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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
  
 Динамичное социально-экономическое развитие страны ос-

новывается в значительной степени на инновациях, принявших 
стратегически важный характер. Накопленный в мире опыт поз-
воляет с уверенностью говорить, во-первых, о наибольшей вос-
приимчивости к инновациям предприятий малого и среднего 
бизнеса и, во-вторых, о ключевой роли государства в формирова-
нии эффективной инновационной среды в малом и среднем биз-
несе. 

 Формирование инновационной экономики в России стано-
вится необходимым условием реформирования, модернизации и 
развития конкурентоспособного отечественного производства. В 
нашей стране на ближайшие 20 лет формирование инновацион-
ной экономики должно стать стратегическим направлением раз-
вития инновационного предпринимательства. Главными задача-
ми процесса формирования инновационной экономики на госу-
дарственном уровне являются комплексная поддержка инноваци-
онного предпринимательства, возрождение системы НИОКР и 
целенаправленное реформирование научных и образовательных 
структур на потребности инновационной экономики России. 

 Остановимся на первой задаче более подробно. Говоря об 
инновационном предпринимательстве, необходимо уточнить его 
содержание. Следует отметить, что не любая предприниматель-
ская деятельность является инновационной, а только та, которая 
использует: 

• поиск новых идей (создание нового продукта (услуги), 
новых методов организации и управления) и их оценки; 

• поиск новых ресурсов или вариантов их сочетания, при 
которых можно получить новые результаты; 
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• возможность извлечения предпринимательского дохо-
да от коммерциализации инновационной деятельности и ее ре-
зультатов. 

 По мнению известного американского специалиста, в обла-
сти менеджмента П. Друкера, «подтолкнуть» предпринимателя к 
активному поиску инновационной идеи способны следующие 
факторы: 

• неожиданное событие - успех, неудача, неожиданное 
внешнее событие; 

• неконгруэнтность - несоответствие между реально-
стью, какая она есть на самом деле, и нашими представлениями о 
ней («такая, какой она должна быть»); 

• нововведения, направленные на потребности процесса 
(под потребностью процесса следует иметь в виду те его недо-
статки, которые должны быть устранены); 

• внезапные изменения в структуре отрасли или рынка; 
• демографические изменения; 
• изменения в восприятии, настроениях или ценностных 

установках людей; 
• появление новых знаний, как научных, так и ненауч-

ных [3]. 
 Однако приходится признать, что в полемиках о путях раз-

вития предпринимательства в России, о методах и формах его 
поддержки незаслуженно мало внимания уделяется проблеме 
формирования и развития сектора инновационного предпринима-
тельства, т. е. предпринимательства, основанного на коммерче-
ском использовании новейших достижений отечественной науч-
ной мысли, открытий и изобретений. Действительно, это особый 
и еще слаборазвитый в контексте рыночных преобразований Рос-
сии бизнес в нашей стране. Особенностями этого бизнеса явля-
ются:  

• высокий риск;  
• большой период времени от генерации идеи до ее 

практической реализации в виде коммерческого продукта или 
услуги;  

• низкая выживаемость малых инновационных предпри-
ятий;  
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• зачаточное состояние российского рынка инноваций и 
высоких технологий;  

• невосприимчивость промышленностью инноваций в 
настоящее время [4]. 

 Действительно, в дни проведения салона инноваций науч-
но-производственная команда Oreol Group провела анкетирова-
ние участников выставочного мероприятия на VIII Московском 
международном салоне инноваций и инвестиций, результаты ко-
торого в полной мере отражают в практической плоскости все 
указанные выше особенности инновационного предприниматель-
ства в России. 

 На анкету согласились ответить только 25% от ожидаемого 
объема из числа участников выставочного мероприятия. Форму-
лировки отказов были таковыми: «Нам это не надо», «В этом нет 
смысла». 
 Вывод 1: Большинство опрошенных специалистов (3/4) не гото-
во быть бизнесменами, поскольку они не могут оценить свои 
управленческие способности и не владеют необходимыми навы-
ками и знаниями. 
 Вывод 2: Около 1/3 опрошенных, оказались пассивными участ-
никами выставочного мероприятия. Не все специалисты прояви-
ли заинтересованность и выказали мотивированность в использо-
вании предоставленных организаторами выставочного мероприя-
тия возможностей по популяризации инновационных разработок. 
 Вывод 3. Тот факт, что отдельные изобретатели сами продвига-
ют свои новации, говорит об их активной позиции. Но инноваци-
онный потенциал только на таких специалистах не разовьешь, 
поскольку их интересы не распространяются дальше их соб-
ственных разработок. Поэтому в рамках новой инновационной 
политики потребуется приложить огромные усилия, чтобы запу-
стить малый инновационный бизнес. 
 Вывод 4. К серьезному диалогу в области инновационной поли-
тики готовы 58% опрошенных. 
 Вывод 5. Из общего числа опрошенных на выставочном меро-
приятии специалистов только 12% можно объединить в малые 
инновационные команды под единовременное решение одного 
проекта. Более сложные бизнес-структуры малого предпринима-
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тельства, которые были бы способны взять решение инновацион-
ных задач на поток, собрать не удастся [3]. 

 Между тем, многие ученые признают лидерство в иннова-
ционном предпринимательстве малых инновационных команд. 
Действительно, важнейшая функция инновационных предприя-
тий - осуществление посреднической роли между научнотехни-
ческой и производственной сферами, обеспечение почти автома-
тического экономического обмена между ними без всяких сбоев в 
конкурентных условиях. Инновационные предприятия позволяют 
ликвидировать некоторые из затрат и сократить издержки произ-
водства, т. е. они выступают институциональной формой, обес-
печивающей эффективное взаимодействие научно-технических 
институтов и частных хозяйствующих субъектов в рамках ры-
ночных отношений. Сами инновационные предприятия выделя-
ются как самостоятельные хозяйствующие субъекты, если их 
функционирование позволяет сократить затраты, которые вы-
нуждены нести научно-технические институты и хозяйствующие 
субъекты, связанные с созданием инновационного продукта или 
доведением научно-технических новшеств до возможности их 
коммерческого использования. 

 С подписанием в августе 2009 года Президентом РФ Феде-
рального закона № 217 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам созда-
ния бюджетными научными и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях практического применения 
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», бюд-
жетным научным и образовательным учреждениям теперь разре-
шено создавать хозяйственные общества в целях практического 
применения результатов интеллектуальной деятельности [1]. В 
этом видятся огромные возможности для студентов и молодых 
ученых технических вузов реализовывать себя в родных универ-
ситетах, создавая инновационные предприятия при вузах, где 
проходит их обучение. Используя и реализуя получаемые в учеб-
ном процессе знания, возможно формирование инновационных 
молодежных предприятий, способных быстро, дешево и эффек-
тивно выполнять функции по созданию инновационного продук-
та или доведению научно-технических новшеств до коммерче-
ского использования. 
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 В качестве молодых инновационных предпринимателей мо-
гут выступать физические и юридические лица, осуществляющие 
следующие виды инициативной деятельности, связанные с вос-
производственным циклом инновационного продукта: 
• создание инновационного продукта (собственно инноваци-
онное предпринимательство); 
• выполнение посреднических функций (оказание услуг, свя-
занных с продвижением инновационного продукта и его переда-
чей от непосредственного создателя его потребителю); 
• осуществление функций в финансовой сфере для обеспече-
ния инновационной деятельности. 

 Будучи относительно самостоятельными, данные виды 
предпринимательской деятельности в инновационной сфере до-
полняют друг друга, хотя и могут существенно различаться по 
организационно-правовой форме, по содержанию операций и 
способам их осуществления. Выбор формы инновационного 
предприятия зависит от личных пристрастий, сферы деятельно-
сти, наличия денежных средств. 

 Как свидетельствует зарубежный и небольшой отечествен-
ный опыт, молодежные инновационные предприятия следует от-
нести к малому предпринимательству в инновационной сфере, с 
полным совпадением для них всех характеристик и особенностей 
его осуществления. Малое предпринимательство в инновацион-
ной сфере - первая по массовости и наиболее динамичная струк-
турная составляющая рыночного инновационного потенциала. 
Действительно, основу инновационного предпринимательства 
составляют малые инновационные фирмы (эксперименты) - тех-
нологические лидеры в зарождающихся отраслях экономики, от-
крывающие новые сегменты рынка, развивающие новые произ-
водства, повышающие наукоемкость и конкурентоспособность 
производства и тем самым способствующие формированию но-
вых технологических укладов. 

 К сильным сторонам малых и молодежных инновационных 
предприятий относятся следующие: 
• оперативное принятие управленческих решений, позволяю-
щее сократить 
• длительность инновационного цикла; 
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• низкий уровень накладных расходов, благодаря прямым и 
персональным 
• контактам с ними; 
• отсутствие бюрократических процедур в организации ввиду 
минимальной 
• управленческой иерархии предприятий. 
 Трудности в деятельности таких предприятий связаны с низким 
профессиональным уровнем менеджмента, ограниченными воз-
можностями внешнего финансирования, низкой специализацией 
рабочих мест. Из-за отсутствия множества структурных подраз-
делений, что связано с незначительной степенью разделения тру-
да, малые инновационные предприятия не получают синергети-
ческий эффект. 
 Учредителям малых инновационных предприятий свойственна 
высокая мотивация предпринимательской деятельности, несмот-
ря на персональную ответственность за ее успех в условиях ком-
мерческого риска. К мотивам молодежного инновационного 
предпринимательства можно отнести: 
• возможность реализации собственных творческих проектов; 
• высокая степень самостоятельности и свободы в принятии 
решений; 
• утверждение высокого имиджа и творческое признание 
успеха в 
• инновационной сфере и др. 
 Повышенной инновационной активности малого и молодежного 
предпринимательства способствуют свобода поисков, отсутствие 
бюрократизма, быстрая апробация новшеств и то, что инноваци-
онная деятельность - это единственная возможность для пред-
принимателя, хозяйствующего в небольшой фирме, повысить 
свой статус, создать более масштабную организацию. Из-за огра-
ниченности всех видов ресурсов малый бизнес заинтересован в 
ускоренной разработке и использовании новых технологий, про-
изводстве новых продуктов, доведении до стадии промышленно-
го образца нововведений, которые передаются на коммерческой 
основе для использования крупным предприятиям. 

 Инновационное предпринимательство - многогранный вид 
экономической деятельности. Студенты и молодые ученые тех-
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нических вузов желают реализовать себя в родных университе-
тах, создавая инновационные предприятия при вузах, где прохо-
дят обучение, формируют инновационные молодежные предпри-
ятия.  

 Таким образом, следует отметить, что создание на базе тех-
нических вузов малых молодежных инновационных предприя-
тий, признание и поддержка таких предприятий на государствен-
ном уровне являются важным фактором реализации полученного 
молодежью образования в производственной сфере, развития 
российского промышленного потенциала и инновационной эко-
номики в целом. 
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Аджиева Д. М 
Магомедов М.А. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
 ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Основной особенностью человека, которая отличает его от 

всех других живых существ, является способность мыслить, а 
именно - его интеллектуальная деятельность. 

Интеллект человека учёными определяется как особая 
функция сложно дифференцированного мозга - способность вос-
принимать, осознавать и анализировать поступающую информа-
цию, делать определенные умозаключения и выдавать новые зна-
ния. 

В период развития России, она сталкивается с такой важной 
проблемой, как «утечка умов», то есть с проблемой утечки высо-
коквалифицированных работников, которые по какой-то причине 
эмигрировали за границу. Поэтому перед государством ставится 
задача, заключающаяся в решении данной проблемы посредством 
разработки системы программ и осуществления правильной по-
литики по регулированию рынка труда квалифицированных тру-
довых кадров и решению вопросов, имеющих отношение к нему. 

Актуальность данного исследования заключается в том, 
чтоинтеллектуальная собственность играет важнейшую роль в 
развития страны. Но парадокс в том, что для того, чтобы страна 
развивалась эффективно и совершенствовалась её экономика, 
государство должно быть заинтересовано в развитии и поддержке 
своего интеллектуального потенциала. Также государство долж-
но регулировать рынок интеллектуального труда и не допускать 
эмиграцию высококвалифицированного рабочего состава, высо-
коклассных врачей, профессоров, изобретателей. 

Под интеллектуальным продуктом имеются в виду творения 
человеческого разума, а именно круг интеллектуальных, куль-
турных ценностей, произведений искусства, инноваций, различ-
ных символик, названий и изображений, которые используются в 
коммерции. То есть, исходя из этого, следует сделать вывод, что 
основным признаком интеллектуальной собственности является 
нематериальность, что отличает ее от собственности на матери-
альные вещи. Продукты интеллектуальной деятельности способ-
ствуют развитию общества. Так, в конце 15 века даже возникла 
такая система как «Система интеллектуальной собственности», 
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которая в дальнейшем изменила положение результатов интел-
лектуальной деятельности и ограничила бесконтрольное исполь-
зование результатов интеллектуальной деятельности, которые 
уже существовали ранее. 

Несмотря на то, что система интеллектуальной собственно-
сти считается двигателем общественного прогресса, все же суще-
ствует двоякое мнение насчет того, какое влияние она оказывает 
на экономическое, культурное и социальное развитие населения, 
и вообще ускоряет или замедляет развитие общества? 

Что касается сторонников системы интеллектуальной соб-
ственности, то по их мнению, поскольку общественное развитие 
идет ускоренными темпами, то это происходит именно благодаря 
системе интеллектуальной собственности, то есть они считают, 
что она способствует прогрессу общества. 

Противники же системы интеллектуальной собственности 
считают, что она только замедляет общественный прогресс, так 
как является тормозом общественного развития и подавляет эко-
номику стран, однако, они не настаивают на том, чтобы эта си-
стема была отменена, она лишь должна быть изменена так, чтобы 
не тормозилось общественное развитие. И, действительно, стоит 
сделать так, чтобы система интеллектуальной собственности ра-
ботала, сохраняя как авторские и смежные права, так и одновре-
менно с этим плодотворно влияя на прогресс общества . 

В настоящее время каждая страна нуждается в интеллекту-
альном потенциале, а именно в способности людей мыслить от-
лично от других, в умении вносить инновации, а также в имении 
качественного высшего образования. Но, поскольку в стране мо-
гут возникнуть трудности с реализацией интеллектуальной соб-
ственности, интеллектуальный потенциал вынужден покинуть 
свою родную страну, то есть он эмигрирует в другое государство 
в надежде, что там он будет оценен. Такое явление получило 
название «утечка умов» ("Brain Drain"), и появилось оно в начале 
1950-х годов, когда в Великобритании был описан процесс мас-
сового переселения английских ученых в США, но актуальность 
данной проблемы можно подчеркнуть и в наше время . 

«Утечка мозгов» — процесс массовой эмиграции, при ко-
торой из страны или региона уезжают специалисты, учёные и 
квалифицированные рабочие по политическим, экономическим, 
религиозным или иным причинам.Этот термин энциклопедией 
«Britannica» определяется как «миграция образованных или про-
фессиональных кадров из одной страны, сектора экономики или 
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области в другую, обычно для получения лучшей оплаты или 
условий жизни». 

Массовая эмиграция русских научных потенциалов нача-
лась после распада СССР, в 1990-х годах. Связано это было с тем, 
что после 70 лет советского строя люди у населения появилась 
возможность уехать за границу. Однако данная проблема акту-
альна и по сей день, но уже не в таких крупных масштабах. Ниже 
приведены данные по двум наиболее популярным странам для 
миграционного потока умов — Германии (Рис. 1) и США(Рис.2). 

 

 
Рисунок 1. Поток русских научных эмигрантов в Германию, 

1997—2013, тыс. чел. 

  
Рисунок 2. Поток русских научных эмигрантов в США за 

1997—2013, тыс. чел. 
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На данный момент эмиграционный поток научного потен-
циала с каждым годом сокращается, однако, несмотря на это, все 
равно находится на достаточно высоком уровне. Основными кри-
териями выбора российскими специалистами научной карьеры за 
границей являются: 

1) более высокий уровень оплаты труда научным сотрудни-
кам; 

2) более удовлетворяющая материально-техническая и при-
борная база; 

3) отсутствие бюрократизма и волокиты в другой стране по 
сравнению со своей, что дает возможность развиваться надлежа-
щим образом; 

4) большая ценность европейского и американского дипло-
ма. 

Конечно же, основную часть эмигрантов составляют сту-
денты, отправившиеся учиться за рубежом и оставшиеся в той же 
стране после получения образования на постоянное место жи-
тельство. 

ЦСИ, Центром стратегических исследований в ноябре 2012 
года был проведен опрос среди 465 выпускников 6 факультетов 
МГУ. Из них 42% девушек и 58 % юношей. Вопросы были сле-
дующие: 

- С какими целями Вы планируете уехать за рубеж? (Рис. 3). 
Получилось, что 6 % хотели бы работать за границей не по спе-
циальности, 8 % хотели бы пройти обучение по другой специаль-
ности, 14 % пока что не определись, 34 % хотели бы продолжить 
образование по специальности и оставшиеся 38 % хотели бы ра-
ботать по специальности; 

- За счет, каких средств вы планируете жить в принимающей 
стране? (Рис. 4). 10 % собираются учиться на заемные средства, 
19 % - на родительские деньги, 32 % собираются получать учеб-
ный гранд от зарубежных фондов или других спонсоров, 43 % - 
за счет работы в стране обучения, а 67 % - на стипендию прини-
мающего университета. 
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Рисунок 3. С какими целями Вы планируете уехать за рубеж? 

  

  
Рисунок 4. За счет, каких средств вы планируете жить в при-

нимающей стране? 
На развитие страны отрицательно влияет именно процесс 

«утечки умов», так как страна попросту лишается лучших специ-
алистов, которыми, вследствие эмиграции научного потенциала, 
потом славится другая страна. К последствиям такого миграци-
онного потока из России можно отнести:   

1. Уменьшение притока молодых ученых в Российскую 
академию наук (РАН) во время 2002—2012 гг. почти на 50 %; 

2. Составление доли рынка наукоемкой продукции всего 
0,3 % на 2012 год, по сравнению с это продукция США - 39 %, 
Японии - 30 %, Германии - 16 %); 
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3. Очень низкий уровень инновационной активности: 
только 5 % компаний используют новейшие научные достиже-
ния, в то время как в развитых странах эта цифра достигает 80-87 
%. 

Для решения этой проблемы нужно принять следующие 
меры по удержанию научных специалистов в стране: 

1) Подготовить программы эффективной поддержки моло-
дых ученых после защиты ими кандидатских и докторских дис-
сертаций; 

2) Выделить квоты для молодых ученых на выборах в Ака-
демии наук; 

3) Осуществить организации по связям с соотечественника-
ми за границей для создания совместных научных и научно-
технических исследовательских программ, упрочения професси-
ональных связей и формирования условий для возвращения их 
обратно в свою родную страну; 

4) Привести в соответствие подготовки специалистов с по-
требностями развивающихся отраслей российской экономики 
настоящего и ближайшего будущего, но при этом нужна финан-
сируемая государством бесплатная или в кредит с последующей 
оплатой переподготовка квалифицированных, а также ставших 
безработными в результате структурных изменений специали-
стов. 

5) Создать программы строительства ведомственного жилья 
для молодых ученых, развить ипотечное кредитование с после-
дующим списанием части кредита тем, кто плодотворно работает 
на благо российской науки. 

6) Выработать национальную политику, которая будет 
направлена на поддержку научных школ и приоритетное финан-
сирование исследований, отвечающих научным интересам стра-
ны. 

7) Усовершенствовать российский рынок труда в плане 
наполнения его рабочими местами для ученых, но при этом об-
ращая внимание не только на количество, но и качество вакант-
ных мест. 

Таким образом, проблема утечки умов является актуальной 
и в наше время. Из-за того, что государство не в полной мере 
следит за научным потенциалом своей страны и поддерживает 
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его, оно регулярно теряет своих лучших специалистов, которые 
мигрируют в другую страну, так как, по их мнению, условия для 
реализации своих научных знаний намного лучше. По этой при-
чине Россия теряет свои отечественные «умы», которые далее 
прославляют уже другую страну.  

 
Абусалимова А.А 

Ирзаханова З.И 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИФ. 
 

Правильно покупать продукт питания – не значит уметь вы-
бирать наиболее выгодный по цене товар. Необходимо также об-
ратить внимание на его качество, срок хранения, его реальную 
необходимость и пользу. В этой статье приведены общие советы, 
которые помогут покупателю почувствовать себя намного уве-
ренней в лабиринтах супермаркетов и продуктовых рынков. 

Вначале важный совет. Нужно научиться не только пра-
вильно выбирать продукты питания, но и правильно их употреб-
лять. Помните, что важно не только качество, но и их количество 
(особенно это касается продуктов питания с пищевыми добавка-
ми , химикатами и заменителями). Умный покупатель всегда ор-
ганизовывает свой поход в магазин, учитывает множество нюан-
сов, которых очень много - не меньше, чем самих продуктов пи-
тания. Чтобы продукт был действительно полезным и нужным 
для вас (не только с точки зрения здоровья), необходимо: пра-
вильно подготовиться к походу за продуктами, осуществить саму 
покупку, ну и затем доставить товар без повреждения, правильно 
сохранить его и употребить. 

Советы как выбирать продукты во время покупки 
- Органолептическая оценка - очень важный момент при 

проверке качества продуктов питания. Сами продукты должны 
иметь достойный внешний вид. Конечно, для каждого продукта 
питания имеется своя собственная естественная красота. Глав-
ным образом, избегайте вмятин, трещин и других дефектов, вы-
званных неправильным хранением и транспортировкой. 

- Дегустируя продукт питания, необходимо четко представ-
лять разницу между доброкачественным и недоброкачественным 

http://produkt-pitaniya.ru/dobavki-food
http://produkt-pitaniya.ru/dobavki-food
http://produkt-pitaniya.ru/hranenie-food
http://produkt-pitaniya.ru/hranenie-food


17 
 

продуктом питания, потому что в последнее время для многих 
людей вкус ненатуральной еды (например, сои для мясных изде-
лий) становится нормой и образцом. Если вы не опытный дегу-
статор какого-либо продукта, то надо, по крайней мере, один раз 
купить проверенный доброкачественный продукт и запомнить 
хорошенько его правильный, натуральный вкус, а также по-
слевкусие. 

- Будьте осторожны со скоропортящимися продуктами (мя-
со, рыба, молпродукт и пр.), смотрите внимательно на срок год-
ности, а также на правильность их хранения. Но ни в коем случае 
не игнорируйте такие продукты и не исключайте из своего раци-
она. 

- Важно помнить, что срок годности нужно проверять толь-
ко на этикетке производителя, а не на приклеенной этикетке в ма-
газине. 

- Отдавайте предпочтение продуктам местного производ-
ства. Привезенные издалека товары не могут быть очень свежи-
ми, а если и кажутся такими, то наверняка благодаря дополни-
тельному содержанию пищевых добавок. 

- Помните, наиболее полезные те продукты, которые уже в 
своем изначальном виде пригодны для еды, задуманы природой. 
Например, соя нуждается в обработке для преобразования ее в 
пищу. 

- Делайте запас продуктов питания, если есть такая возмож-
ность. Это поможет вам сэкономить деньги, а также не быть уяз-
вимым в случае дефицита продуктов питания. 

- Если сильно хочется купить что-то «для настроения», то 
выбирайте какой-то вкусный фрукт, не покупайте низкокаче-
ственные сладости. Полезно иногда купить хороший натураль-
ный шоколад. Но не забывайте про меру. 

Как проверить качество продуктов питания в магазине 
В магазине не всегда можно проверить продукт по органо-

лептическим показателям, но зато производитель должен предо-
ставить всю необходимую информацию на упаковочном матери-
але. 

- Всегда внимательно изучайте состав продуктов питания. 
Остерегайтесь продуктов питания, у которых в составе большой 
перечень пищевых добавок. Но при этом не забывайте, что мно-

http://produkt-pitaniya.ru/myaso-izdeliya
http://produkt-pitaniya.ru/myaso-izdeliya
http://produkt-pitaniya.ru/molprodukty
http://produkt-pitaniya.ru/ovoshi-bobovye-soya
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гие недобросовестные производители скрывают истинный со-
став, поэтому иногда необходимо провести дополнительную про-
верку качества своими силами. Особенно это касается случаев, 
когда покупаете товар определенного производителя впервые. 

- Большой срок хранения часто говорит о наличии большого 
количества консервантов. 

- Меньше доверяйте красивым этикеткам, больше – своему 
зрению, обонянию и осязанию. 

- Избегайте покупок в «центральных» проходах, где могут 
быть низкокачественные продукты, которые хотят поскорей 
сбыть. По крайней мере, будьте осторожны. 

- Продукт, находящийся на видном месте на прилавке, мо-
жет иметь короткий оставшийся срок годности или вообще быть 
испорченным. Проверяйте всегда срок годности и качество про-
дукта по месту. 

- Ориентируетесь на продукцию, изготовленную по ГОСТу 
(ДСТУ – для Украины), а не по каким-то своим техническим 
условиям (ТУ), когда в состав продукта питания могут включить 
все что угодно. 

- Ласковое приманчивое название продукта ти-
па «творожок», «сметанка» и т.п. скорее всего говорит о ненату-
ральности продукта, в состав которого входит какой-то замени-
тель. Будьте бдительны. 

- Относитесь осторожно к продуктам питания, на упаковке 
которых будет пестриться разрекламированная фраза: «Без пище-
вых добавок», «Наивысшее качество», «+Витамины» и др. Во-
первых, оно может оказаться неправдой. А, во-вторых, таким об-
разом производитель одним преимуществом может прикрывать 
другие недостатки. Ведь очень часто попадаются продукты без 
консервантов, но с отсутствием полезных веществ, и наоборот. 
Не ловитесь на удочку хитрых производителей. 

- Выбирая продукты питания, всегда учитывайте их цену, 
которая является косвенным показателем качества. В идеале: чем 
дороже продукт питания, тем он лучше. Но это, если не обращать 
внимание на такие факторы, влияющие на стоимость товара, как 
транспортировка, популярность бренда либо просто недобросо-
вестность производителя и продавца. 

http://produkt-pitaniya.ru/molprodukty-kislomolochnye-tvorog
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- Обращайте внимание на состояние упаковочного материа-
ла: должна быть целой и невредимой. Помните, упаковка создана 
не только для привлечения внимания покупателей, но также для 
сохранности содержимого. Ни в коем случае, не следуйте прави-
лу: некрасивая упаковка значит нехороший товар. Качественный 
товар может быть и в обычной неброской упаковке. 

- Не увлекайтесь чрезмерно акциями и распродажами. 
Помните, что акции часто совершаются из корыстных побужде-
ний. Например, чтобы продать несвежий продукт или вообще 
просроченный. Поэтому, «скидочные» товары проверяйте осо-
бенно тщательно. 

- Не стесняйтесь спрашивать у сотрудников магазина. Они 
могут помочь вам быстро найти необходимый продукт. При по-
купке можете прямо спросить, что самое свежее, что пришло са-
мое последнее или когда будет следующая партия. Конечно, не 
следует всегда верить словам продавца, но вы можете сами про-
анализировать его поведение, прямоту или уклончивость ответа. 
Хорошо, когда вы продавца знаете и можете на него положиться. 

- Запоминайте те места, где вы удачно купили продукт. 
Также не забывайте и об честном продавце и его опрятном рабо-
чем месте. Например, очень полезно знать, где и кого можно ку-
пить натуральный мед. 

Советы после покупки. 
Потребителю нужно также знать не только как правильно 

выбирать продукты непосредственно во время покупки, но также 
важно доставить товар без повреждений и перепроверить его уже 
по месту доставки и перед употреблением. 

- Относитесь ответственно к транспортировке продуктов 
питания, во время которой возможны повреждения продукта, по-
явление механических дефектов. 

- При необходимости проверьте повторно качество куплен-
ного продукта питания в домашних условиях, позволяющих 
скрупулезнее это сделать. 

- Запоминайте место (супермаркет, рынок и т.п.), где была 
произведена удачная покупка качественной продукции. При по-
вторной покупке в этом месте проверку качества можно прово-
дить не так тщательно, как в первый раз. Например, этот совет 

http://produkt-pitaniya.ru/med
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будет особенно полезен при покупке свежей доброкачественной 
рыбы либо таких продуктов питания, как мед. 

- Имейте привычку сохранять чеки. Они помогут вам не 
только помочь вернуть товар в случае чего, но и вспомнить, что 
было куплено и почем. 
 
Источники:  

1. http://roskachestvo.gov.ru 
2. http://vybiraem-luchshee.ru 

 
Арпентьева М.Р. 

ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В РАЗВИТИИ  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Введение. Современное финансово-экономическое образо-

вание требует для своего развития разработки и внедрения инно-
вационных с одной стороны и интегративных с другой стороны, 
моделей дидактической коммуникации. «Старый» университет 
себя исчерпал: бедность реализуемых в нем подходов к организа-
ции и осуществлению дидактической коммуникации поставили 
вопрос о самом существовании университета. Через длительный 
период псведореформ и девальвацию ценностей образования и 
воспитания современный университет подходит к новому этапу – 
интегрированной модели дидактической коммуникации. Дидак-
тическую коммуникацию можно определить как коммуникацию 
людей по поводу обучения: его различных компонентов и про-
цессов. Она направлена на развитие понимания обучающимися 
себя и мира средствами передаваемых в процессе обучающего 
взаимодействия знаний, навыков, ценностей и метатехнологий 
различных предметно-специфических деятельностей, включая 
учебную деятельность. Понимание – процесс и результат форми-
рования смысла происходящего во внешнем и внутреннем мире 
человека. Его исследование в настоящее время осуществляется в 
рамках когнитивного и коммуникативного подходов. Последний 
обладает явным преимуществом, поскольку позволяет отразить 
социально-психологический характер данного феномена.  

http://produkt-pitaniya.ru/ryba-svezhaya
http://produkt-pitaniya.ru/ryba-svezhaya
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Современные исследования. Так, филолог В.И. Тюпа и ис-
торик Ю.В. Троицкий вводят понятие «коммуникативная дидак-
тика» [14; 15] Л.И. Гурье говорит о дидактической коммуникации 
[2]. Начала коммуникативного подхода в отечественной педаго-
гике и психологии заключены в работах Г.П. Щедровицкого[17], 
в школе диалога культур С. Ю. Курганова [4; 7] и многих других 
теоретиков и практиков образования и педагогической психоло-
гии. Кроме того, важным источником подхода являются исследо-
вания коммуникации как обмена информацией, осуществляюще-
гося в рамках теории познания. Кроме педагогической и когни-
тивной психологии, вклад в развитие представлений о коммуни-
кации внесли социальные психологи (Л.А. Петровская, А.Ю. 
Панасюк, М.Ю. Жуков и многие другие) [3; 9; 10]. Их работы во 
многом связаны с исследованием речевого воздействия, условий 
его эффективности: компетентности в общении и - собственно – 
коммуникации. В учебно-познавательной деятельности понятие 
«коммуникация» включает не только количество и качество пе-
редаваемых знаний, но и качество взаимоотношений, располага-
ющих или препятствующих дальнейшему общению, развитию 
понимания и взаимопонимания. Задача исследования и формиро-
вания коммуникативного мастерства (компетентности) актуальна 
именно для педагогов, имеющих дело с передачей дидактической 
информации. Дидактическая коммуникация служит решению 
учебно-познавательных задач, является также средством общения 
людей, обмена представлениями, переживаниями между педаго-
гом и обучающимися в ходе совместной деятельности. Она помо-
гает преодолевать трудности, встречающиеся на пути познания, 
барьеры в процессе учебно-познавательной практики, предпола-
гая умение установить контакт с обучающимися, вовлечь уча-
щихся в процесс познания, сделать их партнерами в процессе из-
влечения, передачи, переработки учебной информации.  

Теснейшая внутренняя сопряженность образовательного 
подхода с заложенной в нем моделью дидактической коммуника-
ции практически бесспорна. Понимание того, что есть образова-
ние, непосредственным образом отражается в той модели дидак-
тической коммуникации, которую реализуют практики. Важно 
отметить, что развертывание дидактической коммуникации, 
направленной на понимание «учебного материала», в классиче-
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ской модели обучения связано с многочисленными контексту-
альными смысловыми повторами. М.Ю. Олешков [8] отмечает, 
например, что важным признаком дидактической коммуникации 
является стилевое единообразие, стереотипия коммуникативного 
поведения участников в рамках институционального дискурса, 
роли. Поведение в рамках каждой роли определяется установлен-
ными обществом предписаниями, а также взаимными ожидания-
ми партнеров (учителя и учащихся) [2]. Обучающий стремится 
сделать свое знание узнаваемым для адресата, потому деятель-
ность ученика во многом неинтерпретативна: текст, «предъявля-
емый» ученику, организован педагогом для реализации интенции 
«сообщение информации» и отвечает принципу доступности, ри-
торическим требованиям информативной речи [13, с.200-236]. 

Не отрицая значимости классической модели дидактической 
коммуникации, мы полагаем, что одним из наиболее продуктив-
ных аспектов исследования дидактической коммуникации явля-
ется ее изучение в русле проблем профессионального образа ми-
ра, понимания себя и мира. Как отмечала один из ведущих иссле-
дователей коммуникации в нашей стране Л.А. Петровская [10; 
11], компетентность в общении, определяющая успех коммуни-
кации, а значит, и обучения, определяется тем, насколько человек 
знает и понимает себя, партнера и ситуацию взаимодействия 
(мир). В этом контексте условиями понимания являются не про-
сто доступность транслируемого знания, связанная со «знаниевой 
базой данных» учащегося, но достаточная для понимания откры-
тость коммуникативного канала, связанная с отношениями об-
щающихся, в процессе которых происходит осмысление и транс-
формация особенностей понимания субъектами общения самих 
себя, друг друга и окружающего мира.  

Наше исследование посвящено теоретическому и эмпириче-
скому описанию различных модусов дидактической коммуника-
ции. Основные результаты исследования суммированы в табли-
цах (№1, 2). 

По мере сознаваемого и неосознаваемого накопления зна-
ний и навыков, психотехнологий и ценностей, взросления и про-
фессионального становления человека, происходит закономерное 
изменение модусов дидактической коммуникации и соответ-
ствующих им типов обучения [5; 6; 11]: 
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Таблица №1 Компоненты дидактической коммуникации  
Компо-
ненты 
психоло-
гическо-
го анали-
за 

Низкий уровень  Средний уро-
вень  

Высокий уро-
вень 

Целепо-
лагание 
и плани-
рование 

Свернуты, отсут-
ствуют, цели об-
щения (занятий) 
декларативны, 
формулируются 
на языке методи-
ческих требова-
ний «усвоения 
материала», де-
индивидуализи-
рованы, внеситу-
ативны 

Средне развер-
нуты, мало 
персонифици-
рованы: ситуа-
тивно коррек-
тируются, но не 
имеют психо-
логического 
содержания – 
обращенности 
к конкретным 
людям 

Развернуты, 
присутствуют 
сформулирован 
как психологи-
ческие , цели 
персонифициро-
ваны (обращен-
ность) и конкре-
тизированы, а 
также связаны с 
личным обра-
щением 

Органи-
зация по-
знава-
тельной 
активно-
сти  

Хаотичность , 
преобладание 
прямых указаний 
и тренирующих 
когнитивные 
навыки упражне-
ний 

жесткая струк-
турирован-
ность, редко – 
попытки разви-
вать умение 
учиться, в том 
числе осваи-
вать способы 
решения задач 
психотехноло-
гий 

Гибкость , ори-
ентация на осво-
ение веера спо-
собов решения 
задач, трансля-
ция метазнаний 
и ценностных 
ориентаций 

Дидак-
тическая 
комму-
никация 
(обще-
ние) 

Свернутость, ре-
дукция на уро-
вень трансляция 
знаний и кон-
троля соблюде-
ния поведенче-
ских норм, де-

Свернутость, 
трансляция 
знаний и пси-
хотехнологий 
(как способов) 
учебной дея-
тельности, 

Развернутость, 
трансляция цен-
ностей и мета-
знаний, лич-
ностное взаимо-
действие, от-
крытость как 
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персонализиро-
ванность, отстра-
ненность, смыс-
ловая обеднен-
ность 

смысловой об-
мен 

взаимное обуче-
ние учить и 
учиться 

Рефлек-
сия и 
проекти-
рование  

Свернутость или 
отсутствие, нега-
тивное отноше-
ние, приписыва-
ние ответствен-
ности за неудачи 
обучающемуся , 
умение учиться 
воспринимается 
как черта обуча-
ющегося, а не 
предмет деятель-
ности 

Развернутость, 
рефлексия ши-
бок и трудно-
стей учащегося 
в контексте вы-
бранных мето-
дики и психо-
логического 
контекста вза-
имодействия, 
ориентация 
развитие уме-
ния учиться 

 Развернутость, 
проектирование 
дальнейшего 
взаимодействия 
с обучающимися 
как личностями, 
передачу психо-
технологий и 
мета-знаний, 
рефлексия соб-
ственных навы-
ков обучения, 
включая само-
обучение и вза-
имообучение 

1) Научающая дидактическая коммуникация предполага-
ет, что в обучении детей и юношей происходит движение от обу-
чающего к научаемому: в разной мере сознаваемое присвоение 
знаний и навыков, транслируемых обучающим (учителем) кото-
рые понимаются с большей или меньшей полнотой и глубиной, 
более или менее неосознаваемое присвоение психотехнологий и 
ценностей деятельности, связанных с присваиваемыми предмет-
но-специфичными знаниями и навыками. Типично неосознавае-
мое присвоение компонентов учебной деятельности (умения 
учиться): знаний и навыков об учебной деятельности, ценностей 
и психотехнологий (характеризующегося относительной пассив-
ностью) научения. На этом уровне понимается кружающеий че-
ловека мир, его различные компоненты. Это - допрофессиональ-
ная стадия становления: происходит «становление учащегося». 
Параллельно освоению знаний о мире и умений действовать в 
нем, формируется умение учиться: изменять поведение в ходе 
обучения. Понимание носит объективный (оbjective knowing), ре-
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продуктивно-констатирующий характер (констатирующих объ-
яснений). 

2) Обучающая дидактическая коммуникация предполага-
ет, что обучение взрослых и профессионалов обращено не только 
на присвоение знаний и навыков, но изменение поведения обу-
чающегося на их основе, осуществление (ква-
зи)профессиональной деятельности: на этом уровне осуществля-
ется в разной мере осознаваемая трансляция знаний и навыков, 
выступающих как опоры организации и осуществления (измене-
ния) деятельности, происходит более или менее осознаваемая 
трансляция и ретрансляция ценностей, психотехнологий и ме-
тазнаний (квази)профессиональной деятельности, обеспечиваю-
щих осуществление деятельности (реальные поступки, преобра-
зования поведения субъекта). Типично неосознаваемое освоение 
компонентов учебной, учебно-профессиональной деятельности 
(обладающего относительной активностью обучения). На этом 
уровне понимание себя осуществляется через понимание учебно-
профессиональной и профессиональной деятельности, требова-
ния которой позволяют сравнить себя с нею, определив меру со-
ответствия требованиям, «объективную успешность». Это 
начальный уровень становления профессионализма, на котором 
перед личностью стоит задача измениться в соответствии с тре-
бованиями деятельности, развивается умение учиться, то есть из-
менять деятельность и самого себя в процессе обучения. Пони-
мание (тип понимания) носит характер объяснений и интерпрета-
ций (subjective knowing), формируется эмпатический модус 
(interpersonal knowing) понимания. 

3) Самообучающая дидактическая коммуникация предпо-
лагает, что в процессе самообучения наблюдается качественная 
трансформация учебной деятельности: на первый план выходит 
более или менее осознаваемое, развернутое и глубокое осмысле-
ние и трансформация компонентов учебно-профессиональной де-
ятельности, обучение обучению, т.е. изменение учебной , про-
фессиональной деятельности и жизнедеятельности обучающего 
себя человека на основе осваиваемых и трансформируемых им в 
процессе освоения ценностей, психотехнологий и метазнаний, 
знаний и навыков учебно-профессиональной и профессиональной 
деятельности.  
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На этом уровне осуществляется в разной мере осознаваемое 
и избирательное освоение ценностей, психотехнологий и ме-
тазнаний (квази)профессиональной деятельности, обеспечиваю-
щих осуществление и качественное развитие деятельности (пре-
образования деятельности и жизнедеятельности субъекта). Изме-
нение данных «опор» организации и осуществления (изменения) 
деятельности, связано и дальнейшим избирательными поиском и 
освоением профессиональных знаний и навыков. Типично осо-
знаваемое освоение и исследование компонентов учебно-
профессиональной деятельности (обладающего выраженной ак-
тивностью обучения). Осуществляется более или менее осознава-
емая , развернутая (многокомпонентная) и глубокая реинтеграция 
личности самообучающегося, той системы деятельностей и свя-
занных с ними отношений, который сформировались в ходе его 
личностного и профессионального становления.  

Человек начинает понимать себя как неразрывную и меня-
ющуюся целостность, каждый компонент и процесс которой об-
ладают значимостью – для него самого и мира. Достижение са-
мопонимания - условие более глубокой и развернутой коммуни-
кации с миром. Умение учится приобретает статус умения изме-
няться - изменять внешнюю и внутреннюю деятельность . Оно 
описывается исследователями как важный первый шаг становле-
ния человека собой: «становления личностью», «становления 
профессионалом», в том числе, в терминах экзистенциальной-
гуманистической психологии, или «самоэффективности» (self-
efficacy), как это описывается в бихевиоральной традиции). На 
уровне «профессионала» человек свободно выбирает направле-
ние своего развития и переходит к творческому переосмыслению 
профессиональной деятельности. Тип понимания, характерный 
для данного уровня, - интерпретация, реже – диалогизация опыта 
переживаний (field of experience). 

4) Диалогическая дидактическая коммуникация предпо-
лагает взаимное, в разной мере сознаваемое или неосознаваемое 
обучение людьми друг друга изменять деятельность и жизнедея-
тельность в процессе трансформирующего смыслы этих деятель-
ности и жизнедеятельности обмена ценностями, психотехнологи-
ями и метазнаниями, знаниями и умениями взаимодействия, ко-
торые более не переживаются как неизменные – ни по отноше-
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нию к деятельности, ни по отношению к стоящей за нею реально-
сти (миру). Трансформация и осознание трансформации (в про-
цессе взаимно обучающего взаимодействия) ценностей, психо-
технологий и метазнаний, знаний и навыков учебно-
профессиональной и профессиональной деятельности, приводит 
к более или менее развернутой и глубокой трансформации жиз-
недеятельности субъектов. Обучению обучению, а также связан-
ные с ним изменения жизни, выступают как ведущий аспект раз-
вития жизнедеятельности, субъектов в целом. Таким образом, 
взаимное обучение изменяет обучающих друг друга как лично-
стей, изменяя их жизнь за счет развития осознания (изменения) 
себя и мира.  
Таблица №2. Модусы, процессы и результаты дидактической 

коммуникации  
Научение детей и юношей: движение от обучающего к науча-

емому 
Обучающий Научаемый Процессы Результаты 

Содержание 
(знания, 
навыки) 

Содержание 
(знания, навы-
ки) 

Трансляция: 
1) знаний и 
навыков, 2) 
смыслов, мо-
делей дея-
тельности и 
психотехноло-
гий, мета-
знаний, 3) 
ценностей де-
ятельности  

Развитие уме-
ния учиться, 
становление 
обучающимся Ценности и 

цели 
Ценности и це-
ли 

Психотехно-
логии и ре-
зультаты  

Психотехноло-
гии и результа-
ты  

Обучение взрослых и профессионалов:  
ретрансляция ценностей и метазнаний профессии 

Тьютор Обучающий-
ся 

Процессы Результаты 

Ценности и 
цели (ме-
тазнания) 

Ценности и 
цели (ме-
тазнания) 

Трансляция и 
трансформация: 
1) ценностей и 
связанных с ними 
результатов; 

Развитие 
умения 
учиться, ста-
новление са-
мообучаю-

Психотехно-
логии и ре-

Психотехно-
логии и ре-
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зультаты зультаты 2)  знаний и 
навыков, осно-
ванных на них 
психотехнологий; 
3) опыта про-
фессионального 
самообучения и 
взаимообучения 

щимся 
 Содержание 

(знания, 
навыки) 

Содержание 
(знания, 
навыки) 

Самообучение личности:  
освоение знаний, ценностей, психотехнологий учебной дея-

тельности 
Субъект самообучения Процессы Результаты 

знания, навыки, ценности и 
психотехнологии профессио-
нальной деятельности 

Освоение опыта 
профессиональ-
ного самообу-
чения , 
трансформация 
учебной дея-
тельности, при-
своение знаний, 
навыков, мета-
знаний, ценно-
стей.  

Развитие само-
обучения, ста-
новление обу-
чающим дру-
гих, развитие 
учебной дея-
тельности, 
личности 

Знания и навыки учебной дея-
тельности  
Ценности и психотехнологии 
учебной деятельности 

Взаимное обучение: трансформация ценностей, технологий, 
знаний и умений учебной и профессиональной деятельностей 
Взаимообучающие субъекты Процессы Результаты 
Ценности и психотехнологии 
учебной деятельности 

Освоение опыта 
профессиональ-
ного взаимо-
обучения, пере-
дача и транс-
формация опы-
та самообуче-
ния 
 

Готовность 
учиться, вза-
имное обуче-
ние, 
Развитие про-
фессиональной 
деятельности, 
отношений 
личности  

Знания и навыки учебной дея-
тельности 
знания, навыки, ценности и 
психотехнологии профессио-
нальной деятельности 

Человек начинает понимать себя и мир в неразрывном един-
стве: как неразрывную и меняющуюся целостность, каждый ком-
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понент и процесс внутренней и внешней жизни обладают равной 
значимостью – для человека и мира. Это состояние «потока» 
(flow), «встречи», «становления партнером», «со-бытия», «пол-
ноценного функционирования» описано в экзистенциально-
гуманистической психологии, или состояние «эффективности» - 
в бихевиоральной. С одной стороны, - как состояние случающее-
ся, возникающее (эмерджентное), но не гарантированное в каж-
дой конкретной ситуации взаимодействия. С другой стороны, - 
как неизбежный, хотя не всегда осознаваемый компонент комму-
никации (точнее, суть коммуникации). Умение учиться становит-
ся умением пребывать в преобразующем диалоге с миром.  

На этом уровне, в диалоге субъектов, данных друг другу как 
собеседники, в своей целостности, сходстве и отличии («чуждо-
сти»), осуществляется в значительной мере осознаваемое, раз-
вернутое и глубокое преобразование ценностей, психотехнологий 
и метазнаний учебно-профессиональной и профессиональной де-
ятельности. Трансформация носит двусторонний характер, хотя и 
не является полностью симметричной. Она определяет неизбеж-
ные качественные постоянные преобразования и трансформации 
деятельности и жизнедеятельности субъекта. Знания и навыки, 
ценности и метазнания, психотехнологии деятельности – приоб-
ретаемые и приобретенные в предшествующей жизнедеятельно-
сти, проходят более или менее развернутый во времени, обоб-
щенный и глубокий процесс трансформации, переосмысления. 
На уровне, суперпрофессионала, человек изменяет деятельность, 
творит ее формы (и обеспечивающие деятельность компоненты). 
Взаимное обучение предполагает трансформацию отношений 
людей, многоэтапный, многокомпонентный, глубокий процесс 
изменения, реинтеграции отношений. Тип понимания – диалоги-
зация (empathic understanding). 

Отдельный вид дидактической коммуникации – дидактиче-
ский анализ или супервизия. В целом она, как правило, может 
осуществляться в рамках модели обучения, самообучения и вза-
имного обучения. Иногда – в виде отдельных компонентов - 
включает модель научения: при введении достаточно новой для 
субъекта информации, относительно которой презентации (поня-
тия и понятийные структуры, способы их переработки), не сфор-
мированы. Однако, именно в супервизорской модели вес мета-
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когнитивных аспектов обучения наиболее существенен. Вместе с 
тем , в экономическом образовании институт наставничества и 
супервизии до конца не сложился.  

Заключение. Трансформация дидактической системы в 
экономическом образовании включает:  

1) трансформации компонентов и дидактической системы 
в целом (изменение типа (ре)презентации) знаний и умений, про-
фессиональных технологий и мета-знаний, изменение ценностей 
дидактической системы) 

2) трансформация умения учиться (переход на новый 
уровень обучения, трансформация ценностей и технологий обу-
чения); 

3)  трансформация профессиональной деятельности, из-
менение ценностей, технологий деятельности, избирательность 
поиска и приобретения знаний и навыков;  

4) трансформации личности и ее отношений с миром, ди-
дактической системы в целом (ценностей, технологий; знаний и 
метазнаний) 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 

Информация о доходах и расходах всегда актуальна для це-
лей формирования финансовых результатов, налогообложения, 
составления бухгалтерской отчетности. 
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При формировании информации для целей расчета налога 
на прибыль коммерческие организации обязаны вести налоговый 
учет. Развитие методического обеспечения налогового учета обу-
словлено повышенным вниманием к порядку идентификации до-
ходов и расходов для целей налогообложения. Недостаточная 
теоретическая разработанность данной проблематики предопре-
делила актуальность темы данной работы. 

Налоговый учет - система обобщения информации для 
определения налоговой базы по налогу на прибыль на основе 
данных первичных документов, сгруппированных в соответствии 
с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом РФ. Налого-
вый учет должен отражать: 

– порядок формирования сумм доходов и расходов; 
– порядок определения доли расходов, учитываемых для це-

лей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 
– сумму остатков расходов (убытков), подлежащую отнесе-

нию на расходы в следующих налоговых периодах; 
– порядок формирования сумм создаваемых резервов; 
– сумму задолженности по налогу на прибыль. 
Элементами налогового учета являются: первичные доку-

менты, аналитические регистры налогового учета, расчет налого-
вой базы. Под аналитическими регистрами налогового учета по-
нимается совокупность показателей, применяемых для система-
тизации данных налогового учета, без распределения (отражения) 
по счетам бухгалтерского учета [1]. 

Организация системы налогового учета подразумевает 
определение совокупности показателей, прямо или косвенно вли-
яющих на размер налоговой базы по налогу на прибыль, критери-
ев их систематизации в регистрах налогового учета, а также по-
рядка ведения учета, формирования и отражения в регистрах ин-
формации об объектах учета. 

Под объектами налогового учета следует понимать хозяй-
ственные операции, осуществляемые налогоплательщиком в те-
чение отчетного (налогового) периода, формирующие или оказы-
вающие влияние на формирование доходов и расходов для целей 
налогообложения прибыли, как в данном отчетном (налоговом) 
периоде, так и в последующие (в том числе через алгоритм рас-
ходов будущих периодов, формирование стоимости имущества). 
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Различают два концептуальных подхода организации нало-
гового учета. Первый предусматривает автономное ведение нало-
гового учета с использованием самостоятельных аналитических 
регистров, которые формируются на основании данных первич-
ных документов. При втором подходе аналитические регистры 
налогового учета заполняются на основании трансформации дан-
ных аналитических и синтетических регистров бухгалтерского 
учета, т.е. осуществляется интегрированное ведение налогового и 
бухгалтерского учета. 

Выбор системы налогового учета определяется рядом фак-
торов: размерами предприятия, использованием компьютерной 
техники, системой налогообложения и др. 

Порядок ведения налогового учета устанавливается в учет-
ной политике организации для целей налогообложения. В ней 
выделяются организационные и методические приемы и способы 
ведения налогового учета, приводится перечень форм аналитиче-
ских регистров. 

Для исчисления прибыли полученные доходы уменьшают 
на величину произведенных расходов[2]. 

К доходам относятся: 1) доходы от реализации товаров (ра-
бот, услуг) и имущественных прав; 2) внереализационные дохо-
ды. 

Доходом от реализации признается выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ра-
нее приобретенных, а также выручка от реализации имуществен-
ных прав. Выручка от реализации определяется исходя из всех 
поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары 
(работы, услуги) или имущественные права, выраженные в де-
нежной и (или) натуральной формах. 

Расходами признаются обоснованные и документально под-
твержденные затраты, осуществленные (понесенные) организа-
цией. Под обоснованными расходами понимаются экономически 
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной 
форме. 

Расходы в зависимости от их характера, а также условий 
осуществления и направлений деятельности подразделяются на: 
1) расходы, связанные с производством и реализацией; 2) внереа-
лизационные расходы. 
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Расходы, связанные с производством и реализацией, вклю-
чают в себя: 

– расходы, связанные с изготовлением (производством), 
хранением и доставкой товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, 
имущественных прав); 

– расходы, на содержание и эксплуатацию, ремонт и техни-
ческое обслуживание основных средств и иного имущества, а 
также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии; 

– расходы на научные исследования и опытно-
конструкторские разработки; 

– расходы на обязательное и добровольное страхование; 
– прочие расходы, связанные с производством и (или) реа-

лизацией. 
Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, 

подразделяются на: материальные расходы, расходы на оплату 
труда, суммы начисленной амортизации, прочие расходы. 

К внереализационным доходам (расходам) относятся дохо-
ды (расходы) на осуществление деятельности, непосредственно 
не связанной с производством и (или) реализацией. Их состав 
приведен в ст. 250 и 265 НК РФ. 

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и нало-
гооблагаемой прибылью (убытком), образовавшаяся в результате 
применения различных правил признания доходов и расходов, 
которые установлены в нормативных актах по бухгалтерскому и 
налоговому учету, состоит из постоянных и временных разниц. 

Под постоянными разницами понимают доходы и расходы: 
– формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетно-

го периода, но не учитываемые при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль как отчетного, так и последующего отчет-
ных периодов; 

– учитываемые при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль отчетного периода, но не признаваемые для целей 
бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и 
последующих отчетных периодов. 

Постоянные разницы возникают в результате: 
– превышения фактических расходов, учитываемых при 

формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, 
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принимаемыми для целей налогообложения, по которым преду-
смотрены ограничения по расходам; 

– непризнания для целей налогообложения расходов, свя-
занных с передачей на безвозмездной основе имущества (това-
ров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (товаров, работ, 
услуг) и расходов, связанных с этой передачей; 

– образования убытка, перенесенного на будущее, который 
по истечении определенного времени, согласно налоговому зако-
нодательству, уже не может быть принят в целях налогообложе-
ния как в отчетном, так и в последующих отчетных периодах. 

Под постоянным налоговым обязательствам (активом) по-
нимается сумма налога, которая приводит к увеличению (умень-
шению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном 
периоде. Постоянное налоговое обязательство (актив) признается 
в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разни-
ца. Постоянное налоговое обязательство (актив) равняется вели-
чине, определяемой как произведение постоянной разницы, воз-
никающей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль. 

Под временными разницами понимаются доходы и расходы, 
формирующие бухгалтер-скую прибыль (убыток) в одном отче-
том периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом 
отчетном периоде.  

Временные разницы в зависимости от характера их влияния 
на налогооблагаемую прибыль (убыток) подразделяются на: вы-
читаемые временные разницы и налогооблагаемые временные 
разницы. 

Налогооблагаемые временные разницы приводят к образо-
ванию отложенного налога на прибыль, который должен увели-
чить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в следую-
щем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Нало-
гооблагаемые временные разницы образуются в результате: 

– применения разных способов начисления амортизации для 
целей бухгалтерского и налогового учета; 

– признания выручки от продажи продукции (работ, услуг) в 
виде доходов от обычных видов деятельности отчетного периода, 
а также признания процентных доходов для целей бухгалтерско-
го учета исходя из допущения временной определенности фактов 
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хозяйственной деятельности, а для целей налогового учета – по 
кассовому методу [3]. 

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгал-
терской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете 
независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), явля-
ется условным расходом (условным доходом) по налогу на при-
быль. Текущим налогом на прибыль признается налог на при-
быль для целей налогообложения, определяемый исходя из вели-
чины условного расхода (условного дохода), скорректированной 
на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увели-
чения или уменьшения отложенного налогового актива и отло-
женного налогового обязательства отчетного периода. 

При закрытии отчетного периода анализируются обороты по 
постоянным и временным разницам, признаются постоянные 
налоговые обязательства (активы), отложенные налоговые акти-
вы и обязательства, а также производится расчет налога на при-
быль. 

Компьютеризация налогового учета доходов и расходов 
позволяет ускорить расчет налога на прибыль организации и 
формирование налоговых деклараций. 

Рассмотренные методические аспекты налогового учета до-
ходов и расходов способствуют повышению контрольных и ана-
литических возможностей учетно-аналитической информации 
для целей налогообложения коммерческих организаций. 
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Асхабалиев И.Ч.  
Махмудова Д.К. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Одной из важнейших стратегических задач социально-

экономического роста России является формирование устойчи-
вой банковской системы, служащей проводником денежно-
кредитной политики государства. Данное обстоятельство требует 
пересмотра принципов функционирования коммерческих банков 
и всей кредитной системы в целом. 

Особенности современного состояния банковского сектора 
страны, его зависимость от факторов внешней среды, наличие 
внутрибанковских противоречий, специфика функционирования 
региональных кредитных организаций в условиях финансового 
кризиса определяют их подверженность ситуациям нестабильно-
сти. 

В целях сохранения конкурентных позиций и роста надеж-
ности необходим четко отлаженный механизм управления разви-
тием коммерческих банков, включающий организацию и прове-
дение комплекса мер по выводу финансового сектора из кризиса 
и недопущению негативного воздействия на него. Значимым эле-
ментом такого механизма является стимулирование деятельности 
региональных кредитных учреждений, которые выступают свя-
зующим звеном между различными уровнями финансовых отно-
шений. 

Теоретические и практические аспекты исследования бан-
ковской системы и региональных банков с разной степенью пол-
ноты представлены в трудах И.Т. Балабанова, Л.Г. Батраковой, 
Г.Н. Белоглазовой, Е.Ф. Жукова, В.Ю. Колесникова, О.И. Лавру-
шина, Р.Г. Ольховой, А.М. Тавасиева, К.Р. Тагирбекова и др. 

В настоящее время российская банковская система имеет 
отличительную особенность, связанную с доминантным положе-
нием банков с государственным участием, в которых решения 
принимаются, исходя из интересов государства, а государствен-
ная доля акций составляет более 50 %. Примером таких банков 
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могут служит «Сбербанк», «ВТБ», а в целом по стране их число 
превышает 30.[3] 

Банк России переходит на пропорциональное регулирование 
банков, и в связи с этим все российские банки будут поделены на 
три категории: системно значимые, банки федерального значения 
и региональные. Модель не новая: разделение банков на несколь-
ко уровней практикуется, например, в США и Германии. 

Сегодня ЦБ РФ предлагает выделение нового вида кредит-
ной организации — регионального банка. К этому виду могут 
быть отнесены относительно небольшие региональные организа-
ции с ограниченным кругом наиболее простых банковских опе-
раций. Бизнес-моделью таких банков должно являться привлече-
ние средств от физических и юридических лиц конкретного реги-
она, их размещение с минимальными рисками в кредиты населе-
нию и бизнесу, прежде всего среднему и малому, того же регио-
на. 

Выше отмеченные нами обстоятельства определяют акту-
альность и значимость исследования по выбранной тематике. 

Региональные кредитные организации имеют определенные 
специфические черты, отличные от других. В связи с этим возни-
кает необходимость выделять их как отдельный вид российской 
банковской системы. Роль местных банков в развитии финансо-
во-кредитной системы отдельно взятого региона невозможно пе-
реоценить – именно на них ложится нагрузка по обеспечению ре-
гиональной экономики как инвестиционными ресурсами, так и 
денежными средствами, используемыми заемщиками на покры-
тие кассовых разрывов. 

С 2018 года в России появится новый вид банков — мелкие 
игроки получат статус региональных. ЦБ сделает им скидку, 
ослабив надзорную хватку в обмен на ограничение функционала. 

Региональным банкам разрешат работать только на терри-
тории конкретных субъектов Федерации. Им запретят открывать 
отделения за их пределами. Также нельзя будет проводить транс-
граничные операции и работать с нерезидентами. 

Получить региональную лицензию от Банка России смогут 
учреждения с капиталом от 300 миллионов рублей и активами, не 
превышающими 7 миллиардов рублей. 
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В частности, к региональному банку будет применяться пять 
нормативов вместо девяти: два норматива достаточности соб-
ственных средств (совокупного и основного капитала), еще два 
— концентрации кредитного риска (на заемщика или их группу и 
на связанное с банком лицо или их группу), один — норматив те-
кущей ликвидности. Упрощаются требования к раскрытию ин-
формации. 

В региональных банках по сравнению с крупными феде-
ральными банками наблюдается некоторое технологическое от-
ставание в части использования современных информационных 
технологий (ИТ) и технологий кибербезопасности, но это не яв-
ляется достаточно критичным для развития банков.  

Концепция пропорционального регулирования в банковском 
секторе, или построения трехуровневой банковской системы, 
подразумевающая введение статуса «региональный банк», впер-
вые была выражена представителями ЦБ на Международном фи-
нансовом конгрессе в Санкт-Петербурге в начале июля 2016 года. 

Уровень обеспеченности банковскими услугами в России 
также сравнительно низок. На 100 тыс. человек у нас приходится 
менее одного банка (около 0,6). И этот показатель постоянно 
снижается — еще в 2002 году он составлял 0,9. В то же время, 
например, в США на 100 тыс. человек приходится два банка, в 
странах еврозоны — 1,8 [9]. 

Динамика общего количества действующих банков России в 
разрезе Федеральных округов, за последние 10 лет выглядит так 
(табл. 1.): 
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Таблица 1. 
Количество действующих кредитных организаций 

по федеральным округам за 2008-2017 года  
 Количество действу-

ющих банков в разре-
зе регионов России 

На 
01.01 
2008г
. 

На 
01.01 
2009г
. 

На 
01.01 
2010г
. 

На 
01.01 
2011г
. 

На 
01.01 
2012г
. 

На 
01.01 
2013г
. 

На 
01.01 
2014г
. 

На 
01.01 
2015г
. 

На 
01.01 
2016г
. 

На 
01.01 
2017г
. 

1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

632 621 598 585 572 564 547 504 434 358  

г.Москва 555 543 522 514 502 494 489 450 383 314  

2. СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

81 79 75 71 69 70 70 64 60 49 

3. ЮЖНЫЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

118 115 113 47 45 46 46 43 37 38 

4. СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

- - - 57 56 50 43 28 22 17 
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5. ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

134 131 125 118 111 106 102 92 85 77 

6. УРАЛЬСКИЙ ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

63 58 54 51 45 44 42 35 32 29 

7. СИБИРСКИЙ ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

68 68 62 56 54 53 51 44 41 37 

8. ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НЫЙ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ 

40 36 31 27 26 23 22 22 17 18 

9. КРЫМСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

- - - - - - - 2 5 -  

Ито-
го 

По Российской Феде-
рации 

1 136 1 108 1 058 1 012 978 956 923 834 733 623 
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Источник: Банк России 
Статистика по количеству банков за последние годы гово-

рит о том, что сокращение банков продолжается высокими тем-
пами. Так, только 03.03.2017 года Банк России отозвал лицензии 
на осуществление банковских операций у 3-х банков и аннулиро-
вал лицензию у 1-го банка.  

Количество действующих банков в России на 01.01.2017 го-
да составило 623, т.е. за 2016 год их число сократилось на 110. 
Тогда как за 2015 год банков сократилось только на 101 единицу, 
а в 2014 году - на 89 единиц. Сокращение банков в 2016 году су-
щественно ускорилось [8].  

Кроме того, растет и концентрация банков в центральном 
регионе, прежде всего в Москве. Если в 2009 году на Москву 
приходилось 15,4% от общего числа кредитных организаций и их 
филиалов по всей России, то сейчас уже 22%. При этом в ЦФО 
доля московских организаций и филиалов сейчас достигла уже 
67% (в 2009 году — 51%) [8]. В итоге предприятия Центральной 
России оказываются в более выгодном положении с точки зрения 
доступности кредитных ресурсов по сравнению с предприятиями, 
работающими в отдаленных регионах, прежде всего в Сибири и 
на Дальнем Востоке. 

В условиях реализации концепции Банка России о пропор-
циональном регулировании становится крайне важным опреде-
лить статус и критерии деятельности региональных банков. 

Финансовый регулятор намерен позволить региональным 
банкам осуществлять только часть операций, которых, впрочем, 
достаточно для прибыльной деятельности, говорят в ЦБ. В част-
ности, региональным банкам могут запретить осуществлять 
трансграничные операции, а все межбанковские операции им 
придется проводить через центрального контрагента. Поскольку 
региональные банки будут небольшими, обязательными для них 
станут только 4 норматива: о достаточности совокупного и ос-
новного капитала; о текущей ликвидности; о концентрации кре-
дитного риска на одного заемщика и на связанное с банком лицо. 

Следует выделить особенности деятельности региональных 
банков, которым относят: клиентоориентированность; охват тер-
ритории присутствия работающих в сфере покрытия банковски-
ми услугами данных категорий клиентов; региональные источни-
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ки формирования капитала преимущественно за счет местных 
компаний и филиалов крупных юридических лиц; достаточно 
квалифицированный персонал, материально-техническую базу 
для осуществления самостоятельной деятельности по предостав-
лению банковских услуг. К несомненным преимуществам регио-
нальных банков следует отнести индивидуальный подход в рас-
смотрении каждого запроса клиента и скорость в принятии реше-
ния, поскольку оказываемые услуги наиболее адаптированы и 
персонифицированы под потребности клиента; готовность креди-
товать микро, малый и средний бизнес, тогда как для крупных 
банков интересен крупный и средний бизнес; активное взаимо-
действие с местной властью в рамках программ по социально-
экономическому развитию региона; высокий уровень экономиче-
ской мобильности регионального банка, выражающийся в спо-
собности быстро перемещать денежные потоки из одного 
направления в другое, что делает банковскую деятельность более 
гибкой, а значит наиболее приспособленной к изменяющимся 
условиям внешней среды. 

Правительство Российской Федерации, с одной стороны, 
проводит политику по развитию малого бизнеса. С другой сторо-
ны, число региональных банков, которые и поддерживают малый 
и средний бизнес, кредитует местное население, ЦБ РФ сокраща-
ет. 

По нашему мнению, региональные банки имеют свою опре-
деленную нишу, но им необходима поддержка со стороны вла-
стей всех уровней. Одной из форм такой поддержки является 
стимулирование создания крупного регионального холдинга, в 
котором бы объединились мелкие региональные банки под еди-
ным брендом, с сохранением автономности. Это будет способ-
ствовать увеличению капитала банка, следовательно, расшире-
нию функций банков. Клиентам могут быть представлен более 
широкий ряд банковских продуктов, в регионе могут быть реали-
зованы крупные инвестиционные проекты. 

Рассматривая ситуацию на банковском рынке Дагестана, 
необходимо отметить, что в регионе функционирует всего шесть 
кредитных организаций, из них банковских организаций четыре. 
Учитывая происходящие изменения относительно банковского 
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сектора России, на сегодняшний день ни один банк не может пре-
тендовать на получение расширенной лицензии ЦБ РФ. 

Если учитывать что региональные банки должны выживать 
за счет кредитования МСП, то этот сценарий будет «летальным» 
для коммерческих банков Дагестана, так как многие предприятия 
данного сектора экономики практически находятся на грани 
банкротства. 

После отзыва лицензии у Дагэнергобанка, крупнейшей кре-
дитной организации Дагестана, республика окончательно утрати-
ла свои ещё недавно весьма заметные позиции в банковской сфе-
ре юга России. Банкинг Дагестана имел специфическую репута-
цию, но фактическая ликвидация отрасли лишила многие малые 
и средние предприятия республики доступа к заёмным средствам. 

Многие предприятия республики фактически потеряли воз-
можность банковского кредитования. То, что дагестанские банки 
осуществляли кредитование местного малого и среднего бизнеса 
по своеобразным дагестанским же стандартам, хорошо извест-
но. Но для значительной части дагестанского бизнеса это был 
фактически единственный способ получения заёмных средств — 
в “нормальном” банке большинство дагестанских предприятий, 
учитывая качество их активов и непрозрачность деятельности, 
кредит попросту не получат. Развитие ситуации пошло по прин-
ципу домино. Ликвидация одного, казалось бы, небольшого реги-
онального банка тянет за собой десятки и сотни других малых и 
средних предприятий, торговых точек, и таких случаев очень 
много». 

По мнению эксперта, массовая чистка банковских рядов в 
республике стала одним из факторов, которые обусловили волну 
банкротств региональных предприятий, причём те громкие дела, 
которые становятся достоянием СМИ (например, о банкротстве 
Хасавюртовского консервного завода или ООО «Дагестанэнер-
го») — это всего лишь верхушка айсберга. Кстати, похожая ситу-
ация складывается и в других субъектах СКФО: по данным прес-
сы, с ноября прошлого года по конец нынешнего февраля в ар-
битражные суды регионов Северного Кавказа подано почти 
400 исковых заявлений о банкротстве. 

С рынка ушли крупные участники регионального банков-
ского сектора и капитала, а значит, и вкладчики стремительно пе-
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ретекли из частных банков в филиалы крупных федеральных 
банков. В основном выбор был сделан в пользу Сбербанка и сей-
час он участвует в развитии банковской системы Республики Да-
гестан. 

В частности, была подписана «дорожная карта» по сотруд-
ничеству и взаимодействию между Правительством РД и даге-
станским отделением Сбербанка, направленная на социально-
экономическое развитие республики. 

Сейчас в республике работают 56 подразделений Сбербанка 
в 8 городах и 10 районах.  

Нужно смириться, что паритет между частными банками 
республики и филиалами крупных сместился в сторону послед-
них. Прибыль дагестанских банков сократилась в 16 раз, а по ак-
тивам дагестанская система «сдулась в 10 раз». Наши деньги те-
перь работают в экономиках других регионов, а в самой респуб-
лике остались крохи. Оставшиеся в регионе частные банки не 
способны конкурировать с филиалами крупных российских бан-
ков. 

В регионах СКФО это усугубляется тем, что в них практи-
чески отсутствует крупный бизнес, который имеет возможность 
привлекать заимствования на национальном и международном 
финансовом рынках. Ликвидируемые банки были ориентированы 
в основном на малый и средний бизнес, который составляет ос-
новной драйвер социально-экономического развития. 

Ситуация, когда оставшиеся частные банки будут со време-
нем выведены из игры регулятором, возможна и скорее, основная 
цель и состоит как раз в том, чтобы оставить на рынке всего не-
сколько крупных федеральных банков. Однозначно оценить дан-
ные последствия тяжело. В условиях тотального недоверия насе-
ления к банковской сфере, возникшего за последние пару лет, 
есть вероятность того, что существование таких «стабильных» 
банков может вернуть сбережения населения в финансовый обо-
рот. С другой стороны, столкнёмся с дальнейшим удорожанием 
банковских услуг по причине отсутствия достаточной конкурен-
ции в этой сфере. 

В данной ситуации достаточно приемлемым вариантом раз-
вития региональных банков, является создание хотя бы одного 
или двух банков, которые могли бы претендовать на получение 
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расширенной лицензии, путем поглощения или объединения дей-
ствующих банков на территории республики. 

Одной из важнейших форм поддержки государства регио-
нального банковского сектора, как на федеральном, гак и на ре-
гиональном уровне состоит в оптимизации законодательно-
нормативного регулирования инвестиционных процессов и под-
держке малого бизнеса. В законодательство необходимо внести 
понятие «региональный банк», определить рамки его деятельно-
сти. 

Достаточно действенным инструментом для повышения 
устойчивости региональных банков мог бы стать механизм 
управления конкурентоспособностью региональной кредитной 
организации, включающий определение приемов и методов ана-
лиза, этапов процесса управления, выработку стратегий и 
направлений ее повышения, реализация которого также, позволит 
максимально полно использовать возможности конкурентных 
преимуществ, развивая их и обеспечивая доходность банковских 
услуг. 

Проведенные исследования показали, что конкурентоспо-
собность банка и его продуктов соотносятся между собой как це-
лое и частное. Возможность банка устойчиво развиваться на 
определенном рынке непосредственно зависит от конкурентоспо-
собности продуктов и совокупности экономических методов дея-
тельности, оказывающих воздействие на результаты конкурент-
ной борьбы. 
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Асхабалиев И.Ч. 

ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНЕ 

 
Инвестиционная деятельность представляет собой один из 

наиболее важных аспектов функционирования любого региона. 
Проблема активизации инвестиционных процессов, управ-

ления развитием инвестиционного потенциала в период рефор-
мирования российской экономики в отечественной научной ли-
тературе также обозначена и рассматривается, прежде всего, на 
макроэкономическом уровне. Здесь наиболее значимыми пред-
ставляются труды В. Кондратьева, Ю. Куреннова, В. Варнавско-
го, А. Водянова, В. Волкодава, И. Прониной, А. Кирина, А. Хо-
рошнповой, Д. Львова, В. Лисина, Н. Новицкого, В. Барда и др. 
Однако, несмотря на то, что с каждым годом растет число иссле-
дований, посвященных проблемам улучшения инвестиционного 
климата в стране, совершенствованию методов государственного 
регулирования инвестиционной деятельности, в целом проблема 
государственного управления инвестиционными процессами 
остается далеко не решенной. 

Соответственно, обозначенная проблематика является акту-
альной и достаточно важной для федерального и субфедерально-
го уровня хозяйствования, и играет ключевую роль в регулирова-
нии механизма управления инвестиционными процессами на 
уровне региона. 

В рамках развития экономических систем, на уровне регио-
нов, особую роль приобретает рассмотрение инвестиций в дина-
мике, то есть в движении. Как известно, движение инвестиций 

http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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состоит из нескольких стадий, объединенных в так называемый 
инвестиционный процесс. 

Необходимо отметить, что региональному инвестиционному 
процессу характерен ряд особенностей. Так одной из основных 
особенностей является тот момент, что в качестве его участников 
могут быть субъекты как из данного, так и других регионов, а 
также субъекты, имеющие иностранное происхождение. 

На сегодняшний день, как в России, так и в мире в целом на 
всех уровнях активизируется территориальная конкуренция. При 
этом успех в возрастающей мере предопределяется «качеством» 
населения, экономики, инфраструктуры, социальных и экономи-
ческих институтов. Кроме того, «параллельно усиливается роль 
инноваций и информации, а образы пространства обретают спо-
собность напрямую влиять на экономические взаимоотношения и 
принятие решений» [5, c.9]. 

Конкурентоспособность региона определяют как «его спо-
собность обеспечивать высокий уровень жизни населения и вы-
сокий уровень дохода собственникам капитала, а также эффек-
тивно использовать имеющийся в данном регионе экономический 
потенциал при производстве товаров и услуг». 

С точки зрения теории, если инвестиционная активность 
представляет собой вложение ресурсов за определенный период, 
то инвестиционная привлекательность региона – это система раз-
личных объективных условий (признаков) законодательно-
правового, социально-политического, экономического характера, 
обуславливающих интенсивность привлечения инвестиций в ос-
новной капитал региона и создающих предпосылки к мотивиро-
ванному проявлению инвесторами их инвестиционной активно-
сти [6]. Можно заключить, что понятия «инвестиционная привле-
кательность» и «инвестиционная активность» также тесно связа-
ны между собой. Характер этой взаимосвязи определяется тем, 
что инвестиционная привлекательность является независимой 
переменной, а инвестиционная активность в регионе – результа-
тивным признаком, то есть зависимой переменной [7]. 

При рассмотрении категории инвестиционные процессы, 
немаловажным является исследование инвестиционного климата, 
которому сопутствует анализ таких терминов, как «инвестицион-
ная привлекательность», «инвестиционный потенциал», «инве-
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стиционная активность», имеющих схожее звучание, но все-таки 
различное смысловое наполнение. 

Инвестиционный климат региона можно трактовать в виде 
интегральной характеристики среды инвестирования. Но при 
этом такой характеристики, которая формируется на основании 
оценки инвестиционной привлекательности региона в течение 
длительного промежутка времени и влияет на желание потенци-
ального инвестора осуществить вложения. 

С точки зрения теории, если инвестиционная активность 
представляет собой вложение ресурсов за определенный период, 
то инвестиционная привлекательность региона – это система раз-
личных объективных условий (признаков) законодательно-
правового, социально-политического, экономического характера, 
обуславливающих интенсивность привлечения инвестиций в ос-
новной капитал региона и создающих предпосылки к мотивиро-
ванному проявлению инвесторами их инвестиционной активно-
сти [6]. Можно заключить, что понятия «инвестиционная привле-
кательность» и «инвестиционная активность» также тесно связа-
ны между собой. Характер этой взаимосвязи определяется тем, 
что инвестиционная привлекательность является независимой 
переменной, а инвестиционная активность в регионе – результа-
тивным признаком, то есть зависимой переменной [7]. 

Таким образом, можно заключить, что с одной стороны ин-
вестиционный климат (инвестиционная привлекательность) явля-
ется одним из факторов конкурентоспособности любого региона, 
с другой стороны в рамках предложенной модели инвестицион-
ный климат оказывает огромное влияние на инвестиционные 
процессы. Исходя из логики автора, особое значение в рассмат-
риваемой факторной модели активизации инвестиционных про-
цессов на региональном уровне отдается таким составляющим, 
как финансовые рынки, региональные институты и региональная 
мобильность капитала, ввиду того, что данные факторы обладают 
относительно большей управляемостью со стороны регионально-
го правительство. Представляется, что влияя на эти составляю-
щие, управляя ими, можно добиться интенсификации региональ-
ных инвестиционных процессов и, как следствие, экономическо-
го роста региона в целом. 
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Рассматривая вопросы регулирования инвестиционных про-
цессов на субфедеральном уровне, достаточно интересным реги-
оном, с точки зрения перспектив развития, является Северо-
Кавказский федеральный округ. 

Северо-Кавказский федеральный округ обладает рядом пре-
имуществ - удобное географическое расположение по отноше-
нию к крупным рынкам, наличие природных ресурсов (нефть, 
руды, строительное сырье) и незагруженных мощностей (произ-
водственных площадок, на базе которых возможно наращивать 
производство), относительно развитая транспортная сеть (желез-
ные дороги и автомобильные дороги) и растущий спрос на про-
мышленную продукцию как в регионах Российской Федерации, 
так и в странах ближнего зарубежья [11]. Отметим, что в состав 
субъектов Северо-Кавказского федерального округа включены 
семь регионов, в частности, Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-
Черкесская республика, Республика Северная Осетия – Алания, 
Ставропольский край, Чеченская республика. 

К примеру, приведем сравнение Смоленской области и Рес-
публики Дагестан. При приблизительно одинаковой территории 
Дагестан имеет больше основных фондов (это ресурсы), а обра-
батывающего производства более чем в 6 раз меньше, производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды более чем в 4 
раза меньше. Аналогичная ситуация возникает и при сравнении и 
по многим другим показателям, свидетельствующим о неэффек-
тивности существующих механизмов управления и обеспечения 
равномерности развития регионов в России. Поэтому факт того, 
что при приблизительно одинаковых ресурсных показателях 
субъектов и федеральных округов, объем инвестиций в текущих 
ценах значительно отличается, объясняется еще и соотношением 
факторов доходности и факторов риска. 

Однако для решения задач по экономическому и социаль-
ному развитию региона в дальнейшем необходимо изменить под-
ходы к инвестированию. И, в первую очередь, эффект может 
быть достигнут только при концентрации усилий на развитии ре-
ального сектора экономики, которое невозможно достичь без 
привлечения инвестиций в регион по четырем направлениям. 
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Первое направление - это новый имидж региона и формиро-
вание инвестиционного климата, который критично важен для 
привлечения инвестиций, что подразумевает под собой настройку 
всех инструментов и институтов развития; улучшение имиджа 
территории в глазах, прежде всего, российского, а затем и ино-
странного инвестора; привлечение интереса ведущих рейтинго-
вых агентств к анализу инвестиционных возможностей Северно-
го Кавказа; включение информации об этих возможностях в ин-
струментарий мировой деловой среды. Повышение позиций 
субъектов Северо-Кавказского федерального округа в Нацио-
нальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов 
РФ, формируемом Агентством стратегических инициатив. 

Второе направление - это развитие реального сектора эко-
номики, развитие приоритетных для Северного Кавказа направ-
лений в промышленности, в сельском хозяйстве, в туризме с уче-
том действующей отраслевой федеральной политики, региональ-
ной специфики и планов по импортозамещению. 

Третье направление - формирование законодательной и ре-
гуляторной среды. Разработка, а также совершенствование под 
особенности региона нормативно-правовых актов, определяющих 
условия развития экономики и привлечения инвестиций. 

Четвертое направление - собственные инструменты разви-
тия и, в первую очередь, это совершенствование государственной 
программы «Социально-экономическое развитие Северо-
Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, а 
также совершенствование деятельности институтов развития. Это 
ОАО «КСК» («Курорты Северного Кавказа») и АО «Корпорация 
развития Северного Кавказа». 

Улучшение инвестиционного климата нам видится и через 
создание условий по продвижению конкретных инвестиционных 
проектов. 

Важным фактором привлечения инвестиций также является 
наличие специализированных площадок. Поэтому в регионах 
необходимо создать индустриальные парки. 

Ключевой отраслью привлечения инвестиций в регион явля-
ется туристическая отрасль. На территории СКФО реализуются 
два крупных проекта в этом направлении. Это развитие туристи-
ческого кластера, на чем специализируется корпорация ОАО 
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«Курорты Северного Кавказа», и второй проект - это развитие 
особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Ми-
неральные Воды. 

Безусловно, преобладающее влияние на интегральную 
оценку инвестиционных рисков СКФО оказывают высокие оцен-
ки политической и криминальной составляющих, среднее значе-
ние которых в пяти (из семи) регионах имеют максимально воз-
можные или приближенные к ним значения (от 89 в Чеченской 
республике до 78 в Ставропольском крае). 

Очень важным является реализация собственного инстру-
мента государственной политики. И таким инструментом являет-
ся государственная программа развития СКФО. До 2016 года 
данная программа в первую очередь была нацелена на реализа-
цию и устранение наиболее острых социальных вопросов: это об-
разование, здравоохранение, объекты жилищно-коммунальной 
инфраструктуры. 

На базе сформированного механизма развития инвестици-
онной среды СКФО в 2016 г. была разработана стратегия финан-
сирования экономически выгодных отраслей, реализующая три 
направления: инвестиционное, поддерживающее и имиджевое. 
Инвестиционная поддержка включает прямые инвестиции в ком-
мерчески эффективные «якорные» и инфраструктурные проекты. 

Поддерживающая функция направлена на содействие ини-
циаторам проектов в привлечении инвестиций и банковского фи-
нансирования, оказание консультационной помощи в активации 
кластеров и реализации значимых инвестиционных проектов [4]. 

Имиджевая поддержка направлена на укрепление имиджа 
Северного Кавказа у бизнес- сообщества и общественности как 
открытого и прозрачного региона путем участия в форумах и 
конференциях, запуска инвестиционного портала СКФО и реали-
зации PR-мероприятий. 

Становится очевидным тот факт, что СКФО обладает опре-
деленными конкурентными преимуществами, способными при-
влечь иностранных инвесторов. Наряду с этим существуют про-
блемы, которые требуют незамедлительного решения проблем, 
связанных со сложившейся экономической ситуацией, производ-
ственной инфраструктурой, а так же снижением уровня жизни 
населения в регионе. Рост активности инвесторов в регионе тре-
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бует значительного финансового обеспечения. При этом, особен-
но остро стоит вопрос об обеспечении роста финансирования ка-
питальных вложений за счет внутренних средств, так как потреб-
ность экономики России в иностранных инвестициях, прежде 
всего, определяется тем, что имеет место дефицит собственных 
источников накопления, а так же неспособность отечественных 
инвесторов компенсировать недостаток инвестиций для обеспе-
чения устойчивого экономического роста. 
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ПРОБЛЕМЫ  УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСАХ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Одним из ключевых факторов развития экономики на совре-
менном этапе является стремительно набирающий силу процесс 
интеграции, происходящий как на мировом, так и на националь-
ном уровнях, и участвующий как в микро-, так и в макропроцес-
сах.  

В условиях глобализации, которая сегодня происходит во 
всех сферах реализации человеческой деятельности и с каждым 
днем проявляется все сильнее, возрастает градус конкурентной 
борьбы, создающий множество препятствий, но так же и возмож-
ностей для международных корпораций. При подобных обстоя-
тельствах у данных компаний возникает необходимость разра-
ботки новых стратегий повышения уровня собственной конку-
рентоспособности. В связи с этим идет активный поиск и иссле-
дование новых форм сотрудничества в рамках интеграции.  

Немаловажным моментом в данном процессе является опре-
деление баланса интересов и преимуществ участников интегра-

http://www.minkavkaz.gov.ru/
http://www.minkavkaz.gov.ru/
http://www.minkavkaz.gov.ru/u
http://www.stavregion.ru/region/invest/
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ционных объединений, исходя из чего формируются такие фор-
мы сотрудничества, которые отличались бы наибольшей гибко-
стью в вопросе управления и координирования их деятельности, 
а также наиболее полно отвечающие требованиям и особенно-
стям современного мира. Максимально подходящей и перспек-
тивной по этим параметрам является такая форма кооперации, 
как формирование стратегических альянсов.  

Стратегические альянсы представляют собой сотрудничество 
нескольких промышленных предприятий, которое направлено на 
достижение долговременных результатов, стабильное и устойчи-
вое развитие деятельности корпораций-участниц, а также осу-
ществление совместных торговых программ. Отличительной осо-
бенностью стратегических альянсов является сохранение незави-
симости и полной юридической и экономической самостоятель-
ности каждой вступившей в альянс корпорации. По своей струк-
туре стратегические альянсы включают в себя несколько органи-
зационных форм (рисунок 1). 

 Данная особенность улучшает качество функционирования 
стратегических альянсов и увеличивает конкурентоспособность 
промышленных предприятий за счет того, что создаются воз-
можности выхода на новые рынки сбыта продукции и эффектив-
ного использования сильных сторон участников, а также возмож-
ности разделения рисков, совершенствования старых технологий 
и освоение новых. 

 
Рисунок 1. Организационные формы стратегических альянсов 
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В рамках мировой экономики стратегическим альянсам уде-

ляют большое внимание и зачастую рассматривают их в роли од-
ного из основополагающих факторов ее развития. Стоит отме-
тить, что за последние годы динамика их развития возросла в не-
сколько раз.  

Понятие стратегические альянсы впервые появилось в 80-х 
годах и с тех пор они начали активно функционировать в таких 
секторах, как фармацевтика, производство химической продук-
ции, электроники и электрооборудования, компьютерной техни-
ки, телекоммуникационного оборудования и телекоммуникаций, 
а также в сфере финансовых и деловых услуг. По данным ОЭСР 
на сегодняшний день создано свыше 70 тыс. альянсов, при этом 
более 61 % из числа сформированных альянсов являются между-
народными [1]. 

Говоря о российской экономике, стоит учитывать, что состо-
яние таких отраслей, как авиационная промышленность, автомо-
билестроение, фармацевтика в определенной степени отстает от 
мирового уровня и качества. В связи с этим, стратегические аль-
янсы приобретают статус важного инструмента развития и мо-
дернизации отстающих отраслей экономики. Но, тем не менее, 
российские компании недостаточно активно практикуют созда-
ние стратегических альянсов с зарубежными партнерами.  

Этот неблагоприятный факт связан снескольким рядом при-
чин:  

· отклонение от стратегических целей; 
· несоответствующие реальности ожидания; 
· операционные и географические несостыковки; 
· отсутствие достаточной мотивации; 
· неспособность адаптироваться к новому стилю менеджмен-

та; 
· недостаток доверия; 
· неспособность проанализировать существующиекультур-

ные различия между организациями и людьми; 
· отсутствие опыта ведения международного бизнеса и взаи-

модействия с зарубежными партнерами; 
· недостаточно точное представление о преимуществах стра-

тегических альянсов. 
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Действительно, преимуществ у подобной формы кооперации 
много [2]:  

· экономия на масштабах производства; 
· совместное использование производственных мощностей; 
· объединение усилий в производстве компонентов или сбор-

ке конечной продукции; 
· снижение неопределенности и усиление стабильности раз-

вития, поскольку в долгосрочных отношениях с критическим 
партнером объединяются их опыт и ресурсы; 

· снижение рисков деятельности; 
· получение доступа на рынок, где уже существуют сложив-

шиеся рыночные структуры и определенный менталитет, про-
движение на рынок продукции друг друга; 

· передача технологий, знаний и ноу-хау, проведение сов-
местных исследований, обучение персонала; 

· совместная разработка и производство технически сложных 
изделий (средств коммуникаций, компьютеров, самолетов и т. 
п.).  

Однако не стоит забывать, что функционирование стратеги-
ческих альянсов так же связано и с некоторым количеством про-
блем, поэтому их создание всегда сопровождается определенны-
ми рисками, которые необходимо учитывать.  

Зачастую стратегические альянсы имеют короткий срок су-
ществования и распадаются. К числу причин, почему так проис-
ходит, можно отнести трудности и нюансы, связанные с их со-
зданием, в том числе [4]: 

· расхождение целей и интересов предприятий, входящих в 
альянс; 

· дополнительные издержки на начальной стадии формиро-
вания альянса; 

· влияние человеческого фактора; 
· взаимодействие стратегических альянсов с органами вла-

сти.  
Таким образом, для достижения успеха необходимо в первую 

очередь тщательно планировать процесс реализации любых сде-
лок, эффективнее координировать действия, а также огромное 
внимание уделить мотивации персонала всех компаний-участниц 
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альянса для создания максимально эффективной базы работни-
ков.  

Стоит отметить, что несмотря на неблагоприятные тенденции 
и отсутствие опыта сотрудничества, некоторым отраслям россий-
ской экономики создание стратегических альянсов может помочь 
минимизировать объем затраченных усилий и ресурсов, а также 
обеспечить доступ к передовым знаниям зарубежных партнеров 
и, как следствие, достичь мирового уровня. К примеру, в секторе 
фармацевтики это поспособствовало бы снижению стоимости 
продукции и созданию возможности выхода на новые рынки; в 
сфере коммуникаций — разработке новых глобальных продуктов 
и стандартов систем связи; в секторе автомобилестроения — объ-
единению финансовых и технологических ресурсов для разра-
ботки новых моделей безопасных автомашин и двигателей, а 
также достижению экономии на масштабах производства и выхо-
да на новые рынки; в отрасли авиаперевозок - снижению издер-
жек при разработке общих систем резервирования и продажи би-
летов, обслуживания клиентов и т. д. [3]. 

В современных условиях наиболее выгодным и эффективным 
способом сотрудничества между корпорациями является именно 
объединение их общих усилий в рамках стратегического альянса. 
Исходя из этого, российским предприятиям необходимо разви-
ваться в данном направлении, искать способы выхода на зару-
бежные рынки и перестраивать политику ведения переговоров и 
сделок таким образом, чтобы отслеживать успешность их выпол-
нения на всех уровнях реализации. Помимо этого им следует 
предпринимать любые действия лишь в соответствии с изначаль-
но поставленными задачами и целями в расчете достичь долго-
срочного сотрудничества, так как формирование международных 
стратегических альянсов является взаимовыгодной формой 
межорганизационных отношений. 
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РОЛЬ МОЛОДЁЖИ В ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 
РЕГИОНА 

 Устойчивый социально-экономический рост России зависит 
от уровня развития и динамизма инновационной сферы. Попытки 
реформирования этой сферы опираются в основном на инициати-
вы, продвигаемые «сверху» без учета мнения субъектов иннова-
ционной деятельности. Однако многие неудачи внедрения инно-
ваций связаны с недостатком распределения лидерства между 
разными уровнями организаций и внутри локальных сообществ.  

 Наука, как главный источник нововведений, должна быть 
органически встроена в экономические, технологические и соци-
ально-культурные процессы, служить базовым элементом в ста-
новлении экономики знаний. Особая роль такого рода интегра-
ции принадлежит молодым лидерам научной и предпринима-
тельской сфер. Поэтому при разработке приоритетных нацио-
нальных проектов необходимо принимать во внимание инициа-
тивы его субъектов, в частности, молодежи.  

 Привлечение молодежи к реализации приоритетных нацио-
нальных проектов признается важнейшей задачей государствен-
ной молодежной политики России, однако пока не выстроены 

https://sibac.info/conf/law/xxxi/34981
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4300
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4300
http://cyberleninka.ru/article/n/motivy-sozdaniya-strategicheskih-alyansov
http://cyberleninka.ru/article/n/motivy-sozdaniya-strategicheskih-alyansov
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механизмы включения перспективных молодых людей в структу-
ры, ответственные за принятие решений [1]. Важным становится 
выработка стратегии согласованных действий молодежных объ-
единений по реализации приоритетных национальных проектов и 
определение перспективных форм привлечения молодежи к дан-
ной работе. Необходимо, изучить барьеры, с которыми сталки-
ваются молодые люди, и стимулы, способные обеспечить вклю-
чение наиболее перспективных представителей молодежи в рабо-
ту по реализации российских национальных проектов в различ-
ных регионах страны.  

 Для привлечения перспективной молодежи на промышлен-
ные предприятия должны создаваться условия. Это, во-первых, 
образование, а именно его качество, поскольку именно это делает 
будущих специалистов конкурентоспособными. Во-вторых, это 
социальные гарантии, грамотная кадровая политика. Это и зар-
платы, и доступное жилье, и перспективы профессионального ро-
ста. Важно то, что уже сегодня некоторые крупные предприятия 
предоставляют жилье перспективной молодежи, причем с пога-
шением в течение времени значительной части его стоимости.  

 Таким образом, решаются вопросы и закрепления кадров, и 
создания выгодной мотивации тем молодым специалистам, кото-
рые строят свою карьеру на предприятиях промышленности. 
Немаловажен для молодежи сегодня и фактор духовного роста, 
культурного развития, то, как они проводят досуг. Все вместе это 
влияет на развитие активного молодого поколения - будущего 
нашей стран.  

 Очень сложно переоценить роль молодежи в развитии стра-
ны. Особенно в настоящее время, когда современную молодежь 
характеризуют высокий уровень образованности, нестандартное 
мышление, умение быстро адаптироваться в условиях рыночной 
экономики, желание использовать полученные теоретические 
знания на практике. Именно, исходя из этого, сегодня руковод-
ство страны уделяет огромное внимание инновационной деятель-
ности молодежи, их вовлечению в научную жизнь.  

 Особую роль в реализации инновационного развития Рес-
публики Дагестан призвана сыграть молодежь. Программа по ин-
новационному развитию должно предусматривать в первую оче-
редь решение долгосрочных целей - создание в Республике со-
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временной, эффективной, наукоемкой и высокотехнологичной 
экономики - поэтому при ее реализации прежде всего необходи-
мо опираться на потенциал и исходить из интересов тех, кому 
предстоит непосредственно осуществлять мероприятия, и ощу-
тить на себе ее реальные результаты.  

 Исходя, из этого Программа инновационного развития 
должна быть тесно связана с молодежной политикой Республики 
Дагестан. Активное участие молодежи в проектах и мероприяти-
ях Программы инновационного развития позволит решить сле-
дующие важнейшие для Республики задачи:  

• обеспечить приток свежих сил в научно-исследовательский 
сектор экономики Республики, обеспечить работой наиболее та-
лантливых молодых ученых и специалистов;  

• обеспечить преемственность поколений, необходимую для 
последовательного и продолжительного развития;  

• увеличить занятость молодых специалистов, выпускников 
ВУЗов, повысить их вовлеченность в процесс развития Республи-
ки; 

• составить объективную картину кадрового и научного по-
тенциала Республики;  

• выявлять и поощрять наиболее активную и талантливую 
молодежь.  

 Ответственность за разработку и утверждение плана меро-
приятий по интеграции молодежи для участия в Программе ин-
новационного развития возлагается на Министерство по делам 
молодежи Республики Дагестан, Министерство образования и 
науки Республики Дагестан, Молодежный парламент Республики 
Дагестан.  

 План мероприятий должен включать в себя комплекс мер по 
трем основным направлениям:  

• мониторинг и развитие кадрового и научного потенциала 
Республики, создание условий для его реализации;  

• интеграция молодых специалистов в инновационную дея-
тельность в Республике;  

• поддержка и поощрение научно-исследовательской и пред-
принимательской активности молодежи.  
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 Проведение мониторинга кадрового потенциала молодежи 
Республики целесообразно проводить с периодичностью не реже 
1 раза в 2 года среди всех студентов ВУЗов и среднеспециальных 
учебных заведений, а также ежегодно среди учащихся старших 
классов общеобразовательных школ. Необходимо выработать 
определенный набор критериев оценки потенциала молодых спе-
циалистов, включающий в себя как академическую успеваемость 
и уровень образования, так и общественно-политическую и тру-
довую активность, уровень культурного развития, инициатив-
ность, основные интересы и жизненные ценности [4]. Результаты 
мониторинга помогут составить объективную картину состояния 
кадрового потенциала молодежи по различным отраслям народ-
ного хозяйства, что позволит актуализировать программы подго-
товки специалистов в соответствии с прогнозируемыми потреб-
ностями экономики Республики в специалистов тех или иных от-
раслей. Кроме того, мониторинг покажет общие, наиболее харак-
терные для молодежи настроения и устремления, которые позво-
лят понять эффективность существующих в регионе инструмен-
тов молодежной политики и при необходимости скорректировать 
существующие или разработать новые направления. Результаты 
мониторинга выявят наиболее успешных, активных, обладающих 
потенциалом развития представителей молодежного сообщества, 
требующих поддержки и поощрения в форме президентских или 
республиканских стипендий, грантов, наград.  

 Для того чтобы обеспечить распространения идей инноваци-
онного развития Республики в молодежной среде, целесообразно 
уже на ранних стадиях привлекать к участию в мероприятиях и 
проектах Программы существующие молодежные организации и 
объединения, в частности:  

• обеспечить участие членов Молодежного парламента Рес-
публики Дагестан, лидеров других молодежных объединений в 
роли наблюдателей в заседаниях и мероприятиях органов, ответ-
ственных за реализацию инновационной политики;  

• привлекать лучших студентов профильных направлений к 
реализации инновационных проектов в различных отраслях эко-
номики;  
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• создавать молодежные венчурные фонды и бизнес - инкуба-
торы, банк идей и проектов, отбор и реализация которых будет 
осуществляться Молодежным парламентом Республики Даге-
стан.  

 Целесообразно рассмотреть различные методы поощрения и 
поддержки активности молодежи, ее участия в образовательных, 
исследовательских, общественно - политических мероприятиях и 
процессах, среди которых:  

• организация тематических конкурсов по направлениям, со-
ответствующим проектам Программы;  

• учреждение именных президентских стипендий для лучших 
студентов по результатам мониторинга;  

• утверждение и реализация программы направления лучших 
специалистов на обучение в ведущие ВУЗы России и дальнего 
зарубежья;  

• разработка программы стимулирования и поддержки моло-
дых ученых;  

• финансирование организации студенческих лабораторий, 
библиотек и исследовательских центров.  

 В результате разработки и реализации комплекса мероприя-
тий по мониторингу кадрового и научного потенциала молодежи 
Республики и ее постепенному привлечению к участию в меро-
приятиях Программы инновационного развития будут обеспече-
ны понимание и заинтересованность будущих поколений в инно-
вационном развитии Республики, созданы инструменты под-
держки и поощрения научно - исследовательской и предприни-
мательской активности молодежи. Все это, наряду с другими ме-
роприятиями, позволит гарантировать преемственность пути и 
целей развития Республики.  
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Гамидов Г.Г. 

ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ 

 
В настоящее время более чем 90% малых и средних пред-

приятий не могут начать производство без заемных средств и 
кредитов. По данным Министерства экономического развития и 
торговли РФ, малый и средний бизнес нуждается в 30 млрд. кре-
дитов ежегодно, но получает только 10-15% от этой суммы. От 
общего объема всех выдаваемых кредитов только 6% выдается 
малому бизнесу. 

По данным обследования российских банков, проводивше-
гося Ассоциацией региональных банков России, оказалось, что 
только 33,9% из всех обратившихся за кредитом предпринимате-
лей получили кредит. В основном, это микрокредиты. 44% всех 
предоставленных кредитов выданы на сумму от 3 до 60 тысяч 
рубле 

Низкий уровень развития малого бизнеса, прежде всего, свя-
зан с отсутствием достаточных условий для развития малого биз-
неса у нас в стране. 

Можно выделить следующие проблемы низкого уровня раз-
вития малого и среднего бизнеса в России с точки зрения самих 
предпринимателей – во-первых, это высокая налоговая нагрузка 
(47%) и ограниченность финансовых средств (46%), во-вторых 
это коррупция в органах власти (32%) и высокая арендная плата 
(31%), в-третьих это трудности с получением кредита (25%), в-
четвертых низкая квалификация персонала (12%) и проблемы 
связанные непосредственно с регистрацией самого бизнеса (11%) 
– из чего следует, что ограниченность финансовых ресурсов яв-
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ляется, чуть ли не основной преградой в развитии малого и сред-
него бизнеса из чего также и вытекает напрямую проблема с по-
лучением кредита у банка. В силу этого остается нерешенным 
ряд задач, которые наиболее эффективно мог бы решить банков-
ский сектор. 

Опрос, проведенный Ассоциацией региональных банков по-
казал, что наиболее существенным при выдаче банком кредита 
малому предприятию является финансовое состояние малого 
предприятия (91,6% опрошенных банков). 

Почему же банки боятся кредитовать малые предприятия? 
Одной из главных причин такого положения на рынке кредито-
вания малых и средних предприятий является наличие крупных 
кредитных рисков. Указанное обстоятельство также подтвержда-
ется данными обследования Ассоциации региональных банков 
России. Среди причин, препятствующих увеличению объемов 
кредитования малого предпринимательства, именно высокие 
риски кредитования ставятся на первое место (58,3%). Далее идет 
отсутствие надежного заемщика (45,8%), недостаточная ресурс-
ная база (22,2%), высокие операционные издержки (12,5%), от-
сутствие спроса на условиях банка (12,5%). 

Предпринимателям невыгодно показывать весь свой бизнес 
в официальной отчетности с целью оптимизации налогообложе-
ния. Очень многие малые предприятия в своем стремлении уйти 
от налогов скрывают реальные масштабы бизнеса, в балансах 
практически не отражают прибыль, занижают фонд заработной 
платы, не показывают имеющиеся активы. 

Если банки работают с малым бизнесом, то предпочитают 
иметь дело со «своими» предприятиями, реальную кредитную 
историю которых они хорошо знают. Однако здесь также велика 
опасность отказаться в убытке из-за того, что во время не удается 
фиксировать появление финансовых проблем у своего постоян-
ного клиента, значительная часть бизнеса которого (30-50%) все 
равно лежит в теневом секторе и банком не контролируется. 

Еще одна проблема, с которой сталкиваются банки при кре-
дитовании малого предпринимательства - отсутствие высоколик-
видных залогов в виде коммерческой недвижимости у малых 
предприятий. Банки вынуждены создавать резервы по кредитам, 
выдаваемым мелким клиентам, особенно в тех случаях, когда 



66 
 

обеспечения по ним недостаточно, в размере 100% суммы выдан-
ного кредита. В этом случае кредит банка значительно дорожает. 
Многих предпринимателей, дела у которых идут относительно 
неплохо, отпугивает цена, которую им придется заплатить за 
пользование ссудой. 

Очень часто малые предприятия стремятся получить кредит 
тогда, когда у них резко пошатнулось финансовое положение. А 
когда бизнес идет нормально, предприятие, наоборот, предпочи-
тает ограничиваться собственными средствами, тем самым, 
сдерживая свой рост. Если рассматривать отраслевую структуру 
кредитного портфеля банков, то пока банки в первую очередь от-
дают предпочтение малым и средним предприятиям торговли - 
57,9%, на втором месте стоит промышленность – 10%, далее и 
дут услуги – 8,7%, жилищное строительство – 7%, строительство 
– 5%, и меньше всего банки готовы кредитовать науку – всего 
1,5% (рис. 4). 

Поскольку большая часть малых и средних предприятий за-
нята в сфере торговли, то со стороны банковского сектора она 
может получить кредиты в диапазоне $5-100 тыс. на срок 1-12 
месяцев для пополнения оборотных средств, приобретения тор-
гового, складского и прочего оборудования. На сегодняшний 
день 42,1% общего объема кредитов выдается на срок в среднем 
от 6 месяцев до 1 года. 

Потребности малого бизнеса в более мелком кредите по-
крывают, как правило, не кредитные организации и частные за-
емщики – ростовщики. Кроме того, на начальном этапе создания 
и начала деятельности малого и среднего предприятия в качестве 
источников финансирования используются личные сбережения и 
средства, полученные в качестве займов от ближайшего социаль-
ного окружения (родственников, друзей, знакомых). 

Все чаще мелкие предприниматели используют потреби-
тельские кредиты, получение которых все более упрощается, для 
финансирования развития собственного бизнеса. 

По оценкам экспертов, обеспеченность малого и среднего 
бизнеса микрозаймами (до 5-10 тыс.долл.), источниками которых 
являются не кредитные организации остается крайне низкой и не 
превышает 3-5% от суммарной потребности. Объясняется это 
тем, что, во-первых, следует отметить до сих пор слабую инфор-
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мированность населения о деятельности не кредитных организа-
ций (кредитных кооперативов и различных фондов поддержки). 
Во-вторых, в отличие от банковского сектора, в данной сфере 
имеют место более существенные недоработки в законодатель-
ной базе. 

Таким образом, около 90% инвестиций осуществляется за 
счет внутренних средств самих учредителей малого и среднего 
предприятия или полученных им частных кредитов. 

В качестве еще одного аргумента к показателю «Доступ-
ность финансовых услуг» следует отнести понимание банками-
участниками опроса важности для малого и среднего предприни-
мателя оперативного решения вопроса о предоставлении кредита. 
Так средний срок рассмотрения кредитной заявки в опрошенных 
банках составляет меньше 6 дней при минимальном сроке 1-3 дня 
(в 31,9% банков) и максимальном до двух месяцев в случае 
оформления залога недвижимости (в 48,6%). Очевидно, что же-
лание закрепиться на рынке финансовых услуг для малого и 
среднего предпринимательства диктует необходимость примене-
ния наиболее эффективных методов и моделей определения кре-
дитоспособности заемщика.  

Таким образом, можно выделить целый ряд факторов, сдер-
живающих развитие кредитования малого предпринимательства 
в российской экономике. При этом препятствия возникают как у 
субъектов малого предпринимательства, так и у самих банков. 

Следует отметить, что кредиты для малого бизнеса могут 
стать не только инструментом поддержки предпринимательства, 
но и мощным оружием для борьбы с бедностью и для продвиже-
ния социально значимых проектов. В настоящее время кредито-
вание малого бизнеса – одно из наиболее прибыльных вложений 
средств, поскольку малый бизнес сегодня самый быстрорастущий 
сегмент экономики. 

Малый бизнес более рентабелен, чем крупный. По данным 
Росстата, 68,6% малых компаний были прибыльны, а из крупных 
предприятий положительные показатели только у 61,9%. Осо-
бенный прогресс аналитики отметили в южных регионах страны 
и в Поволжье. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вы-
вод о том, что банковский сектор становится все более ориенти-
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рованным на сектор малого предпринимательства. Банки стано-
вятся более заинтересованными в наращивании объемов креди-
тования предприятий малого бизнеса. Это происходит по не-
скольким причинам: 

- доходность от вложений в проекты малого бизнеса, от опе-
раций кредитования малых предприятий превышает аналогичный 
показатель в секторе крупного бизнеса; 

- малый бизнес при хорошей организации и своевременном 
кредите через несколько лет становится средним бизнесом, при 
этом у него уже есть кредитная история и определенная финансо-
вая грамотность; 

- диверсификация рисков (лучше 10 млн. рублей разместить 
в 5 предприятиях, чем в одном); 

- крупные предприятия и реализуемые ими программы и 
проекты в большинстве своем уже распределены по банковской 
системе. Работа же в секторе малого бизнеса является свободной 
нишей и должна стать основой для деятельности малых и сред-
них банков. 

- малый бизнес является наиболее мобильным сектором 
экономики, быстрее всех приспосабливающимся к условиям 
рынка. 

 
 

Гюльмагомедова Г.А. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
Проблема взаимоотношения налогоплательщиков-

предприятий и государства с каждым годом все более актуальна. 
Рост числа несостоятельных предприятий, связано с невозможно-
стью их в полной мере выполнить свои обязательства перед 
бюджетом. Сегодня более 30% предприятий имеют задолжен-
ность по налогам и сборам. Выходом из данной ситуации являет-
ся реструктуризация задолженности. Этот метод выгоден не 
только для должника, но и для государства, поскольку является 
гарантом пополнения бюджета на сумму возникшей задолженно-
сти.  
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В настоящее время главной задачей налоговой реформы яв-
ляется обеспечение стабильного поступления налогов и сборов в 
бюджеты всех уровней, сокращение размеров потерь, связанных 
с уклонением налогоплательщиков от выполнения ими налого-
вых обязательств, а также повышение эффективности работы 
налоговых органов по взысканию задолженности. 

В соответствии со ст. 57 Конституции РФ каждый обязан 
платить налоги и сборы в установленные законом сроки. При за-
держке уплаты налога к сумме собственно не внесенного в срок 
налога законодатель установил дополнительный платеж - пеню 
как компенсацию потерь государственной казны. Бесспорный по-
рядок взыскания налоговыми органами этих платежей с налого-
плательщика вытекает из обязательного и принудительного ха-
рактера налога в силу закона. В то же время налоговая санкция - 
штраф носит карательный характер и потому взыскивается в су-
дебном порядке. 

Классификация форм регулирования и методов админи-
стрирования налоговой задолженности, с указанием применяе-
мых в повседневной практике налоговых органов методов их ре-
ализации (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Классификация форм регулирования налоговой за-

долженности. 
 
К добровольной форме относится, самостоятельное испол-

нение обязанности по уплате в бюджет налогов и сборов. Кроме 

Формы регулирования налоговой задолженности 

Добровольная 

Уведомительно- предупредительная 

Принудительно- досудебная 

Судебная 

http://pandia.ru/text/category/vziskanie/
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того, возможно урегулирование налоговой задолженности через 
систему гарантий и поручительств, рассрочек и отсрочек плате-
жа, а также путем предоставления налогового и инвестиционного 
налогового кредита.  

Уведомительно-предупредительная форма представляет со-
бой действия налогоплательщика по погашению задолженности, 
которые возникают в результате направления налоговыми орга-
нами по требованиям налоговых платежей с указанием суммы за-
долженности и пени и периода исполнения требований, а также 
меры для восстановления и приведения в исполнение налоговых 
обязательств, в случае игнорирования требований налогопла-
тельщиком. 

Принудительно-досудебная направление в суд исковое заяв-
ление о взыскании с руководителя и учредителей сумм налоговой 
задолженности налогоплательщика – юридического лица, в по-
рядке, установленном гражданским процессуальным законода-
тельством . 

 Судебная форма урегулирования налоговой задолженности 
предполагает взыскание налоговой задолженности через систему 
судов, что позволяет урегулировать налоговую задолженность, 
образованную вследствие действия различных причин.  

Эти механизмы нашли отражения в налоговой отчетности. 
За 2016 г. налоговыми органами Республики Дагестан юри-

дическим лицам и индивидуальным предпринимателям направ-
лено 49 598 требований об уплате налогов, пеней и штрафов на 
сумму 4 506,4 млн. рублей. При этом после вручения требований 
погашена задолженность на сумму 1 102,9 млн. руб., что состав-
ляет 184,2% показателя аналогичного периода прошлого года. 

Взыскано с расчетных счетов должников по инкассовым по-
ручениям 636,5 млн. руб., что составляет 135,8% показателя ана-
логичного периода прошлого года. Направлено банкам решений 
о приостановлении операций по счетам должников в 23 770 слу-
чаях на сумму 4 004,1 млн. руб. В службу судебных приставов 
направлено 8 542 постановления о взыскании задолженности за 
счет имущества организаций на сумму 2 825,4 млн. руб. 

 В результате проведения судебными приставами исполни-
тельных действий погашена задолженность на сумму 94,3 млн. 
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руб., что составляет 122,1% показателя аналогичного периода 
прошлого года. 

 Эффективность погашения задолженности на всех стадиях 
взыскания, включая процедуры банкротства, составляет 61,8 % 
против 54,4 % показателя аналогичного периода прошлого года. 
В процедурах банкротства по состоянию на 1 декабря 2014г. 
находятся 57 должников, общая сумма задолженности которых 
перед бюджетной системой составила 12 439,4 млн. руб. 

 Работники Управления ФНС России по РД организовали 
также работу по направлению в органы прокуратуры материалов 
для привлечения к административной ответственности руководи-
телей должников в соответствии с ч.5 ст.14.13 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях в связи с неисполнением ими 
обязанности по самостоятельному инициированию дел о банк-
ротстве. Так, за 11 месяцев 2016 года ими направлено 79 матери-
алов о проведении прокурорской проверки на предмет законно-
сти действий (бездействия) руководителей организаций-
должников по неисполнению обязанности, предусмотренной ст. 9 
Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и внесения представления об устранении 
нарушений Закона о банкротстве. 

Применение экономических инструментов регулирования 
налоговой задолженности имеет отрицательную динамику, 
что свидетельствует об отсутствии каких-либо четких критериев 
и системности в деятельности налоговых органов республики по 
урегулированию налоговой задолженности. 

Для совершенствования регулирования налоговой задол-
женности нужно применить следующие направления: 

• методологическое и организационное обеспечение ра-
боты ФНС по Республике Дагестан; 

• организация работы по взысканию задолженности по 
обязательным платежам с крупнейших должников; 

• проведение мониторинга исполнительных производств, 
находящихся на исполнении более двух месяцев, возбужденных в 
отношении налогоплательщиков, за которыми числится на праве 
собственности имущество (по данным, поступившим в налого-
вый орган из регистрирующих органов); 
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• проведение сверки отдельных показателей ведом-
ственной статистической отчетности; 

• организация работы по взысканию задолженности по 
обязательным платежам физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями, путем удержания денежных 
средств из заработной платы и иных доходов должника; 

• осуществление действий по обращению взыскания на 
денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной ор-
ганизации; 

• осуществление действий по наложению ареста на 
имущество должников; 

• осуществление совместных действий по взысканию те-
кущей задолженности с организаций, находящихся в процедурах 
банкротства (за исключением конкурсного производства). 

Таким образом, налоговая задолженность — это налоговое 
начисление, срок оплаты которого в соответствии с налоговым 
законодательством истек. 

В Республике Дагестан соотношение совокупной налоговой 
задолженности к сумме поступлений налоговых платежей имеет 
устойчивую динамику роста.  

Рассмотренные направления по совершенствованию налого-
вой задолженности повысить эффективность исполнительных 
действий по взысканию задолженности по обязательным плате-
жам в бюджетную систему Республики Дагестан. 
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Исакова М.А 
Шахманова А.Г 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ. 

 
Статья посвящена проблемам регулирования дифференциа-

ции доходов населения. 
Под доходами населения понимается сумма денежных 

средств и материальных благ, полученных или произведенных 
домашними хозяйствами за определенный промежуток време-
ни. Роль доходов определяется тем, что уровень потребления 
населения прямо зависит от уровня доходов. 

Дифференциация доходов населения - реально существу-
ющие различия в уровне доходов населения, в значительной сте-
пени предопределяющие социальную дифференциацию в обще-
стве, характер его социальной структуры. 

В условиях макроэкономической нестабильности, характер-
ной для современной России, проблема неравенства доходов 
приобретает особую актуальность и значимость. В настоящее 
время в Российской Федерации наблюдается значительный раз-
рыв в доходах населения. По данным Росстата (табл. 1) за по-
следние несколько лет произошло снижение реальной заработной 
платы и пенсий, возросла численность населения с доходами ни-
же величины прожиточного минимума. 

В сентябре 2016 года среднедушевые доходы населения со-
ставили 30 125 рублей, что в реальном выражении соответствует 
97,2% от уровня доходов в сентябре предыдущего года и 91,3% 
от уровня сентября 2014 года. Сентябрь 2016 года стал двадцать 
третьим подряд месяцем сокращения реальных доходов граж-



74 
 

дан, и по сравнению с октябрем 2014 года — последним перио-
дом роста реальных доходов — падение составило 14%. 

 
Таблица 1. Основные социально-экономические индикато-

ры уровня жизни населения России за 2011-2015 гг. 

 
 
Сохраняется достаточно высокий уровень таких показателей 

как децильный коэффициент фондов и коэффициент Джинни. В 
сентябре, по сравнению с летними месяцами, уровень бедности, 
измеренный по субъективным оценкам населения, существенно 
не изменился. Доля респондентов, характеризующих материаль-
ное положение своей семьи как плохое или очень плохое (бедных 
по самооценке материального положения), составила 22%, доля 
населения, у которого денег недостаточно для приобретения 
одежды или продуктов питания (бедных по самооценке потреби-
тельских возможностей), — 41%. 

Неравномерность распределения доходов в обществе обу-
словлена многими внутренними и внешними факторами. К внеш-
ним факторам относится политическая ситуация в стране и место 
государства в мировом сообществе. Источником происхождения 
неравенства распределения доходов непосредственно на пред-
приятии является различие в физических и интеллектуальных 
способностях работника, в его опыте работы в данной сфере дея-
тельности, качество полученных знаний, умений, навыков, уро-
вень квалификации, уровень образования, собственная мотива-
ция, трудолюбие, заинтересованность в результатах трудовой де-
ятельности, востребованность специальности на рынке труда, 
творческие возможности и активность. Уровень доходов зависит 
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от количества накопленной собственности и наличия в семье не-
трудоспособных членов. 

В последние два года наблюдается снижение уровня реаль-
ных доходов большинства населения России, а это приводит к 
неэффективному использованию и развитию человеческого по-
тенциала страны, страна катастрофически теряет свой нацио-
нальный человеческий капитал. Происходит переход части сред-
него класса – гаранта стабильности в обществе, опоры государ-
ства в категорию бедных и одновременному переходу части бед-
ных в категорию нищих. Следствием растущей в последние годы 
дифференциации доходов населения становится снижение уровня 
жизни и здоровья большинства людей, поскольку от качества пи-
тания, предоставляемых медицинских услуг, здорового образа 
жизни зависит самочувствие людей. 

Неравномерность распределения доходов обусловлена ин-
ституциональной нестабильностью: нарушением прав частной 
собственности, коррупцией, слабым законодательством и испол-
нением законов, частыми структурными реформами и изменени-
ем законодательства [5]. 

В результате неравномерности распределения доходов про-
изошел отказ от предметов роскоши 34% населения, отказ от по-
купки автомобиля а также от выездного туризма - 36%. Согласно 
статистическим данным сегодняшний рост цен значительно опе-
режает рост реальной заработной платы, поэтому население теря-
ет возможность пользоваться услугами организаций культуры, 
спорта, санаторно-оздоровительными и дошкольными учрежде-
ниями. 

Нестабильность экономики вызывает расслоение общества, 
приводя к стрессам, нервным срывам, преждевременному старе-
нию и росту смертности населения. Рост инфляции также нега-
тивным образом сказывается в первую очередь на низкодоходных 
слоях населения, поскольку происходит значительный рост стои-
мости товаров повседневного спроса: хлеба, молока, яиц, мяса, 
составляющих основной рацион пенсионеров. 

Неравномерность в распределении доходов вызывает фраг-
ментацию и структурное расслоение общества на множество изо-
лированных групп, потеря солидарности приводит к выдавлива-
нию части населения из социальной жизни. Среди семей имею-
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щих детей до 16 лет уровень бедности повысился в два раза, то 
есть в общей численности населения они составляют 34,2 %, а 
среди бедных – 59,7% [3]. 

Сегодня особенно актуальным становится требование к гос-
ударственному регулированию доходов населения, необходимо 
обеспечить социальную справедливость с учетом сформировав-
шегося «коллективистского» менталитета. 

Необходимо акцентировать внимание на процессах диффе-
ренциации оплаты труда в организациях: 

- совершенствовать оплату труда с приближением нижнего 
уровня дохода к прожиточному минимуму; 

- создать необходимые условия для развития этноэкономи-
ки, обеспечивающей значительную часть населения необходи-
мыми для жизни доходами; 

- снизить уровень дифференциации в оплате труда между 
отдельными категориями работников; 

- восстановить роль доходов от трудовой деятельности как 
основного источника денежных доходов населения; 

- осуществлять достойное финансирование систем образо-
вания, здравоохранения и других социально-важных программ; 

- совершенствовать систему индивидуального налогообло-
жения доходов и собственности граждан; 

- использовать доходы от предпринимательской деятельно-
сти и от собственности для инвестирования и кредитования соци-
ально значимых программ: улучшения жилищных условий, ме-
дицинского обслуживания и др.  

Тенденции в дифференциации доходов в России во многом 
зависят от происходящих изменений в структуре денежных дохо-
дов населения. Экономический рост и потенциальное улучшение 
ситуации на рынке труда, повышение уровня доходов пенсионе-
ров, несомненно, могут создать предпосылки для снижения об-
щего уровня социального расслоения. В то же время дальнейшее 
развитие процессов приватизации и коммерциализации будет 
способствовать увеличению доходов от собственности, для кото-
рых характерна очень высокая дифференциация в условиях ры-
ночной экономики. В этом случае особую важность приобретают 
активное проведение государством перераспределительных мер, 
адресная нацеленность социальных трансфертов, государствен-
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ное регулирование рынка труда. Это крайне необходимо для то-
го, чтобы дифференциация доходов в российском обществе ста-
билизировалась на уровне, характерном для большинства эконо-
мически развитых стран [5]. 

Чрезмерно активное вмешательство государства в перерас-
пределительные процессы, выравнивание доходов ведет к сниже-
нию деловой активности в обществе и сокращению эффективно-
сти производства в целом. С другой стороны, сокращение роли 
государства в регулировании доходов населения ведет к росту 
дифференциации доходов, социальной напряженности, обостре-
нию социальных конфликтов и в итоге к падению производства, 
снижению его эффективности. 

Вмешательство государства в перераспределительные про-
цессы должно осуществляться в оптимальных размерах. Вырав-
нивание доходов, в силу целого ряда причин, может привести к 
сокращению эффективности экономики в результате чрезмерного 
роста налогов и, как следствие, подрыву стимулов к предприни-
мательству, снижению инвестиционной активности, а также сни-
жению стимулов к труду у самих получателей трансфертных вы-
плат. Проведение этой политики требует значительных средств 
на содержание бюрократического аппарата. Проводя социальную 
политику, государство использует такие инструменты, как соци-
альные стандарты, потребительские бюджеты, другие пороговые 
социальные ограничители. Социальные стандарты являются 
средством обеспечения прав граждан в области социальных га-
рантий. Минимальные государственные социальные стандарты – 
это государственные услуги, предоставление которых гражданам 
на определенном минимально допустимом уровне гарантируется 
государством на безвозмездной и безвозвратной основах за счет 
бюджетов всех уровней на всей территории страны. Они исполь-
зуются для определения финансовых нормативов, необходимых 
для формирования бюджетов и внебюджетных фондов. На основе 
социальных стандартов (пороговых показателей) по науке, обра-
зованию, культуре, здравоохранению устанавливаются объемы 
их финансирования 

Особенно важна координация всех мероприятий, как обще-
экономических, так и специальных; широкое использование ре-
гулирующего потенциала различных социальных учреждений, 
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профессиональных организаций и других субъектов рыночных 
отношений, а также механизма социального партнерства - между 
органами государственного управления, профсоюзами и предста-
вителями работодателей. В последние годы в связи с усилением 
дифференциации доходов населения в России необходимо разра-
ботать меры социальной защиты нуждающихся, формировать 
эффективную социальную политику. 

 
Исакова М.А  

Махмудова Д.К 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Рынок розничного кредитования в России переживает не 
лучшие времена. Снижение платежеспособности населения и, как 
следствие, рост просроченной задолженности, заставляет банки 
ужесточать требования к заемщикам, сокращать число предлага-
емых продуктов и даже сворачивать свое присутствие в данном 
сегменте рынка. Все эти процессы вызывают вопросы, как долго 
это будет продолжаться, и чего стоит ждать от рынка кредитова-
ния в 2017 году? Попробуем на них ответить. 

Во-первых, разберемся, что же произошло с рынком роз-
ничного кредитования в прошедшем году, для чего определим 
основные факторы, влияющие на доходность банковского бизне-
са. 

Начнем с просроченной задолженности, о росте которой так 
много говорят банки, бюро кредитных историй и различные ана-
литики. Итак, просроченная задолженность по кредиту – это си-
туация, когда заемщик получил заемные средства и не может или 
не желает их возвращать, т.е. с точки зрения банка это убыток 
или фактор, влияющий на его доходность. Поэтому в бизнес-
модель любой кредитной организации всегда закладывается 
определенный процент невозврата, а именно, предоставляя сред-
ства в долг, банкиры допускают, что часть денег будет потеряна. 
И этот процент невозврата компенсируется ценой (процентной 
ставкой) кредита – чем выше ставка, тем больше потерь может 
позволить себе банк. 
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Еще одним фактором, определяющим доходность рознично-
го кредитования, является стоимость денежных средств для бан-
ка. Дело в том, что для кредитной организации деньги – это то-
вар, который она привлекает и предоставляет, как бы, в аренду 
(аналогично квартире), а оценивается эта услуга в процентных 
ставках за период использования. В России банки привлекают 
(арендуют) деньги у Центробанка по ключевой ставке (11%) или 
у населения по ставке вклада, после чего предоставляют их, в 
нашем случае, населению уже по ставке кредита. 

Подводным камнем данного вида услуг является срок кре-
дитования, когда банку дают деньги на месяц (фиксируют плату 
на месяц), а он предоставляет их на год или два. В результате из-
менение условий привлечения средств в худшую сторону приво-
дит к убыткам. Это аналогично ситуации, когда арендованная на 
месяц квартира пересдается на год. В итоге, если арендная плата 
за второй месяц неожиданно повышается, бизнес начинает при-
носить убытки. 

Кризис банковской системы 2016 года заключается в том, 
что сразу два этих фактора изменились не в сторону банков. Во-
первых, Центробанк к концу 2015 года повысил стоимость де-
нежных средств более чем в три раза – с 5,5 до 17%. Во-вторых, 
падение платежеспособности населения привело к росту просро-
ченной задолженности выше заложенных в бизнес-модель значе-
ний. Итогом стал убыточный год для всей банковской системы за 
исключением Сбербанка, который на волне зачистки банковского 
сектора аккумулировал у себя средства населения по низким 
процентным ставкам. 

В итоге, для ответа на поставленные вопросы нужно понять, 
что же изменилось в 2017 году. Первое, что произошло на рынке 
– это снижение стоимости средств для кредитных организаций и 
в основном за счет снижения ставок по валютным вкладам, в ко-
торых население хранит свои сбережения. С начала года средняя 
ставка валютных депозитов изменяется в диапазоне 1,7-1,8% (до 
кризиса у зарубежных банков занимали минимум под 5-6%), руб-
левых - 7,8-8,7%. Из этого следует, что банки привели стоимость 
заемных средств к уровню начала 2015 года. 

Таким образом, на данный момент нерешенной остается 
проблема низкой платежеспособности населения, однако для 

http://mir-procentov.ru/deposits/servis-podbora-vkladov/
http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/service-credit-select/
http://mir-procentov.ru/banks/news/cbr-povysil-klyuchevuyu-stavku-do-17.html
http://mir-procentov.ru/banks/news/cbr-povysil-klyuchevuyu-stavku-do-17.html
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банков это означает всего лишь повышение риска невозврата, ко-
торый будет заложен в скоринг модели, в систему ценообразова-
ния и выразится в повышении процентных ставок по кредитам. В 
результате добросовестные заемщики будут оплачивать долги 
проблемных клиентов. Подтверждением этому является публика-
ция газеты «Известия», в которой сообщается об обсуждении по-
правок в закон «О потребительском кредите», согласно которым 
банки получат возможность повысить ставки по кредитам насе-
лению. В настоящий момент предельная ставка потребительского 
займа ограничена среднерыночным значением полной стоимости 
кредита (ПСК). Смысл поправок заключается в ограничении вли-
яния Сбербанка на это расчетное значение, что позволит повы-
сить ПСК на 6-7 пунктов (до 38,3% по кредитам до 100 тыс. руб-
лей). Причем повышение ставок в свою очередь отразится на 
ПСК, что приведет к дальнейшему росту стоимости потребитель-
ских кредитов. 

Все произошедшие изменения и предпринимаемые шаги 
указывают на желание банков оживить рынок потребительского 
кредитования в 2017 году. В пользу этого говорят и данные 
Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое отме-
чает снижение индикаторов долговой нагрузки российских заем-
щиков. По расчетам бюро на 01.10.2016 отношение ежемесячных 
платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу (PTI) средне-
го российского заемщика составила 22,7%, снизившись на 3,91 
процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем по 
состоянию на начало апреля 2016 года. При этом наибольшее 
снижение показателя было зафиксировано в сегменте заемщиков 
со средними доходами (-4,1 п.п.), на которых и будут рассчитаны 
новые кредитные программы банков. 

Рынок розничного кредитования в России за последние пол-
года вырос. По результатам первого полугодия 2017 года он со-
ставил почти 2 трлн рублей, за аналогичный период 2016 года 
этот показатель был в 1.5 раза меньше. Такие данные передает 
РИА Новости, ссылаясь на данные аналитического агентства 
Frank RG. 

Больше всего вырос рынок нецелевых кредитов, он увели-
чился в 1.6 раз и теперь составляет практически 1 трлн рублей. 
Рынок ипотечных кредитов вырос на 44.1%, автокредиты – на 

http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/poryadok-polucheniya-kredita-v-banke/kreditosposobnost-zaemshchika/
http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/calculyator/polnaya-stoimost-kredita-effektivnaya-stavka.html
http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/calculyator/polnaya-stoimost-kredita-effektivnaya-stavka.html
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35.7%, кредиты, выданные в точках продаж на покупку опреде-
ленного товара или услуги – на 29.5%. 

 
 

Исакова С.А 
Оздеаджиева Э.Д 

РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В РАЗВИТИИ 
ЭКОНОМИКИ РФ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ЦБ  

 
Данная статья посвящена Банку России, который выполняет 

важную роль в регулировании и развитии экономики нашей стра-
ны. В связи с последними событиями связанные с ведением санк-
ций против России и последствии значительным спадом нашей 
экономики, принятые Центральным банком решения очень силь-
но повлияли на экономику.Центральный банк России (ЦБ) был 
образован 2 декабря 1990 года. Его деятельность строится на ос-
нове Федерального Закона «О Центральном банке РФ (Банке Рос-
сии)» и «О банках и банковской деятельности». Деятельность 
Центрального банка связана с формированием и реализацией де-
нежно-кредитной политики, способствующей развитию и укреп-
лению банковской системы страны, а также стабильности нацио-
нальной валюты, а вот со статусом Банка России есть некоторые 
не понятные моменты. 

Анализ конституционно-правового статуса Центрального 
банка связан с необходимостью научного осмысления нескольких 
важных проблем, которые находятся в плоскости пересечения 
конституционного и банковского права. 

В ст. 75 Конституции, где говорится о Центральном банке, 
устанавливается, что денежная эмиссия осуществляется ис-

ключительно Центробанком России. Защита и обеспечение 
устойчивости рубля называется в качестве основной функции 
Центрального банка, которую он осуществляет независимо от 
других органов государственной власти. 

Таким образом, Конституция, во-первых, выделяет основ-
ную функцию Банка России и, во-вторых, причисляет его к орга-
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нам государственной власти. Вместе с тем в исчерпывающе 
списке органов, осуществляющих государственную власть в Рос-
сийской Федерации (ст. 11), Центральный банк отсутствует. 
Налицо явное противоречие. Кроме того, в соответствии со ст.10 
Конституции государственная власть в России осуществляется на 
основе разделения на законодательную исполнительную и судеб-
ную. Не ясно, к какой из трех ветвей власти отнести Централь-
ный банк, поскольку Конституции об этом ничего не сказано. 
Очевидно, что отнести Банк России к законодательной или су-
дебной органам невозможно следовательно речь может идти 
только об исполнительной власти. Однако систему исполнитель-
ной власти в России возглавляет Правительство страны которому 
центральный банк не подчиняется. Проблема уточнения пределов 
независимости Банка России, повышения прозрачности его дея-
тельности, усиления взаимодействия с другими органами госу-
дарственной власти была частично решена в Федеральном законе 
«О Центральном банке Российской Федерации. Для усиления 
контроля государства над деятельностью Банка России создан 
новый коллегиальный орган – Национальный банковский совет, 
ответственный за внешний контроль над его деятельностью без 
права вмешательства в оперативную деятельность банка. 

Обобщив информацию, можно сделать вывод, что Цен-
тральный банк Российской Федерации является ключевым зве-
ном в конституционном механизме Российской Федерации. Все 
сторонний анализ научных сведений, норм конституционного-
права и иных отраслей российского права позволяет сделатьвы-
вод о наличии в современной период у Центрального банкаРос-
сийской Федерации признаков государственного органа сособым 
статусом и признаков некоммерческой организа-
ции(юридического лица), позволяющих ему представлять инте-
ресыгосударства. Центральный банк осуществляет свои функции 
путем разработки совместно с правительством Денежно-
кредитной политики.  

Денежно-кредитная (монетарная) политика —это 
макроэкономическая политика государства, воздействую-

щая на количество денег в обращении с целью обеспечения ста-
бильности цен, полной занятости населения и роста реального 
производства. Каждый год Центральный банк устанавливает ос-
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новные направления, и цели Денежно-кредитной политики на 
определенный период времени. Однако достижение этих целей 
не возможно без объединения усилий с органами законодатель-
ной и исполнительной власти. 

 
События последних лет показывают, что назрела необходи-

мость смены модели экономического развития России. Для того 
чтобы обеспечить устойчивый экономический рост и повышение 
благосостояния общества, важно снизить уязвимость экономики 
к изменению внешних условий, решить глубокие внутренние 
структурные проблемы. Они проявились не только 
в экономическом спаде, последовавшем за снижением цен 
на сырьевые товары российского экспорта в 2014 г., 
но и в предшествовавшей ему затухающей экономической дина-
мике (даже при благоприятной конъюнктуре мировых товарных 
рынков). Вектор развития России будет зависеть от готовности 
как органов государственного управления, так и всех членов об-
щества перейти к инвестиционно-инновационной модели эконо-
мического роста, приложить усилия к формированию его внут-
реннего потенциала и созданию благоприятной среды для эконо-
мической деятельности. Для этого в первую очередь требуются 
повышение эффективности управления, обновление основных 
фондов и развитие инфраструктуры, внедрение новых техноло-
гий, а также формирование качественных институтов, что будет 
способствовать повышению производительности труда. По сути 
это вызов для органов государственного управления, регуляторов 
и всех участников экономических отношений на всех уровнях, 
в том числе для Банка России. Банк России нацелен 
на обеспечение ценовой и финансовой стабильности как важных 
условий для устойчивого экономического роста и социального 
благополучия. Комплексность и многоплановость решаемых за-
дач, а также широкий спектр воздействия на экономическую си-
стему принимаемых Банком России решений требуют от него 
взвешенного и сбалансированного подхода, особенно в условиях 
накопившихся структурных ограничений в экономике и при со-
храняющемся негативном влиянии внешних факторов. 

Проводимая в рамках стратегии таргетирования инфляции 
денежно-кредитная поли- тика, наряду с другими мерами госу-
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дарственной политики, в исключительно сложных внешних усло-
виях сыграла роль амортизатора, сгладив влияние внешних шо-
ков на функционирование экономики и жизнь людей. Действия 
Банка России и в дальнейшем будут направлены на поддержание 
внутренней экономической стабильности, в первую очередь – 
на замедление инфляции и сохранение ее на уровне около 4%, 
а также на стимулирование сбережений домашних хозяйств, 
их защиту от инфляционного обесценения и создание условий 
для трансформации сбережений в инвестиции, что является важ-
ной составляющей новой модели роста экономики. Для решения 
этих задач необходимо сохранить умеренно жесткую денежно-
кредитную политику. Связи с чем была поднята ключавая ставка 
ЦБ  

 
 Политика центрального банка обеспечивает ряд важных 

условий для сбалансированного экономического развития. 
В то же время с учетом характера решаемых центральным бан-
ком задач его политика по объективным причинам не может 
стать основной движущей силой экономического роста. Успеш-
ность принимаемых Банком России мер будет во многом зависеть 
от контекста общей стратегии макроэкономической политики, 
перспектив преодоления структурных ограничений в экономике. 
Для устойчивого роста благосостояния, повышения уровня 
и качества жизни людей необходимо, чтобы структурная полити-
ка, создающая стимулы для интенсивного развития, стала основ-
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ным пунктом общественной, политической и экономической по-
вестки. 

Главной задачей денежно-кредитной политики является 
достижение поставленных экономической политикой государства 
макроэкономических целей: обеспечение устойчивого роста объ-
ема производства, необходимой стабильности цен и эффективной 
занятости населения. 

Воздействие на макроэкономические процессы (инфляцию, 
экономический рост, безработицу) осуществляется посредством 
денежно-кредитного регулирования. Денежно-кредитное регу-
лирование - это совокупность конкретных мероприятий Цен-
трального банка, направленных на изменение денежной массы в 
обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и дру-
гих показателей денежного обращения и рынка ссудных капита-
лов. 

В мировой практике используются следую-
щие инструменты денежно-кредитного регулирования: 

• операции на открытом рынке с государственными цен-
ными бумагами; 

• политика учетной ставки, то есть регулирование про-
центной ставки, которую устанавливает Центральный банк по 
кредитам, выдаваемым коммерческим банкам (в России для этих 
целей наряду с учетной ставкой используется также ставка рефи-
нансирования); 

• изменение норматива обязательных резервов, устанав-
ливаемых Центральным банком для коммерческих банков. 

Опыт проведения денежно-кредитной политики в различ-
ных странах позволил выявить ее сильные и слабые стороны. 

Сильной стороной денежно-кредитной полити-
ки является то, что центральные банки развитых стран, имея 
определенную независимость от правительства, могут оператив-
но принимать решения по корректировке денежно-кредитной по-
литики в зависимости от экономической ситуации. Самостоя-
тельность центральных банков в проведении денежно-кредитной 
политики позволяет успешно противостоять давлению со сторо-
ны политиков накануне предстоящих выборов и принятии госу-
дарственного бюджета. 
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Слабой стороной денежно-кредитной политики является 
то, что одни и те же мероприятия, проводимые денежными вла-
стями, обеспечивая положительный эффект на одних рынках, мо-
гут вызвать отрицательные последствия на других. Например, 
политика дорогих денег, снижая объемы инвестиций и темпы 
инфляции, может привести к значительному падению темпов 
экономического роста и усилению безработицы. В этой связи при 
проведении денежно-кредитной политики важно уметь предви-
деть возможные негативные последствия и принимать меры по 
их нейтрализации. 

Именно слабые стороны и проявились в проводимой жестко 
денежно кредитной политике ЦБ после введения санкций против 
России наша экономика оказалась совсем не готовой к ним, одна-
ко нужно признать, что спаду экономики способствовали не 
только введенные санкции, еще до них у нас совсем не было раз-
вито наше собственное производство мы существовали только за 
счет экспорта нефти и газа. Причем имея такую большую терри-
торию мы не можем обеспечить себя продуктами только после 
того как нам пришлось ввести ответные санкции на ввоз некото-
рых продуктов мы стали говорить о программе развития сельско-
го хозяйства и о плохом качестве зарубежных продуктов тем са-
мым оправдывая свое безделье. Главной проблемой настоящей 
денежно-кредитной политики является то, что она не ориентиро-
вана на развитие предпринимательства. Эта проблема может 
быть решена только совместными действиями Центрального бан-
ка и правительства. 

 
 

Исмаилова А.З. 
Магомедов М.А. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
В изучении многообразных проблем ускорения социально-

экономического роста значимую роль играет обеспечение устой-
чивых темпов роста производительности труда. Это делает акту-
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альным углубленное исследование производительности труда как 
фактора экономического роста. 

Многие ученые и практики выделяют в качестве ключевого 
фактора обеспечения ускоренного экономического роста именно 
мотивацию к высокопроизводительному труду, укрепление си-
стемы экономического стимулирования трудовой активности. 
Как свидетельствуют многочисленные исследования, при сред-
немесячной заработной плате ниже определенного минимума 
идет процесс постепенного вырождения трудового потенциала. 
Современное постиндустриальное общество давно осознало 
необходимость поддержания относительно высокой по отноше-
нию к капиталу оценки труда. 

Объектом исследования данной работы является экономика 
и конкретная экономическая система. 

Предметом исследования работы является проблема произ-
водительности труда как фактора экономического роста. 

Цель - изучение и рассмотрение производительности труда 
как фактора экономического роста. 

В ходе работы поставлены и решены следующие задачи: 
* Рассмотреть понятие экономического роста; 
* Рассмотреть производительность труда как фактор эконо-

мического роста. 
1. Понятие экономического роста, его типы и факторы 
Категория экономического роста является важнейшей ха-

рактеристикой общественного производства при любых хозяй-
ственных системах. Экономический рост - это количественное и 
качественное совершенствование общественного продукта за 
определенный период времени. Экономический рост означает, 
что на каждом данном отрезке времени в какой-то степени облег-
чается решение проблемы ограниченности ресурсов и становится 
возможным удовлетворение более широкого круга потребностей 
человека. 

В самом общем виде экономический рост означает количе-
ственное и качественное изменение результатов производства и 
его факторов (их производительности). Свое выражение эконо-
мический рост находит в увеличении потенциального и реально-
го валового национального продукта (ВНП), в возрастании эко-
номической мощи нации, страны, региона. Это увеличение мож-
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но измерить двумя взаимосвязанными показателями: ростом за 
определенный период времени реального ВНП или ростом ВНП 
на душу населения. В связи с этим статистическим показателем, 
отражающим экономический рост, является годовой темп роста 
ВНП в процентах. 

Проблемы экономического роста занимают в настоящее 
время центральное место в экономических дискуссиях и обсуж-
дениях, ведущихся представителями разных наций, народов и их 
правительств. Растущий объем реального производства позволяет 
в какой-то степени разрешить проблему, с которой сталкивается 
любая хозяйственная система: ограниченностью ресурсов при 
безграничности человеческих потребностей. 

Принято различать экстенсивный и интенсивный тип эко-
номического роста. 

В первом случае увеличение общественного продукта про-
исходит за счет количественного увеличения факторов производ-
ства: вовлечение в производство дополнительных ресурсов труда, 
капитала (средств производства), земли. При этом технологиче-
ская база производства остается неизменной. Так, распашка це-
линных земель с целью получения большого количества зерно-
вых культур, вовлечение все большего и большего количества 
рабочих для строительства электростанций, производство все 
большего количества зерноуборочных комбайнов - все это при-
меры экстенсивного пути увеличения общественного продукта. 
При этом типе экономического роста прирост продукции дости-
гается за счет количественного роста численности и квалифика-
ционного состава работников и за счет увеличения мощности 
предприятия, т.е. увеличения установленного оборудования. В 
результате выпуск продукции в расчете на одного работника 
остается прежним. 

При интенсивном типе роста главное - повышение произ-
водственной эффективности, рост отдачи от использования всех 
факторов производства, хотя количество применяемого труда, 
капитала и др. может оставаться неизменным. Главное здесь - со-
вершенствование технологии производства, повышение качества 
основных факторов производства. Важнейший фактор интенсив-
ного экономического роста - повышение производительности 
труда. Этот показатель можно представить в виде дроби: 
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ПТ=П/Т, 
где ПТ- производительность труда, П- созданный продукт в 

натуральном или денежном выражении, Т- затраты единицы тру-
да (например, человеко-час). 

Интенсивный тип экономического роста характеризуется 
увеличением масштабов выпуска продукции, который основыва-
ется на широком использовании более эффективных и качествен-
но совершенных факторов производства. Рост масштабов произ-
водства, как правило, обеспечивается за счет применения более 
совершенной техники, передовых технологий, достижений науки, 
более экономичных ресурсов, повышения квалификации работ-
ников. За счет этих факторов достигается повышение качества 
продукции, рост производительности труда, ресурсосбережения и 
т.п. 

В условиях научно-технической революции, развернувшей-
ся с середины ХХ века, преимущественным типом развития в за-
падных индустриальных странах становится интенсивный эконо-
мический рост. 

Экономический рост можно оценить с помощью системы 
взаимосвязанных показателей, отражающих изменение результа-
та производства и его факторов. 

В условиях рыночной экономики для обеспечения произ-
водства товаров и услуг необходимы три фактора производства: 
труд, капитал и земля (природные ресурсы). Следовательно, со-
вокупный продукт Y есть функция от затрат труда (L), капитала 
(K), и природных ресурсов (N): 

Y=f(L,К,N) 
Для характеристики экономического роста используется ряд 

показателей, с помощью которых измеряется результативность 
применения отдельных факторов производства. 

В экономической теории принято выделять следующие фак-
торы экономического состояния: 

а) количество и качество природных ресурсов; 
б) количество и качество трудовых ресурсов; 
в) объем основного капитала; 
г) уровень научно- технического прогресса (технология). 
От факторов совокупного спроса зависит реализация вы-

росшего национального продукта, т.е. все элементы совокупного 
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спроса должны обеспечивать полную занятость всех увеличива-
ющихся ресурсов. Кроме того, к факторам, связанным с совокуп-
ным спросом, относится и эффективное распределение ресурсов. 

Важнейшим из факторов являются затраты труда. Этот фак-
тор определяется, прежде всего, численностью населения страны. 
Однако часть населения не включается в число трудоспособных и 
не выходит на рынок труда, к ней относятся учащиеся, пенсионе-
ры, военнослужащие и т.д. Желающие работать образуют так 
называемую рабочую силу. Кроме того, в составе рабочей силы 
выделяются безработные, т.е. те, кто имеет желание работать, но 
не может найти работу. 

Однако изменение затрат труда числом занятых не в полной 
мере отражает действительное положение вещей. Наиболее точ-
ным измерителем затрат труда является показатель количества 
отработанных человеко-часов, позволяющий учесть суммарные 
затраты рабочего времени. Увеличение затрат рабочего времени 
зависит от ряда факторов: от темпов прироста населения, от же-
лания работать, от уровня безработицы, уровня пенсионного 
обеспечения и т.п. Все факторы меняются во времени и по стра-
нам, создавая исходные различия в темпах и уровнях экономиче-
ского развития. 

Наряду с количественными факторами важную роль играет 
качество рабочей силы и соответственно затрат труда в процессе 
производства. По мере возрастающего образования и квалифика-
ции работников происходит повышение производительности 
труда, что способствует повышению уровня и темпов экономиче-
ского роста. Иначе говоря, затраты труда могут расширяться без 
какого-либо увеличения рабочего времени и численности заня-
тых, а лишь за счет повышения качества рабочей силы. 

Другим важным фактором экономического роста является 
капитал - это оборудование, здания и товарные запасы. Основной 
капитал включает и жилой фонд, потому что люди, живущие в 
домах, извлекают выгоду из услуг, предоставляемых домами. 

Фабричные здания и конторы с их оборудованием являются 
факторами производства, потому что работники, вооруженные 
большим количеством машин, будут производить больше това-
ров. Товарные запасы также вносят свой вклад в производство. 
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Затраты капитала зависят от величины накопленного капи-
тала. В свою очередь, накопление капитала зависит от нормы 
накопления: чем выше норма накопления, тем больше (при про-
чих равных условиях) размеры капиталовложений. Прирост ка-
питала также зависит и от размаха накопленных активов - чем 
они больше, тем меньше, при прочих равных условиях, скорость 
увеличения капитала, темп его роста. Так, например, размеры 
накопленного капитала в США и странах Западной Европы вели-
ки и темпы его роста в 3-5 раз ниже, чем в таких странах, как 
Южная Корея, Бразилия, Тайвань и др., где процесс накопления 
начался сравнительно недавно. 

При этом следует иметь в виду, что объем основного капи-
тала, приходящего на одного работника, т.е. капиталовооружен-
ность, является решающим фактором, определяющим динамику 
производительности труда. Если за определенный период возрас-
тал объем капиталовложений, а численность рабочей силы уве-
личилась в большей степени, то производительность труда будет 
падать, так как сокращается капиталовооруженность каждого ра-
ботника. 

Важным фактором экономического роста является земля, а 
точнее, количество и качество природных ресурсов. Очевидно, 
что большие запасы разнообразных природных ресурсов, нали-
чие плодородных земель, благоприятные климатические и погод-
ные условия, значительные запасы минеральных и энергетиче-
ских ресурсов вносят весомый вклад в экономический рост стра-
ны. 

Однако наличие обильных природных ресурсов не всегда 
является самодостаточным фактором экономического роста. 
Например, некоторые страны Африки и Южной Америки обла-
дают существенными запасами природных ресурсов, но до сих 
пор состоят в списках отсталых стран. Это означает, что только 
эффективное использование ресурсов ведет к экономическому 
росту. 

Научно-технический прогресс является важным двигателем 
экономического роста. Он охватывает целый ряд явлений, харак-
теризующих совершенствование процесса производства. Научно 
- технический процесс включает в себя совершенствование тех-
нологий, новые методы и формы управления и организации про-
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изводства. Научно-технический прогресс позволяет по-новому 
комбинировать данные ресурсы с целью увеличения конечного 
выпуска продукции. При этом, как правило, возникают новые, 
более эффективные отрасли. Увеличение эффективного произ-
водства становится основным фактором экономического роста. 

Можно сделать следующие выводы: 
1) Экономический рост можно определить как рост реально-

го ВНП или рост реального ВНП на душу населения. Он обеспе-
чивает прирост производства, используемый для решения внут-
ренних и международных социально-экономических проблем. 

2) Экономический рост определяется следующими факто-
рами: природные ресурсы, трудовые ресурсы, капитал, техноло-
гии. 

3) При экстенсивном экономическом росте достигается со-
кращение уровня безработицы, достижения полной занятости, 
которая позволяет увеличить темпы роста. Но это явление вре-
менно, т.к. состояние полной занятости не может восполняться 
ежегодно и на следующий год темп роста будет такой же. 

4) При экстенсивном типе развития многие работнике не яв-
ляются высококвалифицированными. 

5) Экстенсивный путь развития носит застойный характер, 
фактически нет технического прогресса, морально и физически 
изнашиваются производственные основные фонды, снижается 
фондовооруженность работников. 

Таким образом, можно сказать, что экстенсивный путь дав-
но исчерпал себя. В условиях новых, еще развивающихся, эконо-
мических отношений он ведет только в тупик, не давая ни каких 
шансов на экономическое возрождение. Поэтому объективно 
необходимо менять тип экономического роста и переводить 
народное хозяйство на путь интенсивного развития, где важней-
шим является производительность труда. Однако не следует за-
бывать, что экстенсивный путь дал почву для рождения нового 
типа развития - интенсивного. Создав базис для развития новых 
экономических отношений, экстенсивный путь внес огромный 
вклад в развитие национального хозяйства всего мира. 

2. Производительность труда, сущность, факторы 
Под производительностью труда, как известно, в экономи-

ческой литературе понимают степень эффективности живого 
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труда, его фактическая способность производить в единицу вре-
мени определенное количество потребительских ценностей или 
количество затраченного времени на производство единицы про-
дукции. 

Существует два аспекта статистического изучения произво-
дительности труда: изучение производительности только живого 
труда и изучения производительности труда всего общественного 
труда - живого и общественного. В наиболее общем виде второй 
аспект характеризуется снижением доли затрат живого труда и 
увеличение доли затрат овеществленного труда; причем таким 
образом, что общая масса затрат труда на производство продук-
ции уменьшается. 

Основными задачами статистики производительности труда 
в различных отраслях производства являются следующие: 

* разработки методических основ статистики производи-
тельности труда; 

* определение показателей, характеризующих уровень и ди-
намику производительности труда; 

* анализ влияния факторов на уровень и динамику произво-
дительности труда; 

* характеристика выполнения норм выработки рабочими - 
сдельщиками и нормированных заданий - повременщиков; 

* изучение влияния изменения производительности труда на 
изменение объема продукции и затрат рабочего времени; 

* международные сопоставления уровней и динамики про-
изводительности труда и др. 

Производительность труда, будучи сложной экономической 
категорией, измеряется несколькими показателями, находящими-
ся между собой в определенных отношениях и соотношениях. 
Среди этих показателей первостепенную роль играют соотноше-
ние показателей объема, величин полученных благ от примене-
ния соответствующего количества труда. Это соотношение может 
быть выражено в виде прямых соотношений q (произведенная 
продукция) к Т (затраты времени в часах, днях и т.п.) и обратных 
отношений Т:q. Таким образом, существует система взаимообу-
словленных и взаимообратных показателей: выработка продук-
ции в единицу времени: 

w = q : т 
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и трудоемкость изготовления единицы продукции 
t = Т : q. 
Необходимо всегда помнить, что трудоемкость уменьшается 

во столько раз, во сколько раз растет производительность труда. 
Если, например, производительность труда растет на 25%, 

то трудоемкость снижается только на 20%. Зная, в каком направ-
лении и на сколько процентов изменилась трудоемкость, вполне 
возможно установить, в каком направлении и на сколько процен-
тов изменилась средняя выработка. 

Поскольку q = W*T, то производительность труда выступает 
как интенсивный фактор увеличения объема продукции; измене-
ние массы затрат рабочего времени являются экстенсивным фак-
тором. Из этого следует, что динамика объема продукции зависит 
от динамики производительности труда. 

Изменение массы затрат рабочего времени зависит от изме-
нения объема произведенной продукции и трудоемкости ее изго-
товления. 

Связь индексов производительности труда, объема продук-
ции и затрат труд используется при проверке достоверности ста-
тистических данных и при международных сравнениях уравне-
ний производительности труда в различных странах, так как ос-
новой таких сопоставлений являются соотношения объемов про-
дукции и численности работников производства сравниваемых 
стран. 

Вопросы совершенствования статистической методологии 
измерения производительности труда постоянно находятся в цен-
тре внимания статистической науки и практики. 

В последнее десятилетие совершенствование методологиче-
ских основ статистического изучения производительности труда 
претерпели значительные изменения вследствие того, что вопро-
сы повышения производительности труда рассматривались под 
углом зрения учета важнейших факторов, оказывающих воздей-
ствие на рост уровня производительности труда: вещественный, 
интеллектуальный, физический, организационный, управленче-
ский и др. 

Факторы производительности труда являются предметом 
пристального внимания работников науки, практики, поскольку 
они выступают в качестве первопричины, определяющих его 
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уровень и динамику. К числу этих факторов следует в первую 
очередь отнести фондовооруженность труда и степень эффектив-
ности ее использования, уровень квалификации работников, их 
дисциплину и волю, рациональные формы разделения и коопера-
ции труда. 

Все многообразие факторов можно условно разделить на 
следующие группы: 

* факторы, относящиеся к самому живому труду или лич-
ные факторы (их еще называют "человеческим" фактором); 

* факторы, относящиеся к техническому и организационно-
му уровню производства (технико-производственные факторы); 

* природные условия. 
Факторы производительности труда действуют постоянно, 

поскольку простые элементы процесса труда остаются одними и 
теми же. С развитием производства меняется взаимоотношение 
между ними: усиливается роль одних и ослабевает роль других. 
Если на ранних этапах общественного развития ведущая роль 
принадлежала личностным факторам, то с развитием производи-
тельности сил соотношение факторов изменилось: возросла роль 
организационно-технических факторов в повышении производи-
тельности труда. 

Это позволяет различать глобальные и локальные факторы 
производительности труда. Основанием такой классификации 
служит объект статистического исследования: или промышлен-
ность в целом, или ее отдельное звено - промышленное предпри-
ятие. Статистические исследования производительности труда на 
уровне народного хозяйства в большей мере учитывают глобаль-
ные факторы - численности населения страны, степень его трудо-
способности и занятости. Если же брать отдельное предприятие, 
то в этом случае локальные факторы будут играть решающее 
воздействие на рост производительности труда: это приобретен-
ные производственные навыки, квалификация, возраст, стаж ра-
боты, существующие традиции работников, их заинтересован-
ность поддерживать соответствующий уровень производительно-
сти труда на своем предприятии и др. 

Факторы, влияющие на производительность труда, облада-
ют не только личностной и технической природой, но и социаль-
но-экономической. 
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Социально-экономические факторы оказывают не меньшее, 
а большее воздействие на рост производительности труда, чем те, 
о которых речь шла выше. Само понятие социальный фактор свя-
зано с особенностями главных сторон движущих сил развития 
общественного строя: рыночная или регулируемая экономика с 
преобладанием государственной собственности, демократиче-
ское, гражданское или тоталитарное общество, принципы соци-
ального партнерства в решении возникающих социальных кон-
фликтов или голое администрирование и т.д. и т.п. 

Факторы производительности труда могут быть разделены 
на интенсивные и экстенсивные. В схеме взаимосвязи указанных 
факторов выделяют статистическую величину средней часовой 
выработки работ (интенсивный фактор) и экстенсивную стати-
стическую величину, которой является средняя продолжитель-
ность рабочего дня и средняя величина количества дней работы 
одного списочного рабочего в течение данного периода. 

Для статистической классификации факторов производи-
тельности труда важным принципом является их количественная 
характеристика. По этому принципу все факторы производитель-
ности труда делятся на количественные и качественные. В зави-
симости от цели исследования можно осуществить самые раз-
личные классификации факторов производительности труда. 

Основными требованиями к классификации факторов про-
изводительности труда следует назвать следующие: 

* признак (показатель) должен быть существенным с пози-
ции данной познавательной задачи (например, квалификация ра-
ботника и ее влияние на увеличение выработки продукции); 

* сам фактор (признак) должен рассматриваться как некая 
переменная величина, которую можно измерить и которая оказы-
вает непосредственное влияние на результат (в нашем примере 
признак квалификация работника может быть измерена стажем 
работы, образованием, обладанием определенного разряда, уче-
ной степени и т.п.). 

Задача, которую ставит исследователь факторов производи-
тельности труда, должна быть теоретически обоснованной, а 
практически осуществляемой. В этом случае должны быть про-
зрачными отношения частей и целого, т.е. части (факторы) и це-
лого (производительности труда). 
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Планирование и учет производительности труда на пред-
приятиях, учреждениях, крупных и мелких хозяйственных объ-
единениях осуществляются на основе соответствующих инструк-
ций, разрабатываемыми вышестоящими хозяйствами структура-
ми, отраслевыми статистическими управлениями и т.п. 

3. Влияние производительности труда на экономический 
рост 

Влияние производительности труда на экономический рост 
происходит в результате действия следующих процессов: 

1. Расширения технологических знаний или улучшения ор-
ганизации производства. 

2. «Наверстывания упущенного», которое происходит при 
передаче отстающим странам прикладных знаний со стороны вы-
сокоразвитых государств, что позволяет им приблизиться к точке 
оптимума. 

3. Улучшения размещения физических факторов производ-
ства и использования их в тех отраслях и регионах, где достига-
ется наибольшая их отдача. Когда реальное размещение факторов 
приближается к оптимуму, производительность растет. Суще-
ствуют следующие возможности такой оптимизации: 

а) поглощение избыточной рабочей силы, образующейся в 
результате интенсификации сельскохозяйственного производ-
ства, что позволяет лучше использовать накопленный капитал; 

б) сокращение сектора мелких независимых производителей 
(занятых вне сельского хозяйства), что приводит к аналогичным 
последствиям, происходящим в аграрном секторе; 

в) устранение ограничений в мировой торговле, которая 
улучшает международное разделение труда. 

4. Увеличения масштабов экономики, сопровождаемого раз-
витием специализации производства и ростом национальных 
рынков. 

Проведенный Э. Денисоном анализ позволил объяснить раз-
личия в темпах экономического роста США, стран Западной Ев-
ропы и Японии в послевоенный период. Так, рост в США был не 
только менее значительным (с 1948 по 1969 г. среднегодовые 
темпы роста американской экономики составляли 3,87%, в то 
время как в странах Западной Европы -- 4,78%, а в Японии -- 
8,81%), но и стал результатом действия других факторов. Он в 
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большей степени, чем в рассматриваемых странах, опирался на 
увеличение труда и капитала, а не производительности труда. А, 
начиная с 1970-х гг. рост производительности труда в США лишь 
в малой степени способствовал экономическому развитию стра-
ны, поскольку общество все больше средств стало выделять на 
защиту окружающей среды и развитие сферы обитания человека. 

Совершенно по-иному складывалась ситуация в Западной 
Европе и Японии. Экономика западноевропейских стран, по рас-
четам Денисона, на 2/3 росла именно из-за повышения произво-
дительности труда. Не последнюю роль в этом сыграли реши-
мость Европы догнать США, мероприятия по модернизации 
структуры экономики и лучшему размещению физических фак-
торов производства (особенно за счет уменьшения скрытой без-
работицы в сельском хозяйстве и перевода рабочей силы в другие 
области). Более благоприятное воздействие на увеличение произ-
водства в европейских странах, чем в США, оказывал рост сово-
купного спроса. 

В Японии на 50% экономический рост был обусловлен уве-
личением использования труда и капитала, остальная часть -- ро-
стом производительности труда. Основным фактором роста в 
Японии считается увеличение капиталовложений. На его долю 
приходилось 2,1% из общих среднегодовых 8,81% за период с 
1948 по 1969 г. Доля технологического прогресса в ежегодных 
темпах роста составила 1,97%, расширение производства -- 1,94, 
а лучшее размещение экономических ресурсов -- 0,94%. Действие 
последнего фактора стало возможным благодаря сокращению 
удельного веса сельского хозяйства с 35,6 до 14,6% за рассматри-
ваемый период. 

Эффективность производства - важнейшая качественная ха-
рактеристика хозяйствования на всех уровнях. Под экономиче-
ской эффективностью производства понимается степень исполь-
зования производственного потенциала, которая выявляется со-
отношением результатов и затрат общественного производства. 
Чем выше результат при тех же затратах, чем быстрее он растет в 
расчете на единицу затрат общественно необходимого труда, или 
чем меньше затрат на единицу полезного эффекта, тем выше эф-
фективность производства. Обобщающим критерием экономиче-
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ской эффективности общественного производства служит уро-
вень производительности общественного труда. 

Здесь, даются характеристики показателей эффективности 
производства, которые необходимо применять при оценке эффек-
тивности производства предприятия. На основании расчетов дан-
ных показателей управление предприятием должно корректиро-
вать процессы производства, совершенствовать управление про-
изводством предприятия в целях повышения эффективности про-
изводства. 

В системе показателей эффективности производства не все 
из них имеют одинаковую значимость. Есть главные и дополни-
тельные (дифференцированные) показатели. Если первые приня-
то называть обобщающими, то вторые являются функциональ-
ными, характеризующими какую-либо определённую сторону де-
ятельности. 

Обобщающие показатели в основном выражают конечные 
результаты производства и выполнение стратегических заданий. 
Функциональные показатели используются для анализа и выяв-
ления резервов эффективности, устранения узких мест в произ-
водстве. 

Длительное время в среде экономистов велась дискуссия о 
том, с помощью какого показателя можно наиболее объективно 
определять эффективность производства. Предлагались различ-
ные формулы, но каждая из них имела свои положительные и от-
рицательные стороны, достоинства и недостатки. И поскольку ни 
один из предлагаемых показателей не может выступать в каче-
стве универсального, для оценки эффективности производства 
была введена система показателей (и, таким образом, экономиче-
ская эффективность рассматривается как многомерное явление). 

К группе обобщающих показателей можно отнести следу-
ющие: 

- темпы роста выпуска продукции; 
- общая рентабельность и её рост; 
- затраты на 1 руб. товарной продукции, производство чи-

стой продукции на 1 руб. затрат. 
К группе показателей эффективности использования живого 

труда можно отнести следующие: 
- темп роста производительности труда; 
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- доля прироста объёма производства в результате роста 
производительности труда; 

- относительная экономия живого труда. 
Действенная, мобилизующая роль показателей эффективно-

сти производства во многом определяется методологией их рас-
чета. 

Следует заметить, что, ориентируясь только на темпы роста 
как на показатель, характеризующий эффективность производ-
ства, можно упустить главный фактор эффективности - интенси-
фикацию производства, т.к. высокие темпы роста могут быть до-
стигнуты и за счет экстенсивных факторов. Т.е. в результате до-
полнительных капитальных вложений на расширение производ-
ства (новое строительство, обновление оборудования, рекон-
струкция предприятий), хотя использование средств и внутрен-
них резервов производства при этом может оставаться на низком 
уровне. 

Однако было бы ошибочно из сказанного делать вывод о 
непригодности показателя темпов роста для оценки эффективно-
сти производства и отдельных технико-экономических показате-
лей. 

Обеспечение стабильной работы предприятий по выпуску 
конкурентоспособной продукции, является задачей первостепен-
ной важности для управляющих всех уровней, а важнейшей каче-
ственной характеристикой хозяйствования на всех уровнях явля-
ется - эффективность производства. 

Что же касается нашей страны в последнее время, то за по-
следние 10 лет российская экономика развивалась позитивно, 
вдвое повысилась производительность труда, уступая в темпах 
роста только Китаю. При этом ежегодный рост ВВП на 7% на две 
трети был обусловлен подъемом производительности труда, 
обеспеченной благоприятной демографической ситуацией и при-
ростом трудовой миграции. Однако в ближайшей перспективе 
демографический фактор будет негативно сказываться на росте 
экономики: прироста трудовой силы не будет, напротив, Россия 
потеряет порядка 10 млн экономически активного населения, 
необходимо увеличивать производительность труда на опереже-
ние этого негативного тренда. Такие выводы были озвучены на 
прошедшем 21 апреля пресс-брифинге, посвященном презента-
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ции результатов исследования Глобального института McKinsey 
«Эффективная Россия: производительность как фундамент ро-
ста». 

Эксперты отметили, что кризис усиливает необходимость 
введения этих мер. До кризиса у бизнеса не было необходимости 
повышать производительность труда и эффективность управле-
ния, экономика развивалась благодаря благоприятной конъюнк-
туре. В условиях кризиса обостряется необходимость решать эту 
задачу как со стороны бизнеса так и со стороны государства. На 
брифинге был представлен подробный анализ ситуации в 5 веду-
щих отраслях: розничном секторе, строительстве, банковском 
секторе, энергетике и металлургии. Авторы исследования счита-
ют их наиболее показательными с точки зрения роста российской 
экономики в целом на ближайшее десятилетие. 

Как сообщила партнер московского офиса McKinsey & 
Company Ирина Швакман, за последние 10 лет самый быстрый 
рост производительности происходил в розничной торговле, са-
мый медленный - в жилищном строительстве. 

В целом она считает, что на ближайшие 10 лет России пред-
стоит решить две глобальные задачи: повышения производитель-
ности труда и эффективности инвестиций, в первую очередь в 
развитие инфраструктуры и строительства новых производств. 
Главной идеей на ближайшее время должна стать идея «эффек-
тивная или бережливая Россия». 

Между тем относительно уровня развития США российская 
производительность в сфере энергетики составляет только 15%, в 
розничной торговле - 31%, в строительстве - 21%. 

Как показали результаты исследования, розничный сектор в 
России развивался опережающими темпами относительно стран с 
быстрорастущей экономикой. Производительность труда в этом 
секторе удвоилась, но основной резерв дальнейшего повышения 
находится в сфере развития современных форматов торговли, где 
производительность труда выше в три раза. Сегодня в целом в 
розничной сфере в России занято порядка 7 млн. человек, из них 
только 11% работают в супермаркетах, гипермаркетах и диска-
унт-центрах. Если сравнить этот показатель с ведущими мировы-
ми странами, то там доля подобных форматов существенно выше. 
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Самым «узким местом» для развития ритейла эксперт счи-
тает отсутствие доступа к современным торговым площадям. В 
целом существующие современные форматы торговли показы-
вают высокую производительность труда, уступая не более 2% 
ведущим странам. В то же время количество сотрудников на 1 кв. 
метр превышает мировые аналоги. Частично это покрывается бо-
лее высокой выручкой с 1 кв. метра. Это означает, что в россий-
ских ТЦ покупательский поток значительно выше, что, в свою 
очередь, указывает на дефицит современных торговых площадей 
в России. 

Анализ в сфере банковских услуг показывает, что Россия 
имеет большой потенциал для роста этого сектора в течение 10-
20 лет, уровень производительности труда здесь очень низкий. 
По показателю тысяча операций на одного сотрудника рознично-
го сектора банковских услуг Россия отстает в 9 раз. Большая 
часть этого отставания обусловлена неэффективностью бизнес-
процесса. Для примера: в России на такие простые операции, как 
снятие наличных со счета, внесение на счет, платеж уходит вре-
мени в среднем в 5 раз больше, чем в США. Число сотрудников, 
необходимых для проведения этих операций, в РФ в 2-3 раза 
больше, а необходимых бумажных документов - в 2-5 раз. 

Не убыстряет процесс работы и число необходимых форм 
отчетности в ЦБ РФ: всего их 74 с разными сроками подачи, в 
США это всего один отчет, который необходимо представить в 
течение 15 дней. Сказывается на работе банковского сектора и 
низкий уровень работы с электронными платежами - на менее 
двух третей всех платежей производятся вручную. 

Отставание по уровню производительности в секторе строи-
тельства связано, по мнению экспертов, с низким уровнем ис-
пользования новых материалов и стандартных конструкций и не-
эффективной организацией бизнес-процесса. Кроме того, тормо-
зит развитие отрасли сложность при получении разрешительных 
и согласовательных документов. Поскольку этот сектор решает 
не только социальные и жилищные проблемы, но и экономиче-
ские за счет создания новых производств и инфраструктуры, ему 
необходимо снижение административных барьеров. Сегодня на 
согласование строительства в России уходит в среднем от 2-х до 
4-х лет, в Казахстане эта процедура занимает 231 день, в США - 
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не более 40 дней. Фактически конкуренция в этом секторе идет 
не на стройплощадках, а в кабинетах чиновников. 

Стоимость строительства логистического центра в России за 
1 кв. метр обходится в 945 евро, в Париже - 275 евро, в Риме - 
380, а в Лондоне - 626 евро. 

Поэтому если не повышать эффективность строительства, то 
развивать другие сектора экономики будет весьма затруднитель-
но. Поэтому необходимо снижать риски строителей и девелопе-
ров и перемещать конкуренцию на стройплощадки. 

В энергетике Россия может и должна сохранить конкурен-
тоспособность. В этой сфере ключевым вопросом на ближайшие 
10 лет становится вопрос повышения эффективности бизнес-
процессов, обновления оборудования, строительства новых энер-
гомощностей. А ключевой вызов сегодняшнего дня - повышение 
эффективности инвестиций в этот сектор. 

Отмечалось, что в сталелитейном секторе уровень произво-
дительности значительно ниже, чем в ведущих странах: более 
16% продукции производится мартеновским способом, который 
вдвое ниже по эффективности более современных методов про-
изводства. 

Эксперты обозначили следующие задачи для бизнеса на 
ближайшие 10 лет: реализация программ повышения операцион-
ной эффективности на основе методологии «бережливое произ-
водство»; развитие профессиональных навыков управления про-
ектами - фактически необходимо акцентировать внимание на со-
здание технопарков на базе компаний; внедрение передовых си-
стем управления; усиление контроля отраслевых профессиональ-
ных ассоциаций. 

Категория экономического роста является важнейшей ха-
рактеристикой общественного производства при любых хозяй-
ственных системах. Производительность труда - важнейший эко-
номический показатель, характеризующий эффективность затрат 
труда в материальном производстве как отдельного работника, 
так и экономики в целом. 

В условиях научно-технической революции, развернувшей-
ся с середины ХХ века, преимущественным типом развития в за-
падных индустриальных странах становится интенсивный эконо-
мический рост. При интенсивном типе роста главное - повыше-
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ние производственной эффективности, рост отдачи от использо-
вания всех факторов производства, хотя количество применяемо-
го труда, капитала и др. может оставаться неизменным. Главное 
здесь - совершенствование технологии производства, повышение 
качества основных факторов производства. Важнейший фактор 
интенсивного экономического роста - повышение производи-
тельности труда. 

Суть повышения производительности труда заключается в 
стремлении к созданию максимума продукта при минимуме тру-
да, и поэтому повышение общественной производительности 
труда объективно способствует развитию и росту экономики, что 
выражается в росте материального производства, в развитии 
науки, культуры, искусства, всех сторон цивилизации. Каждый 
последующий способ производства побеждает предшествующий 
в конечном счете благодаря тому, что он обеспечивает больший 
простор для развития производительных сил общества, для роста 
общественной производительности труда. 

Таким образом, в новых условиях, продолжающегося ин-
тенсивного роста экономики важнейшим фактором является про-
изводительность труда. Для успешного экономического роста в 
условиях ограниченности природных и трудовых ресурсов (а это 
является набирающей всё большие обороты проблемой) необхо-
димо грамотный подход к производственной деятельности и по-
вышение производительности труда. 
 

 
Магомедов М. А. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 
Конкурентоспособность страны представляет собой сочета-

ние успешной деятельности на мировых рынках с повышением 
уровня жизни населения. Ее нельзя выразить каким-то одним по-
казателем. Поэтому необходимо рассматривать четыре составля-
ющие конкурентоспособности: 
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- производительность труда, отражающая степень, в кото-
рой страна может быть низкозатратным производителем при 
условии высокой заработной платы; 

- ценовая конкурентоспособность с учетом реального об-
менного курса, как один из факторов, влияющих на способность 
страны вести конкурентную борьбу на мировом рынке и созда-
вать рабочие места в стране; 

- инновационная деятельность и технологическая специали-
зация, которые формируют новые идеи и технологии, способ-
ствующие развитию процессов, ведущих к международной спе-
циализации в секторах высокого роста и повышению уровня 
жизни; 

- инвестиционная привлекательность, в основе которой бла-
гоприятный инвестиционный климат, оказывающий решающее 
влияние на производительность и инновационную деятельность. 

На наш взгляд, конкурентоспособность национальной эко-
номики, представляя собой систему взаимосвязанных показате-
лей, характеризует способность страны обеспечивать устойчивый 
экономический рост и повышение благосостояния населения 
страны в условиях глобализации, относительно свободной меж-
дународной торговли, открытых финансовых рынков. 

Именно по линии высокой производительности труда про-
мышленно развитые страны повышают свою конкурентоспособ-
ность на основе технологического прогресса, обеспечиваемого 
как национальном, так и корпоративном уровне различными про-
граммами научно-технического развития.  

Поскольку в результате повышения общественной произво-
дительности труда увеличивается количество созданных потре-
бительных стоимостей, повышается оплата труда работников, 
экономится живой и прошлый труд, овеществленный в предметах 
и средствах производства, снижаются издержки, тем самым со-
здаются предпосылки для повышения конкурентоспособности.  

Таким образом, повышение конкурентоспособности эконо-
мики является формой проявления роста производительности 
труда. 

Преимущества в глобальной конкуренции достигаются и 
реализуются посредством обеспечения передового научно-
технического уровня экономики.  
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Таким образом, конкуренция на мировом рынке стимулиру-
ет дальнейшее повышение конкурентоспособности на основе ин-
новаций и достижений науки и техники в конкурентных направ-
лениях, что в свою очередь является условием роста обществен-
ной производительности труда. 

Как говорит анализ, проведенный ОЭСР, по показателю эф-
фективности труда в России показатель условного «человеко-
часа» в 2015 году равен 26,4 доллара США, что относительно со-
поставимо с такими странами, как Чили (26 долларов США) и 
Турция (30,8 долларов США), а также странами Восточной Евро-
пы – Польшей, и менее благополучными в экономическом отно-
шении Венгрией и Латвией.  

 
Диаграмма 1. Производство продукта (в $), за 1 час работы 

 [2, 62] 
 

По результатам диаграммы видно, у кого высокий уровень 
эффективности. 

Статистика ОЭСР показывает, что в мире больше времени 
на работе проводят мексиканцы – более 2200 часов в год, но при 
этом эффективность работы в Мексике составляет наихудший 
показатель в мире, в то время как в Норвегии, где рабочее время 
почти в 1,5 раза меньше, работник производит 85 долларов США 
в час.  

Большая доля годового рабочего времени в России во мно-
гом обусловлена низкими показателями производительности. По 
подсчетам ОЭСР, в России сотрудники проводят на работе около 
2000 часов в год, в Европе наибольший показатель только в кри-
зисной Греции – 2030 часов в год.  
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В результате наша экономика характеризуется сейчас 
крайне нерациональной возрастной структурой оборудования, в 
которой абсолютно преобладает машинное оборудование со сро-
ком службы свыше 20 лет.  

 
Диаграмма 2. Количество рабочих часов в год[2, 64] 

Даже в период относительно быстрого экономического ро-
ста произошло лишь незначительное увеличение доли оборудо-
вания со сроком службы до пяти лет. Стандартная вещь для того, 
чтобы можно было говорить об инновационном развитии про-
мышленности. Но затем и эта позитивная тенденция, к сожале-
нию, у нас замерла. 

Среди основных причин низкой производительности рос-
сийской экономики следует выделить следующие:  

- неэффективная организация труда;  
- непрозрачное и избыточное регулирование, где многие ад-

министративные процедуры усложнены и требуют много време-
ни;  

- устаревшие методы производства и высокий уровень изно-
са оборудования (по данным Росстата – около 48 процентов);  

- устаревшие нормы и стандарты, не учитывающие совре-
менные условия и технологии;  

- дефицит рабочих кадров по рабочим специальностям;  
- несовершенная система мотивации сотрудников. В 2016 

году ожидаем снижение производительности труда по сравнению 
с прошлым годом на 3,3%, но уже в 2016 году прогнозируется 
умеренный рост до 0,9 процента.  
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Таблица 1 
Индексы производительности труда по видам экономической 

деятельности в 2010 – 2015 гг. (% к предыдущему году) [3,76] 
 

2010 г  2011 г  2012 г  2013 г  2014 г  2015 г  

В целом по эконо-
мике – 4,1 3,2 3,8 3,0 1,9 0,8 
Сельское хозяйство, 
охота и лесное хо-
зяйство 

4,6 –11,7 15,1 –1,8 6,0 2,9 

Рыболовство, рыбо-
водство 6,3 –3,0 3,5 3,8 3,2 –1,4 

Добыча полезных 
ископаемых 8,5 4,3 2,7 0,0 –3,1 1,4 

Обрабатывающие 
производства –4,1 5,2 5,6 3,1 5,5 4,3 

Производство и рас-
пределение эл. энер-
гии, газа и воды 

–3,7 3,0 –0,2 0,8 –0,8 0,7 

Строительство –5,6 –0,4 5,2 0,2 –1,7 –3,8 
Оптовая и розничная 
торговля, ремонт а/т 
средств, быт. изде-
лий 

–1,0 3,6 1,9 2,1 0,1 –1,4 

Гостиницы и ресто-
раны –13,3 1,7 2,3 1,4 1,9 –1,6 

Транспорт и связь –4,6 3,2 5,4 2,3 3,6 0,9 
Операции с недв. 
имуществом, аренда, 
предоставл. услуг 

–2,5 4,0 –0,4 3,9 1,8 –0,7 

Источник: Росстат 2017 г. 
 

Сопоставляя современную ситуацию с периодом 2008 – 2010 
гг., когда после падения в 2009 году (- 4,1%) производительность 
существенно выросла уже в 2010 году (до 3,2%), следует отме-
тить существенную разницу в соотношении производительности 
и реальной заработной платы в обоих периодах.  
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Рис. 4. Производительность труда и реальная заработная плата, 

(2008 г., 2015 г. = 100%) [4] 
 
В 2009 году заработная плата в бюджетной сфере была про-

индексирована на 30%, в том числе за счет этого индекс реальной 
заработной платы существенно превышал индекс производитель-
ности труда на протяжении последующих нескольких лет.  

Производительность труда уже в 2016 году приблизится к 
уровню 2014 года, а в 2018 году превысит его уровень на 4,6 про-
цента. В результате у предприятий создаются дополнительные 
ресурсы, которые могут быть использованы для инвестиций, си-
туация с которыми остается негативной до 2017 года. В настоя-
щее время как предприятия, так и население в целом воздержи-
ваются от инвестиций. 

 
Рис. 5. Прирост производительности труда и инвестиций  
в основной капитал, % [4] 
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Даже при росте общей прибыльности менеджмент предпри-

ятий предпочитает направлять средства на выплату дивидендов 
или на обратный выкуп собственных акций, что обусловливается 
возросшей неопределенностью экономической и политической 
обстановки, нежеланием проведения модернизации производства 
и инноваций.  

Стимулом роста производительности труда может стать ре-
ализация государственных программ и программ инновационно-
го развития компаний с государственным участием (ПИР).  

Более низкие темпы роста производительности труда, по 
данным госпрограмм, предполагаются в большинстве сегментов 
машиностроения: в тяжелом машиностроении, станко - инстру-
ментальной промышленности – рост всего до 3,4% к 2018 году, в 
машиностроении специализированных производств динамика 
практически нулевая (0,6%), а в сегменте судостроения и вовсе 
отрицательный показатель (-10%) к 2018 году. [2, 45] 
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Оздеаджиева Э.Д. 
 Расулова М.А.  

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Процесс инвестирования представляет собой стратегически 
направленное вложение различных экономических ресурсов с 
целью получения каких-либо (финансовых, имущественных, не-
материальных и пр.) выгод в будущем или приобретения компа-
нией конкурентных преимуществ. Правильно подобранная инве-
стиционная стратегия обеспечивает наиболее эффективную реа-
лизацию инвестиционного проекта. Это выдвигает на передний 
план вопросы финансирования проектов. Несомненно, основная 
деятельность компании должна являться основным источником 
прибыли и соответственно основным источником денежных 
средств. Но, к сожалению, в российской практике движение де-
нежных потоков имеет однобокую направленность: происходит 
«подпитка» основной деятельности за счет инвестиционной и 
финансовой.  

Инвестиционная деятельность – это деятельность субъектов 
на рынке инвестиций, целью которых является расширение эко-
номического потенциала объекта инвестиций с помощью наибо-
лее эффективных форм вложения капитала в рамках общей стра-
тегии развития. Инвестиционная деятельность в Российской Фе-
дерации начала активно развиваться в эпоху развития рыночных 
отношений. В начале 90-х годов практически все отрасли россий-
ской экономики пришли в состояние стагнации, вследствие раз-
вития инфляционных процессов в стране. Однако, в середине 90-
х годов ситуация изменилась к лучшему. В это время стали появ-
ляться новые предприятия, модернизироваться имеющиеся, что 
потребовало активного развития рынка инвестиций. В начале 
XXI-го столетия рынок реальных инвестиций стал одним из са-
мых развивающихся. В настоящий момент в стране реализуется 
большое количество инвестиционных проектов, инвесторами ко-
торых являются российские и зарубежные компании и частные 
инвесторы. 
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Управление инвестициями представляет собой систему 
принципов и методов разработки и реализации управленческих 
решений, связанных с осуществлением различных аспектов инве-
стиционной деятельности предприятия, на прединвестиционном, 
инвестиционном и постинвестиционном этапах. Управление ин-
вестициями сопряжено с рядом проблем, которые возникают при 
отборе альтернативных инвестиционных проектов (прединвести-
ционный этап), их реализации (инвестиционный этап) и на экс-
плуатационной стадии (постинвестиционный этап). 

На прединвестиционном этапе основной проблемой предпри-
ятия является поиск инвестора. Все инвестиционные проекты, ко-
торые реализуются на предприятиях, финансируются за счет соб-
ственных средств и за счёт внешних источников. Поиск инвесто-
ров - это актуальная проблема для всех отечественных предприя-
тий и малого бизнеса в целом. Любое предприятие для расшире-
ния своей деятельности, ввода новых объектов, расширении или 
модернизации прибегает к финансированию как за счет внутрен-
них, так и за счет внешних источников. 

Финансирование за счет внутренних источников вызывает 
отвлечение средств предприятия из оборота, что влечет за собой 
возникновении финансовых трудностей и как следствие потерь 
предприятия в виде убытков. Финансирование за счет внешних 
источников можно разделить на два вида: фиксирование за при-
влечение банковского и кредита и финансирование за счет 
средств инвесторов. Пользование банковским кредитом для 
предприятия является дорогим источником привлечения средств, 
к тому не все предприятия, реализующие инвестиционный проект 
соответствуют допустимому и необходимому классу кредитоспо-
собности. К тому же вновь созданные предприятия, которые не 
имеют доставочного капитала, гарантии и обеспечения возврата 
полученного кредита могут получит средства, необходимые на 
реализацию инвестиционных проектов не более чем 500000 руб-
лей, которых для реализации инвестиционного проекта недоста-
точно. 

На инвестиционном этапе актуальными проблемами при реа-
лизации инвестиционных проектов являются: очень быстрый 
рост цен и тарифов, особенно на строительные материалы; очень 
высокие транспортные расходы на поставку оборудования и ма-
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териалов; продолжительный период времени строительства и 
монтаж оборудования, что увеличивает стоимость проекта; веро-
ятность неточных расчетов стоимости инвестиционного проекта 
из-за наличия инфляции. 

Рост инвестиций в основной капитал в январе—июне соста-
вил 4,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в но-
минальном выражении их размер составляет 5,7 трлн руб. 

Сильный рост инвестиций оказал «шоковое» воздействие 
на ВВП — именно он помог экономике ускориться до 2,5% в го-
довом выражении во втором квартале.  

Другой косвенный признак — рост импорта, значительную 
часть которого составляют товары инвестиционного назначения. 
Импорт, по данным Росстата, растет с августа прошлого года, в 
первом полугодии 2017-го он увеличился на 27,4% к тому же пе-
риоду прошлого года. 

Это «ожидаемое» оживление в инвестициях, оно произошло 
«за счет плавного смягчения условий банковского кредитования 
предприятий, улучшения финансового положения компаний в 
целом и укрепления рубля». Впрочем, аналитики банка ждали 
менее позитивных данных — примерно плюс 3,5–4%. Экономика 
адаптировалась, компании отчитывались о высокой прибыли (чи-
стая прибыль организаций за январь—май составила 4 трлн руб., 
по данным Росстата), поэтому рост инвестиций вполне закономе-
рен. В дальнейшем устойчивый рост инвестиций продолжится, 
хотя и будет медленнее — в следующем году он составит поряд-
ка 3%, прогнозирует аналитик. 

Рост частных рыночных инвестиций — базовая идея пла-
на правительства по ускорению экономического роста. Способ-
ствовать этому должны экономическая предсказуемость и «фор-
мирование взаимного доверия между бизнесом и государством». 
Рост инвестиций в 2017 году, по официальным ожиданиям 
Минэкономразвития, должна была составить 2% и держаться 
вблизи этого уровня в следующие три года (по базовому сцена-
рию прогноза социально-экономического развития). Реформы, 
как ожидает ведомство, должны ускорить рост инвестиций до 
3,9%, 6,8% и 9,8% в 2018–2020 годах соответственно. 

Данные Росстата говорят о том, «что восстановление инве-
стиционного спроса на протяжении 2017 года происходить опе-
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режающими темпами», сказал РБК представитель Минэконо-
мразвития. «Этому способствуют улучшение настроений бизнеса, 
значительный объем свободных денежных средств, находящихся 
в распоряжении у компаний, а также эффект низкой базы послед-
них трех лет». 

Рост инвестиций и правда должен стать главным драйвером 
ВВП (ранее эту роль брало на себя потребление. Но этот фактор 
будет ускорять экономику лишь в ближайшие годы, , затем на 
первое место должна выйти производительность труда. По ожи-
даниям ЦСР, доля инвестиций в ВВП должна вырасти с 18,3% в 
2016 году до 22,4% в 2025-м. ВВП за январь—июнь вырос на 
1,5% к первому полугодию прошлого года, также оценил в чет-
верг Росстат. В июле на 1,1% выросла промышленность (ее рост 
замедлился после скачка в мае—июне), на 1% — оборот рознич-
ной торговли. В то же время реальные доходы населения про-
должили сокращаться (на 0,9%) после остановки падения, кото-
рая была в июне. 

Таким образом, одной из актуальных проблем настоящего 
времени является проблема безопасности и риска инвестицион-
ных проектов. Особое внимание правительство Российской Фе-
дерации уделяет проблеме защиты имущественных интересов 
инвесторов, как российских, так и зарубежных. Это связано с тем, 
что в связи с активным развитием рынка инвестиций зафиксиро-
вано большое количество мошенничества со стороны компаний, 
реализующих инвестиционные проекты. 

Для инвестора оценка и анализ риска является важнейшим 
этапом и моментом при принятии решения о вложении денежных 
средств в реализацию инвестиционного проекта. Инвестор дол-
жен оценить не только риск, но и показатели экономической эф-
фективности, которые дадут полную информацию о проекте, на 
основании которой инвестор сможет принять решение и ответить 
на главный для него вопрос - стоит ли вкладывать средства и ре-
сурсы в проект.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РФ В 2017 ГОДУ 
 

 Экономические реформы в Российской Федерации оказали 
влияние на все сферы жизнедеятельности. Со скоростью бушую-
щего торнадо внося изменения в привычную жизнь страны, они в 
корне меняли традиционные уклады нашей действительности, 
добавляя к ней нечто новое, ранее неизвестное. Это «нечто но-
вое», пожалуй, в равной степени привнесло как плюсы, так и ми-
нусы, и пройдет немало лет, прежде чем положительные стороны 
окончательно одержат победу над отрицательными.  

Одним из минусов, на котором и хотелось бы остановиться, 
является снижение контроля над инвестиционными процессами, 
к сожалению, малообоснованное, но приносящее довольно нега-
тивные последствия. Благодаря приватизационным процессам, 
вызванными стихийными изменениями в экономике, началось 
форсированное накопление частного капитала, но одновременно 
с этим основные и оборотные фонды предприятий сократились, а 
увеличение признаков экономического кризиса в условиях 
надвигающейся инфляции только ухудшили положение дел. 
Промышленный спад производства привел к резкому недостатку 
инвестиций в других сферах экономики страны, а также в соци-
альной сфере. В скором времени последовали малоэффективные 
долгосрочные проекты, реализация которых была практически 
невозможна в условиях нестабильности и риска в силу снижения 
контроля за управлением инвестиционными процессами. 
 Из-за губительно влияния на инвестиционные процессы ряда 
негативных факторов, большое количество проектов осуществля-
лось (да и осуществляется) без достаточной информации о внеш-
ней и внутренней среде инвестируемого объекта, что, естествен-
но, влечет за собой высокие риски и отказ инвесторов от вложе-
ний в развитие народного хозяйства и каких-то конкретных про-
ектов. Инвесторы вкладывают огромные деньги в финансовые 
активы, видя именно в этом прибыльное дело. 
 В настоящее время сделано очень много в сфере инвестиционной 
деятельности, однако не только инфляционные процессы, возоб-
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новившиеся вследствие внешнеполитической ситуации и теневая 
экономика являются главными препятствиями: существует ряд 
конкретных причин, которые необходимо решить в самое бли-
жайшее время. Инвестиционная деятельность выступает в роли 
локомотива, толкающего экономику вперед, и, если мощные дви-
гатели этой машины не будут налажены, экономика России ока-
жется в крайне незавидном положении. 

 Первой проблемой можно выделить крайне медленные из-
менения и преобразования предприятий. Это объясняется в 
первую очередь тем, что большинство предприятий не в состоя-
нии освоить инвестиции из-за плохого управления.  Проанализи-
ровав оргструктуры предприятий России, можно выделить сле-
дующие их недостатки: 

• сильный недостаток информационной освещенности 
предприятия, в том числе в экономической деятельности, вклю-
чая инвестиционную;  • процедуры принятия решения затрудне-
ны в связи с перезагрузкой последних руководителей и замкнуто-
стью на начальниках, директорах. С другой стороны, данная про-
блема объясняется нежеланием инвесторов вкладывать свои фи-
нансовые средства в не до конца реформированные предприятия, 
так как существуют очень высокие риски, а порой и вообще не-
возможно точно установить степень и уровень рисков. Такое по-
ведение инвесторов для многих предприятий представляет нераз-
решимую проблему и ставит под сомнение существование пред-
приятий. Необходимо переломить ситуацию, создать благопри-
ятный фон для инвесторов. 

 Чтобы инвестиционные процессы не оказывались замкнуты 
в рамки экономических проблем, необходимо сосредоточить все 
усилия на внутренних преобразованиях промышленных предпри-
ятий, а также на разработке общей системы долгосрочного инве-
стиционного планирования в современных условиях рынка и 
экономики. 

 Можно предложить ряд постепенных и планомерных шагов 
для повышения эффективности инвестиционного управления на 
современных российских предприятиях: 

1. Для выполнения финансовых, материально-сырьевых и в 
общей сложности инвестиционных задач предприятия концен-
трировать все свободные и частично свободные ресурсы в этом 
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направлении, а также рационально и эффективно использовать 
все привлекаемые ресурсы в качестве инвестиций, ведя подроб-
ный учет;  

2. Вывод на новый уровень взаимоотношений с внешней 
средой, а также усиление тесноты взаимосвязи с региональными 
органами власти;  

3. Взаимосогласованность и координация структурных под-
разделений предприятия для достижения общей цели при реали-
зации инвестиционного проекта;  

4. Составление качественных и обоснованных прогнозов, 
развитие организационного предвидения (учитывая любые не-
предсказуемые изменения и внешнеполитические условия).  

 Разработка системного обобщающего подхода к управле-
нию инвестиционными проектами на современных предприятиях 
России заключается не только в использовании инвестиционного 
маркетинга (который, кстати, многие организации не используют 
из-за его новизны), который способствует созданию информаци-
онного сектора для положительных взаимодействий с внешней 
средой и сосредоточению всех ресурсов для направления их по-
лезности в инвестиционные проекты, но и иных маркетинговых 
технологий с привлечением группы инвесторов для совместного 
обсуждения проектов, а также иностранных специалистов в обла-
сти реструктуризации предприятий. 

 Важнейшую часть – мобилизацию ресурсов – можно про-
вести в три этапа:  

Первый - реструктуризация предприятия;  
Второй - проведение амортизационной политики; 
Третий - создание инвестиционных проектов по работе с 

кадрами. 
Реструктуризация предприятия включает в себя диверсифи-

кацию продукции, изменение или корректировка организацион-
ной структуры, переподготовка персонала, использование финан-
сового менеджмента и механизма маркетинга. 

 Таким образом, первая проблема низкой эффективности 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации заключа-
ется во внутренней среде промышленных организаций и их взаи-
моотношений с внешней средой. Некачественное управление, от-
сутствие информационной оснащенности, слабое предвидение 
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последствий проектов и некоторые другие факторы делают не-
возможным вложения инвесторов в инновационные программы. 

Вторая проблема - неэффективная структура акционерного 
капитала.  
 Данная проблема может быть раскрыта в трех аспектах:• круп-
ный капитал концентрируется в руках не физических, а юридиче-
ских лиц; • основные пакеты акций сосредотачиваются в руках 
одного человека; • производственное предприятие оказывается 
подчиненным требованиям фирм-посредников.  Крупные акцио-
неры зачастую не заинтересованы в развитии крупных промыш-
ленных предприятий, что замедляет процессы самоинвестирова-
ния этих предприятий и усложняет процессы совершенствования 
управления. Трудные отношения, складывающиеся между груп-
пой акционеров и государственными органами, влекут снижение 
инвестиций государства. Сложные отношения между акционера-
ми, а также отсутствие систематической отчетности пугают инве-
сторов извне. Эта проблема говорит о том, что требуется взаимо-
действие между акционерами и государством, а также равномер-
ное распределение капитала между физическими и юридически-
ми лицами. 

Третья проблема, о которой ни в коем случае нельзя не ска-
зать, это оторванность инвестора от своих вложений. 

 После того, как инвестор вложит свои деньги в какой-либо 
проект, он, можно сказать, нарушает целостность прав собствен-
ника и перестает контролировать вложения: являясь собственни-
ком, бизнесмен-инвестор в праве лишь владеть объектом, а право 
распоряжения отправляется к исполнителю, который представля-
ет объект инвестиций. Если учесть, что цели инвестора и испол-
нителя обычно расходятся, то собственник начинает считать, что 
чем дольше средства вложены в объект, тем больше он рискует. 
Проблема может быть решена в том и только в том случае, когда 
инвестор восстановит сове законное право распоряжаться объек-
том инвестиций и установит контроль за эффективным использо-
ванием вложений.  Из всего сказанного понятно, что инвестици-
онная деятельность является своеобразным Гольфстримом в эко-
номической сфере. Ее воздействия на экономику не дают ей зале-
денеть, источают положительные импульсы, которые двигают 
народное хозяйство вперед. Если вовремя не решить проблемы 
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инвестиционных процессов, пострадать может вся экономика 
страны.  

 
 

Омаров З.З.  
Масхадова Ф.Э. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКТОРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В 

РОССИИ 
 

Одним из динамично развивающихся финансовых продук-
тов сегодня на российском рынке является факторинг — ком-
плекс услуг по авансированию и инкассированию дебиторской 
задолженности с последующим возможным информационным, 
страховым, бухгалтерским, консалтинговым и юридическим со-
провождением клиента. О готовности работать на российском 
рынке факторинга сегодня объявили более 150 банков и факто-
ринговых компаний. Но основная доля факторинговых сделок 
приходится на 5–7 крупнейших участников данного рынка. 

Факторинг является гибким инструментом финансирования 
и комплексом услуг, направленных на форсирование роста про-
даж и привлечение новых покупателей. Подтверждением его эф-
фективности и востребованности является очередной стреми-
тельный виток роста рынка факторинга в России. Как показыва-
ют исследования, проводимые российской Ассоциацией факто-
ринговых компаний (АФК) в 2016 году рынок факторинга вновь 
превысил 2 трлн. рублей, показав восстановительный рост на 
13%, благодаря индивидуальной работе ведущих факторов с 
крупными клиентами и оживлению сделок в торговом сегменте. 
На фоне восстановления рынка ужесточается ценовая конкурен-
ция, что обостряет проблему сохранения маржинальности факто-
ринга и стимулирует рост технологичности сделок. Согласно ба-
зовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году факторинго-
вый оборот увеличится на 7% в результате масштабных сделок в 
реальном секторе и роста проникновения факторинга в торговый 
сегмент за счет распространения EDI-технологий. Вместе с тем 
ожидаемое в 2017 году открытие системного доступа факторинга 
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к сегменту госзаказа значительно повлияет на объемы рынка не 
ранее 2018 года. 

Бесспорным преимуществом факторинга явилась его до-
ступность. Закредитованность, отсутствие свободного залога не 
являются препятствием для получения факторингового финанси-
рования. 

Потенциал факторинга как продукта, дополняющего или за-
меняющего другие финансовые инструменты, во многом уже был 
исчерпан в период активного роста в 2011–2014 годах и отрасле-
вой трансформации 2015-го. Поэтому развитие рынка в 2017-м 
будут обеспечивать, как и годом ранее, крупные сделки ведущих 
факторов в сегменте реального сектора, а также потенциальный 
выход на рынок новых игроков, которые, помимо привлечения 
новых клиентов, будут предлагать действующим структуриро-
ванные сделки, в том числе замещение кредитования факторин-
гом. Поддержку рынку продолжит оказывать восстановление 
торгового сегмента. Так, по данным ряда исследований, круп-
нейшие торговые сети расширили площади в 2016 году, несмотря 
на текущее состояние экономики. В связи с активной интеграци-
ей EDI-технологий и распространения системы блокчейн в торго-
вой сфере мы ожидаем, что рост факторингового оборота в этом 
сегменте в 2017 году будет, сопоставим с динамикой рынка фак-
торинга в целом, даже в случае сохранения слабых темпов роста 
общего торгового оборота (в частности, за 2016 год оборот роз-
ничной торговли в России сократился на 5,2%). 

По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), рост рынка фак-
торинга в 2017 году составит около 7%. Данный прогноз подра-
зумевает официальную инфляцию на уровне 5–6%, что обусловит 
снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 8,5–9%. Среднегодовая це-
на на нефть марки Brent составит около 50 долларов США за 
баррель, а объемы рынка – порядка 2,2 трлн рублей. Позитивный 
сценарий базируется на предпосылках к росту цен на нефть 
(среднегодовой уровень – 60 долларов США) и сокращению ин-
фляции до 4%, что позволит ЦБ РФ в течение года понизить 
ключевую ставку на 2–3 п. п., до 7–8%. В результате лидеры 
рынка получат возможность удешевить фондирование и смогут 
предложить клиентам еще более привлекательные условия. Рост 
рынка факторинга в таких обстоятельствах составит около 14%, а 
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совокупный объем уступленных денежных требований достигнет 
порядка 2,4 трлн рублей. В 2017 году разовый эффект на рынок 
способна оказать проведенная в январе текущего года единовре-
менная пенсионная выплата, что может выступить стимулом для 
некоторого увеличения потребительской активности. Как и 
прежде, значительное влияние на объем рынка могут оказывать 
крупные сделки и появление новых значимых игроков. 

Наиболее мощным стимулом для развития рынка в 2018 го-
ду может выступить факторинг в сегменте госзаказа, способный 
открыть Факторам доступ к новому пласту клиентов. Историче-
ски сделки факторинга в сегменте госзаказа являлись практиче-
ски недоступными из-за отсутствия регламентированных правил 
в нормативных актах, по которым компания – исполнитель госза-
каза могла бы переуступить дебиторскую задолженность госор-
гана. Более того, согласно Закону «О госзакупках», смена по-
ставщика по госконтрактам не допускается, что фактически озна-
чает запрет на факторинг в сфере госзаказа. Еще в 2013 году фак-
торинговое сообщество активно продвигало снятие данных огра-
ничений, однако тогда инициативы по внесению соответствую-
щих изменений в законодательство не были поддержаны. Даже 
несмотря на отдельные судебные прецеденты по данной пробле-
ме в пользу факторинговых компаний, публичная позиция Мини-
стерства финансов РФ оставалась отрицательной. 

Вновь к вопросу о закреплении доступа факторинга к госза-
казу правительство совместно с факторинговым сообществом 
вернулись лишь в 2016 году, когда стало понятно, что антикри-
зисный план, предусматривающий расширение доступа МСБ 
(малого и среднего бизнеса) к кредитным ресурсам и госзакуп-
кам, выполнить не удается. Основной причиной, сдерживающей 
работу МСБ с госзаказчиками, являются ограниченные возмож-
ности использования рыночных механизмов финансирования 
кассовых разрывов. Существенным инструментом финансовой 
поддержки МСБ как раз и может стать доступ факторинговых 
компаний к госзаказу. В этой связи факторинговое сообщество 
совместно с предпринимателями инициировали соответствующие 
поправки в нормативно-правовые акты, которые получили одоб-
рение у ряда министерств и, вероятно, будут рассмотрены Госду-
мой в мае 2017 года. Несмотря на то, что отдельные сделки на 
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рынке уже были реализованы, соответствующие изменения в 
нормативно-правовых актах, по нашим оценкам, позволят резко 
повысить распространенность факторинга для МСБ относительно 
других финансовых инструментов (в особенности, кредитования) 
с 2018 года. 

Вместе с этим активизация работы в сегменте госзаказа таит 
в себе и риски, связанные со специфичностью прогнозирования 
поступающих факторам денежных средств из бюджетов. Кроме 
того, потенциально открытие новой факторабельной ниши может 
привести к выходу на рынок еще большего числа игроков, что 
существенно усилит конкуренцию. Как следствие, к концу 2018 
года ключевым вызовом для рынка наряду с конкурентной борь-
бой останется проблема удержания маржинальности. В условиях 
сохранения ценового демпинга наиболее вероятно снижение ин-
тереса к факторинговому бизнесу в пользу вложений в низкорис-
ковые инструменты, что может сдержать развитие рынка. 

Список использованной литературы 
1. Банки и банковские операции. Под ред. Жукова Е.Ф. 

М.: Банки и Биржи, Юнити, 2015. - 471с. 
2. Банковское дело: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / 

Под ред. Лаврушина, О.И. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 
672 с. 

3. Виноградова, Т.Н. Банковские операции: Учеб. посо-
бие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2015 . – 384с. 

4. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт 
РА». — Режим доступа: 
http://raexpert.ru/researches/factoring/factoring- 2017  

5. Усоскин В.М. Современные коммерческие банки. 
Управление и операции. М. 2015. 
 
 
 
 
 

http://raexpert.ru/researches/factoring/factoring-%202017


123 
 

Омаров З.З. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

 

Существующая система управления государственными фи-
нансами определяет важность и необходимость повышения эф-
фективности расходования бюджетных средств.  

Модернизация и инновационное развитие экономики России 
вызвали необходимость совершенствования бюджетной политики 
и бюджетных инструментов регулирования. Повышение эффек-
тивности расходования бюджетных средств является приоритет-
ным направлением в рамках экономического развития и повышения 
конкурентоспособности региона. Способность исполнять рас-
ходную часть бюджета является одним из важных факторов, обес-
печивающих оказание государством услуг населению в соответ-
ствии с программными документами, принятыми обязательствами 
и планами работ. Поэтому оценка исполнения расходов бюджета 
регионов является важным инструментом современной бюджет-
ной политики государства, как для обеспечения прозрачности 
бюджетного процесса, так и для оценки общей направленности 
бюджетной политики. 

Прошедший финансовый кризис и современная угроза его 
новой волны определяют необходимость исследований в области 
эффективности бюджетных расходов, та как в современных усло-
виях они представляют приоритетные источники финансирования 
экономики. 

На основании принципов бюджетного финансирования необ-
ходимо стремиться к получению максимума эффекта при мини-
мальных затратах. Что обуславливает предоставление бюджетных 
средств только при условии обеспечения высокого результата их 
использования. Эффект которого выражается как в решении ос-
новных задач социально-экономического развития страны, так и в 
увеличении обратного притока в бюджет денежных средств за 
счет роста доходов получателей бюджетных ассигнований. 

В данном контексте становится целесообразным определение 
зависимости между показателями объема валового регионального 
продукта и расходами бюджетов субъектов на обеспечение функ-



124 
 

ционирования организационно-экономических инструментов раз-
вития региональных хозяйственных комплексов. 

В проекте закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов" 2016 год охарактеризован 
как период адаптации к внешнеэкономическим вызовам. Плани-
руется, что на смену ему придет этап выхода на параметры сба-
лансированного развития экономики. Что, впрочем, потребует 
среди прочего определенных изменений в объеме и структуре 
расходов бюджета для проведения бюджетной консолидации и 
достижения целевых ориентиров по размеру дефицита бюджета. 

13 октября 2016 г. на заседании Правительства Российской 
Федерации был рассмотрен проект закона "О федеральном бюд-
жете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (далее 
– законопроект). В законопроекте изложены предварительные 
оценки исполнения федерального бюджета за 2016 г.г, а также 
основные параметры и концептуальные изменения бюджетной 
системы, запланированные на ближайшую трехлетку. 

Основные характеристики федерального бюджета сформи-
рованы в соответствии с базовым вариантом прогноза социально-
экономического развития представлены в таблице 1. 

В 2017–2019 гг. прогнозируется снижение доходов феде-
рального бюджета с 16,1% ВВП в 2016 г. до 15,0% ВВП к 2019 г., 
что будет обусловлен о в первую очередь динамикой нефтегазо-
вых поступлений, которые сокращаются с 5,8% ВВП в 2016–2017 
гг. до 5,4% ВВП к 2019 г. Объем ненефтегазовых доходов ока-
жется устойчивым и согласно бюджетным проектировкам не 
опустится ниже 9,6% ВВП, что соответствует уровню 2015 г. 
  Таблица 1. 

Основные характеристики федерального бюджета 
Млрд рублей %, ВВП 
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нефтегазо-
вые  

586
3 4778 5029 5133 5370 7,3 5,8 5,8 5,5 5,4 

ненефтега-
зовые 

779
7 8591 8408 8856 9455 9,6 10,4 9,6 9,6 9,6 

Расходы 156
20 

1640
3 

1618
1 

1597
8 15964 19,

3 19,8 18,6 17,3 16,1 

Дефицит (-/) 
профицит 
(+) 

-
196
1 

-3034 -2744 -1989 -1139 -
2,4 -3,7 -3,02 -2,2 -1,2 

Ненефтега-
зовый 
дефицит 

-
782
3 

-7812 -7773 -
7122 

-6509 -
9,7 

-9,4 -9,0 -7,7 -6,5 

Источник: 2015 г. - фактические значения. 2016–2019 гг. – 
пояснительная записка к проекту федерального закона "О феде-
ральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов".  
 

Заметный рост ненефтегазовых доходов в 2016 г. (до уровня 
10,4% ВВП) является следствием ожидаемого поступления до-
полнительных доходов от частичной приватизации ПАО "Рос-
нефть". 

Устойчивость ненефтегазовых налоговых поступлений, а 
также частичная компенсация падения нефтегазовых доходов в 
среднесрочной перспективе будут поддерживаться мерами по 
мобилизации дополнительных доходов в бюджет. К наиболее 
значимым мерам можно отнести: 

1) запланированное на 2018–2020 гг. завершение "налогово-
го маневра", которое повлечет за собой рост ставок по НДПИ на 
нефть и нефтепродукты с одновременной отменой экспортных 
пошлин на них и изменениями системы взимания акцизов на 
нефтепродукты. Также в пилотном режиме предполагается 
начать внедрение налога на добавленный доход (НДД). В целом в 
сфере налогообложения добычи нефти и газа в среднесрочной 
перспективе планируется сбалансировать уровень налоговой 
нагрузки на нефтяную и газовую отрасли; 

2) увеличение минимального норматива дивидендов по гос-
ударственным акциям и госкомпаниям – с 25 до 50%; 
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3) создание единой системы администрирования доходов 
бюджетной системы путем внедрения унифицированной методо-
логической базы. Ожидается, что эта инициатива приведет к ро-
сту собираемости доходов, и будет способствовать снижению 
административной нагрузки. 

В соответствии с предложениями Минфина России, пре-
дельный объем расходов федерального бюджета планируется с 
2020 г. определять как сумму трех компонентов: 1) базового объ-
ема нефтегазовых доходов, рассчитанного при базовой цене на 
нефть на постоянном уровне в 40 долл./барр. марки Urals и базо-
вом обменном курсе рубля; 2) объема ненефтегазовых доходов, 
рассчитанных в соответствии с базовым вариантом среднесроч-
ного прогноза Минэкономразвития России; 3) расходов по об-
служиванию долга. При этом в случае, когда прогнозный объем 
средств Резервного фонда на 1 января первого года планового пе-
риода опускается ниже уровня в 5% ВВП, предельный объем ис-
пользования средств Резервного фонда на очередной бюджетный 
год не может превышать 1% ВВП и, исходя из этого, корректиру-
ется предельный объем расходов. 

Такая конструкция правил ориентирована на снижение вли-
яния колебаний нефтяных цен на внутренние цены и курс, бюд-
жетная же политика сопрягается с задачами денежно-кредитного 
регулирования. Очевидно, что в условиях, когда первая и третья 
компоненты формулы будут вести себя ациклично, вторая – про-
циклично и наличие дефицита не предусматривается, проведение 
активной бюджетной политики в принципе невозможно. Наряду с 
тезисами о масштабной приватизации и стабилизации налоговой 
нагрузки это указывает на то, что взят курс на сокращение доли 
прямого участия государства в экономике. 

Сама конструкция правил в долгосрочной перспективе не 
выглядит достаточно устойчивой, так как сохранение привязки 
расходов к цене на нефть имеет смысл только в случае, если 
бюджетные правила опираются на более или менее правдоподоб-
ную гипотезу, описывающую закономерности движения цен на 
нефть. Иначе доверие к правилам может быть подорвано, и тогда 
неизбежен их пересмотр, как уже было с их версией от 2004 г. 

Также бюджетным правилом с 2020 г. предполагается огра-
ничить базовый уровень заимствований объемом расходов по об-
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служиванию долга (0,8–1,0% ВВП в год). Что в принципе верно, 
так как критичен не столько сам размер долга, сколько объем 
расходов на его обслуживание. Однако надо учитывать следую-
щие моменты: уже в 2018 г. расходы на обслуживание долга при 
гипотезе, согласно которой дефицит будет сокращаться, подой-
дут к верхней границе (0,93% ВВП); запланировано ежегодное 
привлечение внутренних заимствований на сумму более 1 трлн. 
руб.; сохраняются проблемы с растущими долгами регионов и 
несбалансированностью Пенсионного фонда Российской Федера-
ции. Все вышеперечисленное в совокупности свидетельствует о 
малой реалистичности этого ограничения. 

Задача перехода к новым бюджетным правилам с 2020 г. 
предопределяет необходимость проведения бюджетной консоли-
дации, которая запланирована на переходный период 2017–2019 
гг. Предстоящая бюджетная консолидация предполагает в боль-
шей степени сжатие объема расходных обязательств государства 
с одновременным повышением их эффективности. 
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Тагиров Ш.М 

РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА КАК РЕГУЛЯТОРА 
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

 
Роль банковского сектора в обеспечении экономического 

роста велика, и от того, насколько эффективно он трансформиру-
ет сбережения в инвестиции, в конечном счете, зависят как сами 
темпы экономического роста, так и их устойчивость. Централь-
ный банк как регулятор банковского сектора должен содейство-
вать развитию финансового сектора.  

Банковский сектор, с одной стороны, играет роль кровенос-
ной системы в экономике, и поэтому кризисы в нем приводят к 
большим потерям благосостояния. С другой стороны, в странах с 
формирующимся рынком он в силу недостаточной развитости 
оказывается особенно уязвимым к различным макроэкономиче-
ским шокам. Среди наиболее опасных для таких стран шоков мож-
но выделить конъюнктурные колебания цен на товары сырьевого 
экспорта и резкий разворот потоков капитала. Эти шоки приводят к 
значительным движениям обменного курса и могут закрыть доступ 
на международные финансовые рынки для внутренних экономиче-
ских агентов, вызвав кризисы ликвидности и платежеспособности. 

В таких условиях центральному банку как регулятору фи-
нансового сектора важно сфокусироваться на трех аспектах. Во-
первых, регулятор должен следить за тем, чтобы несогласован-
ность между временной и валютной структурами активов и пасси-
вов финансовых институтов не становилась чрезмерной. Подоб-
ный дисбаланс делает финансовый сектор очень чувствительным к 
колебаниям обменного курса и конъюнктуре глобального рынка 
капитала. 

Во-вторых, ЦБ должен контролировать уровень обеспечен-
ности рискованных активов капиталом. На определенном этапе 
это может стать фактором, ограничивающим кредитование, а зна-
чит, и экономический рост, однако позволит смягчить послед-
ствия обесценения данных активов при неблагоприятном развитии 
событий и, возможно, предотвратит масштабный кризис в финан-
совом секторе. 
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В-третьих, ЦБ должен осуществлять мониторинг состояния 
финансового сектора в целом с учетом взаимосвязей различных 
групп финансовых институтов (коммерческие и инвестиционные 
банки, взаимные фонды, пенсионные фонды, страховые компании 
и т. д.). При этом особое внимание следует уделять рискам, свя-
занным с деятельностью небанковских и системно значимых фи-
нансовых институтов. 

Общий вектор политики Банка России, на наш взгляд, опре-
деляется перечисленными выше тремя направлениями. Заметим, 
что они актуальны именно для стран с формирующимся рынком, 
поскольку в развитых странах соответствующие проблемы в ос-
новном уже решены. В связи с этим подчеркнем, что стоящие 
перед российскими денежными властями среднесрочные и долго-
срочные задачи, как и доступные им инструменты, кардинально 
отличаются от задач и инструментов ЦБ развитых стран. 
Действительно, если страны с формирующимся рынком нередко 
сталкиваются с проблемой хронической повышенной инфляции, 
то для развитых стран большую угрозу представляет возможное 
попадание в дефляционную спираль по образцу Великой депрес-
сии в США и «потерянного десятилетия» вЯпонии. Также перед 
ними не стоит проблема повышения транспарентности и предска-
зуемости решений монетарных властей, в то время как в странах 
с формирующимся рынком коммуникация между регулятором и 
участниками рынка, а значит, и доверие экономических агентов к 
политике ЦБ, зачастую нарушена. 

Помимо указанных выше общих стратегических задач рос-
сийского регулятора можно сделать более конкретные выводы. Ак-
туальной проблемой для нашей страны до сих пор остается по-
вышенная инфляция. В среднем за 2013—2016 гг. в России она со-
ставила 7,0%, а в группе стран с формирующимся рынком меди-
анное значение инфляции за тот же период было равно 3,9%. По 
темпу роста цен среди стран БРИКС Россия занимает второе ме-
сто после Индии, при этом руководство Резервного банка Индии 
расценивает проблему инфляции как весьма серьезную, считая ее 
снижение своей главной задачей5. Таким образом, темпы роста 
цен в России высоки по меркам не только развитых, но и сопоста-
вимых с Россией стран. Снижение годового темпа роста потреби-
тельских цен до 3 - 5% представляется разумным ориентиром на 
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перспективу пять - семь лет. Инфляционный скачок, в результате 
которого прирост ИПЦ по итогам 2014 г. превысил 11%, не дол-
жен служить основанием для пересмотра целевого ориентира и 
отказа от цели снижения инфляции. 

В связи с сильной зависимостью российской экономики от 
конъюнктуры международного рынка энергоносителей колебания 
цен на нем неизбежно повлияют на динамику внутренних потре-
бительских цен. При сдержанной политике ЦБ РФ инфляционные 
всплески, обусловленные внешними шоками, будут носить крат-
косрочный характер и неприведут к долговременному сдвигу ин-
фляционных ожиданий. В этих условиях политика регулятора 
должна быть направлена на удержание инфляции в среднесроч-
ном периоде на низком уровне, допуская краткосрочные отклоне-
ния, если они вызваны экзогенными факторами. 

В ближайшие годы Банк России должен повысить эффектив-
ность трансмиссионного механизма, элементами которого высту-
пают постоянное взаимодействие с финансовым сектором, прозрач-
ность и предсказуемость проводимой денежной политики. Необхо-
димо сформировать процедуры, посредством которых будет проис-
ходить диалог между ЦБ РФ как регулятором денежного обраще-
ния и финансовыми институтами. 

Перед Банком России в среднесрочной перспективе стоит 
задача добиться гармонизации валютной и процентной политики. 
При попытке одновременно влиять на динамику обменного курса 
и управлять объемом рублевой ликвидности через регулирование 
стоимости краткосрочного кредита в отсутствие ограничений на 
капитальные трансакции возникает известная проблема. Если 
рубль находится под давлением, то его поддержка валютными ин-
тервенциями должна сопровождаться достаточно высокими став-
ками денежного рынка. В противном случае если регулятор 
предоставляет рублевую ликвидность по низким ставкам, то при-
влеченные у денежных властей дешевые займы попадают на ва-
лютный рынок, что усиливает давление на рубль и приводит к 
дальнейшей потере резервов. Таким образом, важно, чтобы ва-
лютная политика не вступала в противоречие с процентной. При-
чем это касается не только валютных интервенций, но и операций 
по предоставлению ЦБ срочных валютных кредитов. 
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Отметим, что Банк России сделал большой, хотя во многом 
и вынужденный, шаг к гармонизации валютной и процентной по-
литики, когда 5 ноября 2014 г. объявил об отмене политики ва-
лютного коридора и переходе к режиму плавающего курса. С 
этой точки зрения можно было бы считать, что проблема согла-
сования процентной и валютной политики решена за счет упразд-
нения последней. Тем не менее, руководство регулятора заявило, 
что валютные интервенции остаются в арсенале инструментов 
денежной политики и могут быть использованы в некоторых кри-
тических ситуациях. С тех пор ЦБ РФ не раз прибегал к интервен-
циям с целью повлиять на обменный курс. 

С учетом роли обменного курса рубля в российской эконо-
мике его резкие колебания могут спровоцировать масштабный 
кризис. По этой причине в ситуации стресса активная валютная 
политика со стороны ЦБ РФ может оказать полезное стабилизи-
рующее воздействие, а готовность регулятора прибегать к интер-
венциям в особых условиях естественна и оправданна. Но под-
черкнем, что валютные интервенции должны использоваться то-
чечно и ограниченно при соответствующей информационной под-
держке и не становиться регулярным инструментом, вносящим 
искажения в процесс управления денежной сферой при помощи 
основного инструмента — процентных ставок. Следует также из-
бегать попыток удерживать обменный курс на постоянном 
уровне при изменении определяющих его фундаментальных мак-
роэкономических условий, поскольку это приведет лишь к потере 
международных резервов и последующей неконтролируемой де-
вальвации. 

Российские денежные власти в ближайшие годы должны 
сформировать новую эмиссионную модель, которая будет устой-
чиво функционировать в долгосрочной перспективе. До кризиса 
2008 - 2009 гг. ЦБ РФ придерживался политики фиксированного 
обменного курса, когда основным каналом увеличения денежной 
базы была покупка валюты. В условиях положительного торгово-
го баланса это привело к накоплению значительных валютных 
резервов. Подобный адаптивный монетарный режим фактически 
не позволял использовать ставку как инструмент денежной поли-
тики. С учетом перехода Банка России к использованию ставки 
процента в качестве основного инструмента и отказа от таргети-
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рования обменного курса сохранение прежней эмиссионной мо-
дели невозможно. Следовательно, необходимо разработать новую 
модель формирования денежной базы и обеспечить ее функцио-
нирование. 

В последнее время главным источником роста денежной ба-
зы были операции предоставления ликвидности через аукционное 
РЕПО, в результате многократно выросла нетто-задолженность 
банковского сектора перед ЦБ РФ. Но чтобы эта схема могла 
устойчиво функционировать, требуется достаточное количество 
качественных, по возможности безрисковых, активов, которые 
можно использовать как залог в сделках РЕПО. Дефицит данных 
активов создает угрозу нормальному денежному обращению, по-
скольку по мере исчерпания свободно обращающихся бумаг из 
ломбардного списка расширение денежной базы будет ограничи-
ваться не только ставкой ЦБ, но и наличием активов, способных 
служить залогом. В результате либо ЦБ будет вынужден расши-
рять ломбардный список за счет менее качественных активов и 
тем самым принимать на себя риски частного сектора, либо ему 
придется предложить некий дополнительный канал предоставле-
ния ликвидности. 

Российский регулятор осознает проблему ограниченности 
залоговых активов для основных операций предоставления лик-
видности и в настоящее время расширяет операции рефинанси-
рования путем пополнения ломбардного списка и включения в не-
го нерыночных активов, а также использования других активов в 
качестве залога (золото, поручительства и т. д.). В среднесрочной 
перспективе Банк России планирует придерживаться действую-
щей эмиссионной модели, но при этом он не оценивает пределы 
расширения подобного пополнения денежной базы и не рассмат-
ривает альтернативные эмиссионные модели. 

С нашей точки зрения, эта проблема заслуживает особого 
внимания регулятора, так как она носит фундаментальный харак-
тер и в обозримой перспективе может сдерживать кредитование и 
экономический рост. В целом мы согласны с трактовкой руковод-
ством ЦБ РФ его долгосрочных задач. В соответствии с «Основ-
ными направлениями единой государственной денежно-
кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов» в ка-
честве приоритетных целей названы снижение инфляции, переход 
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к режиму инфляционного таргетирования и свободного курсооб-
разования, а также совершенствование инструментов денежной 
политики. Все поставленные задачи выступают элементами после-
довательного курса, ориентированного на внедрение современной 
и наиболее эффективной практики монетарной политики. 

 
 

Саипова А.М 
Исакова М.А 

ОСОБЕННОСТИ БЕЗРАБОТИЦЫ В РФ  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
В данной статье рассматривается проблема безработицы в 

Российской Федерации, выделяются основные виды безработи-
цы, особенности и факторы, влияющие на ее уровень. Предлага-
ются пути решения данной проблемы. 

В настоящее время безработица является достаточно рас-
пространенной и актуальной проблемой в Российской Федера-
ции. Безработица представляет собой такое явление, при которой 
часть населения страны, относящаяся к лицам, достигшим трудо-
способного возраста, не имеет работы и в настоящее время осу-
ществляет ее поиск в течение определенного законодательством 
периода времени. 

Существует несколько форм проявления безработицы, среди 
которых основными являются: 

Сезонная безработица, которая характерна только в опреде-
ленный период года; 

1) Скрытая, представляющая собой неполную занятость насе-
ления, как правило, от двух до трех часов в день; 

2) Фрикционная, характеризующаяся потерей работы на ко-
роткий промежуток времени; 

3) Структурная, проявление которой связано с влиянием ка-
ких-либо структурных изменений или сдвигов в экономике. 

4) Циклическая — характерна для экономического кризиса, 
возникает в результате спада производства. 

5) Данные виды безработицы тесно связаны между собой. За-
дачей государственных органов является выявление каждого их 
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данных видов безработицы, а также минимизация, в первую оче-
редь, циклической, сезонной и структурной безработицы, кото-
рые не позволяют достичь полной занятости населения. 

6) Выделяют следующие основные факторы, влияющие на 
уровень безработицы это: 1) демографическая ситуация в стране; 
2) производительность труда; 3) темпы роста экономики; 4) спрос 
на тот или иной вид занятости; 5) социальные причины (бере-
менность, отсутствие образования, алкогольная или наркотиче-
ская зависимость); 6) желание сменить место работы [2]. 

7) Одной из основных проблем безработицы как социально-
экономического явления выступает то, что в Российской Федера-
ции в значительной степени обладает несовершенство законода-
тельной базы, что выражается в том, что на данный момент не 
разработано ни одного отдельного нормативно-правового акта, 
который бы регулировал безработицу, а одним из основных нор-
мативных документов, на который опираются при изучении дан-
ного явления, выступает Федеральный закон «О занятости насе-
ления РФ», где дается понятие безработицы и сообщается, кто 
может быть безработным. 

8) Второй не менее важной проблемой безработицы является 
тот факт, что Россия вошла в десятку стран с наибольшим 
риском, связанным со старением населения. По данным агентства 
Bloomberg в России на одного пенсионера приходится 2,4 работ-
ника. А расчеты этого показателя, исходящие из усредненных 65 
лет, давали вдвое большее значение — 5,1. Россия в соответствии с 
этим индексом входит в число 10 стран с самым низким соотноше-
нием числа пенсионеров и трудоспособного населения. [рис. 1] 

 
Рисунок 1. Страны с наибольшей пенсионной нагрузкой. 
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Последний экономический кризис смог затронуть практиче-
ски каждого россиянина. Цены непрерывно растут, в отличие от 
зарплат и самых разных пособий. Растет и безработица, которая 
только начала было падать до начала кризиса. За динамикой без-
работицы экономисты следили на протяжении всего 2016 года. 
До марта она держалась на среднем уровне в 5,8 %, а затем резко 
поднялась до 6%. Затем показатели начали падать, ситуация даже 
стала улучшаться. Но последние новости из области экономики 
снова к концу года начали регистрировать весьма стремительное 
падение. Новый год немного большая часть населения будет 
встречать без постоянного источника дохода.[3] [рис.2] 

 
 

 
 

Рисунок 2. Уровень безработицы населения  
по методологии  МОТ 

 
Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года по 25 ян-

варя численность безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, снизилась на 2,5% и составила 863 
тыс. 457 человек. Затем число безработных в стране начало рас-
ти. Через месяц с 26 января по 1 марта ряды безработных попол-
нили 66 тыс. 272 человека.  [4] 
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Самый низкий уровень безработицы отмечается в Цен-
тральном федеральном округе, самый высокий — в Северо-
Кавказском федеральном округе. [5][рис. 3] 

 

 
Рис.3 Уровень безработицы по федеральным округам РФ 
 
Если же говорить о путях разрешения проблем экономики, 

связанных с безработицей, то следует отметить, что в первую 
очередь необходимы три обстоятельства: экономический рост, 
его устойчивость и поддержка государства. 

Крайне специфическими является роль и место государства 
в решении вопроса безработицы. 

Если же вести речь о РФ, то поддержка государства эконо-
мике и особенно рынку труда крайне важна. 

Государственная помощь должна быть предоставлена: 
• в разработке программ занятости, 
• в поддержке безработных в виде финансовой помощи 
• в возможности подготовки кадров для приобретения 

новых профессиональных знаний, навыков и т.д. [6] 
Таким образом, проблема безработицы носит достаточно 

распространенный характер особенно в последние годы развития 
экономики Российской Федерации. Для обеспечения занятости 
трудоспособного населения России, а также для снижения безра-
ботицы до социально допустимого уровня давно назрела необхо-
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димость в разработке эффективных, практических рекомендаций 
и решений. 

 
 

Стамбулова Х.З. 

ОСОБЕННОСТИ ОТРАСЛЕВОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ 

 
Сегодня во внешней экономической среде Республики по-

лучили свое развитие такие рыночные категории, как экономиче-
ская свобода производителей и потребителей, конкуренция, ли-
берализация цен. Это показывает, что механизм рыночной эко-
номики набирает обороты и народное хозяйство вступает в со-
стояние равновесия, которое свидетельствует о начале подъема 
промышленного производства. Доказательством этого являются и 
показатели роста производства за 2000 – 2007 гг. в Республике 
Дагестан и в стране в целом [1]. Проведенные исследования сви-
детельствуют о необходимости разработки целого комплекса во-
просов, связанных с особенностями изучения отдельных научно-
теоретических и практических проблем повышения экономиче-
ской эффективности промышленного производства в условиях 
рыночных отношений. Здесь заслуживает внимания точка зрения 
тех специалистов в области экономики, в основе которой лежит 
концентрация усилий на региональных направлениях развития 
экономики, определяемой ходом ее развития. В условиях регули-
рования территориально-отраслевых отношений в депрессивном 
регионе в современной экономической науке не уделяется доста-
точного внимания, нет четких рекомендаций и не разработана 
концепция по улучшению состояния в этой области. Исходя из 
этого, научная проблема исследования экономического развития 
Республики Дагестан может быть определена как поиск новых 
путей формирования экономических механизмов регулирования 
региональных территориально-отраслевых отношений. В связи с 
этим необходима разработка научно обоснованной концепции их 
регулирования, которые позволят активизировать экономический 
рост. Несмотря на широкий круг экономических исследований по 
названным направлениям проведение реформ в стране показало, 
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что уровень их теоретического обоснования не охватывает всех 
требований, которые предъявляет к теории хозяйственная прак-
тика. Недостаточная разработанность, возрастающая практиче-
ская значимость, противоречивость и дискуссионность суще-
ствующих подходов к регулированию территориально- отрасле-
вых отношений определяют актуальность их исследования в эко-
номике проблемного региона. При этом целью должна выступить 
разработка теоретических положений и механизм рыночной эко-
номики набирает обороты и народное хозяйство вступает в со-
стояние равновесия, которое свидетельствует о начале подъема 
промышленного производства. В последние годы повысилась 
роль средних и малых предприятий. По данным Госкомстата РД 
малыми предприятиями было произведено продукции, работ и 
услуг по всем видам деятельности в 1995 г. на 348,1 млрд. руб-
лей, что составило в сравнении с 1994 г. в фактических ценах 
191,0%, в 1997 г. на 611,7 млрд. рублей. Однако в сопоставимых 
ценах это на 27,2% ниже уровня 1996 года, а в фактических этот 
объем увеличился на 12,6%. В 1998 г. объем платных услуг со-
ставил – 637,6 млн. рублей, а в сопоставимых ценах в 1998 г. – 
12,7%. В 1999 г. на 919,3 млн. руб., то есть 7,0% от выпуска про-
дукции производителей, занимающихся производством товаров и 
оказывающих рыночные услуги [3]. Знание механизмов регули-
рования территориально-отраслевых отношений расширяет воз-
можности для их практического использования в экономике Да-
гестана, которое заключается в учете тенденций создания наибо-
лее благоприятных условий для эффективного использования 
этих отношений во благо отраслей, районов и республики в це-
лом и развития предпринимательской деятельности людей. 
Устойчивый экономический рост в Республике Дагестан невоз-
можен без роста инновационной активности и увеличения инве-
стиционных ресурсов. За годы реформирования ее экономики 
наметилась устойчивая тенденция децентрализации инвестици-
онного процесса. Поэтому для совершенствования территориаль-
но-отраслевых отношений необходимо провести следующие ме-
роприятия по улучшению ситуации:  

– определить сущность и содержание регулирования терри-
ториально-отраслевых отношений в экономике депрессивного ре-
гиона;  
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– установить теоретические и методологические основы ре-
гулирования территориально-отраслевых отношений экономики 
региона;  

– определить влияние государственного регулирования и 
интеграционных процессов на развитие территориально-
отраслевых отношений региона; знание механизмов регулирова-
ния территориально - отраслевых отношений расширяет возмож-
ности для их практического использования в экономике Дагеста-
на в основе рыночной специализации лежит территориальное 
разделение труда  

– проанализировать основные подходы зарубежных и отече-
ственных ученых к исследованию регулирования межотраслевых 
отношений;  

– выявить современные тенденции государственного регу-
лирования территориально-отраслевых отношений в экономике 
рыночного типа; 

 – проанализировать состояние и особенности территори-
альной и отраслевой структуры экономики и оценить перспекти-
вы ее развития в регионе;  

– разработать комплекс мер и мероприятий по совершен-
ствованию регулирования территориально-отраслевых отноше-
ний региона;  

– исследовать и предложить стратегические и концептуаль-
ные подходы к регулированию территориально-отраслевых от-
ношений региона, учитывающие изменения в характере произ-
водственных отношений в экономике переходного периода; – 
разработать комплекс математических моделей и методического 
обеспечения по совершенствованию регулирования территори-
ально-отраслевых отношений. Понятно, что современный этап 
экономического и социального развития Республики Дагестан 
связан с коренными изменениями, вызванными переходом к ры-
ночным отношениям. Формирование же рыночных отношений 
предполагает создание социально-ориентированной экономики, 
означающей переориентацию всего производства на запросы по-
требителя. При этом пути разрешения проблем регулирования 
территориально-отраслевых отношений РД заключаются в созда-
нии эффективно функционирующей экономики, то есть создания 
условий для тесных контактов между районами и отраслями. 
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Именно в таких условиях изложенные мероприятия позволят раз-
работать механизм управления инвестиционной деятельностью в 
Республике, способный решить накопившиеся экономические 
проблемы и эффективно применять этот механизм при регулиро-
вании территориально-отраслевых отношений в регионе. 
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Стамбулова Х.З. 
Масхадова Ф.Э. 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

БАНКОВ 
 В настоящее время на рынке инвестиционно-банковских 

услуг России работают на равных условиях, как компании, так и 
банки. Это позволяет охарактеризовать инфраструктурную мо-
дель фондового рынка России как смешанную. Здесь присут-
ствуют как отечественные, так и зарубежные игроки. Условно 
российский рынок инвестиционных банков можно поделить на 
три группы ‒ крупнейшие международные банки, ориентирован-
ные на сделки с участием транснациональных корпораций. Сум-
ма таких сделок — несколько сотен миллионов и миллиарды 
долларов: MorganStanley, DresdnerKleinwortWasserstein, JP 
Morgan, UBS, CSFB, ‒ российские банки, фокусирующиеся на 
международных рынках: ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-
банк, «Ренессанс Капитал»; ‒ российские инвестиционные банки, 
ориентированные на работу на отечественном рынке: Росбанк, 
Траст, Промсвязьбанк, банк Москвы и др.  
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Таблица 14 
Структура активов кредитных организаций, сгруппированных по 
направлениям вложений, млрд. руб.  
Активы 01.01. 

2014г. 
01.01. 
2015г
. 

01.02. 
2016г
. 

Темп 
ро-
ста,% 

Сред-
не-
годо-
вой 
темп 
ро-
ста,% 

1 Денежные сред-
ства, драгоценные 
металлы и камни 

1 608,7 2 
754,2 

1 
500,4 

 93,3 96,6 

2 Счета в Банке Рос-
сии и в уполномо-
ченных органах 
других стран 

2 264,9 3 
297,8 

2 
481,7 

109,6 104,7 

3 Корреспондент-
ские счета в кре-
дитных организа-
циях 

1 496,5 2 
675,2 

2 
545,5 

170,1 130,4 

4 Ценные бумаги, 
приобретенные 
кредитными орга-
низациями — все-
го 

7 822,3 9 
724,0 

12 
187,3 

155,8 124,8 

5 Прочее участие в 
уставных капита-
лах 

353,9 427,6 572,0 161,6 127,1 

6 Производные фи-
нансовые инстру-
менты 

175,8 2 
298,6 

1 
346,4 

765,9 276,7 

7 Кредиты и прочие 
ссуды 

40 
535,3 

52 
115,7 

58 
152,4 

143,5 119,8 

8 Основные сред-
ства, прочая не-
движимость, не-

1 147,5 1 
222,3 

1 
255,3 

109,4 104,6 
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материальные ак-
тивы и материаль-
ные запасы 

9 Использование 
прибыли 

192,2 177,0 111,5 58,0 76,2 

1
0 

Прочие активы — 
всего 

1826,0 2 
960,5 

3 
580,1 

196,1 140,0 

 Всего активов 57 423,
1 

77 
653,0 

83 
732,5 

145,8 120,8 

1. Источник: www.banki.ru 
Рассмотрим состав, структуру и динамику активов банков-

ского сектора России по источникам вложений средств (табл. 14).  
Приведенная динамика свидетельствует о стабильном росте 

размещения средств в кредиты, прирост которых за исследуемый 
период составил 43,5 % или 7 617,1 млрд. руб., при этом их сред-
негодовой прирост составил 19,8 %. Так же демонстрируют ста-
бильный рост вложения в ценные бумаги, которые увеличились с 
7 822,3 млрд. руб. до 12 187,3 млрд. руб. и их среднегодовой при-
рост составил 24,8 %. В целом по всей совокупности активов за 
исследуемый период наблюдается положительная динамика 
(среднегодовой прирост — 20,8 %), что говорит об увеличении 
спроса населения и хозяйствующих субъектов на инвестицион-
ные ресурсы. На протяжении всего рассматриваемого периода 
наибольший удельный вес в структуре активов занимают креди-
ты, их доля составляет 69,5 % по состоянию на 1 февраля 2016 
года. При этом удельный вес инвестиций в ценные бумаги на 1 
февраля 2016 года по сравнению с 1 январем 2014 года увеличил-
ся с 13,6 % до 14,6 %. Более детальный анализ состава и структу-
ры вложений коммерческих банков в ценные бумаги за период 
2011–2015 гг. представлен в таблице15. 

Таблица 15 
 Состав иструктура вложений коммерческих банков РФ 

вценные бумаги  
Ценные 
бумаги, 
приобре-
тенные 

01.01.201
1 

01.01.201
2 

01.01.201
3 

01.01.201
4 

01.01.201
5 

млр
д. 

% млр
д. 

% млр
д. 

% млр
д. 

% млр
д. 

% 
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банками руб. руб. руб. руб. руб. 
Всего 5829

,0 
10
0 

6211
,7 

10
0 

7034
,9 

10
0 

7822
,3 

10
0 

9724
,0 

10
0 

В том чис-
ле: долго-
вые обяза-
тельства 

4419
,9 

75,
8 

4676
,2 

75,
3 

5 
265,
1 

74,
8 

6162
,9 

78,
8 

7651
,4 

78,
7 

долевые 
ценные бу-
маги 

710,
9 

12,
2 

914,
4 

14,
7 

791,
6 

11,
3 

790,
4 

10,
1 

488,
7 

5,0 

векселя 
(учет) 

330,
0 

5,7 233,
9 

3,8 398,
8 

5,7 274,
1 

3,5 218,
0 

2,2 

акции до-
черних и 
зависимых 
акционер-
ных об-
ществ 

368,
2 

6,3 387,
3 

6,2 579,
4 

8,2 594,
9 

7,6 1365
,9 

14,
0 

из них: ак-
ции дочер-
них и зави-
симых кре-
дитных ор-
ганизаций-
резидентов 

168,
4 

2,9 159,
3 

2,6 184,
2 

2,6 189,
2 

2,4 503,
4 

5,2 

2. Источник: www.banki.ru 
 
Из приведенной выше таблицы видно, что структура вложе-

ний банков в ценные бумаги относительно стабильна — основ-
ную долю, около 80 %, составляют долговые обязательства. За 
период 2011–2015 гг. наиболее заметные структурные изменения 
наблюдаются по инвестициям в долевые ценные бумаги. 1  Так, 
доля вложений в акции с целью получения спекулятивного дохо-
да сократилась более чем в 2 раза и по состоянию на 1 января 

                                                           
1. 1www.banki.ru 



144 
 

2015 года составила лишь 5 % от общей суммы вложений против 
12,2 % на 1 января 2011 года.  

 
Рис. 1. Динамика вложений банков РФ в ценные бумаги за 2011–

2014 гг., млрд. руб. 
 

Наглядно динамика вложений банков РФ в ценные бумаги 
представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 2. Темп роста вложений коммерческих банков РФ за 

2011–2014 гг., %  
 
Как было отмечено ранее, инвестиционная деятельность 

банков реализуется еще в одном аспекте — организация долго-
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срочного кредитования под инвестиционные проекты.2 В услови-
ях экономической нестабильности все больше приобретает осо-
бую актуальность реализация инвестиционных проектов на осно-
ве проектного финансирования. Банковские учреждения выпол-
няют функции организаторов и финансовых инициаторов осу-
ществления крупных инвестиционных проектов и программ, а 
также играют решающую роль в мобилизации финансовых инве-
стиционных ресурсов. Основными игроками на отечественном 
рынке банковского проектного финансирования на сегодняшний 
день можно считать Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и 
ВТБ. 3  Однако, такие банки как Промсвязьбанк, Газпромбанк, 
банк «ФК Открытие», Евразийский банк и другие активно разви-
вают проектное финансирование (таблица 17).  

 Таблица 17 
Рейтинг 10 крупнейших банков, осуществляющих кредито-

вание инвестиционной деятельности на 1 января 2016 года 
Место 
по ак-
тивам 

Банк Надежность Активы, 
млрд. руб. 

Средства 
физ. лиц, 
млрд. руб. 

1 Сбербанк России 5 10 427,1 5 523,3 
2 ВТБ 5 4 129,6 13,5 
3 Газпромбанк 4 2 385,4 253,5 
4 Россельхозбанк 5 1 399,2 149,6 
5 Банк Москвы 4 1 205,5 155,1 
6 ВТБ 24 5 1 170,2 823,1 
7 Альфа-банк 4 916,7 233,6 
8 Юникредит банк 5 875 50,5 
9 Росбанк 4 594,8 133,9 
10 Райффазенбанк 5 563,9 204,8 
Источник:www.cbr.ru 

У Банка России на данный момент отсутствует официальная 
статистика относительно объемов проектного финансирования. 
Банки не разглашают условия своего участия в проектах, что 
                                                           
2 Источник: Портал банковского аналитика: 
http://analizbankov.ru/bank.php?BankId=al-fa-bank-
1326&BankMenu=nadezhnost 
2. 3www.rshb.ru 

http://www.cbr.ru/
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свидетельствует о незрелости данного сегмента рынка банков-
ских услуг и соответственно негативно влияет на его развитие. 

Кредитная деятельность банков связана с финансированием 
реального сектора экономики.  

Реализация данной миссии банков способствует устойчиво-
му экономическому росту. Доля кредитов банков в совокупных 
инвестициях организаций в основной капитал за период 2011–
2015 гг. варьирует на уровне 8,4–10 %(рис. 3).  

По данным Банка России данный показатель должен пре-
вышать 16 %. Таким образом, наблюдаем недоиспользование по-
тенциала российских банков в финансировании роста инвести-
ций. Основными проблемами с которыми сталкиваются банки 
при осуществлении инвестиционной деятельности на современ-
ном этапе состояния национальной экономики, в первую очередь 
является то, что специалисты финансовой службы, занимающей-
ся анализом экономической ситуации и финансового рынка, не 
всегда могут провести эффективный анализ и оценку эффектив-
ности инвестиционных вложений. Проведение некачественного 
анализа неквалифицированными специалистами является одной 
из проблем осуществления инвестиционной деятельности банка и 
может привести к снижению доходности и ликвидности деятель-
ности коммерческого банка в целом.4 

Также следует отметить, что одной из важных проблем 
осуществления банковской инвестиционной деятельности явля-
ется то, что большая часть кредитных организаций осуществляют 
инвестирование в крупные инвестиционные проекты, не уделяя 
достаточного внимания малым либо микро-проектам, которые 
также могут привести высокую доходность от вложений. 

Однако, из-за отсутствия инвестиций данные проекты за-
крываются. Развитию инвестиционной деятельности банков пре-
пятствует также отсутствие соответствующей законодательной 
базы, регулирующей отношения участников инвестиционного 
процесса. Следующей проблемой осуществления эффективной 
банковской инвестиционной деятельности является неблагопри-

                                                           
4Global Shadow Banking Monitoring Report 2017.[Электронный ресурс]: 

www.finantionalstabilitybord.org/publication/r_13114.pdf. 

http://www.finantionalstabilitybord.org/publication/r_13114.pdf
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ятный инвестиционный климат в стране, а также состояние оте-
чественной экономики (ужесточение нормативов Банком России; 
нестабильная ставка рефинансирования (учетная ставка ЦБ); рост 
ключевой ставки; повышенный риск вложений в инвестиционные 
проекты и др.) Банковская инвестиционная деятельность в усло-
виях рынка, осуществляется хозяйствующим субъектом на инве-
стиционном рынке с целью получения прибыли, не уделяя значи-
тельного внимания финансированию экономики, которое способ-
ствует развитию промышленности, инфраструктуры и транспор-
та. 5 

 

 
Рис. 3. Доля кредитов банков в инвестициях организаций 

всех форм собственности в основной капитал (без субъектов ма-
лого предпринимательства)  

На основе проведенного анализа проблем осуществления 
банковской инвестиционной деятельности, можно предложить 
комплекс мероприятий по их разрешению: 

 1.Для повышения уровня компетенций необходимо в по-
стоянном порядке ввести процедуру обучения специалистов, за-
нимающихся анализом инвестиционных вложений коммерческо-
го банка.  
                                                           
5Портал банковского аналитика: http://analizbankov.ru/bank.php?BankId=al-
fa-bank-1326&BankMenu=nadezhnost 
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2.Налаживание сотрудничества между банками более высо-
кого уровня, в рамках которого на основе взаимного доверия со-
здавались бы консорциумы, пулы и через них осуществлялось 
инвестиционное кредитование крупных проектов. Вместе с этим 
необходимо проводить тщательный анализ эффективности вло-
жения в малые и микро-проекты, осуществлять инвестиционное 
кредитование подобных проектов. 6 

3.Необходимо вести речь о законодательном определении и 
закреплении механизма стимулирования и осуществления инве-
стиций в Российскую экономику, в частности определение видов 
инвестиций и сфер их правового регулирования, порядка госу-
дарственного регулирования банковской инвестиционной дея-
тельности, основных направлений ответственности субъектов 
банковской инвестиционной деятельности и т. д.  

4.Создание льготных условий для привлечения инвестиций 
(в сфере уплаты налогов, создание федеральных программ инве-
стиционных программ). Только при стабильности экономическо-
го состояния экономики может повыситься активность инвесто-
ров, и банковской инвестиционной деятельности привлекатель-
ность. Данные предложения могут повысить инвестиционную ак-
тивность коммерческих банков, а также улучшить конкуренто-
способность банков, их ликвидность, и финансовую устойчи-
вость.  
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Масалимов Р.Н  

СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ КАК КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 
 

В настоящее время одним из важнейших факторов устойчи-
вого развития агропромышленного комплекса является кадровый 
потенциал. В нем особое место занимают квалифицированные 
специалисты - работники с высшим и средним специальным об-
разованием, включая тех, кто участвует в пополнении их профес-
сионального состава - молодые специалисты. Задача воспро-
изводства квалифицированных кадров и привлечения на село мо-
лодых специалистов является актуальной проблемой не только 
для Российской Федерации в целом, но и для ее отдельных реги-
онов, в частности, для Республики Башкортостан. 

Исторический Башкортостан всегда являлся и ныне продол-
жает быть пространством преимущественно аграрного хозяйства. 
В 2015 г. по объему валовой продукции сельского хозяйства рес-
публика среди регионов Приволжского федерального округа за-
няла второе место и среди всех регионов РФ - седьмое место. В 
то же время согласно статистическим данным удельный вес аг-
рарного сектора региона в общем объеме продукции сельского 
хозяйства страны составил: по зерну - 2,9 %, по подсолнечнику - 
2,6 %, по сахарной свекле - 3,3 %, по овощам - 2,3 %, по картофе-
лю - 3,4 %, по молоку - 5,9 %, по мясу - 2,9 %, по яйцам - 2,2 %, 
по меду - 8,8 % [1].  

За аналогичный период при сравнении с другими субъекта-
ми РФ по валовому объему производства подсолнечника регион 
занял пятнадцатое место, производства овощей - двенадцатое ме-
сто, производства картофеля - пятое место, производства плодов 
и ягод - девятнадцатое место. 
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В 2015 г. Республика Башкортостан заняла первое место 
среди регионов Российской Федерации по поголовью крупного 
рогатого скота, тринадцатое место - по поголовью свиней, третье 
место - по поголовью лошадей, девятое место - по поголовью 
овец и коз. За сравнительный период по валовому объему произ-
водства молока и меда среди всех субъектов РФ республика заня-
ла первое место, производства мяса - девятое место, производства 
яиц - двадцатое место, производства шерсти - седьмое место [1]. 

В последние годы одна из главных проблем аграрного сек-
тора Республики Башкортостан - это уменьшение потенциальных 
резервов для воспроизводства рабочей силы в отраслях сельского 
хозяйства, сокращение численности занятых в сельской местно-
сти, прежде всего за счёт миграции населения. Социальное разви-
тие сельской местности тесно взаимосвязано с воспроизводством 
населения. Ухудшение качественных характеристик жизни насе-
ления в отрицательном отношении повлияло на воспроизводство 
трудовых ресурсов, как основополагающий базис устойчивого 
развития сельской местности.  

Миграционный отток является ключевым фактором сниже-
ния численности сельского населения. Данное снижение связано, 
в том числе, с нежеланием работать на селе, перемещением из 
сельской местности в крупные города республики и в другие ре-
гионы Российской Федерации. Только за 2015 г. потери сельских 
людских ресурсов республики за счет миграционной убыли со-
ставили 8,2 тыс. чел. При этом в отраслях сельского хозяйства 
трудовой деятельностью занимается каждый пятый из числа 
въезжающих в республику временных иностранных работников 
[2]. 

Рассматривая демографическую ситуацию в регионе, необ-
ходимо отметить, что в сельской местности постепенно наступает 
«демографический дефолт». Современная модернизационная по-
литика, реализуемая в аграрном секторе, приводит к тому, что из 
сельской местности уезжают наиболее молодые, целеустремлен-
ные и талантливые люди. Повсеместное закрытие школ, больниц 
и клубных учреждений послужило стимулом к оттоку населения 
из сельской местности. Идёт «вымывание» из аграрного произ-
водства наиболее активной, профессиональной части сельского 
населения.  
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За период с 2011 по 2015 гг. удельный вес сельских жителей 
моложе трудоспособного возраста в общей численности сельско-
го населения региона практически не менялся и составлял 21 %. 
В 2006-2010 гг. общая численность лиц моложе трудоспособного 
возраста равнялась 20 % от общей численности населения сель-
ской местности республики, притом, что в 2001-2005 гг. данный 
показатель был выше и составлял 23 % (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Динамика численности сельского населения Республики 
Башкортостан  по трудоспособности в 2001-2015 гг. [3] 

Показатели 
Годы 
2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

Моложе трудоспособного возраста: 
- всего, тыс. чел. 
- в процентах 354 

23 
326 
20 

 
327 
21 

В трудоспособном возрасте: 
- всего, тыс. чел. 
- в процентах 

854 
55 

965 
59 

 
882 
56 

Старше трудоспособного возраста: 
- всего, тыс. чел. 
- в процентах 

332 
22 

336 
21 

 
363 
23 

 
Отрицательная динамика занятости сельского населения 

трудоспособного возраста свидетельствует об увеличении недо-
используемых трудовых ресурсов в сельской местности. Большой 
удельный вес пожилых людей, миграция наиболее молодых кад-
ров обуславливают уменьшение численности занятых в сельской 
местности. Анализ динамики демографических процессов в сель-
ской местности региона позволяет прогнозировать дальнейшее 
увеличение удельного веса населения старше трудоспособного 
возраста в большинстве муниципальных образований республи-
ки. 
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В 2015 г. во всех 54 сельских районах региона численность 
населения моложе и старше трудоспособного возраста была вы-
ше 40 %, что, в свою очередь, формирует непомерную экономи-
ческую нагрузку на муниципальные бюджеты. При этом абсо-
лютное большинство бюджетов сельских муниципалитетов явля-
ется дотационными.  

При формировании мотивации трудовой деятельности ра-
ботников аграрного сектора важное значение имеет образова-
тельный и культурный уровень сельских жителей и, прежде все-
го, молодёжи, формирование у подростков правильного мораль-
ного образа жизни, чему должна способствовать система образо-
вания на селе.  

Согласно проведенным исследованиям городское население 
республики образованнее сельского населения. Среди сельских 
жителей региона в два раза меньше лиц с высшим образованием 
по сравнению с горожанами. Основными причинами этого явля-
ются: ограниченный доступ к получению высшего образования, 
низкий уровень доходов селян, недостаточное количество высо-
коквалифицированных рабочих мест в сельской местности и 
неразвитость инфраструктуры для получения качественного об-
разования [4, с. 90-91]. 

Безусловно, наличие определенных целевых установок, 
формирование своего жизненного кредо помогает сельской мо-
лодежи лучше ориентироваться в социально-экономической 
конъюнктуре и найти своё место в современном обществе. От-
сутствие четко сформулированных жизненных целей большей 
части сельской молодежи показывает ее явное непонимание сво-
ей социальной роли и статуса в социуме и определяет ее соци-
альную дезориентацию в обществе.  

Данный тезис также учитывался нами при проведении со-
циологических опросов, представлен соответствующим выбором 
вариантов ответов и позволяет выделить жизненно важные цели 
сельской молодежи Северной лесостепной зоны Республики 
Башкортостан (табл. 2). 
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Таблица 2 
Результаты социологических опросов по формированию 

жизненных целей молодежи сельских территорий Северной лесо-
степной зоны Республики Башкортостан, % 

Жизненные це-
ли 

Группи-
ровка по 
всей вы-
борке 

в том числе 
по статусу обуче-
ния по полу 

учащие-
ся 

студен-
ты 

юно-
ши 

девуш-
ки 

Высокие дохо-
ды, материаль-
ное 
благополучие 

19,0 19,0 17,5 20,5 18,5 

Интересная ра-
бота, дело по 
душе 

16,6 16,6 14,5 18,3 20,1 

Хорошие отно-
шения в семье 14,0 14,0 12,5 15,5 15,0 

Верные и инте-
ресные друзья 12,2 12,2 12,0 12,4 11,1 

Положительное 
отношение  
к религии 

8,5 8,5 7,4 8,6 7,5 

Представленные табличные результаты показывают, что 
наиболее приоритетными целями опрашиваемой сельской моло-
дежи являются: достижение высоких доходов, состояние матери-
ального благополучия, выбор интересной работы (дело по душе). 
Значение для социального поведения и статуса молодых людей 
имеют хорошие отношения в семье и отношения с друзьями. При 
этом положительное отношение к религии не является социально 
значимым для молодого поколения - данный ответ отметили все-
го 8,5% опрошенных респондентов, в том числе 8,6% студентов и 
7,4% учащихся. Примечательно, что с учетом гендерной специ-
фики опрошенных респондентов выборы ответов учащейся мо-
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лодежи, проживающих в сельской местности, практически сов-
падают, притом, что у сельских студентов гендерная специфика 
ответов проявляется значительно. 

Важно подчеркнуть, что современная сельская молодёжь 
представляет собой динамическое общество, настоящее и буду-
щее. Исторический и актуальный мировой опыт показывает, что 
быстро развивающиеся нации опираются, главным образом, на 
молодое поколение. В общем-то, молодёжь и не прогрессивна, и 
не консервативна, она – всего лишь сила, готовая к любому начи-
нанию.  

Таким образом, сельская молодёжь, как специфическая со-
циально-демографическая группа населения, является скрытым 
ресурсом развития сельской местности и представляет собой 
стратегический резерв для воспроизводства рабочей силы в агро-
организациях. На наш взгляд, в настоящее время необходима 
разработка и принятие целого комплекс мер по формированию 
профессиональных и трудовых планов сельской молодежи, вос-
производству и закреплению на селе квалифицированных кадров 
массовых профессий, организации профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ 
и Республики Башкортостан в рамках научно-
исследовательского проекта «Разработка стратегии импорто-
замещения в агропродовольственном комплексе Республики Баш-
кортостан в условиях экономических санкций», проект № 16-12-
02004 а/У. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ  НАЛОГОВЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Современные тенденции государственной налоговой поли-
тики обусловлены кризисными явлениями в российской эконо-
мике, ухудшением внешнеэкономических условий, выражающее-
ся в принятии специальных санкционных мер со стороны ряда 
западных стран. Это оказало непосредственное влияние на общее 
социально-экономическое развитие государства, вызвало суще-
ственное падение темпов экспорта, значительно увеличило пока-
затели оттока капитала, что привело к снижению инвестиционной 
активности. Благодаря значительному улучшению качества нало-
гового администрирования и переходу на современные техноло-
гии удалось не только обеспечить положительный тренд в нало-
говых поступлениях, но и в значительной мере нивелировать 
влияние экономических факторов на доходы бюджета.  

До недавнего времени динамика налоговых поступлений 
сильно зависела от конъюнктурных колебаний на мировых рын-
ках сырья. Особенно ярко это проявилось во время экономиче-
ского кризиса. Однако сейчас можно констатировать, что влия-
ние внешних факторов на динамику налоговых поступлений по-
степенно снижается». Так, на фоне снижения цены на нефть в 
2015 году на 48% (с 97,7 до 51,2 $/баррель) и в 2016 году еще на 
19 % (до 41,7 $/баррель) и отрицательных темпах роста экономи-
ки (темп роста ВВП в 2015 году составил 97,2%, в 2016 году – 
99,8%) налоговые поступления в консолидированный бюджет 
росли: в 2015 году темп роста поступлений составил 108,8%, в 
2016 году – 105%. При этом доля нефтегазовых доходов в струк-
туре налоговых поступлений снижалась: в 2015 году – 23%, в 
2016 году – 20% [1]. 
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В 2016 году устойчивый рост ненефтегазовых доходов, 
прежде всего НДС – на 8,5%, налога на прибыль – на 6,6% и 
НДФЛ – на 7,5%, – позволил полностью компенсировать сниже-
ние НДПИ на 9,2%, или почти на 300 млрд. рублей. 

Стоит также указать на то обстоятельство, что объем преду-
смотренных дополнительных ресурсов в ходе налогово-
имущественной мобилизации превышает объем снижения сово-
купных доходов федерального бюджета в сравнении с их ожида-
емым уровнем в 2016 г. (таблица 1). Например, доходы феде-
рального бюджета в относительном выражении в сравнении с 
уровнем 2016 г. будут снижаться: 

- в 2017 г. на 0,6% к общему показателю ВВП; 
- в 2018 г. на 0,9% к общему показателю ВВП; 
- в 2019 г. на 1,1 % к общему показателю ВВП. 
В тоже время расходы федерального бюджета в процентах к 

ВВП в проекте за трехлетний период будут сокращаться по от-
ношению к их уровню в 2016 г.: 

- на 1,1 % в 2017 г.; 
- на 2,4 % в 2018 г.; 
-на 3,6 % в 2019 г. [2]. 

Таблица 1 
Общие показатели доходов и расходов федерального бюджета 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Доходы, млрд. руб. (пла-
нируемые) 13368,6 13487,6 14028,5 14844,8 

% в ВВП 16,1% 15,5 15,2 15,0 
Нефтегазовые доходы, 
млрд. руб. 4777,5 5050,0 5113,8 5347,8 

% в ВВП 5,8% 5,8 5,5 5,4 
Не нефтегазовые доходы, 
млрд. руб. 8591,1 8437,5 8914,7 9497,0 

% в ВВП 10,4% 9,7 9,7 9,6 
Расходы, млрд. руб. 16403,0 16240,8 16039,7 15987,0 
% в ВВП 19,8% 18,7 17,4 16,2 
Дефицит, млрд. руб. -3034,4 -2744,65 -

1989,30 
-

1139,35 
% в ВВП -3,7% -3,2 -2,2 -1,2 
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Не нефтегазовый дефицит, 
млрд. руб. -7811,9 -7803,3 -7125,0 -6490,0 

% в ВВП -9,4% -9,0 -7,7 -6,6 
Резервный фонд на конец 
года, млрд. руб. 110,50 0,00 0,00 0,00 

Фонд национального бла-
госостояния на конец года, 
млрд. руб. 

4702,30 4190,30 3102,30 3056,20 

% в ВВП 5,7% 4,8 3,4 3,1 
Государственный долг, 
млрд. руб. 13445,2 13972,2 15177,1 16651,9 

% в ВВП 16,2% 16,1 16,4 16,8 
 Составлена по данным Минфина РФ 
 
Динамика налоговых поступлений на макроуровне зависит 

от трех ключевых групп факторов: изменения налогового законо-
дательства, влияния экономических факторов и налогового адми-
нистрирования. 

Фактор изменений налогового законодательства остается на 
достаточно стабильном уровне и занимает примерно 37% в об-
щем приросте налоговых поступлений и достигается, в частно-
сти, за счет индексации ставок по акцизам и постепенного пере-
хода на кадастровую оценку объектов имущества в целях налого-
обложения. 

Влияние экономического фактора сокращается: с 44 до 33%. 
Данная тенденция обусловлена последовательным сокращением 
давления инфляционного фактора. Если в 2016 году инфляция 
снизилась до 5,4% и составила 26% от прироста налоговых по-
ступлений, то за четыре месяца 2017 года – всего 18% за счет ее 
дальнейшего снижения. 

Основную поддержку экономическому фактору оказывает 
рост фонда заработной платы (плюс 6,3% по итогам 2016 года и 
плюс 5,5% оценка 2017 года), который вносит вклад в динамику 
поступлений НДФЛ (плюс 7,5% по итогам 2017 года и плюс 6,6% 
за четыре месяца 2017 года) [3]. 

С учетом изменения влияния экономического и законода-
тельного факторов на рост налоговых поступлений все более 
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определяющее влияние оказывает налоговое администрирование. 
Если в 2016 году за счет налогового администрирования было 
обеспечено около 20% прироста налоговых поступлений, то в 
2017 году – уже 1/3. Это почти 200 млрд. рублей дополнительных 
поступлений без учета НДПИ. Причем значительную роль здесь 
сыграли налог на прибыль и НДС – налоги, наиболее сложные 
для администрирования, так как они зависят от изменений в эко-
номике.  

Рост эффективности стал возможен, прежде всего, за счет 
создания новой цифровой модели налогового администрирова-
ния, основанной на современных технологиях, таких как Big Dаta 
и других. Это позволяет Службе внедрять новые инструменты 
налогового администрирования, основанные на риск-
ориентированном контроле, прежде всего АСК НДС и онлайн 
ККТ. А также реализовывать проекты отраслевой аналитики, 
стимулируя тем самым налогоплательщиков к добровольной кор-
ректировке своих обязательств. 

Налоговые поступления в региональные бюджеты также 
стабильно растут. Поступления региональных налогов являются 
надежной основой исполнения субъектами Российской Федера-
ции своих бюджетных обязательств. В 2016 году поступления в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, 
несмотря на слабые макроэкономические показатели, выросли на 
9,4% и составили почти 7,6 трлн. рублей. 

В структуре консолидированного бюджета Российской Фе-
дерации доля поступлений в региональные бюджеты составила 
52%. Основными налогами, формирующими доходы консолиди-
рованных бюджетов субъектов РФ, являются НДФЛ, налог на 
прибыль, акцизы и имущественные налоги.  

Так, в 2016 году: 
- НДФЛ поступило 3 017,3 млрд. рублей с ростом на 7,5%; 
- налога на прибыль организаций – 2 279,1 млрд. рублей с 

ростом на 8,1%; 
- имущественных налогов – 1 116,9 млрд. рублей с ростом 

на 4,5%; 
- акцизов – 661,7 млрд. рублей с ростом на 36,0% [4]. 
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Для региональных бюджетов на первом месте по значимо-
сти является налог на доходы физических лиц. В 2016 году его 
доля составила 40%. 

Поступления НДФЛ в консолидированные бюджеты субъ-
ектов РФ составили более 3 триллионов рублей, что на 7,5% 
больше, чем в 2015 году. Такой темп прироста налога соответ-
ствует росту номинальной заработной платы (+7,7% за 2016 год). 
Это свидетельствует о качественном администрировании плате-
жей с фонда оплаты труда, а также опровергает мнение ряда экс-
пертов об уводе зарплат в тень. 

Другим налогом, формирующим бюджет субъекта Россий-
ской Федерации, является налог на прибыль, доля которого в рас-
сматриваемом периоде составила 30%. В ряде регионов, особенно 
в тех, где экономика имеет сырьевую направленность, доля нало-
га на прибыль значительно выше.  

В целом по России поступления по налогу на прибыль в 
2016 году составили более 2,3 трлн. рублей, что на 8,1% больше, 
чем в 2015 году. Это обусловлено не только положительной ди-
намикой результатов финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщиков, но и повышением эффективности налого-
вого администрирования.  

Применяемая при администрировании налога на добавлен-
ную стоимость аналитическая система АСК НДС-2, также позво-
ляет пресекать неправомерное увеличение расходов по налогу на 
прибыль. Так как контролируемые системой вычеты по НДС 
практически соответствуют расходам по налогу на прибыль, и 
налогоплательщики при корректировке своих обязательств по 
НДС автоматически увеличивают обязательства по налогу на 
прибыль, что особенно важно для региональных бюджетов. 

В 2016 году поступления по имущественным налогам соста-
вили 1,1 трлн. рублей и выросли на 4,5% относительно поступле-
ний 2015 года. В общем объеме поступлений в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации имущественные 
налоги занимают 15%. 

В структуре имущественных налогов определяющую роль 
занимает налог на имущество организаций – его удельный вес со-
ставляет 68,4 %. Поступления по указанному налогу составили 
764,5 млрд. рублей, или на 7,3% больше 2015 года.  
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По поступлению налога на имущество физических лиц была 
достигнута высокая динамика – 119% (36,1 млрд. рублей), и это 
несмотря на перенос срока уплаты имущественных налогов с фи-
зических лиц с 1 октября на 1 декабря 2016 года.  

Имущественные налоги являются стабильной основой бла-
госостояния региона, так как они имеют наиболее низкую корре-
ляцию с социально-экономическими процессами. 

Акцизов по сводной группе подакцизных товаров (продук-
ции), производимых на территории Российской Федерации, в 
консолидированные бюджеты субъектов РФ поступило почти 
662 млрд. рублей (9% всех поступлений бюджетов) и выросли 
относительно 2015 года на 36%. 

Акцизов на алкогольную продукцию поступило 67,5 млрд. 
рублей, что на 25,2% больше, чем в 2015 году. При этом такой 
темп роста достигнут без увеличения ставок акцизов.  

Рост поступлений акцизов на алкогольную продукцию стал 
следствием пресечения масштабных схем уклонения от уплаты 
акцизов в 2016 году в результате проведения резонансных нало-
говых проверок в двух регионах страны, которые позволили ло-
кализовать и не допустить распространение подобной ситуации в 
иных субъектах Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что в подавляющем числе регионов 
бюджеты субъектов РФ (64) были выполнены, а еще в 18 регио-
нах они исполнены с небольшим отклонением (в диапазоне 5%).  

В целях унификации подходов к прогнозированию регио-
нальных бюджетов ФНС России разработала методику прогнози-
рования поступлений по всем видам налоговых доходов в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации на очередной 
финансовый год и на плановый период. Применение методики 
территориальными налоговыми органами и финансовыми орга-
нами субъектов РФ позволило принимать согласованные и обос-
нованные решения в части оценки доходной части региональных 
бюджетов. 

Таким образом, отвечающая требованиям современной эко-
номики система налогового администрирования обладает бóль-
шей стрессоустойчивостью и способна противостоять внешним 
вызовам, а, следовательно, обеспечивать стабильные доходы 
бюджетов всех уровней.  
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Таким образом, в целях повышения эффективности прово-
димой налоговой политики государству следует реализовать ряд 
определенных мер, а именно: 

- во-первых, отменить все формы прямого налогообложения 
доходов, которые не превышают прожиточный минимум. Вполне 
очевидно, что такие граждане не смогут участвовать в финанси-
ровании государственных расходов, а также направлять свои 
средства на накопление ресурсов в виде пенсионного обеспече-
ния. Нет никакого смысла производить изымание средств у такой 
категории граждан. Введение этой меры позволит с одной сторо-
ны значительно сократить расходы государства по учету и прове-
дению всех операций, связанных с налогообложением таких 
граждан, и перенаправить эти средства на другие цели. С другой 
стороны это значительно увеличит объемы имеющихся средств у 
граждан такой категории, что автоматически спровоцирует рост 
совокупного спроса населения, так как значительная часть его 
относится именно к данной категории граждан; 

- во-вторых, следует в обязательном порядке пересмотреть 
порядок изымания налогов, переведя действующую модель нало-
гообложения к прогрессивному типу. При этом стоит уменьшить 
общую налоговую нагрузку на фонд оплаты труда в направлении 
социальных страховых взносов. Это позволит значительно уве-
личить поступление налоговых средств, сделает деятельность 
предпринимателей более прозрачной и законной. Кроме того, 
государству следует в кратчайшие сроки пересмотреть относи-
тельные величины всех предоставляемых налоговых льгот с уче-
том дифференциации уровня доходов налогоплательщиков, что 
будет соответствовать принципу справедливости; 

- в-третьих, следует изменить сам подход к объекту налого-
обложения. В настоящее время в качестве объекта налогообло-
жения выступает доход или имущество отдельно взятого челове-
ка. На западе же действует принцип, согласно которому облага-
ется доход общий семейный. Использование этого подхода в 
налоговой политике позволит в условиях сокращения государ-
ственных расходов осуществлять поддержку семьи, будет стиму-
лировать рост ее доходов. В этом контексте целесообразным ста-
ло бы осуществление привязки ставки подоходного налога не к 
показателям абсолютного дохода, а к таким определениям, как 
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«прожиточный минимум семьи», «бюджет семьи полного достат-
ка». Проведение соответствующих мер даст возможность значи-
тельно сократить необходимые отчисления во внебюджетные 
фонды, при этом налогоплательщики смогут более свободно рас-
поряжаться имеющимися доходами и направлять их на осу-
ществление предпринимательской деятельности. 

В итоге, реализация указанных выше проблем позволит гос-
ударству существенно повысить степень эффективности прово-
димой налоговой политики в условиях бюджетного дефицита, за 
счет чего улучшится общее состояние российской экономики. 

Список использованной литературы: 
1. Закон РФ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» от 01.12.2016 № 384-ФЗ. 
2. Постановление Правительства РФ «Основные направ-

ления налоговой политики РФ на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов». - www.minfin.ru. 

3. Пояснительная записка к федеральному бюджету РФ 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. – 
www.minfin.ru. 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – 
nalog.ru  

 
Терехова М.Г. 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

Существенные отличия в организации финансового учета на 
предприятиях сельского хозяйства обусловлены особенностями 
экономики сельскохозяйственного производства. 

Земельные угодья занимают особое место в сельском хозяй-
стве. Это главный объект основных средств и основной предмет 
приложения труда. При этом земля имеет существенные отличия 
от других средств производства: 

- не изнашивается и не амортизируется; 
- при правильном использовании может улучшать свои 

свойства (например, в части повышения плодородия); 
- не является объектом, создаваемым человеком; 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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- земельный участок нельзя изготовить, заменить, переме-
стить. 

Все это приводит к особенностям учета земли: 
1. Земельные участки могут использоваться предприяти-

ем на праве собственности, пользования или аренды. Соответ-
ственно, бухучет должен вестись таким образом, чтобы обеспе-
чивалась аналитика по этому аспекту как на балансе, так и на за-
балансовых счетах. 

2. При оприходовании земля оценивается: 
- по затратам на покупку; 
- по стоимости имущества, обмениваемого на земельный 

участок (при мене); 
- по рыночной стоимости на дату оприходования (при без-

возмездном получении); 
- по соглашению сторон (при вкладе в уставный капитал). 
Если ни один из перечисленных выше способов не подхо-

дит, землю оценивают по нормативной цене. 
Земельные участки относятся к категории основных средств, 

поэтому для отражения в учете операции по их покупке к счету 
08 «Вложения во внеоборотные активы» открывается субсчет 
«Приобретение земельных участков и капитальные затраты на 
коренное улучшение земель». Купленный участок отражается на 
счете 01 «Основные средства». 

Для сельского хозяйства характерна сезонность работ. Се-
зонная работа квалифицируется трудовым законодательством как 
работа, которая в силу природных условий может производиться 
только в течение определенного периода (сезона). Продолжи-
тельность сезона Трудовым кодексом РФ не ограничена, но, как 
правило, она не превышает шести месяцев (ст. 293 Трудового ко-
декса РФ). 

К сезонным, в частности, относятся следующие работы: 
- ремонт находящихся в эксплуатации железнодорожных 

линий, подъездных путей и веток (садовые, дерновые работы, 
устройство древесных насаждений, планировочные работы, мо-
стовые (дорожные) работы, мощение, шоссировка); 

- лесозаготовительные, сплавные и связанные с ними рабо-
ты; 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/59000DD6-8603-4A13-A4E9-9E4E77222C3E
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/59000DD6-8603-4A13-A4E9-9E4E77222C3E
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- рыболовные и зверобойные работы и связанная с ними об-
работка рыбы и других продуктов морского и речного рыболов-
ного и зверобойного промысла, а также работы по заготовке яиц, 
птицы, пера и пуха на складах; 

- квашение, а также заливка плодов и овощей; 
- все работы в картофелетерочном производстве7. 
Из-за климатических условий деятельность большинства 

сельскохозяйственных предприятий носит сезонный характер. 
Это ведет к тому, что у предприятия есть периоды активности и 
простоя.  

В периоде простоя важно правильно классифицировать рас-
ходные статьи для целей учета: 
- на активы; 
- расходы, относящиеся к будущим периодам; 
- текущие расходы. 

Как можно заметить из этой классификации, предполагает-
ся, что в периоде простоя у предприятия сельскохозяйственной 
отрасли нет прямых затрат, связанных с реализацией продукции, 
т. к. нет реализации. Следует отметить, что в состав прямых за-
трат в сельском хозяйстве включаются: 

- прямые материальные затраты на производственный про-
цесс; 

- расходы на оплату труда занятых в основном производстве 
сотрудников (в том числе взносы на их обязательное страхова-
ние); 

- амортизация основных средств, используемых в основном 
производстве. 

Таким образом, все расходы, произведенные в периоде про-
стоя для обеспечения работы в следующем сезоне, учитываются 
либо как активы, либо как расходы, понесенные в текущем пери-
оде, но относящиеся к будущим. 

Исключение составляют постоянные косвенные расходы, 
например зарплата администрации. Они относятся в расходы 
ежемесячно. 

                                                           
7http://www.glavbukh.ru. 
 

http://www.glavbukh.ru/
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Говоря о сезонности в сельском хозяйстве необходимо вы-
делить особенность начисления амортизации. Для целей бухгал-
терского учета амортизация основных средств, используемых се-
зонно, должна начисляться в течение сезона. То есть годовую 
норму нужно вложить в сезон (п. 19 ПБУ 6/01, утвержденного 
приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н). Например, если 
деятельность ведется 5 месяцев в году, то за каждый месяц сезона 
нужно списывать 1/5 годовой нормы амортизационных отчисле-
ний. 

Для целей налогового учета ситуация с амортизацией ОС 
иная. П. 3 ст. 256 НК РФ не предусматривает исключения из со-
става амортизируемого имущества ОС из-за их сезонного ис-
пользования. Равно как не предусмотрено в НК РФ сезонное 
начисление амортизации методом, применяемым в бухгалтер-
ском учете. Для целей налогообложения амортизация в сельском 
хозяйстве начисляется в соответствии с НК РФ, что ведет к 
образованию временных налоговых разниц при сезонных рабо-
тах8. 

Изменения, происходящие на предприятиях сельскохозяй-
ственной отрасли, отражаются по-разному с использованием сче-
та 11 «Животные на выращивании и откорме». Этот счет предна-
значен для обобщения информации о наличии и движении мо-
лодняка животных; взрослых животных, находящихся на откорме 
и в нагуле; птицы; зверей; кроликов; семей пчел; взрослого скота, 
выбракованного из основного стада для продажи (без постановки 
на откорм); скота, принятого от населения для продажи. Затраты 
по выращиванию или откорму указанных животных учитываются 
на счете 20 «Основное производство» или 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства». 

Приобретение животных у других организаций и лиц отра-
жается по дебету счета 11 «Животные на выращивании и откор-
ме» и кредиту счета 15 «Заготовление и приобретение матери-
альных ценностей» или 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками» и других соответствующих счетов (на сумму расходов по 
доставке и других подобных расходов). 
                                                           
8http://www.cxychet.ru. 
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Животные, выбракованные из основного стада, принимают-
ся на учет по счету 11 «Животные на выращивании и откорме» с 
кредита счета 01 «Основные средства». 

Молодняк животных, полученный в качестве приплода, 
приходуется по дебету счета 11 «Животные на выращивании и 
откорме» и кредиту счета, на котором учитываются затраты по 
содержанию животных, принесших приплод. 

Стоимость привеса молодняка крупного рогатого скота, 
свиней и животных на откорме (нагуле), а также стоимость при-
роста молодняка животных (жеребят и др.) ежемесячно относится 
в дебет счета 11 «Животные на выращивании и откорме» с кре-
дита счета, на котором учитываются затраты по выращиванию 
этих животных, по плановой себестоимости выращивания. В 
конце отчетного года по указанным счетам производится запись 
(сторнировочная или дополнительная), корректирующая стои-
мость привеса или прироста, принятую на учет в течение отчет-
ного года по плановой себестоимости выращивания, до фактиче-
ской себестоимости выращивания. 

Молодняк животных, переводимый в основное стадо, спи-
сывается со счета 11 «Животные на выращивании и откорме» в 
дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». При пере-
воде молодняка в основное стадо дебетуется счет 01 «Основные 
средства» и кредитуется счет 08 «Вложения во внеоборотные ак-
тивы». 

Выбытие на сторону животных, стоимость которых учиты-
вается на счете 11 «Животные на выращивании и откорме», от-
ражается по кредиту счета 11 «Животные на выращивании и от-
корме» и дебету счета 90 «Продажи» с одновременным отраже-
нием по кредиту счета 90 «Продажи» сумм, причитающихся ор-
ганизации за этих животных с покупателя, в корреспонденции с 
дебетом счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». При 
сдаче скотозаготовительным организациям животных, выбрако-
ванных из основного стада без постановки их на откорм, отраже-
ние продажи осуществляется непосредственно с кредита счета 01 
«Основные средства» в дебет счета 91 «Прочие доходы и расхо-
ды». 

Стоимость павших и вынужденно забитых животных отра-
жается как порча ценностей по кредиту счета 11 «Животные на 
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выращивании и откорме» и дебету счета 94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей». Полученные от павших и вынужденно за-
битых животных шкуры, рога, копыта, технические жиры и т.п. 
оцениваются по ценам возможного использования или продажи и 
приходуются с кредита счета, на котором учитываются затраты 
по выращиванию животных, как выход побочной продукции. 

Стоимость животных, павших или забитых в связи стихий-
ными бедствиями и иными чрезвычайными событиями, списыва-
ется с кредита счета 11 «Животные на выращивании и откорме» 
непосредственно в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» как чрез-
вычайные расходы9. 

Еще одна особенность сельского хозяйства состоит в том, 
что производственный цикл часто не совпадает с отчетным го-
дом. Например - выращивание озимых культур, которые засева-
ются осенью одного года, а собираются весной - летом следую-
щего. В результате в бухгалтерском учете сельскохозяйственных 
организаций принято разграничивать расходы на производство 
по периодам (годам): затраты прошлых периодов (лет) под уро-
жай текущего, затраты текущего периода под урожай будущего, 
затраты текущего периода под урожай в нем же. 

Для организации распределения прямых затрат на счете 20 
«Основное производство» открываются аналитические субсчета. 
Например, «Производство отчетного года» и «Производство бу-
дущего года». 

Дополнительный нюанс существует и для распределяемых 
расходов. Они являются самостоятельными промежуточными 
объектами учета затрат. То есть в течение года эти расходы учи-
тываются на отдельных аналитических счетах, а в конце распре-
деляются на аналитику затрат по годам - под урожай текущего 
года и будущего10. 
                                                           
9 Белов Н.Г., Хоружий Л.И. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: 
учебник [Текст] / Н.Г. Белов, Л.И. Хоружий. - М.: Эксмо, 2010. – 608 с., с. 
139-140. 
10Приказ Минсельхоза РФ от 06.06.2003 № 792 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяй-
ственных организациях». 
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Еще один нюанс формирования себестоимости, вытекаю-
щий из биологических особенностей сельского хозяйства, - при-
менение плановой и фактической себестоимости. 

Для смещенного производственного цикла характерен учет 
затрат по плановой себестоимости в течение календарного года. 
Фактическая себестоимость определяется 1 раз в последний день 
года путем специального расчета. Выявленные отклонения между 
фактом и планом относятся: 

- по уже реализованной в отчетном году продукции - на счет 
90 «Продажи»; 

- по остатку готовой продукции на складах - на счет 43 «Го-
товая продукция». 

Бухучет в сельском хозяйстве имеет большое количество 
нюансов. Несмотря на то, что он ведется с применением общих 
основ и общего плана счетов, порядок учета отдельных статей 
может существенно отличаться от порядка в других отраслях. 
Это связано в первую очередь со спецификой сельскохозяйствен-
ной деятельности, зависящей от природных биологических цик-
лов, климатических условий и использования земли как основно-
го актива. 
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