга. 

Нехватка долгосрочных, недорогих финансовых ресурсов является одной из 

основных проблем в лизинговом секторе. Капитализация существующих лизинговых 

компаний относительно невелика, и коммерческие банки предпочитают краткосрочные 

ресурсы, которые не подлежат лизингу, и очень осторожно используют свои ресурсы 

для финансирования долгосрочных проектов. 
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Согласно азербайджанскому законодательству, предмет лизинга, возвращенный 

арендодателем или конфискованный в результате неисполнения обязательств 

арендатором, не может быть повторно арендован. Это одна из главных проблем. 

Таблица 1 

Лизинговые компании Азербайджана 

Объем собственного капитала и чистой прибыли (в тысячах манатов) 

Наименование лизинговой 

компании 
только в том числе уставный капитал 

Чистая 

прибыль 

Uni leasing 7200 1800 1600 

Goint leasing 4834 700 m.y. 

Qafqaz leasing 8131 2000 673 

AG leasing m.y. 1000 136 

Standart leasing 3949 4015 273 

Ata leasing 1505 1000 5 

Texnika leasing 5936 6000 m.y. 

MCB leasing 842 842 m.y. 

*** 
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Аннотация 

В статье анализируются текущая ситуация на мировом рынке и необходимость 

создания нового торгового соглашения между Канадой и Европейским союзом. 

Подробно изучены проблемы, предпосылки и процесс подписания и ратификации 

соглашения СЕТА. Приводится оценка, и даются текущие и прогнозные данные по 

взаимодействию стран в рамках нового соглашения на ближайшую перспективу. 

Ключевые слова: Торговое соглашение, СЕТА, НАФТА, УСМКА, БРИКС, 

ВТО, Европейский союз, Канада, международные экономические отношения, 

тарифные и нетарифные методы регулирования торговли.  

 

Abstract  

The article analyzes the current situation on the world market and the need of new 

trade agreement between Canada and the European Union. Problems, prerequisites and the 

process of signing and ratifying the CETA agreement are scrutinized. It provides an 

assessment, current and forecast data on the interaction of countries in the framework of the 

new agreement for the nearest future. 

Keywords: Trade agreement, NAFTA, USMCA, BRICS, WTO, European Union, 

Canada, International Economic Relations, tariff and non-tariff methods of trade regulation.  
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Современная ситуация на мировых рынках, всеобщая глобализация экономики и 

политические аспекты оказывают глубокое влияние на развитие мировой экономики и 

международных экономических отношений. Страны понимают, что требуется 

взаимодействовать друг с другом для достижения поставленных целей и возможных 

снятий ограничений со свободного, экономически оправданного движения товаров, 

услуг, капиталов и рабочей силы. Понимая текущую конъюнктуру рынка и отношений 

между странами, делается попытка объединения стран в союзы и группировки (как 

пример, ЕС, БРИКС и т.д.) [1; 596-604], [2; 15-19], [3; 2-6] либо заключаются 

соглашения дву- и многосторонние, в первую очередь торгового характера (пример, 

ВТО - как соглашение - лидер по количеству участвующих в соглашении стран) [4; 4-

7], [5;182-189]. При этом, старые и ранее действующие соглашения пересматриваются, 

например Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА; North 

American Free Trade Agreement, NAFTA), которое, по заявлению стран-участниц, 

морально устарело, поэтому подписано и ждет ратификации новое соглашение USMCA 

(United States-Mexico-Canada Agreement), пришедшее на смену НАФТА [6; 41-53]. В 

данной статье подробно рассматриваются вопросы подписания, ратификации и условия 

нового соглашения СЕТА между Канадой и ЕС.  

Cоглашение о свободной торговле между Канадой, Европейским союзом c 

входящими в него государствами-членами (далее – ЕС) официально называется 

Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (The Comprehensive Economic 

and Trade Agreement, CETA) (далее – CETA), при этом неофициально его называет 

Канадо-Европейским торговым договором (Canada-Europe Trade Agreement). 

Соглашение CETA было подписано 21 сентября 2017 года, но не ратифицировано 

странами-участницами соглашения, и на сегодняшний день только определенные 

договорѐнности в рамках текущего соглашения уже применяются на практике, и носят 

характер временного или предварительного применения [7].  

Так, по информации канадской стороны, до момента применения соглашения 

CETA только 25% канадских товаров, поставляемых в страны Евросоюза, не 

облагались пошлиной, в то время как на сегодняшний день при временном применении 

соглашения СЕТА этот показатель составляет уже 98% с прогнозом на увеличения до 

99% при полноценном применении соглашения СЕТА в будущем [8]. 

Если рассматривать историю подписания соглашения, то фактически 

переговоры в рамках соглашения СЕТА были завершены к августу 2014 года. Все 28 

стран-членов Европейского союза одобрили окончательный текст СЕТА для 

подписания, причем Бельгия была последней страной, которая дала свое одобрение. [9]. 

После получения одобрения от Бельгии премьер-министр Канады Джастин Трюдо 

(Justin Trudeau) 30 октября 2016 года прибыл в Бельгию (Брюссель) с целью 

подписания соглашения СЕТА от имени Канады [10].  

К 15 февраля 2017 года Европейский парламент одобрил сделку [11]. При этом, 

соглашение подлежит ратификации ЕС и национальными законодательными органами 

[12] и может вступить в силу только в том случае, если Европейский суд не вынесет 

отрицательного заключения о механизме разрешения споров после запроса мнения 

Бельгии [13]. 30 апреля 2019 года Европейский Суд предоставил ответ, что механизм 

разрешения споров соответствует законодательству Европейского Союза. [14; 2]. Как 

было отмечено выше, до официального вступления в силу соглашения СЕТА его 

существенные части «временно» применяются с 21 сентября 2017 года [15]. 

Европейская комиссия анонсировала, что соглашение приведет к экономии по 

уплате налогов в размере, немногим более, полумиллиарда евро в год для экспортеров 

из ЕС, а также взаимному признанию в регулируемых профессиях (профессия, 

предпосылкой деятельности которой, кроме соответствующей академической степени 

является государственный сертифицированный экзамен) таких, как: архитекторы, 

бухгалтеры и инженеры, и облегчению перехода персонала (вышеназванного персонала 
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и других специалистов) из компании в компанию между ЕС и Канадой. По 

утверждению Европейской комиссии, соглашение CETA создаст более «ровное игровое 

поле» между Канадой и ЕС в отношении прав на интеллектуальную собственность [16]. 

Вопросы интеллектуальной собственности и их регулирования Канадой в рамках 

нового соглашения USMCA (США-Мексика-Канада), приходящего на смену 

соглашения НАФТА, подробно рассмотрены автором в статье «Новое в соглашении 

USMCA: интеллектуальная собственность и цифровая торговля» [17]. 

Оппоненты и сторонники соглашения СЕТА 

Сторонники соглашения CETA подчеркивают, что соглашение будет 

стимулировать торговлю между ЕС и Канадой и, таким образом, создавать новые 

рабочие места, облегчать деловые операции путем отмены таможенных пошлин, 

проверок товаров и различных других сборов, облегчать взаимное признание дипломов 

и регулировать инвестиционные споры, создавая новые системы судов [18]. 

Правительство Канады приводит следующие цифры поквартальной торговли 

товарами и услугами между Канадой и ЕС с начала 2016 года с доступными данными 

до 3 квартала 2018 года (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Данные поквартальной торговли товарами и услугами между Канадой и ЕС (млрд. 

канадских долларов (CAD) 

 
Источник: Официальный сайт Правительства Канады. CETA benefits already visible a 

year after its entry into force. Canada – European Union Goods and Services Trade 

(Canadian Statistics, CAD $) (https://www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-

campagne/ceta-aecg/year_one-premiere_annee.aspx?lang=eng). Перевод автора. Дата 

обращения: 29.11.2019. 

 

Как видно из представленной таблицы выше, а также с учетом данных 

Правительства Канады, частично соглашение СЕТА вступило в силу только 21 

сентября 2017 года, а уже с четвертого квартала 2017 года по третий квартал 2018 года 

объем двусторонней торговли товарами и услугами между Канадой и Европейским 

союзом составил 155,2 млрд. канадских долларов, что на 7,7% больше по сравнению с 

аналогичным периодом до существования соглашения CETA: товарооборот составил 

https://www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/ceta-aecg/year_one-premiere_annee.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/ceta-aecg/year_one-premiere_annee.aspx?lang=eng


Тенденции развития науки и образования  – 51 –   

 

108,4 млрд. канадских долларов и увеличился на 8,8%; торговля услугами составила 

46,8 млрд. канадских долларов и увеличилась на 5,3% [19]. 

Канада экспортировала в Европейский Союз товаров и услуг на сумму 66,0 

миллиардов канадских долларов, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период до 

подписания соглашения CETA: экспорт товаров составил 45,6 миллиарда канадских 

долларов и увеличился на 2,6%; экспорт услуг составил 20,3 млрд. канадских долларов 

и вырос на 6,8% [19]. 

С момента вступления соглашения CETA в силу канадский импорт товаров и 

услуг из Европейского союза составил 89,2 млрд. канадских долларов, что на 10,8% 

больше, чем за аналогичный период до CETA: импорт товаров составил 62,8 млрд. 

канадских долларов и увеличился на 13,8%; импорт услуг составил 26,4 млрд. 

канадских долларов и вырос на 4,2% [19]. 

Оппоненты считают, что соглашение CETA ослабит европейские права 

потребителей, включая высокие стандарты ЕС в отношении безопасности пищевых 

продуктов, и критикуют соглашение как благо только для крупного бизнеса и 

многонациональных корпораций [20]. Также соглашение создает риски чистых потерь, 

безработицы и ущерба для окружающей среды, затрагивающие отдельно взятых 

граждан [21]. 

Однако, сторонники соглашения СЕТА приводят следующие плюсы для Канады 

и ЕС в сельском хозяйстве (пищевые продукты) (см. Таблица 2): 

Таблица 2 

Преимущества соглашения СЕТА в рамках сельского хозяйства для Канады и ЕС 

 
Источник: Официальный сайт Европейской комиссии. EU-CANADA Comprehensive 

Economic and Trade Agreement (CETA). Factsheet: CETA and agriculture. 

(https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156065.pdf). Перевод 

автора. Дата обращения: 29.11.2019. 

 

Соглашение СЕТА также включает спорный механизм урегулирования споров 

между инвесторами и государством, который заставляет критиков опасаться, что 

многонациональные корпорации могут подать в суд на национальные правительства на 

миллиарды долларов, если они посчитают, что государственная политика оказала 

плохое влияние на их бизнес. Урегулирование споров между инвестором и 

государством (Investor-State Dispute Settlement, ISDS) или система инвестиционных 

судов (Investment Court System, ICS) - это система, с помощью которой инвесторы 

могут подавать в суд на государства за предполагаемую дискриминационную практику. 

ISDS является инструментом публичного международного права, и положения 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156065.pdf
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содержатся в ряде двусторонних инвестиционных договоров, а также в некоторых 

международных торговых соглашениях таких, как: действующее на текущую дату 

соглашение НАФТА (глава 11), и не вступившие в силу соглашение 

Транстихоокеанского партнерства (ТТП) (Trans-Pacific Partnership (TPP) (глава 9) и 

соглашения СЕТА (главы 3 и 4 соглашения) [22].  

Опрос, проведенный Институтом Ангуса Рейда (Angus Reid Institute) в феврале 

2017 года, показал, что 55 процентов канадцев поддерживают соглашение CETA, в то 

время как только 10 процентов выступают против. При этом отмечается, что 

аналогичный опрос, проведѐнный в 2014 году, показал более высокий процент среди 

сторонников соглашения СЕТА (68% и 22% соответственно) [23].  

Для сравнения, Североамериканское соглашение о свободной торговле НАФТА 

имеет 44-процентную поддержку среди канадцев за тот же период времени (февраль 

2017 года) [24]. Но, в отличие от Канады, соглашение СЕТА вызвало протесты в ряде 

европейских стран. 

История становления и подписания соглашения СЕТА 

Соглашение CETA является крупнейшей двусторонней инициативой  Канады со 

времен существования соглашения НАФТА. Соглашение СЕТА берет свое начало с 

совместного исследования Комиссия Европейского союза и Правительства Канады 

«Оценка затрат и выгод более тесного экономического партнерства ЕС-Канада» 

(Assessing the Costs and Benefits of a Closer EU-Canada Economic Partnership), которое 

было опубликовано в октябре 2008 года [25].  

Официальные лица объявили о начале переговоров 6 мая 2009 года на саммите 

Канаде-ЕС в Праге [26], что явилось логическим продолжением саммита Канада-ЕС в 

Оттаве 18 марта 2004 года [27], на котором лидеры согласовали рамки для нового 

Соглашения о расширении торговли и инвестиций в Канаде (Trade and Investment 

Enhancement Agreement, TIEA) [28]. 

Цель соглашения TIEA была направлена на то, чтобы выйти за рамки 

традиционных вопросов доступа к рынкам и охватить такие области, как: упрощение 

процедур торговли и инвестиций, конкуренция, взаимное признание 

профессиональных квалификаций, финансовые услуги, электронная коммерция, 

временный въезд, малые и средние предприятия, устойчивое развитие и обмен в 

областях науки и техники. Соглашение TIEA также должно было основываться на 

нормативно-правовой базе сотрудничества между Канадой и ЕС для содействия 

двустороннему сотрудничеству в области подходов к нормативно-правовому 

управлению, развития передовой практики регулирования и содействия торговле и 

инвестициям. В дополнение к снижению барьеров, соглашение TIEA предназначалось 

для повышения обоюдного интереса Канады и Европы к рынкам друг друга [28]. 

Переговоры в рамках соглашения TIEA продолжались до 2006 года, до момента, когда 

Канада и ЕС решили приостановить переговоры. Дальнейшие переговоры в этой 

области по торговому соглашению между Канадой и Европейским Союзом привели к 

созданию нынешнего соглашения под названием «Всеобъемлющее экономическое и 

торговое соглашение» (The Comprehensive Economic and Trade Agreement или CETA). 

Соглашение СЕТА превосходит предшествующее ему соглашения TIEA по его широте 

и амбициозности. 

Принципиальное соглашение было подписано премьер-министром Канады 

Стивеном Харпером (Stephen Harper) и президентом Европейской комиссии Хосе 

Мануэлем Баррозу (José Manuel Barroso) 18 октября 2013 года, а сами переговоры были 

завершены 1 августа 2014 года [29]. 

Торговое соглашение СЕТА было официально представлено 25 сентября 2014 

года на тот момент 22-ым действующим Премьер министром Канады Стивеном 

Харпером (Stephen Harper) и тогдашним главой Европейском Комиссии Хосе Мануэль 

Баррозу (José Manuel Barroso) во время саммита ЕС-Канада в отеле Royal York в центре 
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Торонто [30]. Канадско-европейский круглый стол для бизнеса служил параллельным 

бизнес-процессом от запуска до завершения переговоров по соглашению CETA [31]. 

После того, как 14 августа 2014 года в Германии в СМИ произошла утечка 

информации по тексту договора соглашения СЕТА, на официальном сайте ЕС 26 

сентября 2014 года был опубликован сводный текст соглашения CETA длиной 1634 

страницы [32]. 

После окончательного утверждения текста соглашения и его ратификации 

Европейским парламентом и Европейским советом, а также Канадой и отдельно 28 

государствами-членами ЕС, договор также должен быть тщательно проработан 

юристами всех сторон и переведен на 24 иностранных языка [33]. 

Проведенные исследования по заказу участников переговоров 

Исследование «Оценка воздействия торговой устойчивости ЕС-Канада» 

(Sustainability Impact Assessment, SIA) (далее – Исследование SIA) состоит из трех 

частей и было поручено Европейской комиссией для его проведения независимыми 

экспертами. Данное исследование было завершено в сентябре 2011 года и дало 

всесторонний прогноз воздействия соглашения CETA на все страны-участницы 

соглашения [34], [35]. 

В Исследовании SIA анализируется ряд макроэкономических и отраслевых 

воздействий и прогнозируется увеличение реального роста ВВП у ЕС на 0,02%–0,03% в 

долгосрочной перспективе благодаря соглашению CETA, в то время, как в Канаде 

такое увеличение может составить 0,18%–0,36%. Одновременно в разделе 

Исследования SIA, посвященном инвестициям, делается предположение, что указанные 

цифры могут быть выше, если учитывать увеличение инвестиций в будущем.  

На отраслевом уровне исследование предсказывает, что наибольший прирост 

производства и торговли будет стимулироваться либерализацией услуг и отменой 

тарифов, применяемых к чувствительным сельскохозяйственным продуктам; также 

предполагается, что соглашение CETA может оказать положительное социальное 

воздействие, если в него будут включены базовые нормы условий труда 

Международной организации труда (далее – МОТ) (Core Labour Standards, ILO – 

International Labour Organization) и положения Программы достойного труда МОТ 

(ILO's Decent Work Agenda).  

Исследование детализирует возможные воздействия в различных «сквозных» 

составляющих компонентах соглашения CETA: 1) выступает против противоречивых 

положений ISDS соглашения НАФТА (ISDS – Investor-State Dispute Settlement; 

Урегулирование споров между инвестором и государством, ICS – Investment Court 

System; Система инвестиционных судов); 2) предсказывает потенциально 

несбалансированные выгоды в соответствии с главой Соглашения о государственных 

закупках (GP – Government procurement); 3) предполагает, что соглашение CETA 

приведет к гармонизации правил в области Прав на интеллектуальную собственность 

(далее – ПИС), в частности, к изменению канадских законов о ПИС; и 4) прогнозирует 

воздействие с точки зрения политики в области конкуренции и ряда других областей 

[36].  

Положения об авторском праве  

В консолидированном тексте соглашения CETA длинный раздел под названием 

«Права интеллектуальной собственности» (Intellectual Property Rights) [37; 339–375] 

посвящен подробному рассмотрению вопросов авторского права, товарных знаков, 

патентов, опытных образцов, коммерческой тайне и лицензированию. Здесь же, также 

делается отсылка на положения соглашения ТРИПС (The Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights) [37; 339]. Кроме интересов производителей 

фармацевтической продукции и программного обеспечения соглашение СЕТА 

учитывает преследуемое по закону «кинопиратство», а именно «Camcording» - запись 
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видео и/или аудио на видеокамеру, особенно нелегальная запись фильмов в кинотеатре 

(п. 5.6 [37;343]).  

Кроме этого, большое количество вопросов, связанных с экспортом европейских 

сыров и с экспортом канадской говядины, привели к защите таких видов 

интеллектуальной собственности в длинном списке в соглашении СЕТА под названием 

«Географические наименования, идентифицирующие продукт, производимый в 

Европейском союзе» (Geographical Indications Identifying a Product Originating in the 

European Union) [37; 343-347]. 

Что касается нетарифных барьеров, в частности в сельском хозяйстве, то 

сторонники утверждают, что соглашение CETA не обязательно таит в себе угрозу 

нетарифным барьерам ЕС. А оппоненты соглашения СЕТА заявляют, что европейские 

правила в отношении говядины, к примеру, включают запрет на использование 

гормонов роста. Но, учитывая механизмы сотрудничества, заложенные в соглашении 

СЕТА [38], угрозу нетарифным барьерам нельзя исключать  в будущем [39]. 

Так, при обсуждении и согласовании соглашения СЕТА, канадские 

заинтересованные стороны подвергли критике задержки ЕС в процессе изучения 

положений соглашения СЕТА и уделению большого внимания вопросам допуска на 

рынок генетически модифицированных организмов (ГМО), а также требования к 

отслеживаемости и маркировке ГМО. Важно отметить, что ни одно из требований 

выше по ГМО не рассматривается в соглашении CETA [40]. 

Визовые споры 

Чешская Республика, Румыния и Болгария заявили, что не одобрят соглашение 

СЕТА, фактически ставя само существование соглашения под угрозу, до тех пор, пока 

не будут отменены визовые требования для их граждан, въезжающих в Канаду [41].  

Все остальные страны, входящие в ЕС, на тот момент имели безвизовый режим 

въезда в Канаду. Что касается Чехии, то визовые требования для их граждан были 

отменены 14 ноября 2013 года [42].  

А касательно Болгарии [43] и Румынии [44], Канада дала письменное 

обязательство отменить визовые требования для болгарских и румынских граждан, 

посещающих Канаду для бизнеса и туризма, в срок не позднее конца 2017 года.  

Обещание было сдержано: Канада отменила визовые требования для болгарских 

и румынских граждан 1 декабря 2017 года [45].  

Защита инвестиций и арбитражные суды с участием инвесторов и 

государства 

Раздел 4 соглашения CETA [37; 158-161] обеспечивает защиту инвестиций для 

иностранных инвесторов и гарантирует «справедливый и равный режим, а также 

полную защиту и безопасность». 

Соглашение CETA разрешает иностранным корпорациям предъявлять иски 

государствам в арбитражных судах, если они утверждают, что понесли убытки из-за 

нарушения государством своих обязательств в рамках отсутствия дискриминации (Non 

Discriminatory Treatment Obligations) (раздел 3, п. 156 соглашения СЕТА) или из-за 

нарушения гарантированной защиты инвестиций [37]. 

По факту, вышеназванная норма работает только в одном направлении - 

государства не могут подавать в суд на компании в рамках арбитража между 

инвестором и государством. Такие жалобы инвесторов не являются чем-то новым в 

публичном международном праве. Так, на конец 2012 года Конференция Организации 

Объединѐнных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) перечислила 514 таких 

случаев (в основном из Соединенных Штатов Америки, Нидерландов, Великобритании 

и Германии), но для трансатлантической торговли и инвестиций этот всеобъемлющий 

уровень параллельного правосудия является новым. 

После серьезной критики того, что все заседания и материалы по соглашению 

СЕТА проходили в засекреченном режиме и носили конфиденциальный характер, 
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положения соглашения СЕТА теперь предусматривают определенную степень 

прозрачности, ссылаясь на правила Комиссии Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) о прозрачности арбитража между 

инвесторами и государствами на основе договоров касательно всех переговоров по 

соглашению СЕТА (статья X.33 «Прозрачность заседаний» (Transparency of 

proceedings) [37; 174]. 

Правовые решения, вынесенные в соответствии с соглашением CETA, подлежат 

отмене Международным центром по урегулированию инвестиционных споров 

(International Centre for Settlement of Investment Disputes, далее - ICSID) (принадлежит 

группе Всемирного банка), если иск подан в соответствии с Правилами ICSID, или 

отмене разбирательства - если иск подан в соответствии с правилами ЮНСИТРАЛ или 

любыми другими правилами, согласованными сторонами. Только после истечения 

сроков, установленных для вышеназванных механизмов, окончательное решение 

арбитражного суда будет «обязательным для сторон в споре и в отношении этого 

конкретного случая» (статья X.39 Соглашения «Исполнение решений» (Enforcement of 

awards) [37; 177]. 

26 марта 2014 года, на тот момент министр экономики Германии Зигмар 

Габриэль (Sigmar Gabriel), написал открытое письмо тогдашнему комиссару ЕС по 

торговле Карелу де Гухту (Karel De Gucht), в котором заявил, что вопрос защиты 

инвестиций является центральным вопросом и «камнем преткновения», который может 

повлиять на одобрение Германией соглашения СЕТА. В письме также говорилось, что 

арбитражное производство по инвестиционным вопросам не требуется между странами 

с хорошо развитыми правовыми системами. Положения соглашения CETA об 

урегулировании споров между инвестором и государством (Investor-State Dispute 

Settlement, ISDS) могут создать прецедент для подобных соглашений в рамках 

Трансатлантического партнерства в области торговли и инвестиций (Transatlantic Trade 

and Investment Partnership, TTIP). Кроме того, критики утверждали, что соглашение 

CETA позволит американским компаниям подавать в суд на государства ЕС через 

канадские дочерние компании [46], [47], [48].  

В 2016 году Комиссия ЕС согласилась с канадским правительством заменить 

специальные арбитражные суды в соглашении СЕТА постоянно действующим 

арбитражным судом по урегулированию споров, что также следует новому подходу ЕС, 

закрепленному в новом Соглашении о свободной торговле и Соглашении о защите 

инвестиций между ЕС и Вьетнамом, подписанном 30 июня 2019 года в Ханое [49]. 

Постоянно действующий арбитражный суд будет состоять из 15 членов, определяемых 

Канадой и ЕС, которые будут рассматривать дела в индивидуальном порядке в 

экспертных группах по три человека. Также будет создан механизм обжалования 

принимаемых решений для обеспечения «юридической правильности». При этом, 

члены арбитражного суда не смогут выступать в качестве экспертов или сторонних 

адвокатов в других инвестиционных делах [50].  

Подписание и ратификация соглашения 

Изначально было непонятно, должны ли государства-члены ЕС ратифицировать 

соглашение СЕТА, поскольку Европейская комиссия считала, что договор находится 

исключительно в компетенции ЕС и достаточно лишь одобрения данного соглашения 

национальными министрами торговли, после чего останется получить одобрение 

Европейского парламента для вступления соглашения СЕТА в силу [51].  

Но в июле 2016 года было принято решение, что соглашение CETA следует 

квалифицировать как «смешанное соглашение» и, таким образом, потребуется его 

ратификация с использованием национальных процедур [52]. 

Незадолго до запланированной даты подписания соглашения СЕТА (27 октября 

2016 года) Бельгия объявила, что не может подписать договор, поскольку требуется 

согласия всех регионов внутри страны. Однако, в конце октября 2016 года разногласия 
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внутри Бельгии по вопросам подписания соглашения СЕТА были решены, и 28 октября 

2016 года соглашение СЕТА со стороны Бельгии подписал тогдашний министр 

иностранных дел Дидье Рейндерс (Didier Reynders). А уже 30 октября 2016 года в 

воскресенье соглашение СЕТА было подписано премьер-министром Канады 

Джастином Трюдо (Justin Trudeau), президентом Европейского совета Дональдом 

Туском (Donald Tusk), президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером 

(Jean-Claude Juncker) и премьер-министром Словакии Робертом Фицо (Robert Fico), в 

связи с тем, что Словакия председательствовала в Совете Европейского Союза в тот 

период времени (во второй половине 2016 года) [53].  

После подписания соглашения СЕТА Европейским парламентом и Канадой 21 

сентября 2017 года требуется ратификация соглашения всеми членами ЕС [54]. Ниже 

приведена подробная таблица текущего состояния ратификации соглашения СЕТА 

внутри стран-участниц ЕС. 

Таблица 3. 

Текущее состояния ратификации соглашения СЕТА внутри стран-участниц ЕС (по 

дате подписания с наименьшей к наибольшей) 
Страна Кто одобрил соглашение Дата одобрения 

Латвия Парламент Латвии (Сейм) 23 февраля 2017 

Дания Парламент Дании (Folketing) 01 июня 2017 

Испания 
Парламент Испании (Cortes 

Generales) 
29 июня 2017 

Хорватия Парламент Хорватии (Sabor) 30 июня 2017 

Чехия 

Верхняя палата парламента 

Чехии (Сенат Республики Чехии) 

Нижняя палата парламента Чехии 

(Палата депутатов). 

20 апреля 2017 

 

13 сентября 2017 

Португалия 
Парламент Португалии 

(Assembleia da República) 
20 сентября 2017 

Литва Парламент Литвы (Seimas) 24 апреля 2018 

Франция 

Нижняя палата Парламента 

Франции (Национальное 

собрание) 

23 июля 2019 

Словакия Парламент Словакии 26 сентября 2019 

Источник: Таблица построена и переведена автором самостоятельно на основе 

следующих данных: [55],[56],[57],[58]. 

 

В сентябре 2017 года Бельгия запросила мнение Европейского Суда (European 

Court of Justice, ECJ) со штаб-квартирой в Люксембурге о совместимости с 

законодательством ЕС системы разрешения споров соглашения CETA. Ни одно 

соглашение не может вступить в силу до момента подтверждения Европейским судом 

мнения, что соглашение соответствует нормам Евросоюза. Обратной стороной будет 

являться мнение ECJ, что соглашение может не соответствовать нормам ЕС[13]. 

30 апреля 2019 года Европейский суд выразил свое мнение и счел, что система 

разрешения споров между инвесторами и государствами в рамках соглашения СЕТА 

полностью совместима с законодательством ЕС[14]. 

Анализируя все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 

Возможность дать оценку соглашения СЕТА и его эффективности можно будет только 

после полной ратификации соглашения всеми его участниками и вступления в силу 

всех частей соглашения. Несмотря на то, что соглашение не вступило в силу и 

применяется лишь частично, уже на сегодняшний день Канада и ЕС, основываясь на 

статистических данных, могут сделать определенные выводы о плюсах и минусах 
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соглашения СЕТА, а также о целесообразности дальнейшего сотрудничества и 

ратификации всех положений соглашения СЕТА в  будущем.  
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Аннотация 

В статье проанализированы основные подходы к определению понятия 

«приграничная территория». Показано, что наибольшее распространение среди 

исследователей получили территориальный и комплексный подходы. Выявлены 

отличия во взглядах отечественных и зарубежных авторов на термин «приграничье» в 

рамках традиционных подходов. Сделан вывод о невозможности полной унификации 

методологии идентификации приграничной территории ввиду необходимости учета 

специфики страны, структурной единицей которой является приграничье. 
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Abstract 

The article analyzes the main approaches to the definition of the concept of "border 

territory". It is shown that the most widespread among researchers are territorial and 

integrated approaches. Differences in the views of domestic and foreign authors on the term 

―frontier‖ in the framework of traditional approaches are revealed. It is concluded that it is 

impossible to completely unify the methodology for identifying the border territory due to the 

need to take into account the specifics of the country, the structural unit of which is the border 

area. 
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Понятие «приграничная территория» является довольно распространенным в 

российской практике, однако единого подхода к его определению на сегодняшний день 
не существует. Анализ российских литературных источников позволил выявить 
несколько ключевых подходов к определению терминов: «приграничная территория», 
«приграничный регион», «приграничье»: 1) территориальный подход (предполагает 
наличие границы и/или пунктов пропуска; 2) функциональный подход (подразумевает 
влияние границы на прилегающую территорию); 3) комплексный подход (объединяет 
территориальный и функциональный подходы). 

Территориальный подход носит формальный характер и предполагает, что 
рассматриваемая территория (муниципальное образование или субъект) прилегает к 
государственной границе с сопредельным государством. К преимуществам данного 
подхода можно отнести предельную точность термина «приграничье», полностью 
исключающую двусмысленность при определении территории как приграничной. В 
данном контексте наиболее удобно идентифицировать территории с юридической 
точки зрения, в связи с чем территориальный подход используют при составлении 
нормативно-правовых актов. Примером может служить ФЗ «О государственной 
границе РФ» [10], который определяет приграничную территорию как «пограничную 
зону, российскую часть вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, 
внутренние морские воды и территориальные моря Российской Федерации, пункты 
пропуска через Государственную границу, а также территории административных 
районов и городов, санаторно-курортных зон, особо охраняемых природных 
территорий, объектов и других территорий, прилегающих к Государственной границе, 
пограничной зоне, берегам пограничных рек, озер и иных водных объектов, побережью 
моря или пунктам пропуска», а также распоряжение Правительства РФ [16], связанное 
с развитием Дальневосточного федерального округа, в котором байкальские 
приграничные территории обозначены как «территории муниципальных образований, 
расположенные в пределах Республики Бурятия и Забайкальского края, прилегающие к 
государственной границе Российской Федерации с Китайской Народной Республикой и 
Монголией». В научной среде многие авторы также поддерживают территориальный 
подход, ссылаясь на действующую нормативную документацию (например, 
Вардомский Л.Б. [3], Бийжанова Э.К. [1], Калугина З.И., Фадеева О.П. [12]). Некоторые 
исследователи приводят собственные определения приграничья в рамках 
территориального подхода, в частности, Дубровина И.Ю. в рамках исследования 
приграничного сотрудничества определяет приграничный регион как «территорию 
государства, расположенную вдоль его границы» [9] на основании того факта, что 
регион остается приграничным даже в условиях отсутствия регулярного 
взаимодействия с приграничными территориями сопредельных государств. 

Несмотря на удобство территориального подхода многие авторы отмечают, что 
фактор наличия границы не является единственным при определении приграничья, т.к. 
упускается из виду специфика его развития. В связи с этим широкое распространение в 
российской практике получил комплексный подход, основывающийся на дополнении 
территориального подхода функциональным. Функциональный же подход в отрыве от 
территориального крайне редко встречается среди российских авторов, однако он тоже 
находит сторонников в лице некоторых исследователей, например, коллектив авторов 
(Земляк С.В., Лапшова О.А., Шеломенцева М.В.) в своей работе [11] определяет 
приграничные районы России и Беларуси как зоны активного социально-
экономического взаимодействия РФ и Республики Беларусь, не упоминая при этом 
необходимость наличия границы. 

Однако наибольшее распространение в российской практике получил 
комплексный подход, к сторонникам которого относятся: 

 Гранберг А.Г. [7] считает, что приграничный регион подразумевает 
существенное влияние границы на входящие в него территории; 
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 Морачевская К.А [14] говорит о необходимости рассмотрения фактора 
приграничности не только на основании близости границы, но и с 
учетом позиционных свойств и функций приграничных территорий; 

 Ганзей С.С. [6] и Божко Л.Л. [2] определяют приграничную территорию 
как территорию, прилегающую к государственной границе, социально-
экономическая, культурная и экологическая ситуация в которой зависят 
от сопредельного государства и оказывают на нее влияние; 

 Вертинская Т.С. и Никитенко П.Г. [4] рассматривают приграничье как 
административно-территориальную единицу, имеющую границу с 
одной или несколькими странами и участвующую в приграничном 
сотрудничестве; 

 Галковская Ю.М. [5] утверждает, что понятие «приграничье» шире 
общепризнанного в нормативно-правовых документах (т.е. 
территориального подхода) и формируется с учетом ряда факторов: 
социально-экономического потенциала, геополитической значимости, 
индивидуальных и социокультурных особенностей границы. 

Помимо рассмотренных выше подходов в работах отечественных авторов 
можно встретить уникальные «авторские» подходы. В качестве примера можно 
привести работу Межевича Н.М. [13], который разделяет понятия «приграничная 
территория» и «приграничье». В частности, с позиции автора приграничье следует 
понимать не как «два близлежащих региона по обе стороны границы, но как единое 
экономическое пространство» нескольких стран. 

Перечисленные выше подходы наиболее характерны для отечественной 
практики, далее рассмотрим определения приграничья зарубежных авторов. 

Согласно [17] приграничная территория («border area», «borderland») – это 
территория, непосредственно прилегающая к границе государства. Данное определение 
является ярким примером территориального подхода, однако на практике встречается в 
основном в различных иностранных словарях [18-22, 25]. Такого подхода в своих 
исследованиях придерживаются и некоторые зарубежные авторы, например, ДюВал К. 
в рамках изучения приграничья с точки зрения исторической перспективы [23] 
определяет приграничную область как место, где две сущности (нации или общества) 
граничат друг с другом. Тем не менее, гораздо чаще встречается немного 
видоизмененный территориальный подход, согласно которому пространство будет 
являться приграничным в случае расположения на определенном расстоянии от 
границы. Протяженность такого расстояния варьируется в зависимости от страны. В 
частности, для Соединенных Штатов Америки характерная протяженность 
приграничья – 100 км от государственной границы [32] ввиду значительной площади 
страны. Для стран Европейского Союза такая протяженность значительно меньше и 
составляет 25 км от границы с каждой стороны (исключение составляют морские 
приграничные территории, их площадь может достигать до 150 км от берега) [27]. 
Иногда для целей исследования принятый в ЕС подход может быть уточнен, так Волк 
Дж. в заключительном отчете по сбору данных по приграничным территориям (в 
рамках ЕС) [31] рассматривает в качестве приграничных лишь районы, в которых на 
территории 25 км от государственной границы проживает не менее 50% населения 
такой территории. 

Достаточно распространен среди зарубежных авторов также и комплексный 
подход к определению приграничья, например, Хансен Н.М. считает, что 
приграничные районы в первую очередь определяются местоположением [24], однако 
также могут быть определены как субнациональные районы, чья экономическая 
эффективность зависит от влияния границы. По мнению автора, возможности 
приграничья могут быть реализованы как следствие экономической интеграции с 
сопредельными государствами. Это связано с тем, что приграничный регион находится 
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как под контролем собственного государства, так и под сильным воздействием 
международных (или соседских) установок. 

Встречаются и сторонники функционального подхода, например, Риу А.С., 
Кальде Р.Г., Донада Д.Т. [29] считают границу политическим инструментом 
(отражением власти), которая должна рассматриваться только при наличии социально-
экономических последствий для граждан соответствующих территорий. При этом 
граница может как создавать конфликты и барьеры, препятствующие социально-
экономическому развитию близлежащих территорий, так и становиться стимулом к 
сотрудничеству. По мнению авторов, взаимодействие приграничного пространства 
должно базироваться на механизме трансграничного планирования и управления. 

Среди зарубежных авторов можно также выделить подходы, выходящие за 
рамки трех традиционных (территориальный, функциональный и комплексный). Так, 
Полман Х. и Акерманс Л. в рамках исследования доступности железнодорожных 
пассажирских перевозок на европейской границе [28] дают «двойственное» 
определение приграничья. С одной стороны, они рассматривают территории, 
прилегающие к государственной границе, но также дополняют перечень приграничья 
регионами, которые непосредственно затрагиваются приграничными ситуациями. 
Особенность подхода (в отличие от общепринятого комплексного) заключается в том, 
что такие территории могут не прилегать к границе, но находиться в непосредственной 
близости от нее. Данный взгляд наиболее актуален для небольших территорий 
европейских стран, которые не касаются границы, но окружены приграничными 
территориями и, следовательно, влияние границы на них велико. Секели А. в работе, 
посвященной структуре приграничных регионов [30], определяет понятие 
«приграничная территория» как пространство рядом с границей, подверженное ее 
влиянию (которое в свою очередь зависит от открытости границы). А термин 
«приграничный регион» отождествляет с понятием «трансграничный регион». Иными 
словами, приграничные районы на основании некой общности (схожая культура, 
история, языковые особенности и др.) могут интегрироваться в единый приграничный 
(или трансграничный) регион (автор отмечает, что создание эффективного 
приграничного региона невозможно в отсутствие симбиоза групп населения 
приграничья и сильного экономического центра). 

Проведенный анализ отечественных и зарубежных источников показал 
значительное разнообразие подходов к понятиям приграничье, приграничная 
территория, приграничный регион. С одной стороны, оно приводит к расширению 
тематики исследований и углублению в суть изучаемой проблемы с позиций различных 
направлений, но, в то же время, возникает проблема сопоставимости данных различных 
исследований. Для ее решения Немет С., Немет А. и Каисто В. [29] считают 
необходимым разработку общих моделей и подходов к изучению приграничных 
регионов (в том числе в рамках междисциплинарных исследований). Однако, 
необходимо учитывать, что зачастую явления, связанные с границей, являются 
уникальными (характерными для определенной местности), следовательно, полная 
унификация методологии невозможна. Это, в свою очередь означает, что подход к 
определению приграничья будет варьироваться в зависимости от специфики различных 
стран. Для России ввиду значительной площади ее территорий наиболее 
целесообразным представляется комплексный подход к определению приграничья, т.к. 
именно он позволяет однозначно идентифицировать приграничную область на 
основании геополитического фактора и одновременно отразить специфические условия 
ее социально-экономического развития ввиду влияния сопредельного государства. 

*** 
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Аннотация 

В статье обозначены современные задачи, стоящие перед таможенными 

органами в сфере кадровой политики. Обоснована необходимость поиска новых 

управленческих методик работы с кадрами для решения стратегических задач развития. 

Иерархические принципы построения организационной структуры не только 

обеспечивают стабильность системы, но и тормозят быстрое внедрение управленческих 

инноваций. Обоснован поиск новых кадровых технологий, в основе которого будет 

лежать компетентностный подход. 

Ключевые слова: кадровая политика, государственное управление, 

таможенные органы, компетентностный подход, эффективность 

 

Abstract 

The article outlines the modern challenges facing the customs authorities in the field 

of personnel policy. The necessity of searching for new management techniques for working 

with personnel to solve strategic development problems is substantiated. The hierarchical 

principles of building the organizational structure not only ensure the stability of the system, 

but also inhibit the rapid implementation of managerial innovations. The search for new 

personnel technologies based on a competency-based approach is justified. 

Keywords: personnel policy, public administration, customs authorities, competency-

based approach, efficiency. 

 

Сегодня перед всей государственной системой управления нашей страны стоит 

непростая задача – обеспечить создание условий для ускорения темпов развития 

государства. Формирование долгосрочной кадровой политики требует инновационных 

подходов. Таможенные органы, являясь частью государственной системы, переживают 

одну из самых крупных организационных реформ с начала века. В короткие сроки 

требуется изменить подходы к реализации кадровой политики с помощью новых 

методических и организационных подходов к формированию кадрового состава, его 

мотивации и методам профессионального развития, а также способам мотивации. 

Требования к сотрудникам относительно выполнения ими должностных обязанностей в 

постоянно меняющихся условиях, могут выполняться только при создании адекватной 

этим условиям среды. 

Сложность поставленных задач связана с иерархическим принципом построения 

таможенной системы и строгой регламентацией поведения госслужащих. Но 

предоставление высококачественных таможенных услуг невозможно без наращивания 

кадрового потенциала. В настоящее время службу в таможенных органах проходят 

сотрудники с разнообразными базовыми образованиями: юристы, экономисты, 

военные, инженеры и т.п. К сожалению, со специальным таможенным образованием 

работает лишь 28% всего персонала. 
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Привлечение работников, закончивших специализирующие высшие 

образовательные учреждения и имеющие специальные навыки (уровень знаний и 

соответствующее состояние здоровья) – основа комплектования специалистами 

таможенных органов РФ. Проблема подготовки специалистов, способных обеспечить 

эффективную повседневную деятельность таможенных органов и их развитие, готовых 

работать на уровне требований международных стандартов – сегодня актуальна и 

практически значима.[5] 

Поиск новых подходов к кадровой политике связан и с поиском новых взглядов 

на оценку кадрового потенциала таможенных органов. Проблемы поиска и создания 

резерва руководящего состава и сотрудников, стимулирование служебного роста, 

оптимальное использование каждой штатной единицы лежат в основе разработки 

подходов с использованием компетентностного потенциала персонала.  

Это позволяет заметить умения сотрудников достигать установленных целей, 

исполнять возложенные на них функции и задачи, а также обнаружить необходимость 

дальнейшего обучения и направления развития персонала с учетом изменяющейся 

среды внешнеэкономической деятельности. Оценка персонала происходит на 

определѐнных стадиях, а именно: формирование компетенций персонала, 

использования компетенций персонала и развитие компетенций персонала. 

В данный момент качественная оценка компетентности персонала таможенных 

органов затруднена из-за отсутствия необходимой научно-технической базы. Способ 

оценки компетентности сотрудников полагает использование на всех уровнях работы с 

персоналом (отбор и прием на службу, обучение, работа с резервами, аттестация). 

Разработка методик оценки компетентности персонала таможенных органов позволит 

значительно разрешить имеющиеся проблемы развития персонала.[5] 

Перспектива развития таможенной службы тесно связана с немаловажными 

переменами в содержании различных таможенных услуг. Большие требования 

предъявляются к руководителям таможенных органов и структурных подразделений, к 

оперативности и качеству их решений, а также к методической и инструментально-

технологической основе управления. Ключевым моментом в решении проблемы 

подготовки и переподготовки специалистов с требуемым уровнем компетентностного 

потенциала можно считать создание программ обучения на базе стратегии 

всестороннего непрерывного опережающего становления компетентностного 

потенциала персонала. 

Система знаний персонала таможенных органов обязана всесторонне показывать 

сферы внешнеэкономической и таможенной деятельностей. Данная система должна 

быть разработана на базе единых подходов к формированию знаний о таможенном деле 

и обеспечивать стандарт высококачественной подготовки специалистов для 

таможенных органов. Она важна для обеспечения системы базовых и специальных 

знаний и компетенций различных профессий (технолога, юриста, управленца, 

экономиста и др.) в сфере определенной направленности должности сотрудника 

таможенного органа. Важно произвести адаптацию системы знаний к актуальным 

условиям и динамике развития таможенной и внешнеэкономической деятельностей. 

Таможенное дело как институт представляется в виде взаимосвязанных и 

находящихся в постоянном взаимодействии таможенных органов и их подразделений, 

персонала, функций по созданию таможенных услуг. [4]  

Организация высококачественной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки специалистов базируется на основе некоторых принципов: 

системности, конкретности, информативности, непрерывного развития при подходе к 

изучаемых процессов, явлений, методом реализации классических, современных и 

инновационных технологий обучения и др. Определение необходимости в обучении 
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напрямую связано с расхождением между достигнутыми и желаемыми уровнями 

качественной работы таможенных органов. Качественная организация системы 

дополнительного профессионального образования состоит в умении структурировать 

проблемы таможенной службы, а также определять в какой мере учебные заведения 

могут решить данную проблему для персонала. 

Так же формирование и повышение профессиональных компетенций 

специалиста следует осуществлять в сочетании с развитием социально-личностных, 

общенаучных, общекультурных компетенций, при помощи постепенного 

«погружения» слушателя в предмет таможенного дела (исходя из процедуры от общего 

к частному). [1] 

Оказание высококачественных таможенных услуг невозможно без эффективного 

и постоянного обучения персонала таможенных органов, что может быть обеспечено 

программами дополнительного профессионального образования.[5] 

Очевидно, что для максимального прогресса кадрового потенциала таможенных 

органов одну из главных ролей будут играть новые условия сервисно-

ориентированного таможенного пространства. Данный фактор предполагает вложение 

больших усилий (создание, потребление и развитие компетентностного потенциала 

сотрудников необходимо рассматривать в пространстве таможенного дела и 

внешнеэкономической деятельности на основе единых универсальных подходов). 

Условием развития кадрового потенциала в настоящее время возможно считать 

заинтересованность руководства таможенных органов в достижении определенного 

социально-экономического эффекта.  

Необходимо разрабатывать инструментарий оценки, базирующийся на 

компетентностном подходе или улучшении имеющегося инструментария, но с учетом 

методического обоснования использования кадровых технологий. Представленные 

проблемные вопросы считаются первоочередными, их решение позволит гарантировать 

и обеспечить таможенные органы РФ персоналом, способным работать в сфере 

таможенных услуг на высочайшем уровне, а также воплотить в жизнь опережающее 

развитие компетентностного потенциала персонала в условиях изменяющихся 

требований по размеру и качеству предоставляемых таможенных услуг. 

Таким образом, для внедрения новых решений в области кадрового потенциала 

сотрудников таможенных органов необходимо улучшить взаимосвязь и сотрудничество 

всех кадровых подразделений таможенной системы, создать единый согласованный 

перечень требований к качеству, компетенции и необходимым данным персонала, 

улучшить имеющуюся по данной теме нормативно-правовые документы. [2.] Разумно и 

необходимо постепенное развитие единой системы формирования, использования 

компетентностного потенциала персонала таможенных органов. 
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Аннотация 

В статье описывается ведение бухгалтерского учета  при внешнеэкономической 

деятельности. Бухгалтерский учет отличается рядом особенностей, связанных как с 

особенными правилами учета отдельных операций при внешнеэкономической 

деятельности и спецификой самой внешнеэкономической деятельности 
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Abstract  

The article describes accounting in foreign economic activity, it is distinguished by a 

number of peculiarities, which are related both to the specifics of foreign economic activity 

itself, and to special rules of accounting for individual transactions under it. 

Keywords: Foreign economic activity, accounting, foreign exchange revenue, foreign 

exchange transactions, exchange differences, foreign currency. 

 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) - хозяйственная деятельность, при 

которой экономический субъект, который зарегистрирован в Российской Федерации,  

взаимодействует  с зарубежными партнерами.  

С 1 января 2020 году введены два нормативных акта, влияющие на порядок 

валютного контроля: 

 Инструкция Банка России «О порядке представления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих 

документов...» от 16.08.2017 № 181-И; 

 закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» от 02.08.2019 №265-ФЗ, которым 

определенына совершение валютных операций ограничения 

резидентами с использованием счетов (вкладов), которые открыты в 

банках, которые расположены за пределами РФ, и репатриации 

денежных средств. 

Инструкция №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам подтверждающих документов...» действует с 2018 года, когда 

были: 

 отменены паспорта сделок (используется контракт вместо паспорта 

сделки); 

 в постановке контракта на учет исключен отказ банка; 

 отменена обязанность представлять документы, которые по договорам с 

суммой обязательств менее 200 000 руб. с проведением валютных 

операций связаны (представляется информация о коде вида операции); 

 отменены о валютных операциях справки; 

 введены другиепоправки и новшества. 



Тенденции развития науки и образования  – 69 –   

 

С 2020 года произошли изменения: 

 за репатриацией валютной выручки отменен контроль, если в 

российских рублях осуществлен экспорт товаров (имеются некоторые 

исключения); 

 на расчетный счет стало возможным торговую выручку зачислять на 

срок до 30 календарных дней в иностранном банке; 

 по экспортным операциям смягчены наказания с небольшим 

нарушением валютного контроля; 

 появилась возможность открывать счета в рублях за границей и с 

зарубежными контрагентами проводить расчеты в рублях. 

К счету 50 «Касса» для обособленного синтетического учета движения наличной 

иностранной валюты открывают субсчет «Касса в иностранной валюте в Российской 

Федерации». 

Для того чтобы отразить операции по покупке иностранной валюты 

используется следующая схема записи, отраженная в таблице 1: 

Таблица 1 

Схема корреспонденции счетов по учету покупки иностранной валюты 

Содержание хозяйственных операций 

Основание для 

бухгалтерской 

записи 

Корреспонденция счетов 

(субсчетов) 

Дебет Кредит 

Перечислены денежные средства  банку за покупку 

валюты 

Выписка банка с 

расчетного счета 
57 51 

Поступление на специальный транзитный счет 

валюты 

Выписка банка 

валютного счета 
52-3 

57, субсчет 

«Расчеты с 

банком по 

покупке 

валюты» 

Начислено банку комиссионное вознаграждение Справка 91-1 76 

Перечислено банку  комиссионное вознаграждение 
Выписка с 

расчетного счета 
76 51 

Списана курсовая  разница  
57 

91-1 

91-2 

57 

 

Законодательством Российской Федерации в данное время предусмотрена 

только продажа иностранной валюты добровольная [1]. 

Можно произвести с транзитного валютного счета следующие виды платежей: 

 резидентам - за страхование, транспортировку и экспедирование груза в 

международном транзитном сообщении и по территории иностранных 

государств; 

 нерезидентам - за страхование, экспедирование и транспортировку 

груза; 

 таможенные пошлины и сборы, если в иностранной валюте 

осуществляется их уплата;  

 посредническим организациям комиссионные вознаграждения по 

экспортному контракту; 

 за осуществление платежей с транзитного валютного счета 

комиссионные вознаграждения банку [7]. 

Часть валютной выручки, которая осталась на текущий валютный счет 

организации зачисляется и может быть использована  на различные цели (таблица 2). 
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Таблица 2 

Схема корреспонденции счетов по учету продажи иностранной валюты 

Содержание хозяйственных операций 

Основание для 

бухгалтерской 

записи 

Корреспонденция счетов 

(субсчетов) 

Дебет Кредит 

Выручка  от иностранного покупателя, поступившая 

на транзитный валютный счет 

Выписка банка с 

транзитного 

валютного счета 

52-1 62-1 

Списание иностранной валюты на продажу с транзит-

ного валютного счета или текущего 
 57 

52-1, 

52-2 

Списана стоимость проданной валюты по курсу ЦБ  91 57 

Поступление рублевого эквивалента проданной валю-

ты на день зачисления средств на расчетный счет 

Выписка с рас-

четного счета 
51 91-1 

Начисление комиссионных расходов банку  91-2 76 

Оплата комиссионных расходов банку Выписка банку 76 

52-1, 

52-2, 52-3, 

51 

Отражение курсовой разницы при продаже 

иностранной валюты 

Выписка банка с 

расчетного счета 

57 

91-1 

91-2 

57 

Отражение курсовой разницы по транзитному валют-

ному счету 

Выписка банка с 

транзитного 

валютного счета 

52-1 

91-2 

91-1 

52-1 

Перечисление оставшейся валютной выручки на теку-

щий валютный счет 

Выписка банка с 

текущего ва-

лютного счета 

52-2 52-1 

 

Применение ВЭД требует использования в работе большого числа документов, 

которые не нужны, если деятельность осуществляется только в пределах РФ. Причем в 

их число войдут не только оформляемыероссийской стороной, но и получаемые от 

зарубежных партнеров. В отношении экспорта/импорта это, в частности, будут: 

 контракты с иностранными партнерами, созданные с учетом условий 

поставки, отраженных в Инкотермс; 

 платежные документы иностранных партнеров; 

 поручения на покупку или продажу валюты; 

 документы (апостиль), подтверждающие факт регистрации зарубежного 

партнера в иностранном государстве; 

 грузовые таможенные декларации (ГТД); 

 инвойсы, которые станут бухгалтерскими документами на отгрузку; 

 иностранные перевозочные документы и иностранные документы 

(инвойсы) поставщиков; 

 заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, перечни к ним и 

особая декларация по НДС при импорте из стран Таможенного союза; 

 дополнительные строки и разделы в обычной декларации по НДС; 

 декларация о доходах, поступивших из источников, находящихся вне 

РФ; 

 документы на оплату налогов, уплачиваемых в связи с выплатой 

доходов зарубежным партнерам; 

 прочая документация. 
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При внешнеэкономической деятельности организация бухгалтерского учета 

влечет за собой не только увеличение количества применяемых учетных документов, 

но и ряд особенностей, таких как отражение  учетных операций,  и оформление  

отчетности. 
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Аннотация 

Предложена классификация инвесторов на РЦБ, отмечены преимущества 

коллективных инвестиций, рассмотрены 3 формы инвестиционных фондов в мировой 

практике и 2 формы – в российской, проведен сравнительный анализ АИФа и ПИФа. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, коллективные инвестиции, 

инвестиционные фонды. 

 

Abstract 

Proposed a classification of investors on the securities market, noted the advantages of 

collective investments, examined 3 forms of investment funds in world practice and 2 forms 

in Russia, a comparative analysis of the AMF and the mutual fund was carried out. 

Key words: securities market, collective investments, investment funds. 

 

К основным субъектам рынка ценных бумаг относят государство, эмитентов, 

инвесторов и профессиональных участников. 

Институт инвестиционных фондов основан на инвесторе. В ст. 2 Федерального 

закона от 22.04.96 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» сказано, что инвестор – лицо, 

владеющие ценными бумагами на праве собственности (собственник) или ином 

вещном праве (владелец). Отталкиваясь от данного определения, попробуем 

классифицировать инвесторов по их статусу. 

Таблица 1.  

Классификация инвесторов по их статусу 

Индивидуальные 
ФЛ (в том числе ИП), вкладывающие в ценные бумаги свои личные 

сбережения. На развитых РЦБ их доля мала. 

Юридические лица Корпоративные и унитарные. 

Коллективные 

(институциональные) 

Инвесторы, у которых свободные денежные средства для инвестирования 

образуются в силу характера их деятельности; это посредники между 

инвесторами и объектами инвестирования: страховые организации, 

негосударственные пенсионные фонды, АИФы и ПИФы. 

Профессиональные 

(квалифицированные) 

В первую очередь - это брокеры, дилеры и управляющие, а также 

депозитарии в качестве номинальных владельцев ценных бумаг. 

Органы власти Федерального, регионального и местного уровней. 

Составлено по источникам [1, 2, 3] 

 

Закон делит инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. 

Предложение ввести 4 категории инвесторов: особо защищѐнные 

неквалифицированные, простые неквалифицированные, простые квалифицированные и 

профессиональные квалифицированные, - не получило одобрения профессионального 

сообщества, к тому же сам ЦБ РФ хочет, чтобы система подталкивала 

неквалифицированных граждан к доверительным управляющим и коллективному 

инвестированию. 
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Коллективные инвестиции – форма аккумулирования денежных средств 

вкладчиков (мелких и не только), которая благодаря профессиональному управлению 

позволяет сохранить и приумножить средства. Преимущества коллективной формы 

инвестирования для населения: 

 Имущество - в распоряжении лицензированного профессионального 

участника рынка ценных бумаг. Недостаток времени, 

профессиональных знаний и навыков – вот препятствия для ФЛ, 

заинтересованных в сохранении и приумножении своих сбережений. В 

инвестиционных фондах (ИФ) на основе анализа инструментов, 

эмитентов, состояния, тенденций и перспектив рынка принимаются и 

своевременно реализуются профессиональные решения. 

 Невысокий первоначальный капитал для инвестирования по сравнению 

со стоимостью минимального лота на бирже. Доступность инвестиций, 

требующих больших первоначальных вложений. 

 Снижение риска. В фонде риски «обезличиваются, объединяются и 

усредняются» [4, с. 2]. Объединение большого числа индивидуальных 

сбережений позволяет хорошо диверсифицировать вложения. 

 Снижение расходов на единицу инвестиций (вознаграждения, 

перерегистрация прав, информационно-аналитическое обслуживание) за 

счет увеличения масштабов операций и льгот фонду как «оптовому 

покупателю». 

 Большой выбор готовых инвестиционных стратегий и схем. 

 Госзащита интересов мелких инвесторов. ИФ - объект государственного 

регулирования и контроля; специальное законодательство. 

 Высокая ликвидность инвестиций. Инвестор может либо в любое время 

продать пай на вторичном РЦБ и потребовать выкупа пая (в 

зависимости от типа фонда). 

 Налоговые льготы. Во многих странах инвестиции в ИФы подлежат 

более льготному налогообложению по сравнению с индивидуальными 

инвестициями. 

 Прозрачная инфраструктура: средства пайщиков отделены от средств 

управляющей компании (далее – УК) и хранятся в спецдепозитарии. 

«Стоимость» указанных преимуществ складывается из оплаты услуг по 

управлению активами и услуг депозитарного обслуживания, более высокого риска и 

отсутствия гарантированного государством возврата инвестиций. Однако при 

грамотном управлении возможно и снижение рисков, и хорошая прибыль. 

Инвестиционный фонд - механизм аккумулирования денежных средств мелких 

инвесторов в единый денежный пул и последующего профессионального управления 

этими средствами как единым портфелем [2, с. 134]. Денежные средства и другое 

имущество фонд привлекает посредством размещения акций или заключения 

договоров доверительного управления. 

В мировой практике выделяют 3 формы ИФов: 

1) Корпоративные взаимные фонды – АО, инвестирующие от лица своих 

акционеров. Акционерам принадлежат обычные права владельцев акций. АО создается 

на неограниченный срок, а ликвидируется по решению общего собрания. Управление 

фондом может осуществлять совет директоров или УК, с которой заключен договор 

доверительного управления. Акции фонда можно приобрести либо у самого фонда (его 

УК или финансового консультанта при их размещении), либо на вторичном РЦБ. 

Выделяют 2 типа корпоративных взаимных фондов:  открытые и закрытые. 

Фонды открытого типа размещают и выкупают свои акции ежедневно, количество 

акций меняется постоянно, следовательно, меняется и величина самого фонда. Задача 
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управляющего – поддерживать высокую ликвидность, чтобы обеспечить выкуп акций в 

любой момент. Как правило, во время подъема РЦБ фонд увеличивает свои активы, во 

время спада – уменьшает. Котировки акций такого фонда меняются ежедневно в 

зависимости от рыночной стоимости портфеля. Такой тип фондов в РФ запрещен, т. к. 

согласно закону АО должно иметь фиксированную величину уставного капитала. 

Второй тип фондов – фонд с фиксированным количеством акций. Редко 

встречается практика доп. эмиссии. Фонд не обязан выкупать акции, что дает 

возможность осуществлять более рисковые и долгосрочные вложения. Акции такого 

фонда могут обращаться как на биржевом (и иметь котировки), так и на внебиржевом 

РЦБ. Такое АО обязано не реже 1 раза в неделю публиковать информацию о СЧА. 

2) Трасты. Здесь функция управления отделена от функции хранения 

активов. Первоначально траст представлял собой форму опеки наследуемого 

имущества, согласно которой доверенное лицо владеет и распоряжается имуществом в 

интересах бенефициара. Субъектами отношений в фонде являются: инвесторы 

(бенефициары), УК и попечитель (доверенное лицо / трасти). Между инвесторами и УК 

заключаются договор траста, в соответствии с которым: 1) функция УК – 

доверительное управление; она ответственна за управление активами; 2) попечитель - 

юридический собственник активов; он ответственен перед инвесторами за сохранность 

активов, защищает их права и следит за тем, чтобы УК действовала в рамках договора; 

3) инвесторы становятся стороной договора после оплаты паев; имеют право голоса на 

собраниях, на которых решаются вопросы изменения условий траста. 

3) Контрактная форма фонда - гражданско-правовой договор, который 

стороны заключают с целью осуществления инвестиций. Фонд не является ЮЛ. УК – 

инициатор создания фонда регистрирует правила фонда и предлагает инвесторам 

заключить контракты, в соответствии с которыми она будет осуществлять 

доверительное управление. В контракте оговариваются условия размещения и выкупа 

паев, размер вознаграждения УК, объекты инвестирования. Инвесторы не обладают 

правами акционеров и повлиять на управление фондом они могут лишь, реализуя свое 

единственное право - право покупать и требовать выкупа пая в любое время. Доход 

инвестора - разница между ценой приобретения и ценой выкупа пая. 

В России существует 2 формы ИФов: корпоративная форма закрытого типа – 

АИФ и контрактная форма – ПИФ. 

Отметим, что в отличие от всех остальных субъектов коллективного 

инвестирования ПИФ является субъектом без образования ЮЛ. Учитывая данное 

обстоятельство, проведем сравнительный анализ 2 видов российских ИФов. 

Таблица 2. 

Сравнительная характеристика АИФа и ПИФа 
Критерий 

сравнения 
АИФ ПИФ 

Понятие 

АО, исключительный предмет 

деятельности которого - 

инвестирование имущества в ценные 

бумаги и иные объекты. 

Обособленный имущественный 

комплекс, состоящий из имущества, 

переданного в доверительное 

управление УК учредителями 

доверительного управления и 

имущества, полученного в процессе 

такого управления. 

Фирменное 

наименование 

Должно содержать слова «АИФ» или 

«ИФ». 

Должно содержать указание на состав и 

структуру активов фонда. 

Наличие лицензии Обязательно Не требуется 

Внутренние 

документы, 

регламентир. 

деятельность 

Устав, инвестиционная декларация 
Правила доверительного управления (в 

т. ч. инвестиционная декларация) 

Органы управления Общее собрание акционеров, совет Нет (исключение – закрытый фонд) 



Тенденции развития науки и образования  – 75 –   

 
фондом директоров, исполнительные органы 

Размер имущества 

фонда 

Фиксированный уставный капитал и 

фиксированное количество 

обыкновенных акций; возможна доп. 

эмиссия. 

Зависит от типа фонда 

Требования к 

имуществу фонда 

Имущество для обеспечения 

деятельности фонда отделено от 

имущества для инвестирования, 

переданного в доверительное 

управление УК. 

Имущество фонда обособляется от 

имущества пайщиков, УК и иного 

имущества, находящегося в управлении 

данной УК; УК учитывает его на 

отдельном балансе, и по нему ведется 

самостоятельный учет. 

Оплата акций (паев) 

Денежными средствами или 

имуществом, предусмотренным 

инвестиционной декларацией. 

Неполная оплата запрещена. 

Зависит от типа фонда. 

Возможна неполная оплата паев при их 

размещении. 

Выкуп акций 

В порядке и в случаях, 

предусмотренным 208-ФЗ, и в случае 

изменения инвестиционной 

декларации. 

Обязан осуществлять выкуп; 

особенности выкупа зависят от типа 

фонда. 

Полномочия УК 

Управление (доверительное 

управление); 

доп. – полномочия единоличного 

исполнительного органа. 

Доверительное управление 

Права инвесторов 

Все права владельцев обыкновенных 

акций: 

1) на участие в общем собрании 

акционеров с правом голоса; 

2) на получение дивидендов; 

3) на получение части имущества 

при ликвидации АО. 

Основные права: 

1) право собственности на имущество, 

составляющее фонд; 

2) требовать от УК надлежащего 

доверительного управления; 

3) на получение денежной компенсации 

при прекращении фонда. 

Наличие и особенности других прав 

зависят от типа фонда и нюансов 

управления. 

Дополнительные 

возможности 

инвесторов 

Утверждение на общем собрании 

акционеров инвестиционной 

декларации; остальные компетенции 

установлены 208-ФЗ. 

Собраний пайщиков нет (исключение – 

закрытый фонд), инвестиционная 

декларация разрабатывается и 

утверждается самой УК. 

Доход 

Дивиденды и разница между ценой 

приобретения и ценой продажи 

(выкупа) акции. 

Разница между ценой покупки и ценой 

продажи (выкупа) пая. 

Особенность 

налогообложения 

Двойное: налог на прибыль и налог с 

дивидендов и на доходы по 

операциям с акциями. 

Налог на доходы по операциям с 

инвестиционными паями. 

Банкротство Возможно Невозможно 

[Составлено авторами] 

 

Прокомментируем некоторые моменты. 

Во-первых, АИФ - ЮЛ, которое осуществляет профдеятельность, 

следовательно, оно должно иметь устав и лицензию АИФа, для получения которой 

необходимо соответствовать лицензионным требованиям (размер собственных средств 

и др.) 

Имущество АИФа принадлежит на праве собственности самому фонду как ЮЛ. 

Имущество, составляющее ПИФ, является общим имуществом пайщиков и 

принадлежит им на праве общей долевой собственности. АИФ как ЮЛ может от своего 

имени приобретать и осуществлять права, нести обязанности, совершать сделки. 

Действия в отношении имущества ПИФа, осуществление прав, зафиксированных 

ценными бумагами (в ч. право голоса) осуществляет УК. 

Во-вторых, помимо характерных для обоих фондов субъектов (УК, 

спецдепозитарий и др.), в АИФе, как и в любом АО, есть совет директоров и 
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исполнительный орган, регулярно проводятся общие собрания. Значит, есть статья 

управленческих расходов, возможны сложности при принятии инвестиционных 

решений. ПИФ не нуждается в органах управления, а управленческие расходы УК, 

приходящиеся на данный фонд, могут быть снижены, если данная УК управляет 

несколькими фондами. 

В-третьих, по общему правилу АО не обязано выкупать свои акции, т. е. после 

первичного размещения акции обращаются только на вторичном РЦБ. Исключение 

составляют случаи, указанные в 208-ФЗ, и изменение инвестиционной декларации. 

В-четвертых, в АИФе на общем собрании утверждается инвестиционная 

декларация, избирается совет директоров, который впоследствии заключает договор 

доверительного управления с УК. Собраний пайщиков в ПИФе закон не 

предусматривает (кроме ЗПИФа). Инвестор не определяет правила управления, а, 

выбрав определенный фонд, соглашается с правилами и инвестиционной декларацией, 

разработанными УК. Внести изменения в правила вправе только УК. 

В-пятых, недостаток АИФа - двойное налогообложение. АО как собственник 

инвестиций платит налог на прибыль, а его акционеры – налог с дивидендов и на 

доходы по операциям с акциями. ПИФ не является налогоплательщиком. Его УК не 

платит налог на прибыль, образующуюся в фонде, поскольку она формируется не на ее 

балансе. В течение всего срока действия ПИФа образующаяся в нем прибыль не 

подвергается налогообложению, а в полном объеме реинвестируется, увеличивая базу 

для роста доходов. ФЛ и ЮЛ платят налог на доходы по операциям с паем (ст. 214.1. и 

ст. 280 НК РФ). 

Таким образом, АИФ – акционерное общество, созданное акционерами целью 

получения дохода за счет инвестирования их аккумулированного капитала в те или 

иные активы Инициатором создания ПИФа является УК, которая, разработав 

инвестиционную стратегию, предлагает инвесторам заключить с ней договоры. Сам же 

фонд выступает объектом гражданских прав и обязанностей. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы сбережений населения, способы их 

сохранения и приумножения за счет участия в формировании и развитии паевых 

инвестиционных фондов (ПИФ). ПИФы являются источником инновационного 

развития национальной экономики России, поэтому одной из важнейших задач в 

настоящее время для экономики страны является развитие рынка сбережений и 

трансформация их в инвестиции для реального сектора экономики. 

Ключевые слова: Сбережения, паевые инвестиционные фонды, инновации, 

национальная экономика. 

 

Abstract 

The article discusses the problems of population savings, ways to preserve and 

increase them through participation in the formation and development of mutual investment 

funds (MIFs). Mutual funds are the source of innovative development of the national 

economy of Russia, therefore, one of the most important tasks for the country economy at 

present is the development of the savings market and their transformation into investments for 

the real sector of the economy. 

Keywords: Savings, mutual funds, innovations, national economy. 

 

Одной из важнейших проблем РФ в современных условиях являются 

стратегические направления социально-экономического развития национальной 

экономики и повышения благосостояния населения. Одним из ключевых факторов 

экономического роста и повышения уровня жизни населения выступают денежные 

доходы, которые формируют сберегательный потенциал и определяют уровень 

потребления. 

Возрастающее влияние денежных доходов населения в качестве реального 

инвестиционного ресурса, а также источника финансирования экономических и 

социальных программ предполагают широкое привлечение финансовых средств 

населения. Однако, человек, имея собственные сбережения, в первую очередь думает 

об обеспечении своего будущего и будущего своих детей, а не об инвестиционных 

потребностях государственной экономики.  

По данным Росстата, сбережения россиян составляют около 33.6 трлн. рублей, 

из которых 6 трлн. руб. население держит в виде наличных [6]. Общий объѐм денежных 

доходов населения России в 2018 году составил 58 трлн. рублей. Из них на банковских 

вкладах хранится около 22,3 трлн. руб. а остальная сумма накоплений хранится в 

ценных бумагах и наличных [6]. 

Структура использования доходов населения РФ представлена на рисунке 1 (по 

данным за 2017 год)[9]. 
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Рисунок 1 – Структура использования доходов населения РФ 

 

Как отмечают специалисты, в сфере сберегательных отношений возникают и 

переплетаются многообразные связи интереса и цели (рисунок 2)[2].  

 

Рисунок 2 - Структура мотивов и целей сбережений и накоплений населения [2] 

 

Главной целью активного инвестиционного накопления для отдельного 

гражданина является увеличение накоплений.  

Реальные доходы населения в значительной мере отображают состояние и 

эффективность экономики и экономических отношений в обществе. Доход 

индивидуума – это часть общего национального дохода, который имеет 

соответствующую ей стоимость произведенного продукта, полученного в результате их 

экономической деятельности. 

Как показывает практика, источником экономического роста во всех странах 

мира является валовые национальные сбережения, которые складываются из 

сбережений государства, частных компаний и личных сбережений граждан. Это 

подтверждается тем, что в странах с развитой рыночной экономикой, финансовые 

накопления домохозяйств сравнимы с ВВП, а порой даже превышают его. Так, 

например, в Японии они составляли 245% ВВП, в США – 300%, во Франции – 135% 

[7]. 

Наиболее распространенные инструменты сохранения и увеличения сбережений 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Наиболее распространенные инструменты сохранения и увеличения сбережений 

 

 
 

Исходя из таблицы 1, можно сказать, что способов вложения сбережений 

существует множество. Однако для повышения своего материального благополучия 

необходимо умело и эффективно инвестировать свои сбережения. 

В настоящее время основными инструментами поставки этого ресурса в 

реальный сектор экономики может быть инструмент коллективных сбережений–паевые 

инвестиционные фонды (ПИФ), которые способствуют решению проблем 

инвестирования в национальные инновационные проекты. При этом возможности 

использования финансовых ресурсов ПИФ в качестве инновационных ресурсов для 

осуществления инновационного прорыва в различных отраслях национальной 



– 80 –     Тенденции развития науки и образования 

 

экономики значительно расширяются в связи с изменениями законодательства в 

области развития коллективных форм инвестирования, появлением новых видов 

инвестиционных фондов, расширением перечня активов, которые составляют 

структуру вложений ПИФов. 

Достоинства и привлекательность вложений в паевые инвестиционные фонды 

представлена на рисунке 3[3]. 

 

 
Рисунок 3 – Привлекательность инвестиций в ПИФы[3] 

 

Рынок коллективных инвестиций России относительно молод, если быть точнее, 

официально он начал свою историю с 21 марта 1996 года, когда был издан указ 

Президента России «Об утверждении Комплексной программы мер по обеспечению 

прав вкладчиков и акционеров». Именно под этот указ подпадают паевые 

инвестиционные фонды. 

Показатели паевых инвестиционных фондов за 5 лет представлены в таблице 2 

[6]. 

Таблица 2 

Показатели паевых инвестиционных фондов за 5лет [6] 

 
 

Таким образом, сбережения населения –это тот нерастраченный ресурс 

отечественной экономики, эффективное использование которого может способствовать 
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одновременному росту инвестиций и доходов населения. Это, в свою очередь, приведет 

к положительной динамике совокупного спроса и в конечном итоге - к устойчивому 

развитию российской экономики и стабильным темпам экономического роста. 
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