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Аннотация: Проблема выработки и осуществления выверенной национальной политики важна и 
актуальна во все времена. Серьёзной и полноценной разработкой государственной политики в области 
межнациональных отношений руководство страны начало заниматься лишь с 2011 г. Несмотря на 
имеющиеся успехи в этом направлении, существует ряд проблем, которые предстоит решить. В статье 
рассмотрены основные проблемы реализации национальной политики и предложены пути её 
эффективного развития. 
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THE NATIONAL QUESTION: ISSUES AND TRENDS 

Gulyaev G. Yu. 
Abstract: the Problem of elaboration and implementation of adjusted national policy is important and 

relevant at all times. A serious and meaningful public policy development in the field of interethnic relations, 
the country's leadership started only in 2011, Although progress in this direction, there are a number of issues 
that need to be addressed. The article describes the main problems of implementation of national policies and 
the ways of its effective development. 

Key words: national policy, state policy, state policy in the field of interethnic relations, interethnic 
relations, interethnic relations, Saratov oblast. 

 

Государственная политика в области межнациональных отношений в любом 

государстве, тем более в многонациональном, является ключевой, поскольку от неё 

напрямую зависит устойчивость общественного развития. Россия исторически является 

многонациональным государством, поэтому рациональное развитие государственной 

национальной политики в России играет особо важную роль.  

После распада СССР, вниманию межнациональных отношений уделялось 



 

 

 

недостаточное внимание, страна была озадачена другими вопросами экономического, 

социального и общественного развития. Лишь в 1996 г. была принята Концепция 

государственной национальной политики, которая впервые определила общие 

политико-философские ориентиры многонационального развития России. В 

последствие она утратила силу, поскольку, в большей степени, носила лишь 

декларативный характер. И лишь в последние пять лет вопросам межнациональных 

отношений уделено большее внимание. В 2012 г. принята «Стратегия государственной 

национальной политики РФ до 2025 года», которая способствовала созданию ряда 

нормативно-правовых актов, как на федеральном, так и на региональных уровнях , 

направленных на гармонизацию межнациональных отношений в России и в её 

субъектах. 

Однако упущение из виду в 1990-х гг. столь важного вопроса, как 

межнациональные отношения в России, привели к тому, что граждане, порой, чувствуют 

себя незащищёнными в своём государстве, чему во многом способствует увеличение 

внешней миграции. Кроме того, за последнее время участились случаи сепаратизма, 

межнациональных конфликтов, нетерпимости к иной нации и вероисповеданиям.  

Кроме того, при формировании нормативно-правовых актов на региональном 

уровне по вопросам межнациональных отношений необходимо учитывать специфику 

того или иного региона. Саратовская область является одним из основных звеньев 

миграционного трафика «Восток-Запад». Ключевой проблемой, обусловленной притоком 

мигрантов в регион, является рост мигрантофобии и этнофобии. В современных 

условиях глобализации проблема взаимоотношений между принимающим сообществом 

и мигрантами на территории региона становится с каждым годом все актуальнее. 

Политическая повестка дня, декларируемая на глобальном уровне, требует 

максимально толерантного восприятия происходящих демографических сдвигов в 

современном мире. С другой стороны, миграция и вызванный ею взрывной рост 

культурного (этнического) многообразия порождает серьезные противоречия в 

региональных и локальных сообществах. 

Всё это свидетельствует о недостаточной эффективности государственной 



 

 

 

политики в области межнациональных отношений и требует совершенствования 

механизмов реализации государственной политики в данном направлении, что 

подтверждает чрезвычайную актуальность темы исследования. 

Несмотря на принятие Стратегии государственной национальной политики в 2012 

г., до сих пор в России нет четкой идеологии развития российской нации, которая 

существовала и была востребована в советском прошлом. Соответственно нет ясных 

целей и принципов, без которых трудно выстраивать локальные действия. К такой 

идеологии имеются свои требования, в частности, она должна быть последовательной, 

внутренне не противоречивой, ее тактика должна быть гибкой, точнее − быстро 

реагирующей на угрозы в сфере межнациональных отношений, быть обеспеченной 

ресурсами, иметь слаженную информационную поддержку и пр.  

Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. 

является шагом в нужном направлении. Данный документ содержит не только цели и 

задачи, но и механизмы по достижению основных целей. Среди основных вопросов, 

требующих особого внимания со стороны государственных и муниципальных органов, в 

Стратегии отмечаются следующие: сохранение и развитие культур и языков народов 

России, укрепление их духовной общности, обеспечение прав коренных малочисленных 

народов, создание дополнительных условий для обеспечения межнационального мира и 

согласия на Северном Кавказе, поддержка проживающих за рубежом 

соотечественников. Приоритетным направлением было названо совершенствование 

государственного управления и развитие международного сотрудничества в сфере 

национальной политики, создание условий для социальной и культурной адаптации 

мигрантов. В Стратегии был заявлен принцип «преемственность исторических традиций 

солидарности и взаимопонимания народов России», что дает основания надеяться на 

преодоление ориентации на исключительно толерантность. В заслугу авторов Стратегии 

можно отнести также признание необходимости взаимодействия органов власти с 

институтами гражданского общества. 

Тем не менне, в области реализации государственной национальной политики 

имеется немало вопросов, которые невозможно разрешить мгновенно.  



 

 

 

Несмотря на участившиеся заявления о главенствующей роли православия и 

русской нации как ядра и основы российского народа, приходится констатировать 

ухудшение «самочувствия» самих русских. В настоящее время проблема 

«замалчивания» русской нации, ее культурных особенностей (а региональные различия 

среди русских велики), возникшая еще в советские годы из опасений гипотетического 

возрождения русского шовинизма, только усугубляется ныне. Например, до сих пор 

среди 989 зарегистрированных в России национально-культурных автономий нет 

русских. Тем самым, хотя и не только этим, мы принижаем русский народ и неизбежно 

даем повод русским националистам (что не одно и то же, что патриоты). 

Конечно, это не означает, что всех россиян надо называть русскими, как иногда 

предлагают, поскольку в этом случае все утратят свою национальную принадлежность. 

Правильнее развести понятия «нация» и «народ» (стоит отметить, что был единый 

советский народ, отнюдь не советская нация).  

По данным Минрегионов России, в 2012 г. лишь 44 % граждан в первую очередь 

назвал себя россиянами, большинство предпочло говорить о себе в связи с 

национальной или религиозной принадлежностью. Чтобы увеличить долю «россиян» до 

86 % к 2018 г., в России разработали программу «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России», но не все специалисты признают ее 

эффективным путем решения накопившихся проблем в сфере межнациональных 

отношений. Необходимо разобраться, нужна ли России только толерантность или все же 

нужно вспомнить о солидарности, интернационализме, как защитить местный рынок 

труда и не ущемить права легальных мигрантов, каким образом воспитывать 

патриотизм, а не национализм, часто трансформирующийся в фашизм, как сделать так, 

чтобы все народы чувствовали себя защищенными и уважаемыми. 

В условиях глобализации национальная политика должна проводиться в самой 

тесной связи с миграционной политикой; влияние миграционной составляющей на 

ситуацию в межнациональных отношениях только растет, причем весьма быстрыми 

темпами. В Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. 

об этом вопросе говорится, но недостаточно; к тому же важно, чтобы все 



 

 

 

государственные органы выступали с единых позиций, не говоря уже о практике. 

Остановимся в этой связи на данной проблеме несколько подробнее. 

С целью последовательного улучшения этнокультурной ситуации в нашей стране 

необходимо, чтобы в Стратегии государственной национальной политики нашли 

соответствующее отражение формулы «единство в многообразии» и «сильные регионы 

– сильная Россия». О готовности проводить политику единения россиян на основе 

развития культурного и языкового многообразия, об утверждении гражданской 

идентичности необходимо указать в новой редакции Концепции государственной 

национальной (этнической) политики, сообщать в ежегодных посланиях Президента 

Федеральному Собранию РФ, информировать через влиятельные информационные 

каналы и экспертную публицистику. 

Необходима идеологическая и организационная работа, направленная на 

повышение статуса самого российского гражданства. Например, участие в голосовании, 

особенно в первый раз, должно стать для гражданина событием, осознанным 

действием, а не носить «добровольно-принудительный» характер.  

Получение паспорта гражданина РФ также должно стать важным фактом в личной 

биографии, а не многочасовым стоянием в очереди в паспортном столе. При вручении 

гражданину паспорта целесообразно вручить ему брошюру, в которой указывалась бы 

история возникновения российского народа, нормы поведения в обществе, информация 

о российской культуре и русском языке и т.д. Подобную брошюру необходимо также 

выдавать внешним мигрантам, приезжающим в России на заработки. Иностранные 

работники обязаны знать основы русского языка, историю России, её культуру, обычаи 

и, особенно важно, нормы поведения в обществе. При чём, необходимо указывать 

действенные нормы, мигранты должны знать, за что они могут быть наказаны в случае 

нарушения правопорядка. 

Можно рекомендовать создание координационных советов, в которые входили бы 

представители органов образования, избирательных комиссий, военкоматов, 

паспортных служб, СМИ, общественных организаций, в т.ч. организаций этнокультурной 

направленности. 



 

 

 

Заявляя о важности укрепления гражданской нации, государству не следует 

пренебрегать поддержкой этнически ориентированных традиций и ценностей. 

Государственная власть может гарантировать, что разработка соответствующих 

региональных и местных программ этнокультурного развития будет ориентироваться на 

всех жителей конкретного региона или населённого пункта, а не на отдельные «народы» 

и «этнические группы». 

Успех политики утверждения российской гражданской идентичности в наибольшей 

степени зависит от того, насколько Россия сможет преодолеть распространение 

шовинизма, расизма, ксенофобии и этнонационализма – факторов, разрушающих идею 

российской нации. 

Необходимо знать и оценивать масштабы распространения шовинизма и 

ксенофобии. Доступ к соответствующей информации, в частности о численности и 

деятельности скинхедов и иных экстремистских организаций, должны иметь не только 

госчиновники, но и общественность. Обществу также нужны данные социологических и 

иных исследований по этой проблеме. Следует прилагать усилия к тому, чтобы 

проблема ксенофобии не воспринималась общественностью и законодателями как 

сугубо «полицейская». 

Необходимо последовательное и регулярное изложение в СМИ позиции самого 

государства и федеральной власти по поводу того, какая именно предусматривается 

борьба с экстремистскими организациями, действующими внутри страны, каковы шаги 

правительства России по противодействию шовинизму, расизму и ксенофобии. 

Для упрочения гражданской солидарности и самосознания жителей того или иного 

региона важно не только и не столько проведение различных публичных мероприятий – 

особенно многочисленных и многозатратных международных фестивалей и праздников, 

– сколько проявление конкретной заботы органов власти об общественных нуждах, 

включая этнокультурные, языковые и религиозные запросы граждан. 

В целях преодоления ксенофобии и фактов этнической дискриминации 

региональные и местные власти обычно опираются на привычные для себя формы 

работы с национально-культурными объединениями. Необходим активный поиск 



 

 

 

действенных методов работы с различными категориями населения. Например, 

организация местными администрациями совместной деятельности представителей 

разных национальностей одной возрастной или профессиональной категории для 

достижения ими общих социально значимых целей. Целесообразно стимулировать 

региональные и местные власти к поиску новых средств управления, в частности, 

посредством проведения среди муниципалитетов конкурсов, осуществления поощрений 

и других мер. Это должно стать частью этнической политики.  

Особое внимание должно быть уделено вопросам профилактики экстремизма в 

молодёжной среде. Работа в этой сфере должна включать в себя патриотическое 

воспитание, но следует учесть, что понимаемый по-разному патриотизм далеко не 

всегда ориентирует человека на толерантные формы поведения. Необходимы новые 

формы патриотического воспитания и, что особенно важно, новая идеология. Нужно 

также учесть, что социальный статус и профессиональная компетенция тех, кто 

проводит эту работу, остаются низкими, и без решения указанной проблемы 

профилактическая работа с молодёжью не будет иметь эффекта. 

В структуре администраций субъектов федерации и крупных городов 

целесообразно создавать подразделения, занимающиеся на постоянной основе 

вопросами этнокультурной политики. Это необходимо сделать даже в тех регионах и 

местностях, где по формальным статистическим данным проживает однородное в 

этнокультурном отношении население. В настоящее время обеспечение 

взаимодействия с органами власти религиозных общественных организаций и 

национально-культурных центров входит обычно в основные направления деятельности 

департаментов культуры, региональных связей, информационной политики и 

общественных отношений, причём – наряду с другими многочисленными 

направлениями их деятельности. В современных условиях этого недостаточно. Регионы 

и города становятся всё более полиэтничными, и, кроме культурного аспекта, процессы 

общественного взаимодействия оказываются связанными со многими вопросами 

социального и даже политического характера. Решением возникающих проблем должны 

заниматься компетентные сотрудники на местах, в органах местного самоуправления. 



 

 

 

Такое «приближённое» к местной жизни управление помогает разрешать возникающие 

коллизии, в т.ч. бытовые конфликты, задолго до того, как они перерастают в 

«этнические» или приобретают соответствующий резонанс. Такой стиль управления, 

кроме того, способен лишить инициативных позиций провокаторов из числа членов 

экстремистских организаций. 

Для сотрудников муниципальных образований, правоохранительных органов 

должны быть разработаны методические рекомендации по профилактике экстремизма 

на этнической, расовой и религиозной почве, предотвращению конфликтов, выявлению 

формирующихся конфликтов и действий в случае возникновения таких конфликтов. Для 

этих сотрудников должны быть организованы специальные курсы (семинары, тренинги), 

посвящённые культуре этнических отношений, методам профилактики и 

противодействия ксенофобии и экстремизму. 

В идеологическом плане необходимо ориентировать социальную рекламу (и 

активно использовать её) на пропаганду общих гражданских интересов, на укрепление в 

массовом сознании идеи регионального и государственного единства. В городах и 

районных центрах могут быть, например, использованы билборды, содержащие 

определения интеграционных идей и идеалов, пропагандирующие толерантность и 

гражданскую солидарность. На местном телевидении должны регулярно (но не 

навязчиво) демонстрироваться ролики социальной рекламы. Сегодня во многих 

регионах такой рекламы нет вообще. 

Важная роль в создании нового образа страны и нового образа российского 

гражданина должна принадлежать институтам культуры. Речь должна идти о новых 

визуальных образах, новых символах на русском и иных языках, идее российскости, 

российской эстетики, бренда «Страна Россия». Очевидно, что в рамках масштабного 

интеграционного проекта для деятелей культуры открывается огромное поле 

художественного творчества. 

Необходимо перестраивать работу ряда социальных служб, органов правопорядка, 

которые поныне широко практикуют селективный контроль за гражданами, ориентируясь 

на их антропологические (физиономические) характеристики. Из языка политических 



 

 

 

деятелей и государственных служащих должны исчезнуть смысловые категории, 

которые можно интерпретировать в расистском концепте. Абсурдное разделение 

местного социума по схеме «коренные и некоренные жители» необходимо 

рассматривать как политически некорректное. 

Желательно регулярно проводить мониторинг изменений этнического и 

религиозного ландшафта региона, а результаты публиковать в сопровождении 

аргументированных комментариев профессионалов. В связи с этим следует уделять 

особое внимание развитию государственных обследований этнического и языкового 

состава населения страны, тем более что значительная часть россиян расценивает 

такие исследования как необходимую составляющую государственных мероприятий. 

Государственная национальная политика должна быть ориентирована на создание 

условий, позволяющих каждому народу сохранить национальное достоинство, 

самосознание, осуществлять свою национальную независимость и свободное развитие, 

определять свою судьбу. И в то же время национальная политика должна быть 

фактором национальной консолидации народов РФ. Эта политика должна быть 

направлена на поддержание духа межнационального общения. Принцип 

самоидентификации народов и принцип их общения между собой, сотрудничества не 

должны вступать в противоречие друг с другом. Это позволит избежать межэтнической 

напряжённости, конфликтов между народами, а также конфронтации со структурами 

власти. Политика дружбы между народами и политика их свободы и независимости 

должны быть не разными политиками, а единой государственной национальной 

политикой России. Гармоничное соотношение двух факторов – этнического, 

национального и интернационального, общечеловеческого – должно составлять суть 

государственной национальной политики РФ в современных условиях.  

Исходя из существующих проблем в области межнациональных отношений, нами 

разработана система, включающие данные проблемы и механизмы их устранения 

посредством доведения до совершенства государственной национальной политики. 

Схематично данная система может быть представлена следующим образом (рис. 1). 

 



 

 

 

 

Рис. 1. Проблемы и пути совершенствования государственной национальной 
политики в РФ 

 

Предложенная система совершенствования механизмов реализации 

государственной политики в РФ в области межнациональных отношений включает в 

себя следующие направления. 

1. Разработка Концепции национальной идеи: её создание будет способствовать 

самоидентификации российского народа. Идеология должна быть основана на 

исторических, культурных ценностях и традициях российского народа и отражать 

желаемые показатели его развития. На основе этой Концепции должна быть 

подготовлен План мероприятий по её осуществлению. В Плане должны быть 

сформированы направления, в том числе, по совершенствованию системы образования 

с целью воспитания патриотизма и толерантности к другим нациям и конфессиям.  

2. Узаконить термин «российский народ» в качестве идентификации граждан 

РФ, включив в это понятие всё многообразие наций, проживающих на территории 

России (русских, белорусов, украинцев и т.д.): в виду поддержки малочисленных и 

других народов населения России, русская нация является ущемлённой, для неё не 



 

 

 

создается национально-культурных автономий, не осуществляется  поддержка 

культурных традиций. В связи с этим, предлагается ввести графу в паспорт РФ «нация». 

Гражданин вправе самостоятельно её определять. Не имея данной графы, человек не 

может самоопределиться, к какой нации он относится. Определив это, он будет 

стремиться узнать и сохранять её историю, культуру и традиции. Для реализации 

данной меры необходимо внести поправки в п. 9 Постановления Правительства РФ от 

08.07.1997 №828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 

Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ».  

3. Обеспечить рациональность миграционной политики: с целью 

предотвращения преступности среди внешних мигрантов необходимо Федеральной 

миграционной службе РФ, совместно с Министерством культуры РФ   разработать 

брошюры, отражающие историю, культуру и традиции российского народа, а также 

нормы поведения в российском обществе. Кроме того, целесообразно указать, за, что 

человек может быть наказан на территории РФ. Данная мера будет способствовать 

адаптированному и адекватному пребыванию мигрантов в стране и обеспечит 

спокойствие, комфортность существования российского народа. Кроме того, необходимо 

обеспечить доступность обучения русскому языку для мигрантов посредством создания 

вечерних школ, обучения через интернет, вебинары и т.д. 

4. Подавление экстремизма посредством ужесточения наказания за данное 

деяние, для этого необходимо внести поправки в Уголовный кодекс РФ об увеличении 

минимальных тюремных сроков за организацию массовых беспорядков, за организацию 

экстремистской деятельности увеличить срок вплоть до пожизненного заключения. 

Кроме того, необходимо обеспечить перманентное проведения профилактических работ 

среди молодёжи посредством региональных Министерств, Управлений и отделов 

образований. 

5. Обеспечить широкую информативность вопросов межнационального 

сотрудничества и благополучия: в виду того, что СМИ в большей степени акцентирует 

внимание на преступлениях мигрантов, необходимо сформировать в обществе иную 

точку зрения. Для этого предлагается создание единого Интернет-ресурса, который 



 

 

 

отражал бы факты исторического, культурного развития, традиций и ценностей всех 

народов населения РФ. Кроме того данный интернет-портал позволит обеспечить 

информативность по организации и итогам проведения конкурсов среди молодёжи, 

творческих личностей, направленных на гармонизацию межнациональных отношений. 

Кроме того, необходимо внести поправки в Закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О 

средствах массовой информации», а именно в ст. 4 Закона «Недопустимость 

злоупотребления свободой массовой информации» внести следующий  абзац: 

«Запрещается распространение в средствах массовой информации сведений о религии, 

национальности, расовой принадлежности лиц, совершивших правонарушение, 

подозреваемых и обвиняемых, а также потерпевших лиц». 

С целью совершенствования государственной политики в сфере межнациональных 

отношений в Саратовской области нами предложены следующие мероприятия (рис. 2) 

 

 

Рис. 2. Проблемы и пути совершенствования государственной национальной 
политики в РФ 

 
 



 

 

 

1. Снизить межнациональную напряженность. Исследование показало, что 

существующая в Саратовской области межнациональная напряженность к мигрантам, 

обусловлена разрывом социально-культурного уровня наций. В связи с этим 

предлагается обязать культурно-национальные автономии преподавать русский язык 

для приезжающих мигрантов, а также курса Основ истории, культуры и традиций 

России. 

Для этого необходимо внести изменения в «План мероприятий по реализации в 

2014 - 2016 годах стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года на территории саратовской области» в соответствии 

с табл. 1. 

 

Таблица 1 
Изменения в План мероприятий по реализации в 2014 - 2016 годах стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года на территории саратовской области 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Источники 
финансирвоания 

Задачи 

Документы, 
подтверждающие 

исполнение 
мероприятия 

Обучение 
мигрантов 
русскому языку и 
курсу Основы 
истории, 
культуры и 
традиций России 

Комитет 
общественных 
связей и 
национальной 
политики области, 
Министерство 
образования 
Саратовской 
области 

За счёт средств 
областного и 
федерального 
бюджета 

Повышение уровня 
культуры 
мигрантов, 
снижение уровня 
межнациональной 
напряжённости, 
обеспечение 
спокойствия 
граждан 

Отчёты о 
проведения 
обучения 
мигрантов и сдачи 
экзамена по 
минимальному 
уровню изучения 

 

Кроме того, предлагается вручать каждому мигранту брошюру об истории, 

культурах, традициях российского народа, нормах поведения в обществе и о мерах 

наказания. Разработкой данной брошюры должно заняться Министерство культуры и 

Министерство образования Саратовской области, а непосредственным вручение 

брошюры – УФМС по Саратовской области.  

2. Снизить рост преступности возможно посредством ужесточения наказания на 

федеральном уровне и внесения поправок в Уголовный кодекс РФ об увеличении 



 

 

 

минимальных тюремных сроков за организацию массовых беспорядков, за организацию 

экстремистской деятельности необходимо увеличить срок вплоть до пожизненного 

заключения. Кроме того, необходимо обеспечить перманентное проведения 

профилактических работ среди посредством регионального Министерства культуры и 

Министерства образования Саратовской области, а также национально-культурных 

автономий.  

3. Обеспечить присутствие представителей национально-культурных автономий в 

каждом районе области, что будет способствовать повышению мобильности устранения 

возможных конфликтов и позволит качественно проводить профилактику 

предотвращения конфликтов.  

4. Обеспечить точные, своевременные статистические данные о состоянии 

межнациональных отношений в Саратовской области. В связи с тем, что на 

официальном сайте Комитета общественных связей и национальной политики области 

присутствует лишь некоторые сведения о национальностях Саратовской области, 

проведённых мероприятиях за 2013 г., предлагаем внести изменения в Постановление 

Правительства Саратовской области от 22.09.2014 №542-П «Вопросы комитета 

общественных связей и национальной политики Саратовской области», имеющие цель 

обеспечения предоставления Комитетом актуальных статистических данных. Статья 8. 

«Комитет выполняет следующие основные функции» дополнится следующим пунктом: 

обеспечивает доступность данных всем заинтересованным лицам о мероприятиях, 

проведенных Комитетом за квартал, а также ведет статистику национально-культурных 

автономий и мигрантов на территории Саратовской области и предоставляет эти 

данные в виде Отчёта о деятельности Комитета за квартал на официальном сайте 

Комитета». Данная мера позволит чётко выявлять проблемы и позитивные моменты в 

сфере межнациональных отношений в Саратовской области.  

Предложенные мероприятия позволят повышению эффективности 

государственной политики в сфере межнациональных отношениях на федеральном и 

региональном уровнях.  



 

 

 

Таким образом, существующие проблемы в области государственной 

национальной политики необходимо решать по следующим направлениям: 

формирование «Концепции национальной идеи» на федеральном уровне; узаконить 

термин «российский народ» в качестве идентификации граждан РФ, включив в это 

понятие всё многообразие наций, проживающих на территории России (русских, 

белорусов, украинцев и т.д.); обеспечить рациональность миграционной политики; 

подавление экстремизма; обеспечить широкую информативность вопросов 

межнационального сотрудничества и благополучия. С целью повышению 

эффективности государственной политики в области межнациональных отношений в 

Саратовской области нами предложены следующие мероприятия: снижение 

межнациональной напряжённости посредством усиления работы национально-

культурных автономий; снижение уровня преступности среди мигрантов посредством 

ужесточения уголовного наказания на федеральном уровне и проведения 

профилактических работ национально-культурными автономиями в области;   

обеспечение присутствия представителей национально-культурных автономий в каждом 

районе области, что будет способствовать повышению мобильности устранения 

возможных конфликтов и позволит качественно проводить профилактику 

предотвращения конфликтов; наделить Комитета общественных связей и национальной 

политики области наделить функцией предоставления данных всем заинтересованным 

лицам о мероприятиях, проведенных Комитетом за квартал, а также ведения статистики 

национально-культурных автономий и мигрантов на территории Саратовской области и 

предоставления этих данных в виде Отчёта о деятельности Комитета за квартал на 

официальном сайте Комитета. 
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Аннотация: Статья представляет собой авторский взгляд на уголовно-правовую характеристику 
объекта как элемента состава преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации. Детальному анализу подвергнуты родовой, видовой, непосредственные 
объекты хулиганства, а также анализируются различные подходы к их определению в науке уголовного 
права, практике толкования уголовного закона и судебной практике его применения. Указываются 
уголовно-правовые последствия практического решения этой проблемы. Авторы считают спорным 
точку зрения, утверждающую, что непосредственным объектом хулиганства является общественный 
порядок. 
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SOME ISSUES OF DETERMINING THE OBJECT OF BULLYING 

Pomnina S.N., Sunsina A.I. 
Abstract: The article represents the author's view on the criminal-legal characteristic of the object as an 

element of an offense provided for in article two hundred and thirteenth of the Criminal Code of the Russian 
Federatsii. Detalnomu analysis subjected to generic, specific, immediate objects of bullying, as well as 
different approaches to their definition in the science of criminal law practice interpretation of the criminal law 
and judicial practice of its application. Include penal consequences of a practical solution to this problem. The 
authors consider a controversial point of view, stating that the immediate object of bullying is a public 
procedure. 

Key words: hooliganism, public order, public safety, hooligan motive. 

 

Рассмотрение проблемных аспектов определения объекта любого преступления, в 

том числе хулиганства, имеет важное уголовно - правовое значение. Уяснение 



 

 

 

составляющего содержания данного понятия дает возможность найти правильный ответ 

на ряд других теоретических и практических вопросов квалификации преступного 

посягательства, таких как: объем и содержание объективных и субъективных признаков 

преступления, определение конструкции состава преступления и других.  

В соответствии с общепринятым в юридической литературе подходом к 

классификации объекта преступления по «вертикали» выделяются следующие его 

виды: 

– общий, представляющий собой совокупность охраняемых уголовным законом 

общественных отношений; 

– родовой, представляющий собой группу однородных общественных отношений, 

на которые посягает преступление, ответственность за которое предусмотрена статьями 

УК, включенными в один и тот же раздел Особенной части УК; 

– видовой, представляющий собой группу общественных отношений одного вида, 

на которые посягает преступление, ответственность за которое предусмотрена статьями 

УК РФ, включенными в одну и ту же главу УК РФ; 

– непосредственный, представляющий собой конкретные общественные 

отношения, на которые посягает конкретное преступление. Непосредственный объект 

преступления соотносится с конкретной статьей УК РФ. 

Анализ конститутивных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 213 

УК РФ, дает основание определить, что общим объектом хулиганства является 

нормальное и безопасное функционирование общества, родовым объектом – 

общественная безопасность, видовым объектом – правопорядок, включающий в себя 

общественную безопасность, а непосредственным объектом – состояние общественной 

безопасности в общественных отношениях, на которые посягает лицо, совершающее 

хулиганство. 

Несмотря на то что, российское уголовное право законодательно уже длительное 

время предусматривает ответственность за хулиганство, в теории уголовного права пока 

не сформировалось единого мнения по определению объекта данного преступления.  

В различные исторические этапы развития уголовного законодательства, 
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хулиганство относили к разным видам преступлений: против личности, против 

общественного порядка и т.д.  

Говоря о важности определения объекта хулиганства для теории уголовного права 

и правоприменительной практики, И.Я. Козаченко указывает, что выполнение этой 

задачи позволяет не только раскрыть социально-правовую природу хулиганства, но и 

выявить степень его общественной опасности [8, c. 8].  

Таким образом, конструкция уголовно-правовой нормы позволяет определить, что 

родовым объектом хулиганства является общественная безопасность, видовым 

объектом – правопорядок, включающий в себя общественную безопасность, а 

непосредственным объектом – состояние общественной безопасности в общественных 

отношениях, на которые посягает лицо, совершающее хулиганство. 

Вместе с тем, нахождение исследуемого состава преступления в системе 

преступлений  против общественной безопасности и общественного порядка порождает 

сложность в плане соотношения родового, видового и непосредственного объекта 

хулиганства. 

К разочарованию, Уголовный кодекс РФ не только не внес ясность в определение 

объекта хулиганства, но в некоторой части даже усложнил решение указанной 

проблемы. Статья 213 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за 

хулиганство, включена в главу 24 УК РФ «Преступления против общественной 

безопасности» раздела IX «Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка» [2, c. 92].  

Диспозиция статьи о хулиганстве практически во все исторические периоды 

развития российского уголовного законодательства имела достаточно сложную 

юридическую конструкцию, что порождало многочисленные дискуссии по поводу 

определения отдельных признаков данного преступления среди ученых-правоведов. 

Говоря о классификации объектов преступного деяния, Н. А. Колоколов отмечает, 

что проблема заключается в том, что непосредственный объект преступления всегда 

должен находиться в той же сфере общественных отношений, что и его видовой объект 

[10, c. 13]. 



 

 

 

Многие отечественные ученые, например, Е. И. Куприянов, придерживаются 

мнения, согласно которому видовым объектом хулиганства является общественный 

порядок [11, c. 26]. В то же время другая часть исследователей, например, Н. А. 

Колоколов считает, что видовым объектом хулиганства считается как общественная 

безопасность, так и общественный порядок [9, c. 3]. 

Основным понятием в формировании определения объекта хулиганства как было, 

так и остается понятие «общественного порядка». Без его рассмотрения невозможно 

провести его ограничение от «общественной безопасности», а в связи с этим 

надлежащим образом решить вопрос в целом об объекте хулиганства. 

Категория «общественный порядок» в научной литературе по уголовному праву 

определяется по-разному. Приведем некоторые из дефиниций.  

По мнению Винокурова В. М., общественный порядок – это совокупность 

отношений, определяющих обстановку порядка и общественного спокойствия в 

общественных местах, обеспечивающих достойное поведение в них граждан, 

нормальную работу учреждений и организаций публичного характера, а также 

физическую и моральную неприкосновенность личности в условиях пребывания в 

общественном месте [5, c. 19]. 

Иванов А. Л. под общественным порядком понимает  «систему устойчивых, 

организованных волевых отношений между людьми, обусловленных всеми формами их 

жизненного уклада и существующих по поводу обеспечения согласованного, ритмичного 

и прогрессивного развития всех сфер человеческой деятельности» [7, c. 15]. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Приговором Хамовнического районного 

суда г. Москвы от 17 августа 2012 года С.Е. осуждена по ч. 2 ст. 213 УК РФ 2 годам 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Выводы суда о виновности С. Е. в совершении преступления соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела, подтверждаются показаниями потерпевших,  

свидетелей, показаниями самой осужденной С. Е. и ее соучастниц Т. и А. М., которые не 

отрицали факта совершения ими действий, изложенных в описательно-мотивировочной 

части приговора. 
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Помимо показаний указанных лиц, вина осужденной подтверждается письменными 

материалами дела, в том числе заявлением Фонда Храма Христа Спасителя № 4-18/12 

от 24 февраля 2012 года, согласно которому действия, совершенные С. Е. и ее 

соучастницами, нарушили общественный порядок в Храме и были направлены на 

унижение достоинства православных верующих. 

Согласно заключению комплексной психолого-лингвистической экспертизы 

действия С. Е. и ее соучастниц могут быть оценены как действия, грубо нарушающие 

общепризнанные нормы и правила поведения в общественном месте, предназначенном 

для совершения религиозных обрядов, выражающие явное неуважение и 

пренебрежительное отношение к социальной группе православных верующих – по 

признаку отношения к религии. 

Объектом совершенного С. Е. совместно с соучастницами преступления явился 

общественный порядок в Кафедральном соборе храма Христа Спасителя, а также его 

нормальное функционирование, предусмотренное регламентом нахождения в нем 

посетителей. Вопреки мнению С. Е. данный объект преступления установлен в ходе 

уголовного судопроизводства и надлежащим образом описан в приговоре. 

О наличии у С. Е. и ее соучастниц мотива религиозной ненависти и вражды к какой-

либо социальной группе свидетельствует выбранное ими место проведения «панк-

молебна». Так Храм Христа Спасителя является Кафедральным Собором Патриарха 

Московского и Всея Руси и местом постоянного служения последним. По своему статусу 

он является главным храмом русской православной церкви, местом для православных 

верующих. 

Совершение преступных действий в той части храма, где они должны были оказать 

наиболее сильное негативное психоэмоциональное воздействие, пародирование 

православных обрядов, неоднократное выкрикивание бранных слов в отношении имен, 

выражающих наивысшие ценности христианства, обоснованно признаны судом как 

совершение преступления по мотивам религиозной ненависти и вражды к какой-либо 

социальной группе. 

Вопреки доводам С. Е. суд установил, что ненависть С. Е. и осужденные по этому 



 

 

 

делу испытывали в отношении социальной группы православных христиан. Действия С. 

Е., подробно описанные судом в приговоре, достаточны для признания ее виновной в 

инкриминированном ей преступлении по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

Таким образом, общественный порядок предполагает присутствие оснований 

безопасности в публичных местах и обеспечение спокойствия неопределенного круга 

лиц.  

Следует согласиться с позицией Н. А. Колоколова, который под  общественным 

порядком  предлагает  считать «сформировавшуюся в обществе в соответствии с 

правовыми, социальными нормами, нормами морали, нравственности и этики, нормами 

общежития, обычаев и традиций систему общественных отношений, гарантирующих 

правильное, соответствующее установленным в обществе нормам поведения каждого 

человека в сфере публичных отношений, нормальные условия жизни и деятельности, 

функционирования институтов общества и государства» [10, c. 13]. 

Некоторые современные ученые, описывая общественный порядок как правовую 

категорию, практически не проводят черту между ним и общественной безопасностью, 

применяя эти понятия как синонимы. Мы абсолютно не согласны с данным подходом к 

пониманию общественного порядка, так как он, на наш взгляд, противоречит как теории 

уголовного права, так и общей теории права.  

Анализ положений УК РФ позволяет отметить, что поскольку ст. 213 находится в 

разделе IX УК РФ, носящем название «Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка», и в главе 24 УК РФ – «Преступления против 

общественной безопасности», можно предположить, что родовым объектом хулиганства 

будут являться и общественный порядок, и общественная безопасность. Однако 

детальный анализ определений соответствующих понятий показывает, что видовым 

объектом хулиганства следует признавать именно общественную безопасность. 

Понятие «общественная безопасность» интерпретируется большинством ученых 

как «общественные отношения, обеспечивающие состояние общественного 

спокойствия, нормальное функционирование социальных институтов, безопасность 

личных, общественных и государственных интересов при производстве работ или при 
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обращении с общеопасными предметами, а также отсутствие угрозы причинения вреда 

этим общественным отношениям» [6, c. 29]. 

С. В. Борисов определяет, что общественная безопасность заключается в 

состоянии защищенности от внешних и внутренних угроз социальных отношений по 

удовлетворению совокупности потребностей, надежно обеспечивающих существование 

общества и возможность его прогрессивного развития [4, c. 24]. 

В подтверждение доводов, что объектом хулиганства является общественная 

безопасность, следует указать на наличие некоторых обстоятельств. Этому послужили, 

например, недавние события в Москве, когда в присутствии большого количества 

людей, проезжающие по центру города свадебные кортежи устраивали стрельбу в 

воздух, использовали взрывчатые вещества и т.д. Следовательно, видовым объектом 

хулиганства все же является общественная безопасность, что, на наш взгляд, 

послужило основанием для появления ч.3 ст. 213 УК РФ, устанавливающей 

ответственность за такой вид особо квалифицированного хулиганства, как хулиганство, 

совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Полагаем, что если при совершении мелкого хулиганства основным 

непосредственным объектом является общественный порядок, то при стрельбе из 

оружия в не отведенных для этого местах   – общественная безопасность. 

Общественный порядок в данном случае может характеризовать дополнительный 

непосредственный объект. Поэтому если стрельба из оружия осуществляется с целью 

нарушения общественного порядка, спокойствия граждан, то содеянное надлежит 

квалифицировать в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. В этой связи важное 

значение для юридической оценки содеянного имеет место совершение противоправных 

действий. Так, хулиганство, совершенное в общественном месте, где находится 

скопление людей, тем более с использованием оружия, будет представлять угрозу 

общественной безопасности. 

Таким образом, анализ вышеизложенного позволяет сделать вывод о 

целесообразности нахождения ст. 213 УК РФ в системе преступлений против 

общественной безопасности, которая выступает видовым и непосредственным 
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объектом преступлений данной группы. При этом, в настоящее время отсутствует 

единое определение понятия «общественная безопасность» как среди ученых, так и 

практиков. Обобщая дефиниции, нашедшие отражение в уголовно-правовой литературе, 

предлагаем под общественной безопасностью понимать урегулированные нормами 

права и морали совокупность общественных отношений, обеспечивающих безопасное 

существование как общества в целом, так и его граждан, безопасное функционирование 

предприятий, учреждений и организаций транспорта, обеспечение сохранности всех 

видов собственности, а также уважение чести и достоинства личности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается лизинговая сделка как организационный проект 
для предприятия в сфере транспортно-экспедиторских услуг. Приведены основные признаки 
лизинговой сделки как проекта. Отражены ключевые для данного проекта области знаний проектного 
управления, а именно – управление качеством, управление стоимостью, управление рисками, 
управление контрактами и управление взаимодействиями в проекте. Указана альтернатива лизинговой 
сделки – приобретение имущества в кредит.  
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key to the project area of knowledge of project management - namely, quality management, cost 
management, risk management, contract management and project management interactions. The alternatives 
of leasing transaction - the acquisition of property on credit. 
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Управление проектами, методы которого  зародились еще в середине двадцатого 

века, за прошедшее с тех пор время сложилось в специфическую предметную область и 

практическую методологию, широко используемую в самых разных областях 



 

 

 

деятельности человека. Разработаны международные стандарты проект-менеджмента, 

в соответствии с которыми строятся процессы управления самыми различными 

проектами – от научно-исследовательских до строительных, от разработки 

принципиально новых вещей до проекта реорганизации предприятия. Проектная модель 

управления активно внедряется компаниями, работающими в различных отраслях [1, 

с.7]. 

Выбранная тема актуальна тем, что двадцать первый век, это век высоких 

технологий. Условия современной экономики предъявляет жесткие требования к 

организациям. Чтобы сейчас компания могла стабильно существовать, необходимо 

предлагать рынку что-то новое, или совершенствовать свои бизнес-процессы. 

Современным организациям необходимо постоянно рационализировать свою 

деятельность, а проектное управление – это способ воплощения этого замысла. 

Приобретение имущества по договору лизинга может рассматриваться как 

организационный проект целью которого является повышение эффективности 

функционирования организации и расширение её деятельности. Имеется возможность 

охарактеризовать лизинговую сделку как проект через призму  основных аспектов 

проектного управления.  

Как пример, взята лизинговая сделка, которую планирует транспортное 

предприятие ООО «Аспект» (Иркутск)   по приобретению автотранспорта в количестве 5 

штук и общей стоимостью 12 500 000 рублей. 

Данная сделка  обладает 3 основными признаками проекта: 

1. Наличие даты начала и завершения проекта. Лизинговая сделка рассчитана 

на 4 года. Началом проекта может служить дата – 1 января 2017, окончанием – 1 января 

2021. Началом проекта также может выступать дата начала планирования проекта, 

предпроектаного анализа. 

2. Приобретение имущества в лизинг будет являться уникальной услугой. 

3. Проект направлен на достижение определенных целей, которые были 

указаны в начале статьи. 

Признаки лизинговой сделки как проекта сведены в Таблицу 1. 



 

 

 

Таблица 1 
Признаки лизинговой сделки как проекта 

Признак Описание 

Наличие даты начала и завершения проекта Лизинговая сделка рассчитана на 4 года. 
Началом проекта может служить дата – 1 
января 2017, окончанием – 1 января 2021 

 Приобретение имущества в лизинг будет являться 
уникальной услугой 

 

Проект направлен на достижение определенных целей Цель – повышение эффективности 
функционирования организации ООО 
«Аспект» и расширение её деятельности 

Проект выполняется в рамках запланированного 
бюджета 

 

Проект может рассматриваться через призму областей 
знаний управления проектами, указанных в PMBoK 

Ключевые области знаний: 
1. Управление стоимостью;  
 2. Управление контрактами; 
 3. Управление качеством;     
 4. Управление взаимодействиями; 
 5. Управление рисками. 

К планированию и исполнению лизинговой сделки могут 
применяться различные методы и инструменты 
управления проектами, вытекающие из областей 
знаний 

1. Предпроектный анализ; 
2. Количественный и качественный анализ 
рисков; 
3. Инструменты планирования расписания и 
мониторинга исполнения проекта. 

 

Основным ограничением проекта являются затраты. Но качество предоставляемой 

услуги также необходимо учитывать. Качество напрямую зависит от детализации 

договора лизинга, способов страхования имущества, определения ответственности за 

ущерб от непредвиденных обстоятельств. 

Так как лизинг выступает как трехсторонняя сделка, то основными 

заинтересованным лицами выступают – продавец имущества, лизингодатель, 

лизингополучатель. Финансово-кредитные и страховые организации играют 

второстепенную роль. 

Основной акцент в проекте необходимо сделать по пяти областям знаний 

проектного управления: 

1. Управление стоимостью проекта. 

Управление стоимостью осуществляется на протяжении всего жизненного цикла 

проекта, при этом, естественно, процессы управления реализуются по разному на 

различных этапах проектного цикла. 



 

 

 

Процессы управления стоимостью тесно взаимосвязаны, а также взаимодействуют 

с другими процессами управления проектом. 

Процессы управления стоимостью включают: 

– оценку стоимости – расчет стоимости ресурсов (материальных, человеческих, 

финансовых), необходимых для выполнения работ проекта, и формирование сметы 

проекта; 

– разработку бюджета – распределение предполагаемых затрат по статьям 

расходов и доходов проекта в соответствии с его календарным планом; 

– контроль стоимости – воздействие на факторы, вызывающие отклонения от 

базового плана по стоимости, и управление изменениями бюджета проекта с целью 

снижения отрицательных аспектов и увеличения позитивных последствий изменения 

стоимости проекта [2, с. 396]. 

Перед заключением договора лизинга необходимо проанализировать отток и 

приток денежных средств, изыскать средства для расчета по лизинговым платежам. 

Выявить предельную сумму, которую может покрыть предприятие. Хоть лизинговые 

платежи и переносятся полностью на себестоимость, но она растет, что может повлечь 

за собой удорожание предоставляемых предприятием услуг. 

2. Управление контрактами проекта. 

В данном проекте большое внимание должно быть уделено составлению договора 

лизинга. Должны быть четко зафиксированы условия предоставления имущества, 

определена ответственность за непредвиденные обстоятельства, отражены 

обязанности сторон. Чем лучше будет проработан договор лизинга, тем меньше рисков 

придется учитывать предприятию. 

3. Управление качеством проекта. 

Под качеством в контексте данного проекта понимается качество предоставляемой 

услуги. К критериями качества можно отнести: 

– добросовестность поставщика оборудования и лизингодателя; 

– опыт работы лизинговой компании на рынке; 

– возможность получения гарантий и т.д. 



 

 

 

4. Управление взаимодействиями в проекте. 

Налаживание коммуникаций участников проекта. Построение конструктивного 

диалога с лизингодателем. Чем лучше построены взаимодействия, тем меньше 

вероятность неблагоприятного исхода. Управление взаимодействиями в настоящем 

проекте выступает как часть управления качеством проекта. 

5. Управление рисками проекта. 

Управление рисками важнейшая область управления проектами. В рамках данной 

статьи можно привести следующие риски лизингополучателя: 

– Риск невыполнения условий договора лизинга поставщиком оборудования и 

лизингодателем; 

– Риск, вызванный транспортировкой имущества; 

– Риск получения предмета договора лизинга качеством несоответствующим 

ожиданиям лизингополучателя; 

– Убыток от деятельности компании для целей налогообложения по налогу на 

прибыль. В таком случае, лизингополучатель не получает необходимый налоговую 

экономию от лизинговых сделок; 

– Риск наступления непредвиденных обстоятельств, по которым 

лизингополучатель может понести ответственности, а значит и убытки и др [3, с. 52-54]. 

Данные области знаний следует учесть еще до заключения договора лизинга, 

детально проработать, провести предпроектный анализ. Условно проект можно 

разделить на две ключевые фазы – предпроектный анализ (планирование) и 

выполнение проекта, то есть составление и заключение договора лизинга и контроль 

рисков, взаимодействий, стоимости в ходе действия договора. В частности к 

предпроектному анализу необходимо отнести рассмотрение альтернатив. Такую 

альтернативу может представлять приобретение имущества посредством кредита. 

Огромную услугу для проведения предпроектного анализа и построению проектно-

ориентированного управления может оказать монография Драгана Милошевича 

(Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами, перевод с английского 

языка / Драган З.Милошевич – М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2008. –729 с.), стандарты 



 

 

 

по управлению проектами. Научной, методической, учебной литературы в настоящее 

время имеется в достатке. 

На стадии предпроектного анализа могут быть рассмотрены альтернативы не 

только из разных форм финансирования, но вариации условий составления договора 

лизинга, анализ и мониторинг продавцов имущества и лизинговых компаний, изучение 

условий на которых данные субъекта лизинга готовы предоставить имущество. 

Проведение анализа чувствительности и составление сценариев проекта (изменение 

сроков, процентных ставок, анализ влияния лизинговых платежей на себестоимость, 

уплату налогов). 

Предпроектный анализ (планирование), выполнение, мониторинг и контроль 

проекта, области знаний и т.п. следует рассматривать как систему (системный подход), 

элементы которой находятся во взаимосвязи, а иногда и вытекают друг из друга. Нельзя 

рассматривать только одну область знаний, учесть только одно ограничение. В таком 

случае проект потерпит неудачу. Для избегания фатальных исходов «арсенал» 

проектного управления должен быть максимально задействован. 

В настоящие время управление проектами активно и бурно развивается, большое 

количество компаний переходят на проектно-ориентированное управление, или 

применяют выработанные фундаментальные знания, методы и средства управления 

проектами для успешного выполнение единичных проектов. Имеется ввиду, что часть к 

компаний по каким-то причинам не могут или не желают переходить к такому стилю 

управления. Такими случаями могут быть оказание традиционных услуг или ведение 

постоянно возобновляемой операционной деятельности, не имеющей новизны. В 

частности ООО «Аспект» относится к первой группе, но организация имеет возможность 

рассматривать некоторые случаи, решение проблем, замену основных средств 

(подвижного состава) как проекты, применяя инструменты управления проектами. 

Поэтому и приобретение имущества в лизинг рассматривается как проект. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы развития малого бизнеса в контексте 
инновационной инфраструктуры Иркутской области. В результате написания данной статьи были 
определены основные проблемы развития малого бизнеса в Иркутской области и были предложены 
пути их решения, посредством реструктуризации источников финансирования объектов инновационной 
инфраструктуры. Представленное решение может быть реализовано в любом регионе РФ, в следствии 
его универсальности. 

Ключевые слова: Инновационная инфраструктура, малый бизнес, бизнес-акселератор, 
инкубатор. 

 
PROBLEMS OF SMALL BUSINESS IN THE CONTEXT OF INNOVATION INFRASTRUCTURE 

IRKUTSK REGION. 
Cherenev I.A. 

Tsvetkov Ya.A. 
Kuklina M.V. 

Abstract: This article deals with the problems of small business development in the context of the 
innovation infrastructure of the Irkutsk region. As a result of writing this article identifies the main problems of 
development of small business in the Irkutsk region and proposed ways to address them through innovative 
sources of financing for the restructuring of infrastructure. The presented solution can be implemented in any 
region of the Russian Federation, as a consequence of its universality. 

Key words: Innovative infrastructure, small business, business accelerator, incubator. 

 

Инновации - это очень модное и часто используемое слово, которое 

воспринимается как новшество в сфере технологий. Однако мало кто знает, что за этим 

понятием стоит множество взаимосвязанных объектов инновационной инфраструктуры, 



 

 

 

целью которых является формирование и продвижение этих инноваций на рынок. 

В данной статье речь пойдет не о титаническом труде работников инкубаторов, 

акселераторов и прочих подобных организаций, а о том, что данный труд бесполезен и 

не решает реальных проблем малого бизнеса. 

На сегодняшний день в Иркутской области функционирует 13 объектов 

инновационной инфраструктуры, из которых только 6 имеют непосредственное 

отношение к развитию малого бизнеса. 

По своему назначению данные организации призваны помогать зарождающемуся 

бизнесу и оказывать необходимую поддержку для успешной реализации проектов или 

развития малого бизнеса, однако в действительности подобная помощь носит 

исключительно консультативный характер по строго установленным методологиям. 

Но следует понимать, что множество реализуемых проектов не могут вписаться в 

рамки определённых методологий и поэтому эффективность их реализации снижется. 

Также следует отметить что обозначенные ранее организации не решают большое 

количество действительно важных проблем. 

 Низкий уровень экономического образования участников проекта или 

персонала организации 

 Отсутствие качественного юридического сопровождения 

 Множественные внеплановые проверки налоговых, санитарных и пожарных 

служб, ведущие к снижению эффективности функционирования организации 

 Коррупция 

 Отсутствие у организаций качественной, достоверной и своевременной 

информации о бизнес среде 

И множество других проблем, освещение которых не представляется возможным в 

рамках данной статьи [1, с.7]. 

На данный момент для малого бизнеса настали трудные времена. Кризис приносит 

не только финансовую нестабильность, но и вынужденную консолидацию, а подчас и 

враждебные поглощения. Это конечно же не сулит ничего хорошего для малого и 

среднего бизнеса, так как он более всего подвержен данным явлениям.  



 

 

 

Поскольку эта прослойка бизнес среды не обладает достаточными ресурсами, 

необходимыми для успешной конкурентной борьбы, именно она становится объектами 

поглощений для более крупных организации, которые используют их в качестве 

катализатора, за счёт наработанных технологий. После прохождения цикла 

использования, поглощённая организация, если она не является значимой, 

растворяется во внутренней среде организации и в последствии на рынке образуются 

пробелы. И это далеко не самая главная проблема малого бизнеса. 

Если посмотреть на западную практику, то большинство проблем возникающих у 

малого бизнеса вращаются в финансовом поле и решаются посредством 

финансирования или кредитования. Однако в Российской Федерации дела обстоят 

несколько иначе. [2, с.24]. 

В результате не сложной ретроспективы можно определить, что большинство 

проблем, присущих малому бизнесу в наши дни, носят исключительно информационный 

характер, в отличии от 90-х годов, где превалировали бандитизм, коррупция и 

рейдерские захваты. 

Отсюда следует что решение данных проблем требует не столько привлечение к 

решению обозначенных проблем государственных структур, сколько построение 

эффективной инновационной и проектной инфраструктуры в Иркутской области. [3, 

с.57]. 

Для того чтобы повысить эффективность деятельности инновационной 

инфраструктуры необходимо придать большее значение развитию малого бизнеса и 

стимулировать модернизацию отрасли инновационной деятельности, посредством 

повышения конкуренции на данном сегменте рынка. Для этого необходимо прекратить 

государственное финансирование объектов инновационной инфраструктуры и 

привлекать для этих целей частных инвесторов.  

Сегодня такие организации как бизнес-акселераторы, инкубаторы и коворкинги не 

развивают малый бизнес, а лишь реализуют рудиментарный функционал, что приводит 

к снижению эффективности работы организаций. Однако для отчёта даже этих 

показателей вполне достаточно, так как 20% это уже не плохо. 



 

 

 

Но в реальной экономике 20% это отвратительный результат обозначенных выше 

организаций. При условии что Иркутские бизнес-акселераторы и инкубаторы не берут в 

разработку более 10 проектов, то по окончании программы акселерации и инкубации 

выживают лишь два проекта, из которых один ликвидируют через два года 

операционной деятельности. Таким образом организация с персоналом не менее 20-и 

человек и среднестатистическими заработными платами в 30 тысяч рублей, тратят на 

разработку одного проекта 1,8 млн. руб., рыночная капитализация которого как правило 

менее 30 млн. руб. И это без учёта посевных инвестиций. 

Из этого можно сделать вывод что финансирование государством объектов 

инновационной инфраструктуры причиняет больше вреда чем пользы. 

Однако если государство позволит рынку самому корректировать деятельность 

подобных организаций, то эффективность их функционирования увеличится 

пропорционально потребности руководства в извлечении прибыли. 
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Аннотация: В статье проанализирован перечень неоклассических теорий. Но в 
трендовые теории не всегда  отвечают требованиям стран экономического развития. 
Большинство неоклассических из ряду таких они больше академические. Если мы 
говорим о экономическом развитии необходимо учитывать такие экономические 
категории как национальные ресурсы, национальное богатство и национальное 
интересы. B первые экономическая концепция Адам Смита «Причины богатства 
народа» повествуют о причинах как правильно использовать национальные ресурсы для 
достижении развития благосостояния народа. Предметом является выявление 
факторов развития благосостояния государства.  

Ключевые слова: экономический рост, экономическое развитие, неоклассики, 
неокейнсианцы 

 

Стадии экономического роста. 

Как мы знаем, экономический рост это количественное увеличение ВВП, ВНП и т.д. 

Понятие ВВП впервые использовал в 1934 году Саймен Кузнец. Значит категория 

экономического роста на много моложе экономического развития. Отсюда исходит  и то, 

что вышесказанные теории относятся экономическому развитию, нежели 



 

 

 

экономическому росту. Одним из представителей этой теории являлся американский 

экономист историк Уолт Ростоу(1). По мнению ученного,  каждая страна должна пройти 

несколько стадий экономического роста, поэтому также и назвал свою теорию как 

«Стадии экономического роста». В одноименной книге ученный писал о том, что каждое 

общество прошло пять стадий экономического роста: 1)традиционное общество; 

2)созревание предпосылок для рывка; 3) рывок к росту; 4) переход к технологической 

зрелости; 5) эра массового потребления. После  в своей книге «Политика и стадии 

роста» добавляет и шестую стадию  назвав ее «поиск качества жизни». 

По его мнению, развитые страны находятся на четвертой или на пятой стадии, но 

только США находиться на стадии от пятого к шестому. А что касается стран третьего 

мира, на тот период почти все они находились на стадии или традиционного общества 

или созревание предпосылок для рывка. Для перехода к третьей стадии роста 

необходимо мобилизация внутренних ресурсов и сбережений, чтобы создать базу для  

инвестиций.  

Развитие по Ростоу понимается как, высокие темпы роста, позволяющие успешно 

проходить через соответствующие стадии. Автор, не учитывает институциональные 

факторы развития, что и свойственно представителю неоклассической школы. 

 

Экономический рост  «с двумя дефицитами» 

Концепция экономического развития была создана ученными Х.Ченери, М.Бруно, 

А.Страутом, П.Картером в 60-70ые годы. Она состоит из среднесрочных и долгосрочных 

моделей, а темп роста в них определяется в зависимости от дефицита  сбережений или 

торговых дефицитов. Дефицит сбережений он указывал как внутренними, а торговый 

дефицит как внешними ресурсами. Модель состоит из трех частей: 1)Выявления  

ресурсов, получаемых как разность сбережений  и инвестиций; 2)Расчет 

внешнеторгового дефицита полученного из разности экспорта и импорта; 3)Выявление 

такого уровня капитальных ресурсов, которая способна эффективно использовать  

страна в текущий момент[2]. 

Первоначально модель была создана Израиля,  а далее усовершенствованна для 



 

 

 

других стран Азии и Латинской Америки. Результаты усовершенствования  интересны 

нам с точки зрения предмета нашей работы так как дала возможность выявления 

влияния внешних факторов на размеры внутренних сбережений. Под внешними 

факторами авторы подразумевали прирост иностранных ресурсов и экспорта [8]. 

Модель допускает при нехватке  ресурсов полагаться на иностранную помощь, но 

со временем уменьшать зависимость от этого фактора. Философия модели такова, что 

при решении проблемы торгового дефицита решается и проблема внутренних 

сбережений и инвестиций и т.д.. 

Но, как и многие модели неокласиков она была далека от реальности, она не 

учитывала реалий развивающих стран.  В результате применения данной модели  

увеличились внешние задолженности  и зависимости от нее. 

 

Ренессанс не неоклассицизма 

80-ые годы были периодом возобновлению неоклассических устоев и принял 

новый облик названным неоклассической контрреволюцией. Ей было свойственно 

стимулировать совокупный спрос и приватизировать государственные предприятия. По 

мнению сторонников данной теории в развивающихся странах проблему в экономике 

создают неправильное вмешательство правительства в экономику. Мотивом для 

экономического роста является свободный рынок, приватизация государственных 

предприятий и либерализация внешнеэкономических связей. Примером для успешного 

развития  в рамках либеральной экономики являются Южная Корея, Тайвань, Гонконг, 

Сингапур. Пример приведенный ими, на наш взгляд, не совсем удачный потому, что  в 

начальные периоды своего развития они были вовсе не доступны для внешних 

экономических субъектов. А  после несколько десятков лет своего развития стали 

проводить политику открытой экономики [4]. 

 

Тройной дуализм модели Дж.Фея и Г.Раниса. 

Процесс модернизации  авторами разделен на три стадии: натуральной, 

промежуточной и рыночной[3].  



 

 

 

1) Первая стадия отличается тем, что в этой стадии производительность низкая, 

а предложение не ограничено. Поэтому уменьшение численности людей работающих в 

аграрном секторе не сказывается на сельскохозяйственном производстве и предельный 

продукт равен нулю. И совсем наоборот приводит к появлению производственного 

излишка, и он же  является первоначальным источником накопления и модернизации. 

2) При сокращении избыточного населении наступает промежуточная стадия. 

Новой стадии свойственны отток работников в города в производственный сектор. В 

результате оттока происходит нехватка работников в аграрном секторе и это приводит 

поднятию  цен и предельный продукт превышает нулевой уровень. Парарельно 

повышается уровень заработный платы в данном секторе  и это все является толчком к 

переходу к третьей стадии. 

3) В третьей стадии соответственно законами рынка происходит рост 

производительности и заработной платы в обеих отраслях. Этой стадии свойственен 

устойчивый экономический рост. В этой стадии ликвидируется дуализм, что свойственно 

для экономики развитых стран [5]. 

Во всех дуалистических теориях  есть одна важная черта это сочетание, 

индустриализации с развитием традиционной, аграрной сферы. Не впадая в крайности, 

не разрушают традиционные сферы экономик. Предпочтение дается именно внутренним 

ресурсам экономики. Проблема в том, что в развивающихся странах при избытке 

сельскохозяйственного продукта цена на него начинается снижаться. Далее это модель, 

как и другие модели не принимает во внимание роли третьего мира. Позже для 

Аргентины, Перу и других стран были созданы четырехсекторные модели  в которых 

парарельно с сельским хозяйством и промышленностью принимают во внимание сектор 

услуг и экспортно-ориентированный сектор [6]. 

Подводя итоги нужно отметить то, что главную проблему развития 

неоклассические теоретики видят в  не рациональном распределении ресурсов в 

развивающихся странах из-за чрезмерного вмешательства государства [7]. 

Но предлагаемые ими концепции не нашли свое применение в реальных условиях. 

И последняя теория не  исключение она также является академической и не имеет 



 

 

 

отношение к реалии.  

 

Список литературы 

 

1. Rostow W. The-off into Self-Sustained Growth.//the Economics of 

Underdevelopment.2 nd ed.L.,1960.P.154-186. 

2. Chenery H.,Bruno M.Development Alcernatoves in an Open Economy:The case of 

Israel//Economic Journal/1962/ Vol/72/March. 

3. Iorgenson O.,Fei J.?Ranis G.A. Theory of Economic Development//American 

Economi Revie/1982/Vol 51/September. 

4. Гуляев Г.Ю. Эволюция теории конкуренции // Известия Пензенского 

государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2012. № 28. С. 317-

321. 

5. Гуляев Г.Ю. Сущность и закономерности конкурентных отношений // 

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2013. № 10 (58). 

С. 6. 

6. Гуляев Г.Ю. Конкуренция: сущность и структура взаимосвязанных категорий // 

Научное обозрение. 2014. № 12-1. С. 234-241. 

7. Гуляев Г.Ю. Проблемы и перспективы антимонопольного регулирования // 

Экономика и предпринимательство. 2014. № 1-3 (42-3). С. 85-90. 

8. Гуляев Г.Ю. Трансформация конкурентных отношений или новая модель 

конкуренции // Экономика и предпринимательство. 2014. № 12-2 (53-2). С. 532-537. 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

студентка 3 курса, специальность «Антикризисное управление»,  

ФГБОУ ВПО  «Оренбургский государственный университет». 

студентка 2 курса, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», ФГБОУ 

ВПО  «Оренбургский государственный университет». 
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Рынок труда в г. Оренбурге находится пока еще в начальной стадии своего 

развития и становления и не может быть отнесен к разряду гибких, а тем более 

регулируемых и цивилизованных рынков. Иначе говоря, для нашего рынка характерны 

стихийное его формирование, развитие и становление, пока еще не сложилась единая 



 

 

 

инфраструктура рынка труда, что же касается бирж труды, то они занимаются в 

основном лишь сбором информации о наличии вакансий, регистрацией незанятого 

населения, выдачей пособий по безработице и прочим. 

В таблице 1 проведён анализ спроса и предложения рабочей силы на рынке труда 

г. Оренбурга в 2013-2015гг. 

Таблица 1 
Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда г. Оренбурга 

 

 

Показатели 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

Изменения 

в 2015 г. к 

2013 г. 

(+, -) 

Заявленная предприятиями потребность в 

рабочей силе, тыс.чел. 

6204 5116 8256 +2052 

Численность занятых в экономике, 

тыс.чел. 

1020,3 1044,2 1047,7 102,7 

Число безработных, тыс.чел. 8605 10960 8644 +39 

Число предложений на одну вакансию 1,38 2,14 1,04 -0,34 

 

Число безработных, состоящих на учете в службе занятости, колебалось по годам, 

но особенно низким оно было в 2013 г., по сравнению с 2014 г.  

В 2015 г. число безработных, состоящих на учете в ГОСЗН, составило 8644 чел. В 

Центр занятости населения в 2015 г. было подано 48667 заявок о вакансиях, что 

значительно больше, чем в 2014 г. и 2013 г., так в 2013 г. была заявлена потребность в 

5392 чел., а в 2014 г. – 5400 чел. Это произошло за счет роста числа предприятий и 

организаций в г. Оренбурге, появляются новые рабочие места для безработных 

граждан. Число безработных на одну вакансию в 2015 г. составило 0,029 чел., что на 

0,206 чел. меньше, чем в 2013 г. и на 0,29 меньше, чем в 2014 г. Получается, что 

предложение больше спроса, но этот показатель не является точным, так как не 

известно общее число безработных.   



 

 

 

В ЦЗН г. Оренбурга обратились в 2015 г. 19320 чел. трудоустроены были 91,3 % 

обратившихся. Численность обратившихся возросла по годам: в 2013 г. она была 

больше на 4580 чел. по сравнению с 2011 г.  

В структуре вакансий по отраслям экономики лидирует здравоохранение, 

социальное обеспечение, культура и наука. Доля занятых в этих отраслях составила в 

2015 г. – 14915 чел., то есть 30,6 % от всех занятых по отраслям, что на 17,7 % больше 

чем в 2013 году.   

Третье место по числу вакансий занимают торговля и общепит, их доля в 2015 г. 

составила 6206 чел., то есть 12,8 %, что на 5733 чел. больше чем в 2013 г. Далее 

следует строительство, его доля в 2015 г. составила 4869 чел., то есть 10 % от общего 

числа, что на 4125 чел. больше, чем в 2013 г. Доля занятых в ЖКХ в 2015 г. составила 

4200 чел., то есть 8,6 %, что на 3620 чел. больше чем в 2013 г. 

В таблице 2 проанализируем динамику трудоустройства в 2013-2015гг. 

Число учащихся, желающих работать так же возрастало по годам и составило 

12365 чел. в 2014 г., что на 13685 чел. меньше чем в 2015 г. Трудоустройство этой 

категории граждан составило 100 %. Категория населения не занятого трудовой 

деятельностью, обратившихся в Центр занятости населения так же возрастала по годам 

и составила 40349 чел. в 2015 г., что на 1374 чел. меньше, чем в 2011 г. Их 

трудоустройство составило 68,7 % в 2015 г., от числа обратившихся, что на 15,1 % 

больше, чем в 2013 г. 

 
Таблица 2 

Динамика показателей трудоустройства населения в г. Оренбурге 

Категория 
Населения 

Обратились в службу 
занятости, чел. 

Трудоустроено в % к числу 
обратившихся 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число граждан, всего из 
них: 
- учащиеся, желающие 
работать 

67146 
 
 
25384 

60864 
 
 
17039 

52898 
 
 
12365 

80,3 
 
 
100,0 

73,2 
 
 
100,0 

75,8 
 
 
100,0 

- не занятые трудовой 
деятельностью 

41723 43702 40349 68,4 62,9 68,7 

- пенсионеры 3217 3113 3226 57,5 46,0 49,0 

 



 

 

 

Пенсионеры, желающие работать, обратились, в ЦЗН в 2015 г. в количестве 3226 

чел, что на 9 чел. больше, чем в 2011 г., их трудоустройство составило в 2015 г. – 49,0 % 

от числа обратившихся.  

В целом состояние с занятостью на предприятиях г. Оренбурга улучшилось. По 

сравнению с началом года численность работников, которые находятся в режимах 

вынужденной неполной занятости, уменьшилась почти в два раза. В немалой степени 

этому способствовала реализация областной целевой программы по стабилизации 

ситуации на рынке труда на 2015 год. Благодаря программным мероприятиям удалось 

не допустить кризисной ситуации на рынке труда г. Оренбурга. 

В таблице 3 проанализируем распределение численности занятых в экономике по 

возрастным группам в г. Оренбурге. 

 
Таблица 3 

Распределение численности занятого населения  в экономике по возрастным 
группам в г. Оренбурге, % 

 Всего В том числе в возрасте, лет Средний возраст, 
лет До 

20 
20-
24 

25-
29 

30-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
72 

Занято в экономике, 
всего 

         

2013г. 100 2,6 10,8 13,2 54,8 10,7 5,4 2,5 38,5 

2014г. 100 2,7 11,0 12,0 53,0 11,3 6,2 3,8 39,2 

2015г. 100 2,7 11,3 13,0 51,5 12,0 6,2 3,3 39,0 

Мужчины          

2013г. 100 3,0 11,7 13,9 53,0 10,0 6,0 2,4 38,0 

2014г. 100 3,7 11,9 12,6 51,1 9,9 6,6 4,2 38,6 

2015г. 100 2,9 12,8 13,9 50,1 10,7 6,4 3,3 38,2 

Женщины          

2013г. 100 2,1 9,9 12,5 56,7 11,5 4,8 2,5 39,0 

2014г. 100 1,7 10,0 11,4 55,1 12,7 5,7 3,4 39,8 

2015г. 100 1,8 10,6 11,5 55,2 12,5 5,7 3,3 39,7 

 

Средний возраст занятого населения в экономике г. Оренбурга составил примерно 

39 лет с 2013 по 2015 гг. Экономически активное население за последние четыре года 

уменьшилось на 2525 чел., а доля занятых за этот же период сократилась примерно на 

3,6 пункта, в том числе: женщин – на 3,3 пункта и мужчин – на 3,7 пункта. Количество 

безработных возросло с 3594 человек в 2013 г. до 6040 человек в 2015 г., в том числе 



 

 

 

безработных мужчин за исследуемый период увеличилось на 1454 человек, 

безработных женщин – на 989 человек. 

За рассматриваемый период в г. Оренбурге изменилась отраслевая структура 

занятого населения. В 2015 г. по сравнению с 2013 г. заметно сократился удельный вес 

занятого населения в строительстве, промышленности, науке и возрос удельный вес 

занятых в торговле, сельском хозяйстве, связи и транспорте, в кредитовании, ЖКХ, 

здравоохранении, иначе говоря, в основном в непроизводственной сфере. 

Данное положение нельзя назвать негативным, так как в нашей стране длительные 

годы существовала структура занятости населения по отраслям экономики, которая 

была деформирована в сторону гипертрофированной доли промышленности и 

отставания сферы обслуживания, иначе говоря,  всей инфраструктуры, которая 

обеспечивала современные процессы развития и функционирования общества.   

В таблице 4 проанализировано распределение численности занятых в экономике 

по уровню образования. 

 

Таблица 4 
Распределение численности занятого населения в экономике г. Оренбурга по 

уровню образования, % 
Занято 

в 
экономи

ке – 
всего 

 
Всего 

В том числе имеют образование 

Высшее 
профессио

нальное 

Неполно
е 

высшее 
проф. 

Среднее 
професси
ональное 

Начальн
ое 

професси
ональное 

Средн
ее 

полно
е 

(обще
е) 

Основн
ое 

общее 

Начально
е общее, 
не имеют 

нач-го 

2013г. 100 16,5 2,0 23,6 26,5 22,6 7,6 1,2 

2014г. 100 20,0 2,1 24,3 26,2 19,3 7,1 1,0 

2015г. 100 19,9 1,5 25,5 30,8 15,4 5,5 1,4 

Мужчин
ы 

        

2013г. 100 12,5 1,7 13,8 35,6 26,5 9,0 0,9 

2014г. 100 17,0 1,6 18,0 32,9 20,4 9,1 1,0 

2015г. 100 17,8 1,0 18,7 38,0 16,3 6,8 1,4 

Женщи
ны 

        

2013г. 100 20,7 2,2 33,7 17,1 18,7 6,2 1,4 

2014г. 100 23,3 2,6 31,1 19,0 18,2 4,9 0,8 

2015г. 100 22,2 1,9 32,8 23,2 14,5 4,1 1,3 



 

 

 

Прогноз характера воспроизводства населения, который был осуществлён центром 

экономической конъюнктуры при правительстве РФ совместно с Минэкономики России и 

Госкомстатом, показывает, что численность ее населения в ближайшее время будет и 

дальше сокращаться вследствие снижения в течение последних 30 лет уровня роста 

смертности и рождаемости населения.  

За январь-сентябрь 2015 года в органы труда и занятости населения г.  Оренбурга 

за содействием в поиске подходящей работы обратилось 41,6 тыс. чел. (на 6,2% 

меньше, чем за аналогичный период 2014 года), 18,7 тыс. чел. получили официальный 

статус безработного, что на 5,5% меньше). 

Всего при содействии центров занятости искали работу 55,5 тыс. чел. (на 0,5% 

меньше аналогичного показателя 2015 года), из них 31,3 тыс. безработных (на 3,6% 

больше). 

На 01.10.2015г. в поисках работы было зарегистрировано 14,0 тыс. чел. (на 5,7% 

больше, чем на 01.10.2014г.), из них 11266 безработных (на 3,8% больше). 

Уровень официальной безработицы на 01.10.2015 составил 1,06% экономически 

активного населения. В 25 территориях уровень выше среднеобластного значения.  За 9 

месяцев 2015 года при содействии органов труда и занятости нашли работу 23171 чел., 

на профессиональное обучение направлено 2338 безработных.  С начала года в органы 

труда и занятости от работодателей поступили сведения о наличии 82,2 тыс. вакансий. 

Заявленная предприятиями потребность в рабочей силе на 01.10.2015 составила 

16205 чел. Коэффициент напряженности – 0,9 незанятых граждан на одну вакансию. 

Таким образом, безработица представляет собой одну из основных 

макроэкономических проблем, которая оказывает наиболее сильное и прямое 

воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства россиян означает 

снижение его жизненного уровня и наносит серьезную психологическую травму. Именно 

поэтому проблема безработицы часто является предметом политических дискуссий. 

Подробно изучив и проанализировав в рамках выполнения данной 

исследовательской работы состояние рынка труда города Оренбург за последнее 

пятилетие, а также его нынешнее состояние, нужно сказать о том, что благодаря работе 



 

 

 

компетентных органов, а также грамотной и небезразличной политике Правительства 

города, ситуация на рынке труда города несомненно динамична. Причем, исходя из 

полученных и приведенных нами в данной статье данных, эта динамика положительна. 

Не стоит забывать о том, что в период общеэкономического кризиса, все социально-

экономические вопросы приобретают особо выраженную проблематичность. Этот и 

другие вопросы социально-экономического развития города достойны особого внимания 

и изучения, потому как в совокупности это и есть главные показатели благополучия того 

или иного города, его развитости, стабильности и роли в экономике страны в целом. 
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Ключевые слова: налоги, подушки безопасности, государственные финансы, бюджетная 
система. 

    
 

Оценка инвестиционного потенциала проводится на уровне страны, на 

региональных или зональных уровнях [90, с.200]. В первом случае в качестве объекта 

анализа выступают отдельные страны, во втором случае - зоны, объединяющие 

крупные экономические районы (макрорегионы) данной страны, а в третьем случае - 

административно-территориальные структуры, рассматриваемые как «точки» со 

многими усредненными характеристиками. Вместе с тем, вопросы оценки 

инвестиционного потенциала отраслей национальной экономики недостаточно 

отражены в экономические литературе, подробно не уточнены теоретические 

положения, определяющие влияние оценки инвестиционного потенциала на 

эффективность инвестиций. Сравнительный анализ отраслей национальной экономики, 

понимание процессов, происходящих в этих сферах, оценка возможностей предприятий 



 

 

 

отрасли по привлечению инвестиционных ресурсов очень важно для формирования 

государственной политики в области инвестиционной деятельности. Кроме того, 

возможность реализации инвестиционного потенциала отдельных отраслей, регионов и 

страны в целом считается одним из главных условий обеспечения экономической 

безопасности страны. В соответствии с законом АР  “Об инвестиционной деятельности“, 

в основу стратегии привлечения инвестиций, в том числе и иностранных, были 

положены принципы интеграции экономики республики в мировую систему развития 

равноправных и взаимовыгодных отношений вне зависимости от идеологических 

воззрений[2]. Однако инвестором небезразлично, в каких условиях они работают в той 

или иной стране. И здесь ведущая роль принадлежит инвестиционной политике и 

инвестиционному климату.      

Наличие объективной информации о масштабах и структуре инвестиционных 

потенциалов хозяйствующих субъектов различного уровня крайне важно для 

осуществления на республиканском и региональном уровнях сбалансированной 

государственной политики в сфере налогообложения, привлечения прямых и 

портфельных инвестиций, определения объемов внешнего долга, объемов амортизации 

основных фондов, а также в сфере использования средств бюджета для кредитования 

предприятий в кризисных регионах и отраслях [1]. По мнению ряда экономистов, 

государственная политика в современных условиях должна основываться на принципах 

самофинансирования значительной доли капитальных вложений, развития механизмов 

и инфраструктуры рынков материально- технических ресурсов, договорной и возвратной 

системе отношений между участниками инвестиционного процесса[3]. 

Помимо этого, для дальнейшего развития регионов республики указом президента 

утверждена «Государственная программа социально-экономического развития регионов 

Азербайджанской республики на 2014-2018 годы» направленная на решение еще 

остающихся проблем. Размещение в Баку большей части промышленного потенциала и 

связанных с этим объектом инфраструктуры, а также ослабление или полное 

приостановление деятельности многих находящихся в регионах предприятий и 

обслуживающих объектов усилили приток населения в столицу страны.  



 

 

 

Для социально-экономического развития регионов программой предусматривается 

финансирование мер, подлежащий осуществлению за счет следующих источников:  

средств местных и иностранных предпринимателей; государственного бюджета 

республики; Национального фонда помощи предпринимательству; внебюджетных 

государственных фондов; кредитов коммерческих банков и небанковских кредитных 

организаций; финансовых средств международных организаций, иностранных 

государств и др. Для активизации притока иностранного капитала в азербайджанскую 

экономику необходимо восстановление доверия зарубежных инвесторов к стране, 

улучшения ее имиджа на мировых финансовых рынках, развитие системы 

стимулирования инвесторов в реальный сектор экономики, принятие международных 

стандартов инвестиционного сотрудничества. По мнению отечественного ученого Т. 

Гусейнова, инвестиционная политика Азербайджана должна построиться на следующих 

принципах[4]. 

Другими словами, инвестиционная политика определяет наиболее приоритетные 

направления капитальных вложений, от которых зависит повышение эффективности 

экономики, обеспечение наибольшего прироста продукции и национального дохода. 

Государственная инвестиционная политика в конечном счете, призвана сформировать в 

стране благоприятный климат, который характеризуется такими условиями[5]: 

- возможностями и потребностями реальной экономики в высокорентабельных 

вложениях; 

- наличием национальных сбережений и их мобилизацией в инвестиции; 

- доступность кредитов для предприятий; 

- административным механизмом, позволяющим быстро, без проволочек решать 

организационные, финансовые и другие, необходимые для бизнеса вопросы и 

исключающим чиновничий произвол; 

- четко определенными государством приоритетами и политикой направленного 

стимулирования их инвестирования. 

Иначе говоря, инвестиционный климат начинается с совокупного спроса и 

расширения возможностей подтягивания к нему совокупного предложения.  



 

 

 

Среди вопросов, требующих решения, необходимость как можно скорее 

пересмотреть закон о защите иностранных инвестиций и другие нормативно правовые 

документы, ограничивающие права иностранных инвесторов, разработать новую 

программу приоритетных отраслевых возможностей с учетом реальных конкретных 

инвесторов и источников финансирования тех или иных проектов, прекратить практику 

внесения поправок в налоговое законодательство, увеличив период действия правил 

хотя бы до семи лет. По мере дальнейшего развития различных отраслей 

промышленности приток инвестиций в реальный сектор экономики во многом будет 

зависеть от развития финансового рынка, рынка лизинга, способности банковской 

системы и рынка ценных бумаг мобилизовать внутренние и внешние ресурсы. 

Опыты работы в регионах позволяет сформулировать общие подходы к 

инвестиционной политике в любом регионе страны. Во-первых, необходимость 

разработки единой концепции инвестиционной политики региона. Процессу 

формирования инвестиционной политики региона должен предшествовать выбор 

базовой стратегии развития хозяйственного комплекса региона и его структурной  

перестройки. Во-вторых, мониторинг и анализ экономической и инвестиционной 

деятельности в регионе. 

Для формирования инвестиционной стратегии в регионах страны необходимо 

выявить причины, препятствующие инвестиционной активности. Здесь можно выделить 

как объективные, так и субъективные факторы. Во-первых, следует отметить низкий 

рейтинг регионов с позиций инвестиционной привлекательности, рассчитанной 

Минэкономразвития Азербайджанской Республики. Основные направления 

инвестиционной политики субъектов Азербайджанской Республики:  

- Создание благоприятного инвестиционного климата, дальнейшее развитие 

законодательства, регулирующего инвестиционный процесс, направленного в первую 

очередь на обеспечение серьезных гарантий вложений, управление инвестиционными 

рисками; 

- Формирование инвестиционного потенциала и расширение объема средств, 

привлекаемых из внебюджетных источников инвестирования; 



 

 

 

 - Развитие институциональной финансово-инвестиционной инфраструктуры и 

региональных рынков инвестиционных ресурсов; 

- Повышение эффективности инвестиций с точки зрения регионального развития. 

Не высокая инвестиционная привлекательность отдельных регионов республики 

связано с недостаточно развитой информационной  базой, раскрывающей потенциал 

республики. Во-вторых, не способствует развитию экономики республики постоянно 

сокращающийся объем инвестиций из республиканского бюджета. Слабая 

законодательно-правовая база не позволяет создать эффективную систему 

государственных гарантий и страхования привлекаемого капитала. В-третьих, не 

развитость в отдельных регионах республики кредитно-денежных институтов и 

фондового рынка. Это, в свою очередь обусловлено низким платежным спросом 

населения. 

Исследование показывает, что, рынок инвестиционных ресурсов Азербайджанской 

Республики используется всего на 15-20%. Активизация инвестиционного процесса 

могло бы способствовать принятие законодательных документов, регулирующих 

лизинговую деятельность, земельные отношения, использования природных ресурсов, 

определение перечня объектов месторождений. 

За период реформирования для стимулирования инвестиционной деятельности 

Правительство Азербайджанской Республики проделало определенную работу:      

- была проведена реструктуризация кредиторской задолженности предприятий 

перед бюджетом и налоговыми органами, а также процедуры банкротства 

нежизнеспособных предприятий; 

- для обеспечения равных условий конкуренции проводилась политика, 

способствующая эффективному размещению ресурсов и устойчивому экономическому 

развитию; 

- проведена работа по созданию рычагов налогового и организационно-

экономического стимулирования банков для инвестирования реального сектора 

экономики; 

- благодаря развитию лизинговой деятельности хозяйства республики получили 



 

 

 

возможность существенно сократить размер единовременных годовых инвестиций в 

производство, отказавшись от дорогостоящих коммерческих кредитов. 

Таким образом, основные направления инвестиционной политики  в 

Азербайджанской Республики заключаются:  

- в стимулировании накоплений и создании благоприятного климата для 

инвестиций посредством проведения налоговой реформы, изменений в 

амортизационной политики, развитии правовой поддержки инвесторов; 

- в содействии повышению эффективности инвестиций; 

- в увеличении объемов государственных инвестиций в социально 

ориентированные жизнеобеспечивающие объекты и направления. 
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современная развития финансового рынка, его тенденции, кризисные предпосылки как спекулятивные развитие древативов 

и главная характеристика   валютного рынка. 
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В основе международные финансы лежат беспрерывные финансовые потоки, 

которые обслуживают на международном рынке торговлю товарами, услугами, 

перераспределение капитала и рабочей силы между странами [1]. 

Международный финансовый рынок состоит из: рынка долговых обязательств, 

межбанковские рынок, рынка титулов собственности (рынка деривативов) и рынка 

производных финансовых инструментов, валютного рынка. Международный 

финансовый рынок предоставляет условия для доходного помещения инвалютных 

ресурсов в любой из инструментов этого рынка [2]. 

Международный финансовый рынок отличаясь от мирового, не охватывает 

национальный рынки, просто их связывает. Большое место в международном 



 

 

 

финансовом рынке занимают еврорынки. Среди них выделяются, в основном, рынки 

евродепозитов, еврокредитов, еврооблигации (приставка евро – означает «за 

пределами национальных границы»). В силу большое значение мирового финансового 

рынка чаше всего рассматриваются как рынок долговых инструментов и рынок 

банковский кредитов. 

Мировой рынок долговых ценных бумаг охватывает рынок облигации, векселя. Так 

как капитализация корпоративных и государственных облигации в 2010 год составляла 

около 80 трлн. долл. США, и самые распространение иностранные облигации является 

в США-Yankee bonds, в Японии-Samurai bonds, в Великобритании-Bulldog bonds, в 

Швейцарии- Chocolate bonds и т.п.  

Наиболее распространенными ценными бумагами для привлечений заемных 

средств, предназначенных в основном для финансирования инвестиций, являются 

облигация выпускаемые правительствами и компаниями, и предполагающие обратные 

платежи (погашение долга и выплату процента). Этот крупнейший финансовый рынок 

мира особенно широко использует облигации государства как средство для получения 

займов. Облигации – это разновидность ценных бумаг с твердым процентом, которые 

выпускают государства или акционерные общества в качестве долгового обязательства 

с минимальным риском. Это форма кредита. Эмитенту дешевле обратиться за 

средствами непосредственно к инвестору без посредничества банка. Облигации 

продаются и покупаются на бирже, и их цена зависит от спроса и предложения на них, 

от приносимого ими дохода и уровня ссудного процента. Это наиболее надежные 

ценные бумаги, и доходы по ним выплачиваются в первую очередь. Они могут 

выпускаться с нулевым купоном, при котором процент определяется из разницы между 

курсом выпуска и стоимостью при погашении, и с меняющейся (скользящей) процентной 

ставкой через регулярные промежутки времени. Владелец облигации присваивает 

фиксированный доход, который выплачивается в течение всего ее действия. Большая 

часть облигаций не имеет обеспечения и не дает права на участие в управлении [3]. 

Облигации обычно подразделяют на иностранные облигации и еврооблигации. 

Первые продаются вне страны заемщика, но выражаются в ее валюте. Даже 



 

 

 

национальные облигации, номинированные в иностранной валюте, относятся к 

иностранным облигациям. Вторые поставляются на рынок синдикатом банков из разных 

стран и размещаются в странах с другой валютой. Например, если азербайджанская 

компания распространяет свои облигации в Германии, выпущенные в марках, то это 

означает, что она распространяет иностранные облигации, а если эти же облигации 

распространяются во Франции, Швейцарии или Лондоне, то это будет выпуск 

еврооблигаций. Основными центрами торговли иностранными облигациями являются 

Нью-Йорк, Цюрих, Токио, Лондон, Амстердам, Франкфурт, Майне.  

На международном рынке инструментом привлечения долгового финансирования 

выступают евробумаги, в частности еврооблигации. Другим средством получения денег 

является выпуск ценных бумаг с целью получения средств непосредственно от 

инвесторов. Основными фондовыми ценными бумагами, служащими для привлечения 

заемных средств, выступают: еврооблигации, евроакции и евровекселя.  

Наиболее распространенными ценными бумагами, продающимися на 

международных рынках, являются еврооблигации. Главным преимуществом 

еврооблигаций перед традиционными иностранными облигациями является 

возможность их размещения на рынках нескольких стран, и они в меньшей степени 

подвержены государственному регулированию. Эти облигации не обязательно должны 

продаваться в Европе, но их основной рынок находится в Лондоне. Еврооблигации не 

имеют национальных границ и реализуются одновременно в нескольких финансовых 

центрах при посредничестве международных синдикатов страхователей. Их номинал 

устанавливается в валюте другой страны, в том числе и в евродолларах, и евроиенах, и 

др. В настоящее время все облигации, выпускаемые на рынке евровалют, называют 

еврооблигациями. Большая часть еврооблигаций выпускается крупными, в основном 

транснациональными корпорациями, международными организациями (например, 

Мировым банком) и государственными органами. Крупные инвестиционные банки и 

компании по ценным бумагам – непосредственные профессиональные участники на 

рынке евро бумаг. Их эмиссия, начиная с 1980 г. увеличивается постепенно (табл. 1.). 

По величине полученных доходов на международном рынке в 2000-2010 гг. 10 



 

 

 

крупнейших из них расположились в следующем порядке: J.P. Morgan, Citigroup, CSFB, 

Morgan Stanley, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Deutsche Bank, UBS, Bank of America, 

Banco Santander Central Hispano [4]. 

 

Таблица 1 
Динамика мирового рынка еврооблигаций 

Годы Объем выпуска, млн. долл. США Число выпусков 

1980 16628,43 252 

1985 126890,66 1230 

1990 146119,33 1138 

1995 328336,8 2697 

2000 691255,19 4015 

2005 898745,16 6098 

2010 1033556,75 7100 

 

Рынок еврооблигаций представляет собой систему устойчивых отношений по 

долговым обязательствам в евровалютах, оформляемых в виде долговых обязательств, 

где фиксируются данные о сумме долга, условиях и сроках его погашения, порядок 

получения процентов. Он очень привлекателен и доступен для иностранных вкладчиков. 

В отличие от еврокредитов еврооблигации не дают возможности их владельцу 

оказывать воздействие на денежную политику заемщика (т.е. выполнение требований 

МВФ). Поэтому на рынок еврооблигаций допускаются заемщики с высоким рейтингом 

кредитоспособности. Процентная ставка по эмиссии облигаций может быть 

фиксированной или плавающей.  

Кроме правительства, облигации выпускают и местные органы власти для 

финансирования объектов социальной инфраструктуры, реконструкции городского 

хозяйства. Эти облигации называют муниципальными. Выгодность такого рода ценных 

бумаг для инвесторов — наличие налоговых льгот. Причем в развитых странах они 

составляют значительную долю фондового рынка. Для США это почти 25 % общего 

объема государственных и муниципальных ценных бумаг, а для Германии — более 

половины. 

Рынок еврооблигаций не регулируется, почти свободен от налогообложения и 



 

 

 

является более гибким. Эмитент, осуществляющий выпуск еврооблигационного займа, 

должен пройти проверку ведущих европейских рейтинговых агентств о 

кредитоспособности. Выпуск и размещение обязательств на этом рынке обычно 

осуществляются группой банков нескольких стран. Тем не менее, рынок еврооблигаций 

уступает рынку облигаций США, хотя превосходит рынок облигаций Японии. Последнее 

время, положение изменяется с введением единой европейской валюты – евро, что 

позволило сделать ценные бумаги различных стран более сопоставимыми, не 

связанными с колебаниями курсов обмена валют. 

Облигации выпускаются также крупными компаниями (корпоративные) для 

привлечения дополнительного капитала с целью расширения или модернизации 

производства. Эти ценные бумаги обеспечены имуществом предприятия. Только 

крупные и известные фирмы могут рассчитывать на доверие со стороны населения. 

Прежде чем выйти на рынок облигаций, компании необходимо получить от 

специализированного агентства заключение о своей кредитоспособности. От этой оцен-

ки зависят судьба облигаций и ставка процента по ним.  

Рынок облигации выступает в виде четырех сегментов: рынки долгосрочных 

ценных бумаг с фиксированным доходом – (облигации), рынки акций и рынки таких 

производных ценных бумаг, как опционы и фьючерсы [5]. 

С целью сделать получение облигационного займа привлекательным для 

инвесторов корпоративные облигации выпускаются с различными свойствами: 

- индексированные облигации; 

- облигации с правом участия в прибыли; 

- конвертируемые в другие ценные бумаги и в первую очередь в акции; 

- возвратные облигации (выкупаемые до окончания срока займа); 

- облигации с плавающим процентом и др. 

Существуют ценные бумаги, соединяющие в себе достоинства корпоративных и 

государственных облигаций. 

Облигации бывают с фиксированной, изменяющейся и индексированной ставкой. 

При обесценении денежной единицы для сохранения реальной стоимости облигации 



 

 

 

осуществляется ее про индексирование в соответствии со стоимостью жизни. В 

международном масштабе облигационная кредитная эмиссия не имеет серьезных 

последствий, потому что привлеченные на этом рынке средства, как правило, 

размещаются на другом рынке и не усиливают инфляцию. Продажа облигаций 

компанией увеличивает ее долговые обязательства, ухудшая структуру баланса. 

Однако наиболее распространенным приемом частных компаний, испытывающих 

потребность в деньгах, является продажа коммерческих бумаг. Поэтому к быстро 

растущему сегменту финансового рынка относится и евровекселя. В ряде стран 

подобные операции дочерних обществ за рубежом должны сопровождаться гарантиями 

материнских компаний. Ограничения, существующие на местных кредитных рынках, 

отсутствуют на международных рынках. 

В качестве важного источника финансирования, кроме рынка еврооблигаций, 

является рынок евроакций, где происходит продажа акций за пределами страны их 

эмиссии. Рынок евроакций является самым молодым финансовым рынком, поскольку 

сформировался в 80-е годы. Из всех международных финансовых рынков рынок 

евроакций развит меньше всего, хотя среди локальных рынков он остается самым 

значительным. В настоящее время сотни компаний во всем мире начали выпускать 

акции одновременно в нескольких странах. Появились центры, специализирующиеся на 

продаже иностранных акций. По обороту иностранных компаний ведущими являются 

Лондонская и Брюссельская фондовые площадки биржи, хотя по общему обороту и 

объему рынка они не являются лидерами. Среди акций, наиболее активно 

котирующихся на мировых рынках евроакций, ценные бумаги Японии и США занимают 

ведущие позиции. 

Акция является второй по значению фондовой ценной бумагой, которая отражает 

долю инвестора в капитале. Она документирует право акционера на участие в 

управлении и на получение установленного дивиденда. Корпорации выпускают акции 

для получения необходимых средств, и инвестор при ее покупке фактически 

приобретает частичку собственности компании. Поэтому курс акций колеблется в 

зависимости от ее состояния. Держатель акции берет на себя риск корпорации. Если ее 



 

 

 

дела идут хорошо, то инвестор получит доход, а если плохо, то он может потерять 

вложенные средства. 

В настоящее время для того, чтобы попасть на иностранные рынки, отечественные 

эмитенты должны выпустить депозитарные расписки на свои акции, что является 

достаточно расходным и длительным процессом. Именно поэтому много компаний 

регистрируют в оффшорных зонах дочерние структуры и уже после этого выходят на 

рынок акций. Это также позволяет избежать трудностей, связанных с недостаточным 

развитием в отечественной стране правового поля относительно защиты прав 

инвесторов. Требования к первичному размещению акций через глобальные 

депозитарные расписки зависят от того, на какой торговой площадке собирается 

разместиться эмитент [6].  

Среди европейских торговых площадок всего четыре готовы принять эмитентов 

стран СНГ — Лондонская фондовая биржа, Люксембургская фондовая биржа, Дойче 

Борз (Франкфурт) и Берлинская фондовая биржа. Первые три имеют специально 

созданные площадки, на которые допускаются эмитенты, не отвечающие требованиям 

биржи для прохождения нормального листинга. Существование оффшорных зон под 

юрисдикцией этих стран позволяет эмитентам открыть компании, которые способствуют 

проникновению депозитарных расписок на западные рынки. Такие площадки получили 

название «параллельные рынки». Они имеют достаточно ограниченные возможности, 

поскольку спрос на них формируется, как правило, по договоренности между 

андеррайтерами и участниками торгов.  
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Денежно-кредитная политика является одним из ключевых элементов 

экономической политики. Ее стратегическая цель определяется государственными  

органами.  Денежная политика, как элемент создает условия для достижения общей 

цели, однако не в возможности достичь данной цели.  Монетарные  органы  могут 

достичь определенных целей. Они также помогают достичь  цели в других областях и 

создают условия для реализации экономической политики государства. Денежные 

власти не всегда в состоянии предоставить  эффективный прогресс в денежном 

обращении. Эта неудача часто происходит из-за отсутствия четкой определенной 



 

 

 

стратегии. Если денежная политика не обусловливает стабильности денежного 

обращения, это  не означает, что денежно-кредитная политика является слабой. Это 

потому, что не  были поставлены   цели, обеспечивающие успехи денежно-кредитной 

политики. Подготовка стратегии денежно-кредитной политики состоит из двух этапов: 

определение его конечной цели; определение текущей цели. Эти цели осуществляются 

денежными властями. Конечная цель денежно-кредитной политики направлена на 

обеспечение стабильности цен в рамках своих полномочий. На основе экономической 

политики каждой страны стоят снижение инфляции и роста ВВП. [2] 

Как известно, главной целью властей является  достижение экономической 

стабильности и ее долгосрочной защиты путем принятия  определенных политических 

мер. В целом экономическая стабильность предполагает, прежде всего, состояние 

некоторых ключевых макроэкономических показателей.   На их основе стабильный рост 

производства, стабильные цены, полная занятость рабочей силы  и достижение  

положительного баланса в структуре платежного баланса. Косвенная денежно-

кредитная политика. В направлении  реализации денежно-кредитной политики, 

Центральный банк должен принять такой же статус, как и все участники денежного 

рынка и инициатор изменения на рынке является  не Центральный банк, а  рынок.    

Центральный банк проводит денежно-кредитную политику с помощью следующих 

инструментов: 

1. Проведение операций на открытом рынке; 

2. Фиксация процентных ставок; 

3. Определение принудительных резервных требований для кредитных 

организаций. 

Отличаются три вида косвенных инструментов денежно-кредитной политики 

кредитных организаций: дисконтная политика; принудительные резервные требования; 

операции на открытом рынке. 

Политика  переучета. Осуществляются центральные банковские операции 

переучета высококачественных ликвидных активов для дисконтирования в форме 

финансирования. Таким образом, центральный банк может влиять на сумму кредита.  



 

 

 

Принудительные резервные нормы. Реализуя эту политику, Центральный банк, 

сберегая коммерческие в рамках резервных денег (наличными или в виде сбережений в 

ЦБ), берут обязательство. Другими словами, некоторые из обязательств резервных 

требований банков в определенной части денежных средств и беспроцентных 

обязательств перед оговоркой ЦБ. Применение MEN,наряду с  банковскими депозитами, 

периодически повышает доверие вкладчиков к системе, являясь важным инструментом 

для контроля количества денег.[1] 

В целях реализации денежно-кредитной политики со стороны Центрального банка  

проводится рефинансирование кредитных организаций. В то же время, выданные 

кредиты  государственных ценных бумаг, государственных гарантий и других надежных 

эмитентов, иностранной валюты, золота, драгоценных металлов и других активов, 

должны быть представлены в различных формах. Такие  кредиты выдаются  на срок не 

более 6 месяцев и могут быть продлены на тот же период. Форма, порядок и сроки 

повторного рефинансирования устанавливаются Советом директоров Центрального 

Банка. Кредиты выдаются только в национальной валюте (манат) главным офисам 

кредитных организаций. Основываясь на свои собственные условия и взаимное 

согласие, Центральный банк может привлекать депозиты от кредитных организаций. 

Основной задачей Центрального банка является поддержание стабильности цен в 

пределах своей компетенции с учетом индекса инфляции Национального банка, 

денежная база может изменяться в зависимости от  монетарных факторов. 

Использованная  база для следующего года является целевым показателем инфляции 

ЦБ и публично объявлен основным направлением денежно-кредитной политики .[3] Для 

достижения конечной цели денежно-кредитной политики устанавливаются 

промежуточные цели. В этих целях используются целевые показатели инфляции за год 

в качестве промежуточной политики денег и Номинальная Эффективная Ставка  (НЭС). 

В зависимости от уровня инфляции  определяется ограничение роста денежной массы, 

а также изменение траекторий НЭС. Затем эти показатели играют определенную роль в 

реализации денежно-кредитной политики.  Использование в Азербайджане 

промежуточных целей денежно-кредитной политики, НЭС связано с параметрами 



 

 

 

использования долгосрочной динамики инфляции: 

1.  Рефинансирование; 

2.  Выполнение операции по депозитам; 

3. Ограничение банковских операций; 

4. Другие инструменты денежно-кредитной политики, принятые в международной 

практике. 

5. Центральный банк, в соответствии с уставными целями и функциями,  

определенными Законом, применяет приемлемые инструменты, указанные в пункте 29.1 

настоящего закона.   

Центральный банк определяет учетную ставку рефинансирования и процентные 

ставки по своим операциям, учитывает  текущую экономическую ситуацию в стране и 

состояние финансового рынка при определении учетной ставки. Операции 

Центрального банка, принимая во внимание позицию ликвидности процентных ставок 

денежного рынка на открытом рынке, для определения процентных ставок по 

рефинансированию и депозитных сделок или аукционов определяют на основе спроса и 

предложения. Центральный банк опубликовывает определяемые им процентные ставки 

и свои собственные операции. [5]Центральный банк организует оборот  денежных 

средств, осуществляет обращение и взимание из оборота денег. Банкноты и монеты, 

выпущенные Центральным банком, в том числе юбилейные и памятные банкноты с 

номинальной стоимостью должны быть обязательно приняты на любом пункте приема 

платежей. Официальный курс  между манатом ,  золотом или другими драгоценными 

металлами не устанавливаются. Выпущенные банковские векселя  являются долговыми 

обязательствами Центрального банка  и обеспечены всеми его активами.  

Центральный банк Азербайджанской Республики осуществляет следующие 

действия по организации наличного денежного обращения: определение спрос на 

деньги; заказ изготовления банкнот;  обеспечивание транспортировки и хранения  

денежных средств , распоряжение этими запасами;  хранение и сбор денежных средств 

банками и кредитными организациями определяются правилами ЦБ; Центральный банк 

и кредитные учреждения должны определять правила для кассовых операций; 



 

 

 

определяет правила знаков банкнотов и их изменения для монет, непригодных для 

обращения. 

Решение  о выпуске новых денег в обращение принимается Правлением ЦБ.  Им 

определяются художественные и технические характеристики номиналов, размеров, 

дизайна, функций безопасности.[4] 

Банком устанавливаются  цены реализации юбилейных и памятных монет. 

В связи с изменением цен (деноминация)  решение Центрального Банка о выпуске 

новых банкнот в обращение производится  при согласии соответствующего органа 

исполнительной власти. Номинал, за исключением случаев деноминации, Центральный  

Банк принимает решение о замене банкнот, находящихся в обращении, а также  об 

описании информации и изменении правил. 

В связи  с выпуском  денег  в обращение  на замены сумм или субъектов каких-

либо ограничений не допускается. Примечание подлежит замене  в течение  периода 

считаются законным платежным средством. После того времени  банкноты изменяются 

Центральным  Банком на неопределенный срок .[6] 

Центральный Банк устанавливает официальный обменный курс маната и 

объявляет его в отношении иностранных валют. На валютном рынке имеются 2 функции 

обменного курса: оценка внутренних и внешних экономических условий, установление 

баланса между ними. Мы должны понять истинный уровень спроса на балансе. Таким 

образом, единственным инструментом является обменный курс, который создает связь 

между внешними и внутренними ценами, являясь одним из наиболее важных 

макроэкономических показателей. 

 Обменный курс балансирует отношения между производящими и потребляющими 

секторами, осуществляет политику стимулизации и сбережения между секторами 

экспорта и импорта. 

В целях обеспечения стабильности маната Центральный банк, проводя операции, 

положил предел отклонения курса продажи и покупки ставки на валютных рынках. При 

осуществлении денежной политики, Центральный банк контролирует резервы золота в 

рамках стратегии, установленной Советом директоров для своевременного 



 

 

 

урегулирования международных обязательств .[7] 

В рамках стратегии и правил, установленных Советом Центрального банка, ЦБ 

управляет золотовалютными резервами следующих активов: золото, другие 

драгоценные металлы и драгоценные камни;   иностранная валюта в виде банкнот и 

монет ; счет ЦБ в зарубежных странах; финансовые учреждения; активы в иностранной 

валюте;  специальные  права заимствования и резервной позиции с Международным 

валютным фондом; зарубежные страны; центральные банки или международные 

финансовые учреждения; выпущенные или гарантированные долговые ценные бумаги; 

другие резервные активы международного признания. 

Центральный банк опубликовывает общий объем золотовалютных резервов не 

реже одного раза  в средствах массовой информации. Центральный банк, в 

соответствии с законом (сальдо платежного баланса страны с другими странами 

включены в общую сумму средств, уплачиваемых в соотношении между количеством 

денег) участвует в подготовке и прогнозе составления платежного баланса. 

Платежный баланс отражает сумму системы статистической отчетности о 

хозяйственных операциях страны с нерезидентами в течение определенного периода. 

Статус резиденции институциональной единицы на территории любой страны тесно 

связан с собственными экономическими интересами . 

Платежный баланс основывается на принципе двойной записи. Один из них 

записывается в кредитный отдел с противоположным знаком в письменной форме: с 

"положительным" знаком в кредитный сектор, а другой с «отрицательным»  в сектор 

дебета и отражает стороны доходов и расходов. 

Большинство счетов платежного баланса регистрируют сделки между сторонами 

для обмена экономическими ценностями и отражают реальные ресурсы (товары, услуги, 

доходы, денежные выплаты) и финансовые ресурсы (активы и обязательства).Экспорт 

товаров и услуг отражаются в балансе путем записи доходов  и трансферов, 

сокращении активов и обязательств об увеличении активов. Платежный баланс на 

основе этого принципа можно разделить на 4 секции: - текущий счет внешней торговли 

страны (импорт-экспорт); полученные услуги ; приобретенные и оплаченные факторные 



 

 

 

доходы (заработная плата, дивиденды, проценты, арендная плата и другие аналогичные 

платежи) и текущие трансферты (денежные переводы и гуманитарная помощь, гранты и 

т.д.). [6]    

Капитал и финансовый счет - Счет операций с капиталом не был произведен в 

соответствии с остальной частью нефинансовых активов и операций страны  (таких, как 

земля, проданная иностранному посольству) в мире, и других капиталоемких 

ориентированных трансфертов (например, в виде гуманитарной помощи), в то время как 

финансовый счет выражает различные типы потоков капитала, финансовые 

обязательства (прямые и портфельные инвестиции, кредиты, депозиты и прочие).  

- Резервные активы - этим пунктом выражается счет текущих операций, капитала и 

финансов операций по счету, увеличение / уменьшение валютных резервов страны. 

Например, чтобы финансировать дефицит текущего счета в балансе не представляется 

возможность привлечь иностранные кредиты, недостаточность бюджета покрывается 

Центральным Банком за счет валютных резервов. В соответствии с правилами 

вышеупомянутого учета кредита в письменной форме "положительный" знак указывает 

на упадок актива, "негативный" знак дебета на увеличение актива. Элементы 

Балансировки – с концептуальной точки зрения,каждая из сторон сделки, по кредитным 

и дебетовым сальдо с двойной записью должна быть равна общей сумме кредита  

конечного объема совокупных дебетовых транзакций. На практике же невозможно 

достичь оформления платежного баланса любой страны. Особенно в контексте 

быстрого расширения внешнеэкономических связей страны ряд сделок труднее точно 

регистрировать (полное отсутствие информации, временной интервал между двумя 

источниками информации, изменения оценки и т.д.).  В большинстве случаев для 

заметок кредитных и дебетовых примечаний сторон сделки используются различные 

источники информации. Если один или несколько из источников неполные, части 

кредитных и дебетовых сторон не равны друг другу, и в результате проявляется 

разница. Различия в конце концов играют только роль балансирующих статей.  Если в 

полученной от Центрального Банка банковской лицензии банкам не запрещается, они 

могут участвовать в следующих видах деятельности: спрос и срочные вклады 



 

 

 

(сбережения) и другие - кредиты (обеспеченные и  необеспеченные) подачи, в том числе 

потребительские и ипотечные кредиты;  факторинг с правом регресса; форфейтинг; 

лизинговые услуги и другие виды кредитов; счет физических и юридических лиц, а также 

открытие и ведение корреспондентских счетов банков; клиринг; расчетно-кассовое 

обслуживание; денежные средства; ценные бумаги и оплата предоставления услуг по 

передаче; платежные инструменты (в том числе кредитные и дебетовые карты, 

дорожные чеки и векселя); финансовые инструменты на их собственный счет или  счет 

клиентов (в том числе чеки, передачи векселей, заемных средств и депозитные 

сертификаты); иностранные валюты драгоценных металлов и драгоценных камней; 

валютные и процентные акции и других ценных бумаг, а также форвардные контракты, 

своп соглашения; фьючерсы; опционы и валюты; акции; облигации; драгоценные 

металлы или другие производные, связанные с процентными ставками для покупки и 

продажи; рисование и размещение драгоценных металлов; соглашения и 

обязательства, включая гарантии для выдачи аккредитивов на свой счет или за счет 

клиентов; профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг; консалтинг; агент и 

консультационные услуги; кредиты и обзор кредитного риска информации и услуг; 

документы и ценности, в том числе залог наличными (в специальных помещениях или в 

депозитных ящиках); ценные вещи, в том числе банкнот и монет; Банки в других видах 

деятельности, перечисленных согласно в статье 33 настоящего Закона, за исключением 

деятельности, могут также принимать участие в мероприятиях, предусмотренных 

другими законами.   Это указывается в статье 32.1 Закона в соответствии с 

законодательством для любого типа специального разрешения (лицензии), банками 

может быть осуществлено только на специальном разрешении (лицензии).  

Центральный банк Азербайджанской Республики имеет право на осуществление и 

отменение банковской деятельности, выдачу специальных разрешений (лицензий) 

кредитным организациям, филиалам и отделениям, а также представителям местных и 

иностранных банков для осуществления миссии, национальному оператору почтовой 

связи для оказания финансовых услуг в специальном разрешении (лицензии) и она 

обладает исключительной юрисдикцией. По регулированию деятельности кредитных 



 

 

 

учреждений и надзором за национальным оператором почтовой связи  Центральный 

банк осуществляет следующие действия: принять правила для банковской 

деятельности; пруденциальные нормативы и методы их расчета и определения правил 

применения; Убытки от обесценения по кредитам и прочим активам; банки, местные 

филиалы иностранных банков и небанковских кредитных организаций; созданные путем 

расчетов и специальных процедур набора резервных фондов; оценить финансовое 

положение кредитных организаций на основе отчетов о результатах аудита и 

финансовой отчетности, на основании которых кредитные организации дают 

обязательные указания по поводу соответствующих корректировок; контроль за  

выполнением банков и местных филиалов иностранных банков в стандартах 

корпоративного управления ; порядок кредитных учреждений, установленных законом, а 

также проведение проверок их дочерних обществ; полученные преступным путем 

денежные средства или иного имущества и отмыванием борьбы с финансированием 

терроризма на надзор за соблюдением требований закона; порядок монопольного рынка 

банковских услуг, затрагивающие (корректирующие) меры и санкции; принимает 

участие, когда это необходимо, на результатах проверок, проведенных в соответствии с 

законом в качестве наблюдателя в заседаниях руководящих органов кредитных 

организаций, кредитные учреждения проводят консультации с администраторами; В 

случаях, предусмотренных законом, перед Центральным банком в соответствии с 

соблюдением мер по финансовому оздоровлению банков с конкретными условиями 

кредитных обязательств; назначить временного администратора в банках и местных 

филиалах иностранных банков, предусмотренных законом, в случае необходимости, 

обратиться в суд за введение моратория на банковских обязательств; отменяет 

лицензии закона о банках и местных филиалах иностранных банков и их принятия 

соответствующих мер; выполняет иные обязанности, предусмотренные законом.          

При установлении пруденциальных нормативов для кредитных организаций и 

национального почтового оператора, Центральный банк может определять различные 

отношения и методы расчета их вычисления. Одной из задач  Центрального банка 

является обеспечение стабильности и развития платежных систем. Центральный банк 



 

 

 

занимается организацией, координацией, регулированием и контролем платежных 

систем в соответствии с законом. Центральный банк Азербайджанской Республики в 

соответствии с Гражданским кодексом без наличных платежей и переводов денег через 

кредитные учреждения, правил и условий, определяет форму и содержание платежных 

документов. Центральный банк Азербайджанской Республики в соответствии с 

Гражданским кодексом и другими законодательными актами определяет: виды 

банковских счет их открытия, эксплуатации и закрытия наборов правил.[3]  

Центральный банк, может определить используемые в кредитных учреждениях  

денежные переводы, электронные платежи, клиринг(обработка) надежности и 

безопасности систем, а также обеспечение защиты банковской информации 

минимальным требованиям. Центральный банк, в соответствии с законом, также 

осуществляет иные полномочия в области платежных систем. 

Расчеты между кредитными организациями, действующими в стране, расчеты 

Центрального банка между кредитными организациями через корреспондентские счета, 

открытые, или в соответствии с международной практикой, другие методы 

определяются Центральным банком. 

 

Список литературы 

 

1. Курс экономики (Под ред. Б.А.Райзберга) М., Инфра, 1997  

2. Боди Зви. Мертон К. Роберт. Финансы. М., 2003 

3. Рамановски В.М. Финансы М., 2000 

4. Ковалев В.В. Финансовый анализ. № 1, 2002 

5. Алекберов А.А. Регулирование финансовых и бюджетных показателей 

социально-экономического развития Баку, “Элм “, 2007, 448 с. 

6. Зейналов В.З.,Гусейнов A.M. “ Проблемы государственных и муниципальных 

финансов “, Баку “Тяхсил”, 2006, 432 c. 

7. Алирзаев А.Г. “Реформы и ускорение социально-экономических проблем 

развития с точки зрения стратегии: практика, тенденции и будущие направления”Баку, 

“Адилоглу”, 2005 
 



 

 

 

 



 

 

 

студентка 4 курса 6 группы 

Учетно-финансового факультета 

Ставропольского государственного аграрного университета, 

г. Ставрополь 

 

Аннотация: В рамках настоящей статьи рассмотрены главные подходы к организации платных 
образовательных услуг их формирование и отражение операций на счетах бухгалтерского учета, 
представлен перечень дополнительных платных услуг и генерирование тарифов оказываемых услуг, а 
так же представлены перспективы современной сферы образования, которые в свою очередь 
являются немаловажным фактором развития экономики в целом. 

Ключевые слова: платные образовательные услуги, стоимость услуг, доходы и расходы от 
платных образовательных услуг. 
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Аbstract: In the framework of this article describes the main approaches to the organization of paid 

educational services in their formation and reflection of transactions in the accounts, the list of additional paid 
services and the generation tariffs of rendered services, as well as the perspective of modern education, which 
in turn are an important factor in the development of the economy as a whole. 
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Вопрос о предоставлении платных услуг и проведения платных работ в бюджетном 

учреждении в настоящее время находится в центре внимания. Сама процедура 

«зарабатывания денег» считается чрезвычайно важной деталью жизнеобеспечения как 

учреждения в целом, так и его сотрудников. Тема оказания платных услуг бюджетными 



 

 

 

учреждениями, является актуальной для многих юридических лиц, которые 

функционируют в сферах культуры, медицины, образования, физической подготовки, 

спорта и т.д. 

Современные экономические реалии обязывают образовательные учреждения в 

необходимости введения в практику предоставления платных услуг. Образовательные 

учреждения нуждаются в дополнительной финансовой подпитке. Недостаток 

финансирования образовательных учреждений приводит к усиленному поиску 

внебюджетных путей материальных средств для развития учреждений. Денежные 

средства из альтернативного источника позволяют им устанавливать современное 

техническое оснащение, привлекать специалистов высокого профессионального уровня 

и тем самым обеспечивать себе дополнительный набор обучающихся.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» государственное и муниципальное 

образовательные учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги в 

числе которых: обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 

обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами [1]. 

Образовательные услуги, как и любой товар, реализуются на рынке, который 

понимается как совокупность существующих и потенциальных покупателей, и продавцов 

товара. Фиксируя достаточно широкое распространение и разносторонность платных 

образовательных услуг в сфере общего образования, приходится устанавливать 

недостаточную разработанность правового регулирования оказания платных 

образовательных услуг, наличие множества минусов и пробелов. Такая ситуация 

приводит на практике к превалированию внеправовых механизмов регулирования 

платных образовательных услуг, частому нарушению прав и законных интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Отношения между лицом, 



 

 

 

оказывающим платные образовательные услуги, и обучающимся, а также его 

родителями, складываются на основании договора оказания платных образовательных 

услуг [7]. 

Дополнительные платные образовательные услуги - это услуги, которые выходят 

за рамки соответствующих образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Перечень платных дополнительных образовательных услуг закреплен в Законе об 

образовании и в Правилах оказания платных образовательных услуг [3]. К таким услугам 

относятся: 

1. обучение по дополнительным образовательным программам (в том числе 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин); 

2. занятие с обучающимися углубленным изучением предметов; 

3. репетиторство; 

4. разного рода курсы (по подготовке к поступлению в учебное заведение, по 

изучению иностранных языков, повышение квалификации, по переподготовке кадров с 

освоением новых специальностей); 

5. разнообразные кружки; 

6. создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни до 

поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное 

учреждение, создание групп специального (коррекционного, выравнивающего) обучения 

детей с отклонениями в развитии [10]. 

Помимо платных образовательных услуг учреждения образования могут оказывать 

и неосновные платные услуги, к которым можно отнести: 

 реализацию товаров, работ, услуг, получаемых в результате деятельности 

учебно-производственных мастерских; 

 выполнение научно-исследовательских работ (могут быть отнесены и к 

основным платным услугам); 

 сдачу имущества в аренду; 

 услуги общественного питания; 



 

 

 

 полиграфическую деятельность; 

 консультационные услуги; 

 другие услуги [2]. 

Немаловажное значение имеет и стоимость образовательных услуг. Согласно 

действующему законодательству размер платы за оказание образовательных услуг 

устанавливается по соглашению сторон. Стоимость услуги должна быть экономически 

обоснована. 

 Для определения стоимости услуг учреждению полагается разработать 

внутреннюю технологию расчета цен, которая включает: 

 определение базы для расчета цен (по плановым или фактическим 

расходам); 

 порядок определения объемов прямых и накладных расходов; 

 механизм учета уровня инфляции в зависимости от срока предоставляемой 

услуги; 

 механизм учета рыночной конъюнктуры; 

 механизм установления льгот, дифференциации и изменения цен; 

 особенности формирования цен на различные виды услуг с учетом 

действующей системы налогообложения; 

 имеющиеся законодательные ограничения на установление цен на различные 

товары и услуги. 

Предусматривается также стоимость услуг в том регионе, в котором находится 

образовательное учреждение. 

Цена платных услуг должна включать: 

 затраты по их оказанию - в зависимости от способов включения в стоимость 

для целей ценообразования они подразделяются на прямые и накладные (косвенные) 

расходы; 

 налоги - перечень уплачиваемых организацией налогов зависит от вида 

оказываемых услуг; 



 

 

 

 плановые накопления (прибыль) - данные показатели формируются для 

осуществления организацией затрат, которые не могут быть произведены за счет других 

источников [5]. 

При формировании тарифов на платные образовательные услуги в расчет 

расходов на оплату труда не включаются премии и материальная помощь работникам, 

выплачиваемые за счет средств специального назначения и целевых поступлений, а 

также выплаты, производимые из прибыли в соответствии с НК РФ. 

При определении цены на образовательные услуги, если речь не идет об 

индивидуальных занятиях, расчет производится на группу (курс, поток). Стоимость 

обучения одного учащегося определяется расчетным способом. 

Необходимо определить минимальное количество учащихся в группе (на курсе и т. 

д.), при котором оказываемая услуга может быть нерентабельна. Численность учащихся 

не должна опускаться ниже этого порога. Иначе группа расформировывается или 

учреждение определяет источник покрытия убытка. 

Финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

после уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, направляются 

на расходы, связанные уставной деятельностью образовательного учреждения, в том 

числе на оплату труда работников и начисления на заработанную плату, на развитие 

учреждения, оплату работ капитальному и текущему ремонту здания, приобретение 

мебели, учебных пособий и т.д. [4]. 

Порядок отражения поступления доходов по договору об оказании платных 

образовательных услуг и расходов в учете зависит от типа учреждения.  

В бухгалтерском учете по платным образовательным услугам расчеты 

учитываются на счете 2 205 31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания 

платных работ, услуг». Причем начисление полученного дохода от платных 

образовательных услуг приходится на дату, которая была утверждена политикой учета в 

организации. Регламентирует это первичный документ. Соответственно, первичным 

документом будет являться акт о выполнении услуг в случае, если заказчиком по 

договору выступает юридическое лицо или ПБОЮЛ [6]. Внесение средств 



 

 

 

осуществляется либо перечислением необходимой суммы на расчетный счет, либо 

оплата наличными в кассу, причем в последнем случае выдается кассовый чек и вместе 

с ним приходный кассовый ордер (ф. 0310001). 

В бухгалтерском учете бюджетного учреждения формируются следующие 

проводки:  

Начислен доход от оказания платных образовательных услуг по договору:  

Дебет счета: 2 205 31 560; 

Кредит счета 2 401 10 130.  

Поступили денежные средства в кассу учреждения: 

Дебет счета: 2 201 34 510; 

Кредит счета: 2 205 31 660.  

Денежные средства сданы из кассы на лицевой счет учреждения (на основании 

расходного кассового ордера и объявления на взнос наличными): 

Дебет счета: 2 210 03 560; 

Кредит счета: 2 201 34 610.  

На лицевой счет учреждения поступили денежные средства, сданные из кассы:  

Дебет счета: 2 201 11 510;  

Кредит счета: 2 210 03 660. 

Поступила оплата за обучение на лицевой счет учреждения: 

Дебет счета: 2 201 11 510;  

Кредит счета: 2 205 31 660 [11]. 

На практике довольно часто плата вносится авансом за несколько периодов, 

установленных условиями договора, например кварталов или семестров. Поэтому у 

бухгалтера возникает вопрос: как отразить сумму полученного аванса? В Плане счетов 

бюджетного учета не предусмотрен счет, который отражал бы суммы полученных 

авансовых платежей. Поэтому, не нарушая методологии бюджетного учета, а именно 

Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. N 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», 

поступление платы за услуги учитываем на счете 0220530000 «Расчеты по доходам от 



 

 

 

оказания платных работ, услуг» [9]. Рассмотрим на примере поступление авансовых 

платежей за оказываемые услуги. 

Пример. По условиям договора оплата обучения осуществляется ежемесячно в 

сумме 4500 руб. На лицевой счет учреждения, обслуживаемый в ОФК, поступила плата 

за квартал - 13 500 руб. Согласно учетной политике начисление дохода осуществляется 

ежемесячно. 

В бухгалтерском учете данные операции будут отражены следующими 

проводками: 

 Таблица 1 
Отражение операций на счетах бухгалтерского учета 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Получен аванс 2 201 01 510 2 205 31 660 аванс 13 500 

Начислен доход за первый месяц квартала 2 205 31 560 2 401 01 130 4 500 

Зачтен аванс 2 205 31 560 аванс 2 205 31 660 4 500 

Начислен доход за второй месяц квартала 2 205 31 560 2 401 01 130 4 500 

Зачтен аванс 2 205 31 560 аванс 2 205 03 660 4 500 

Начислен доход за третий месяц квартала 2 205 31 560 2 401 01 130 4 500 

Зачтен аванс 2 205 31 560 аванс 2 205 31 660 4 500 

 

При отражении расходов, связанных с платной образовательной деятельностью, в 

бухгалтерском учете формируются следующие проводки: 

Начислена заработная плата сотрудникам бюджетного учреждения, участвующим в 

оказании платных образовательных услуг: 

Дебет счета: 2 109 60 211; 

Кредит счета: 2 302 11 730. 

Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы сотрудников: 

Дебет счета: 2 302 11 830; 

Кредит счета: 2 303 01 730. 

Приобретены материальные запасы для оказания платных образовательных услуг: 

Дебет счета: 2 105 36 340; 



 

 

 

Кредит счета: 2 302 34 730. 

Списаны материальные запасы, используемые при оказании платных 

образовательных услуг: 

Дебет счета: 2 109 60 272; 

Кредит счета: 2 105 36 440. 

Отражены расходы на содержание имущества: 

Дебет счета: 2 109 60 225; 

Кредит счета: 2 302 25 730. 

Отражены коммунальные расходы: 

Дебет счета: 2 109 60 223; 

Кредит счета: 2 302 23 730. 

Приобретены основные средства, отнесенные к иному движимому имуществу: 

Дебет счета: 2 106 31 310; 

Кредит счета: 2 302 31 730. 

Принято к учету основное средство: 

Дебет счета: 2 101 36 310; 

Кредит счета: 2 106 31 410. 

Начислена амортизация по основным средствам, используемым в оказании 

платных образовательных услуг: 

Дебет счета: 2 109 60 271; 

Кредит счета: 2 104 36 410. 

В конце отчетного месяца накладные и общехозяйственные расходы необходимо 

распределить по видам услуг на основании справки (ф. 0504833) с приложением 

расчета распределения. Не распределяемые общехозяйственные расходы следует 

списать на финансовый результат текущего года [8]. 

Таким образом, в заключении можно судить о том, что перспективы современной 

сферы образования свидетельствуют о чрезвычайной сложности и противоречивости 

процессов ее развития, зависящих от эффективного применения методов управления 

ими. Следовательно, образовательным услугам характерен положительный внешний 



 

 

 

эффект в результате выполнения ими социальной и экономической функции, что 

является признаком о получении выгоды от них не только потребителями, но и 

обществом в целом. Образовательные услуги носят все более инновационный характер 

и создают прочный фундамент для дальнейшего развития бюджетных учреждений и 

повышения качества обучения. Растущий спрос общества на данные услуги 

способствует развитию рынка, вызывая, с одной стороны, их разнообразие, с другой 

стороны, возрастающую конкуренцию между субъектами сферы образовательной 

деятельности. Что в свою очередь является немаловажным фактором развития 

экономики в целом. 
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Аннотация: Предложена вниманию часть разработанной вычислимой модели равновесия 
экономики отраслей экономики Алтайского края, и на ее основе исследование воздействия банковского 
сектора, представленного региональными банками, на состояние реального сектора народного 
хозяйства края. С помощью разработанной модели можно получить количественные оценки 
воздействий на экономическую систему, выражающихся в изменении экономических показателей. 

Ключевые слова: вычислимая модель, равновесие экономики, реальный сектор. 
 

An equilibrium model of the economy of the Altai Territory 
 
Abstract: To the attention of the developed computable equilibrium model of the economy sectors of 

the economy of the Altai Territory, and, based on research on the impact of the banking sector, represented by 
the regional banks, the state of the real sector of the national economy of the region. With the help of the 
developed model can be obtained quantitative estimates of the impacts on the economic system, expressed in 
the change of economic indicators. 

Keywords: computable model, the balance of the economy, the real sector. 

 

С помощью разработанной модели равновесия отраслей экономики Алтайского 

края можно получить количественные оценки от воздействий на экономическую систему, 

выражающиеся в изменении следующих показателей: 



 

 

 

- объема инвестиций в основные фонды предприятий и организаций основных 

отраслей экономики (в разрезе ОКОНХ); 

- ставок НДС, налога на прибыль предприятий и организаций, налога на 

имущество, налога на доходы физических лиц и ЕСН; 

- заработной платы работников предприятий; 

- ставок депозитов для предприятий и физических лиц; 

- объема социальных трансфертов домашним хозяйствам России; 

- объема денежной массы в экономике. 

На первом этапе строится вычислимая модель экономического равновесия за 

определенный период. 

На втором этапе модель калибруется. На третьем этапе проводятся компьютерные 

вычислительные эксперименты.  

За основу была взята модель RUSEC – первая вычислимая модель российской 

экономики, разработанная академиком В.Л. Макаровым [1]. 

Модель оперирует различными макроэкономическими показателями, такими как 

валовой выпуск, инвестиции, бюджет, процентная ставка, объем кредитование и др. 

Данные показатели получаются в результате действий экономических агентов [1]. 

В модели представлены следующие экономические агенты: Правительство 

(федеральное и региональное), агрегированный производитель (реальный сектор), 

включает в себя 22 агента, совокупный потребитель, Банковский сектор, Внешний мир.  

Список всех экономических агентов от 1 до 27 рассмотрен в работе. Предлагаем 

рассмотрению частичное описание модели. 

Производители представлены отраслями экономики края. Производственные 

возможности этих агентов задаются с помощью производственной функции Кобба-

Дугласа. Входными факторами являются труд, капитал и промежуточный продукт [2]. 

Значение производственной функции показывает выпуск товаров и услуг в единицу 

времени, в данном случае в течение года. 

Потребители, объединяют в себя домашние хозяйства, которые получают деньги 

от производителей в качестве оплаты труда и покупают на них товары и услуги, 



 

 

 

предъявляя соответствующий спрос исходя из своих индивидуальных предпочтений, 

также этот сектор определяет предложение рабочей силы для агента-производителя. 

Исходя из результатов деятельности производителя и потребителя, складывается 

поведение органов государственного управления (федеральная и региональная власть). 

Эти экономические агенты определяют налоговые ставки, бюджетные инвестиции и 

трансферты. 

Банковский сектор включает в себя Центральный Банк России и коммерческие 

банки. 

Поведение Центрального банка состоит в эмиссии денег, выдаче кредитов 

коммерческим банкам по ставке рефинансирования, покупке и продаже иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке.  

В разработанной модели считается заданным внешний мир. Это означает, что 

предлагаемые внешним миром продукты заданы в своих объемах, и соответственно 

спрос на продукты внешнего мира также задан.  

В модели состояние равновесия определяется в результате осуществления 

итерационного процесса, смысл которого в том, что, в конечном счете, спрос и 

предложение на рынках товаров и услуг уравниваются. 

Переменные в модели подразделяются на экзогенные и эндогенные. Экзогенные 

переменные разбиваются на заданные переменные – доли бюджета и произведенного 

продукта, количество задействованных в экономике людей и переменные экономической 

политики: правительственные субсидии, процентные ставки налогов и т.д.  

Подсчитаем количество рынков для описываемой модели: 22 рынка 

промежуточных товаров и услуг, производимых агентами-производителями, 1 рынок 

инвестиционных товаров и 1 рынок конечных товаров. Всего 22 + 1  + 1 = 24 внутренних 

товарных рынков. 

Помимо этого, в модели рассматривается 22 внешних рынка экспортных товаров, 

производимых агентами-производителями. 

Таким образом, мы имеем 24 + 22 = 46 товарных рынков и 22 рынка рабочей силы. 

Общее число рынков в модели 46 + 22 = 68. 



 

 

 

На внутренних рынках используются государственный и рыночный механизмы 

ценообразования. Цены на внешних рынках вводятся в модель экзогенно. 

Теперь запишем формулы, отражающие процесс изменения цен на внутренних 

рынках («i» означает номер агента). 

CSDQPQP ps

Qil

ps

Qililil /)(][]1[ ][][   - цена на рабочую силу в i-ой отрасли 

19,1,/)(][]1[ ][][  iiCSDQPQP ps

Qiz

ps

Qiziziz  - цена на промежуточный продукт, 

произведенный в i-ой отрасли; 

zP1
 — цена на электроэнергию (экзогенный параметр); 

zP19 — цена на услуги ЖКХ (экзогенный параметр); 

Рассмотрим поведение каждого экономического агента. Поскольку эти две цены 

водятся в модель экзогенно, то необходимо ввести индикаторы дефицитности, за счет 

которых будет достигаться баланс спроса и предложения. 

ps

z

ps

zz DSI 11

1 /  

ps

z

ps

zz DSI 1919

19 /  

CSDQPQP ps

Qn

ps

Qnnn /)(][]1[ ][][   - цена на инвестиционные товары; 

CSDQPQP ps

Qc

ps

cQcc /)(][]1[ ][]  - цена на потребительские товары; 

Т.е. в модели мы имеем 22 + 22 + 1 + 1 = 46 цен на товары, продаваемые на 

внутренних рынках. 

Ниже приводятся обозначения цен для внешних рынков. 

exiP  - цена на экспортный продукт, произведенный в i-ой отрасли; 

Таким образом, общее число цен в модели: 46 + 22 = 68. 

Теперь перейдем к формулам, описывающим механизм образования спроса и 

предложения на товары, производимые агентами № 1–22 по государственным и 

рыночным ценам. 

pi

il

ps

il DD   - суммарный спрос на рабочую силу по цене ilP ; 

pi

l

ps

il SS 23  - суммарное предложение на рабочую силу по цене ilP ; 
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pi

jz

ps

iz DD  - суммарный спрос на промежуточный продукт по цене izP , 

производимый i-ой отраслью. Как видно, суммарный спрос на промежуточный продукт 

по цене izP  складывается из потребностей в промежуточном продукте i-ой отрасли со 

стороны всех 22 отраслей; 
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iz
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iz SS   - суммарное предложение на рабочую силу по цене izP ; 
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с DD 23  - суммарный спрос на потребительские товары по цене сP , 
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с SS  - суммарное предложение потребительских товаров по цене сP , 

Таким образом, мы имеем 44 + 44 + 2 + 2 = 92 формулы для определения 

суммарных спроса и предложения товаров на внутренних рынках. 

Приведем обозначения, определяющие суммарный спрос и предложение на 

экспортируемые товары. 

pex

сD  - суммарный спрос на экспортируемые товары по цене exiP  (задано); 

pex

сS  - суммарное предложение на экспортируемые товары по цене exiP  

В итоге у нас получилось 92 + 44 = 136 формул для определения суммарных 

спроса и предложения на все товары, используемые в модели. 

Сейчас мы переходим к описанию деятельности экономических агентов, 

участвующих в модели. 

Агрегированный производитель (отрасли экономики края) выполняет следующие 

действия по распределению своего бюджета: 

- оплачивает услуги рабочей силы по цене ilP . В модели эта доля: pi

ilO ; 

- покупает промежуточную продукцию, необходимую ему для производства у 

других агентов-производителей: )221( p

izO ; 

- покупает инвестиционные товары: p

inO ; 



 

 

 

- платит налоги в консолидированный бюджет и во внебюджетные фонды: tc

iO , 

tf

iO ; 

- определяет долю нераспределенного бюджета (т. е. сколько средств оставить 

на счетах в банках): s

iO ; 

- платит долги по кредитам коммерческим банкам, доля бюджета: iOB% ; 

- платит долги по кредитам Центральному банку, доля бюджета: iOCB% .  

Вводим уравнения, корректирующие доли бюджета  
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где Q — шаг итерации; 

0<ἠ<1— модельная константа. При ее увеличении равновесие достигается 

медленнее, однако при этом система уравнений становится более устойчивой. 

Уравнение производственной функции: 
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где r

iA , z

jiA , )22,1( j , k

iA , l

iA  — параметры производственной функции. 

В следующих формулах определяется спрос агента i на факторы производства: 

Спрос на рабочую силу: 

ili

pi

il

pi

il PBOD /)*(  

Спрос на промежуточную продукцию, производимую всеми агентами-

производителями: 

izi

pi

iz

pi

iz PBOD /)*(  

Спрос на инвестиционные товары: 

ni

p

in

p

in PBOD /)*(  

В следующих формулах определяется предложение товаров и услуг, 

производимых агентом-производителем.  

Формула подсчета выручки агентов-производителей: 
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Прибыль агента-производителя: 
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y

iO — коэффициент, отражающий уровень неплатежей; 

nA — норма амортизации для основных фондов. 

Здесь подсчитывается прибыль сектора, складывающаяся из выручки, 

скорректированной на уровень неплатежей. Со знаком минус идут средства, 

потраченные на промежуточный продукт, заработную плату (без учета задолженности — 

коэффициент w

iO ) и амортизацию основных фондов. 

Добавленная стоимость, производимая сектором i: 

i

r

i

g

i WYY   

Добавленная стоимость складывается из прибыли, полученной в текущем периоде, 

и реально выплаченной заработной платы работникам сектора. 

Основные фонды: 

p

intititi DKPK  )()()1( *)1(  

Доля бюджета агента-производителя, идущая на уплату налогов в 

консолидированный бюджет: 

i
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i BTYBTYO /)(/)*(   

Здесь учитываются налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. 

Доля бюджета, идущая на уплату единого социального налога во внебюджетные 

фонды: 
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tf

i BTWO /)*(  

Остаток бюджета агента-производителя: 
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В описываемой версии домашние хозяйства или потребители не различаются по 

типам. Сюда включается все население, то - есть занятые в четырех производственных 

секторах плюс остальное население: пенсионеры, безработные, студенты, дети и др. 



 

 

 

Устанавливаем типы налогов и налоговые ставки: 

- налог на добавленную стоимость vadT ; 

- налог на прибыль организаций prT ; 

- налог на доходы физических лиц podT ; 

- единый социальный налог esnT . 

Баланс распределения валютного бюджета ЦБ: 

$$1$ 2525252525

WRScbScashS OOOOO   

Предполагается, что доля SO25 определяется экономическим агентом в последнюю 

очередь. 

Экономический агент №26 (коммерческие банки) осуществляет следующие 

функции: 

1. Хранит деньги (рубли и иностранную валюту) клиентов, выплачивая проценты 

по депозиту ( h

bP % , %bP ). 

2. Предоставляет кредит экономическим агентам. 

3. Покупает и продает рубли на рынке иностранной валюты. 

4. Покупает и продает государственные ценные бумаги. 

5. Покупает и продает акции коммерческих компаний. 

Далее приводится формула месячного (рублевого) бюджета коммерческих банков: 
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Здесь первое слагаемое представляет собой депозит в (других) коммерческих 

банках с процентами, полученными за данный месяц. Далее идут резервы коммерческих 

банков, находящиеся на счетах Центробанка + запасы наличности + рубли, полученные 

от продажи иностранной валюты в  текущем месяце + возврат кредита экономическими 

агентами (четырьмя производителями, Федеральным и региональными 

правительствами, Центробанком) + выручка от проданных акций коммерческих 

компаний + выручка от проданных государственных ценных бумаг + дивиденды на 



 

 

 

имеющиеся акции + проценты от государственных ценных бумаг. 

Динамика остатков собственных средств коммерческих банков: 

Sownown OBB 252626   

Динамика резервов коммерческих банков на счетах ЦБ: cbcb

t OBB 2626)1(26   

Динамика наличности: cashcash

t OBB 2626)1(26   

Баланс в распределении бюджета коммерческих банков. Доля бюджета SO26  

является в соответствии с этим соотношением остаточным параметром, определяемым 

в последнюю очередь. 

SownRTAXScbScashS OOSTOCKOBONDOOOOO 2626262626262626 1   

Интегральные показатели модели как показатели экономики Алтайского края. 

Валовой выпуск товаров и услуг (в ценах базового периода): 
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Совокупное предложение промежуточной продукции (в ценах базового периода): 
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Совокупное предложение конечной продукции (в ценах базового периода): 
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ВРП Алтайского края: 
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С помощью спроектированной модели можно проигрывать всевозможные 

варианты развития экономики Алтайского края. Для того чтобы выбрать наилучший 

вариант, не обязательно проводить эксперименты на реальной экономике (мы являемся 

свидетелями многих экономических реформ), которые тяжело отражаются на жизни 

населения, а провести вычислительные имитационные эксперименты на моделях 

экономических систем. 
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Аннотация: Конкурентоспособность является одной из наиболее важных интегральных 
характеристик, используемых для оценки стратегической эффективности экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов. В наши дни особенно важно обеспечивать достойную 
конкурентоспособность предприятий, чтобы обеспечить их выживание на ускоренно меняющемся 
рынке и успешный экономический рост. В статье предпринята попытка раскрыть основные причины 
того, почему главным фактором конкурентоспособности промышленных предприятий является 
человеческий капитал и грамотное управление им. Авторы раскрывают суть и значимость основных 
критериев, необходимых для успешного и продуктивного управления человеческими ресурсами. 

Ключевые слова: человеческий капитал, управление человеческими ресурсами, 
промышленное производство, производительный фактор, конкурентоспособность. 

 
Effective human capital management of industrial corporations as the main factor of 

competitiveness 
 
Abstract: Competitiveness is one of the most important integral characteristics used to evaluate the 

effectiveness of the economic activity of economic entities. Today it is especially important to ensure decent 
competitiveness of enterprises, to ensure their survival in the rapidly changing market and successful 
economic growth. The article attempts to reveal the main reasons why the main factor of industrial 
competitiveness is human capital and competent management. The authors reveal the essence and 
significance of the main criteria for a successful and productive human resource management. 



 

 

 

Keywords: human capital, competitiveness, manufacturing, human resources, productive factor. 
 
 

Сегодня предприятия различных отраслей экономики работают в условиях высокой 

сложности, неопределенности и динамичности современной окружающей социально- 

экономической среды. Становление информационного мирового рынка, в котором 

можно получить практически мгновенный доступ к информации о любых товарах, у 

любых поставщиков в любых регионах мира, вызывает резкий рост конкуренции между 

хозяйствующими субъектами [3]. Инерционная организация управления предприятием с 

жесткой структурой не позволяет оперативно реагировать на регулярные изменения 

требований рынка. Базовым условием стабильного развития в конкурентной борьбе 

является способность хозяйствующего субъекта долговременного предвидения и 

последовательной реализации различных инноваций в ассортименте продукции и услуг, 

управлении, технологии и пр. В условиях современной инновационно-ориентированной 

рыночной экономики перед субъектами хозяйственной деятельности в РФ встает 

проблематика оперативного и гибкого реагирования на нестабильность рыночной среды, 

с одной стороны, и формирования долговременной стратегии развития предприятий при 

учете конкурентной среды, с другой [4, 5]. В этой связи важным компонентом в области 

как самого стратегического управления предприятиями промышленности, так и его 

системного обеспечения становится человеческий капитал. Система стратегического 

управления человеческим капиталом выступает одним из наи- более реальных 

способов, способных повысить эффективность управления современным предприятием. 

Что же представляет собой человеческий капитал? Действительно ли его 

значимость в успешном развитии предприятия так велика, как принято считать? Для 

начала стоит вспомнить общее определение данного вида капитала. Человеческий 

капитал — совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения 

многообразных потребностей человека и общества в целом.  

Изначально данный термин появился в Америке во второй половине 20 века, в 

эпоху мощного индустриального развития. В широкое использование его ввел в 1961 

Теодор Шульц, его же последователь Гэрри Беккер сформулировал экономический 



 

 

 

подход к человеческому поведению и обосновал эффективность инвестиций в 

человеческий капитал, за что в 1992 был награжден Нобелевской премией по экономике 

[1]. В широком смысле человеческий капитал является  интенсивным 

производительным фактором экономического развития, который включает 

образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и 

управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие 

эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала как 

производительного фактора развития [9]. 

Вместе с появлением данного термина зародилась тенденция, направленная на 

развитие человеческих ресурсов в преимуществе над инвестированием в 

технологическую составляющую производства. Это стало особенно заметно в сфере 

промышленного производства, так как подход, практиковавшийся с появления 

промышленности как таковой вплоть до второй половины XX века, отрицал 

человеческий фактор как один из важнейших в обеспечении конкурентоспособности 

предприятия. В то время как предприниматели вкладывали огромные ресурсы в 

модернизирование технической составляющей производства, не уделялось должного 

внимания развитию навыков и компетентности людей, вовлеченных в промышленную 

индустрию [8]. Следствием пренебрежения к усовершенствованию умений рабочих 

стала остановка развития в сфере промышленного производства, которая могла быть 

ликвидирована только грамотными вложениями в человеческий капитал. Теперь 

конкурентоспособным могло стать только то предприятие, которое применяло 

стратегию, основанную на развитии потенциала рабочих и рациональном управление 

человеческими ресурсами. 

По нашему мнению, эффективное управление персоналом, направленное на 

достижение высокой конкурентоспособности предприятия, должно включать в себя: 

1. Комплексную мотивацию каждого работника на достижение цели компании; 

2. Охрану труда и безопасность; 

3. Развитие и поддержку работающей молодежи; 

4. Конкурсный отбор персонала; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4


 

 

 

5. Обеспечение стабильного социального статуса. 

Данные положения были выделены нами как главные вследствие анализа статей 

современных авторов. Каждый из приведенных выше пунктов является важной 

составляющей успеха в достижении должной конкурентоспособности. Давайте 

подробнее ознакомимся с каждым из них. 

Комплексная мотивация   включает в себя  такие составляющие, как   развитие 

качеств личности на основе осознания ею необходимости развития, признания 

индивидуального труда, уважительного и внимательного отношения ко всем без 

исключения [6]. Иначе говоря, комплексная мотивация персонала  

характеризуется взаимодействием  и взаимообусловленностью социально-

психологических и социально-экономических процессов, гармонизируя 

интересы личности и организации. Коллективный труд  обеспечивает признание и 

удовлетворение, однако не стоит забывать о том, что мировой процесс является 

результатом деятельности отдельных личностей. Как показал опыт многих передовых 

компаний Европы и США, в случае, если управление упускает из вида  отдельную 

личность, то оно не может здраво воспринимать обстановку на предприятии, теряет  

возможность оперативно реагировать на те или иные изменения рынка , а 

следовательно не может делать долговременных прогнозов насчет успешности и 

конкурентоспособности в перспективе. 

Охрана труда и безопасность. Предприятию необходимо отдавать приоритет 

безопасности сотрудников на месте работы, но не увеличению продуктивности. 

Руководство предприятия должно осознавать, что модернизацию стоит проводить не 

только с целью увеличения производительности, но и для обеспечения комфортного и 

безопасного труда [7]. 

Развитие и поддержка работающей молодежи. Основа работы с молодежью – 

развитие творческого и профессионального потенциала молодых специалистов. В 

активной политике, ориентированной  на молодежь, проявляется дальновидность 

руководящего органа предприятия. Хорошо образованные, амбициозные и энергичные 



 

 

 

молодые профессионалы обеспечат стабильность предприятия на рынке в будущем, 

более того, привнесут новые идеи для развития. 

 Конкурсный отбор персонала позволяет поднять престиж должности, тем самым 

привлекая наиболее квалифицированные кадры, а также увеличивая количество 

претендентов на место. При конкурсном отборе руководство склонно быть более 

объективным в отношении оценки кандидатов и получает возможность принять 

наилучшее решение, сопоставляя их профессиональные навыки. Следует отметить, что 

подобный способ отбора персонала позволяет интенсифицировать процессы 

адаптации.  

Обеспечение стабильного социального статуса. Предприятие, проводящее 

социальную политику, направленную на повышение уровня жизни своих сотрудников, 

предоставляющее определенные льготы, безусловно, поддерживает имидж  наиболее 

престижного места работы. Кроме поддержки трудового энтузиазма в своих сотрудниках 

руководству не следует пренебрегать развитием и укреплением увлеченности 

работников спортом, искусством и т.д. 

В соответствии с наиболее передовыми теориями инвестиции в образование и 

человеческий капитал являются наиболее эффективными инвестициями, которые 

только способно сделать общество, особенно в условиях глобализации. Это 

эффективно как с экономической, так и с социальной точек зрения [2]. 

На основе выделенных нами пунктов, обеспечивающих успешное инвестирование 

в человеческий капитал с целью достижения высокой конкурентоспособности, а также 

анализа политики управления персоналом нескольких ведущих промышленных 

компаний безусловным лидером в отношении максимальной отдачи от персонала стала 

компания ОАО «Газпром». 

Основные задачи  работы с персоналом данной компании: 

 поддержание статуса «предпочтительного работодателя»; 

 комплексная мотивация данного работника для достижения целей компании; 

 создание объективной эффективной системы оценки вклада каждого 

сотрудника Компании; 



 

 

 

Основу политики компании "Газпром" составляет максимальная гибкость в 

управлении персоналом. Вклад в человеческий капитал данного предприятия состоит в 

поддержке стремления сотрудников максимально реализовать свой потенциал в 

решении экономических, технических и социальных задач. Непрерывность 

планирования процессов управления персоналом, основанная на постоянной 

объективной оценке достижений каждого работника в отдельности позволяет компании 

наиболее эффективно и оперативно приспосабливаться к изменяющимся условиям 

рынка. Следствие грамотного инвестирования в человеческий капитал мы можем 

проследить без труда: в настоящий момент компания "Газпром" является неоспоримым 

лидером в газовой отрасли промышленности. 

В настоящее время любая компания, стремящаяся привлечь как можно больше 

клиентов, затрачивает основные средства на развитие человеческого капитала. 

Современность диктует такие условия, при которых предприятие не может быть 

успешно и достаточно конкурентоспособно для выживания на рынке, обладая только 

развитым технологическим оснащением. Огромное значение как в получении прибыли, 

так и в работе с клиентами имеет профессионализм работающих кадров, их мотивация и 

заинтересованность в успехе компании, стремление к карьерному росту и здоровая 

конкуренция. Однако не следует забывать, что грамотное инвестирование в развитие 

человеческого капитала является лишь одним из аспектов успешной деятельности 

предприятия и обеспечивает эффективность его функционирования только во 

взаимодействии с другими механизмами достижения конкурентоспособности. Таким 

образом, можно сделать вывод, что в соответствии с наиболее передовыми теориями 

инвестиции в образование и человеческий капитал являются наиболее эффективными 

инвестициями, которые только способно сделать общество, особенно в условиях 

глобализации. Это эффективно как с экономической, так и с социальной точек зрения. 
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