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СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

 

УДК 368.1 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО  

РЫНКА В РОССИИ 

 

Абдурахманов С.К.  
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние 

страхового рынка в России. Выделены наиболее перспективные 

направления, которые необходимо внедрять в действующую модель 

страхования в России. 

Ключевые слова: страхование, рынок, страховой рынок, КАСКО, 

ОСАГО, модели страхования. 

 

CURRENT CONDITION OF THE INSURANCE 

MARKET IN RUSSIA 

 

Abdurakhmanov S.K. 

Student 

Dagestan State University, Makhachkala 

Scientific adviser: Filina M.A. 

Ph.D., associate professor of the department "Finance and Credit" 
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Annotation. The article discusses the current state of the insurance 

market in Russia. The most promising areas that need to be implemented in 

the current insurance model in Russia are highlighted. 

Keywords: insurance, market, insurance market, CAS-KO, CTP, 

insurance models. 

 

Страховой рынок России, в связи с серьезными изменениями 

экономического и политического формата, сегодня переживает очень 
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сложные времена. В данной ситуации субъекты страхового дела только 

совместными усилиями смогут оставаться на плаву и хоть как-то 

развиваться в своей области. Сегодня для создания положительных 

условий все государственные механизмы должны быть направлены на 

поддержку данного вида бизнеса, на льготирование и стимулирование 

их спектра деятельности. 

Страховой рынок - особая социально-экономическая среда, 

определенная сфера финансовых отношений, где страховая защита 

выступает объектом купли-продажи, в то время как на нее 

формируется спрос и предложение [4]. 

Страховой рынок является частью финансового рынка, на котором 

существуют предложения услуг по страхованию. Услуги страхования 

на этом рынке предлагают страховые организации. Наиболее важным 

принципом организации рынка страхования является обеспечение 

справедливой конкуренции между страховыми организациями. В 

России существует специализированный закон «О защите 

конкуренции», устанавливающий критерии справедливой 

конкуренции на рынке услуг страхования [5]. 

Важнейшее значение для страхового рынка услуг несет 

государственное регулирование страховой деятельности, 

предполагающее обязательное лицензирование, контроль над 

обеспечением финансовой устойчивости страховых компаний. 

Глобализация мирового экономического пространства в полной мере 

затронула и рынок страхования на мировом уровне, который 

представляет собой важнейший элемент системы современных 

экономических отношений. Глобализация рынка услуг страхования в 

мировом пространстве проявилась главным образом в ходе стирания 

экономических и законодательных барьеров между национальными 

хозяйствами страхования, что привело к формированию единого 

страхового рынка [2]. 

Главными направлениями на пути осуществления этой цели 

являются: 

• поглощение и слияние субъектов рынка страхования в лице 

страховых и перестраховочных организаций и, как следствие, 

образование крупных транснациональных обществ страхования; 

• образование наиболее крупных международных страховых 

брокеров посредством слияния, а также обретения средних и мелких 

посредников; 

• переплетение банковского, страхового и ссудного капиталов с 

образованием транснациональных финансовых группировок (ТНФГ), 
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что позволяет потребителю получить целый комплекс финансовых 

услуг в границах единой группы; 

• появление новых разновидностей и форм услуг страхования 

вследствие меняющегося спроса на традиционные услуги страхования; 

• либерализация торговой сферы услугами страхования и 

увеличение доступа иностранных операторов рынка страхования на 

недоступные ранее национальные рынки государств Восточной и 

Центральной Европы, Азии, Латинской Америки; 

• изменение рыночной среды при условиях возможностей 

Интернета для предоставления услуг страхового типа; 

• рост масштабов убытков страхования в результате развития 

технического прогресса, урбанизации, удорожания корпоративной и 

частной собственности, воздействия глобальных климатических 

изменений [1]. 

За 2017 год объем страхового рынка вырос на 4%.  
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Таблица 1  

Российский рынок имущественного страхования [6] 

Виды 

страхования 

Показатели 

страховой 

деятельности 

2016 2017 2018 Прирост 

Страхование 

имущества, в 

т.ч. 

Премии, млрд. 

руб. 
362,1 393,8 420,4 6,8% 

Выплаты, млрд. 

руб. 
187,7 201,7 224,5 11,3% 

КАСКО 

Премии, млрд. 

руб. 
209,1 212,3 218,6 2,9% 

Выплаты, млрд. 

руб. 
157,3 155,8 171,8 10,3% 

Огневое 

страхование 

Премии, млрд. 

руб. 
128,7 134,1 150,6 12,3% 

Выплаты, млрд. 

руб. 
31,2 30,7 38,0 24,0% 

Страхование 

ответственности 

Премии, млрд. 

руб. 
26,3 29,7 37,9 27,3% 

Выплаты, млрд. 

руб. 
6,8 7,1 10,3 44,3% 

ОСАГО 

Премии, млрд. 

руб. 
121,1 134,2 150,9 12,4% 

Выплаты, млрд. 

руб. 
74,2 77,4 90,3 16,7% 

 

Поскольку рост страхового рынка в 2018 году происходил в 

основном за счет таких линий бизнеса, как ОСАГО и страхование 

жизни, то только компании, портфель которых был ориентирован на 

данные виды страхования, сумели продемонстрировать рост. Таким 

образом, сборы премий увеличились в сегменте Топ-10, благодаря 

чему на конец 2018 года доля данного сегмента достигла уже 71% 

рынка.  

Среди первой пятерки рекордсменом по объемам полученной 

страховой премии стал «Ингосстрах», который долгое время занимает 

одну из ведущих позиций на российском рынке автострахования. 

Кроме российской сети, состоящей из трёхсот с лишним филиалов, 

фирма имеет пять зарубежных представительств. Премии компании по 

КАСКО за 2018 год составили почти 28,5 млрд. рублей. Уровень 
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выплат за тот же период составил 82%. В компании есть услуга VIP-

обслуживания клиентов и бесплатная рассрочка оплаты полиса длиной 

в 3 месяца. При заключении договора применяется неагрегатная 

страховая сумма. Ингосстрах является гарантом выплат по страховкам 

в ста процентах случаев. Не зря в слогане компании подчеркивается, 

что Ингосстрах всегда платит. По отзывам клиентов, оценка ущерба 

делается специалистами дилерского центра быстро и качественно, 

выплаты поступают без задержек, ремонт поврежденной машины 

производится в течение пяти-семи дней. 

Уровень выплат на рынке всего без ОМС вырос по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составил 47,8% против 

46,5%. (Табл. 2). 

 

Таблица 2  

Российский рынок личного страхования за 2017 г. и 2018 г. [6] 

Виды 

страхования 

Показатели 

страховой 

деятельности 

2016 2017 2018 Прирост 

Всего без 

ОМС 

Премии, 

млрд. руб. 
904,9 937,2 987,8 9,2% 

Выплаты, 

млрд. руб. 
420,8 448,2 472,3 12,2% 

Страхование 

жизни 

Премии, 

млрд. руб. 
84,9 89,1 108,5 27,8% 

Выплаты, 

млрд. руб. 
12,3 13,1 14,2 15,4% 

Личное 

страхование 

(кроме 

страхования 

жизни) 

Премии, 

млрд. руб. 
208,7 211,1 219,6 5,2% 

Выплаты, 

млрд. руб. 
103,1 108,9 110,5 7,1% 

 

По итогам 2018 года страховые компании России констатируют 

много меньший прирост спроса на личное страхование. Так, объем 

премий в сравнении с прошлым 2017-м годом вырос на 9% и достиг 

почти 180 миллионов рублей. При этом наибольшей популярностью 

пользуется два типа страховки – медицинская и от несчастных случаев. 

С другой стороны, явно заметно снижение сборов по личному 

страхованию. В частности, по заявлению Центрального Банка России 
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в период с 2010 по 2017 гг. прирост находился в диапазоне от 15 до 20 

процентов, что много выше нынешнего показателя. 

Несмотря на то, что на российском рынке страхования 

присутствуют более 226 страховых организаций, доля данных пяти 

компаний составляет 42, 67 %, а это почти половина российского 

страхового рынка. 

За 2018 год поступление от российских страховых компаний 

составило 73 миллиарда рублей. Если сравнивать с аналогичным 

периодом в прошлом году, то показатель вырос почти на 8%. Но в 

аналогичный период 2017 года показатели роста поступлений от 

страховщиков были более внушительными – 32%. 

С 2016 года на рынке страхования без учета страхования жизни 

наблюдается стагнация. Ранее драйвером роста безусловно был 

сегмент Автострахования, который в год прирастал по 20%-30%. В 

2016 году драйвером роста рынка страхования стало страхование 

жизни. С 2015-2018 года взносы по этому виду страхования выросли в 

3 раза. В 2019 году рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) не 

ожидает рост премий в сегменте автострахования, оценивая его на 

уровне 1%-3%. В сегменте страхования жизни и здоровья ожидается 

прирост премий на 6%-12%. В сегменте страхования имущества 

граждан ожидается рост на 11%-13%. Страховые компании главный 

риск для развития страхового рынка видят в ОСАГО. В основном это 

связано с повышением стоимости ремонта и неизменных тарифов. В 

2018 году начнется плавный переход на свободные тарифы. Первый 

шаг — это увеличение коридора базового тарифа на ОСАГО. 

Большинство посредников на рынке страхования плотно сидят на 

ОСАГО и КАСКО. Эти виды являются основным источником дохода 

у 98% страховых агентов и агентств. Суть в том, что посредник, между 

поставщиком услуги и потребителем необходим лишь в том случае, 

когда потребителю сложно самостоятельно разобраться в тонкостях и 

нюансах услуги. 

ОСАГО существует с 2003 года, все автомобилисты прекрасно 

знают, что это такое и зачем оно нужно. Автомобилистам не нужно 

объяснять, что каждый год необходимо страховать свою машину. 

Страховые компании и государство тоже это прекрасно понимают — 

это и стало основной причиной введения электронного ОСАГО. 

Несмотря на понятность услуги за последние 3-4 года на рынке ОСАГО 

постоянно происходили изменения от повышения тарифов до введения 

ЕОСАГО. Клиенты как правило не следят активно за изменениями. Мы 

уверены, что страховые компании и государство и дальше будет вести 
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такую политику в отношении ОСАГО. Но роль агентов и агентств не 

уменьшится пока будут происходить изменения. На текущий момент 

основная задача государства и страховых компаний плавно отпустить 

тарифы по ОСАГО, чтобы каждая страховая компания могла 

самостоятельно в зависимости от своей статистики убыточности 

устанавливать цены. 

Эта работа запланирована на ближайшие 3-4 года. Поэтому в 

ближайшие 3-4 года страховым агентам, которые продают 

исключительно ОСАГО ничего не угрожает. Тем не менее мы уверены, 

что с каждым годом роль агента будет снижаться в этом виде 

страхования. Это связано с политикой страховых компаний и 

государства и развитием ЕОСАГО. Чуть ниже мы рассмотрим, что 

предпринимает компания Точка Страхования в связи с данными 

рисками. 

КАСКО. Данный вид страхования развивается плотно с развитием 

автомобильной отрасли. Покупкой новых машин, автокредитования. 

Не смотря на падения собранных премий в рублях, количество 

заключаемых договоров еже годно растет от 5%-10%. Это связано в 

первую очередь с внедрением различных программ страховыми 

компаниями. Например, на конец 2017 года, 54% всех договоров 

заключались с франшизой. Что это означает для страхового агента — 

рынок Автокаско развивается. Клиенты меняют подход к покупке 

Автокаско, предпочитая защищаться от крупных убытков. Страховым 

компаниям выгодны программы с франшизами, поэтому они их 

активно рекламируют и продвигают. Мы уверены КАСКО будет и 

дальше показывать положительную динамику, но страховым агентам 

стоит пересмотреть подход к продаже данного вида страхования [3]. 

С 2016 года в ипотечном страховании происходит бум, 80% всех 

квартир покупается с помощью ипотеки. Несмотря на это в ипотечном 

страховании для агента есть неприятный факт. Часть страховых 

компаний платит вознаграждение за оформление полиса не агенту, 

который провел всю работу, а банку, в котором происходит 

оформление ипотечного кредита. Мы негативно относимся к таким 

договоренностям между банком и страховой компании. Но мы также 

понимаем это одно из условий банка при аккредитации страховой 

компании. Все это негативно влияет на клиентов, например, Банк ВТБ 

забирает по всем страховым компаниям почти все вознаграждение, и 

клиентам этого банка проблематично застраховаться, т.к. никто не 

хочет работать бесплатно. На наш взгляд такая политика банка 

неверная, каждый должен заниматься своим делом. 
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Выделим несколько, по нашему мнению, наиболее перспективных 

направлений, которые необходимо внедрять в действующую модель 

страхования в России: 

1. Внедрение страхования на базе технологии block chain. 

2. Внедрение почасового автомобильного страхования в РФ. 

Таким образом, сегодня российский рынок страхования только 

частично выполняет свою социально-экономическую функцию. В 

целом, как показывает произведенный анализ, страховые компании 

неплохо развиваются на российском рынке, но конкурировать с 

зарубежными страховщиками при устранении ограничения их 

деятельности, смогут лишь крупные московские страховщики. 
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Согласно определению МОТ, безработный - это человек, который 

хочет работать, но имеет рабочего места. Очевидно, что понятие 

«безработица» охватывает такие ключевые аспекты, как потребность в 

рабочей силе, желание безработных работать, поиск работы и 

отсутствие работы. Наиболее важные практические характеристики 

безработных связаны с его регистрацией на бирже труда, активным 

поиском работы в последнее время, определенным периодом занятость 

в предыдущем периоде (эта характеристика важна для классификации 

безработных тех, кто первым пытается устроиться на работу) и 

увольнение со стороны предпринимателя (но не добровольного), 

готовность приступить к работе по предложению биржи труда ( бюро 

по трудоустройству или соответствующей структуре), никаких других 

доходов, кроме пособий по безработице, пребывание в статусе 

безработного определяется законодательством того времени, затем 

величина пособий по безработице уменьшается (что заставляет 

безработных искать новую работу). 

Первую попытку объяснить природу и причины безработицы 

сделал Т. Мальтус. Концепция с определенными модификациями 

существует и до сих пор. В середине 50-х годов XX в. возникла 

технологическая концепция существования безработицы, согласно 

которой причиной ее появления является научно-технический 

прогресс, технические изменения в производстве, особенно 

неожиданные, непредсказуемые. Для борьбы с безработицей, по 

мнению авторов концепции, необходимо, ограничивая темпы и 

масштабы технического прогресса, его замедлять [1]. 

В настоящее время основные теории, объясняющие причины 

безработицы, представлены следующим образом. Каждая теория дает 

объяснение факторов и причин безработицы. 

Классическая теория безработицы. Некоторые научные школы в 

области экономики, такие как классическая экономика и австрийская 

школа экономики, утверждают, что безработица увеличивается с 

государственным регулированием или вмешательством. Их аргументы 

в совокупности образуют классическую теорию безработицы. 

Существуют разные способы регулирования и вмешательства, 

способствующие безработице. Например, повышение минимальной 

заработной платы увеличивает затраты на рабочую силу больше, чем 

экономическая стоимость фактического труда, особенно стоимость 
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рабочих мест, которые просто требуют низкой квалификации. 

Предприятия реагируют на эти законы о минимальной заработной 

плате, отказываясь нанимать больше работников, чтобы сократить 

свои расходы и оптимизировать свою деятельность. 

Трудовые законы, которые ограничивают увольнения или 

сокращение штата, способствуют обеспечению гарантий владения 

недвижимостью и предписывают предоставление льгот сверх 

заработной платы, являются еще одним примером. Некоторые 

предприятия менее склонны нанимать или расширять свою рабочую 

силу из-за юридических и финансовых рисков, вытекающих из строгих 

законов о труде. 

Стоит обратить внимание на то, что есть другие теории, связанные 

с классической теорией безработицы. Это теория неявных контрактов 

и теория заработной платы эффективности. 

Теория скрытого контракта. Греческий макроэкономист Костас 

Азариадис и американский экономист Джозеф Стиглиц в 1983 году 

представили неявную контрактную теорию безработицы. Они 

разработали эту теорию, чтобы объяснить, почему на рынке труда 

происходят корректировки или сокращения численности, а не 

корректировки цен или заработной платы, особенно во время 

экономических спадов. Другими словами, эта теория пытается 

объяснить основную причину безработицы во время рецессии. 

Теория неявных контрактов, в частности, утверждает, что 

трудовые контракты и законы о труде затрудняют работодателям 

урезать заработную плату своим работникам. Следовательно, во время 

рецессии, когда предприятиям необходимо экономить средства и 

оптимизировать свои операции, они обычно предпочитают увольнять 

своих работников или сокращать численность рабочей силы вместо 

того, чтобы вводить сокращение заработной платы. 

Теория эффективности заработной платы. Известный экономист 

Альфред Маршалл ввел термин «заработная плата за эффективность» 

в своей книге «Основы экономики» 1890 года, чтобы обозначить 

эквивалентную заработную плату на единицу труда с эффективностью 

[3]. Сторонники этой предварительной концепции утверждали, что 

работодатели должны платить своим работникам по-разному в 

зависимости от их эффективности. Другими словами, более 

эффективный работник должен иметь более высокую заработную 

плату, чем менее эффективный работник. 

Концепция Маршалла развивалась до тех пор, пока не стала 

теорией эффективности заработной платы. В нем утверждается, что 
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предприятия могут работать более эффективно и стать более 

продуктивными, если они обеспечивают заработную плату выше 

уровня равновесия. Если говорить конкретно, то повышение 

заработной платы сверх существующего уровня труда может привести 

к более активным усилиям со стороны работников, снижению 

текучести кадров, привлечению высококвалифицированных 

работников и повышению благосостояния работников. 

Тем не менее, есть и обратная сторона в выплате высокой 

заработной платы сверх уровня равновесия. Высокооплачиваемый 

работодатель, естественно, привлечет больше работников. Другие 

работодатели могут также предложить более высокие выплаты, чтобы 

не отставать от конкуренции на рынке труда. Безработица может 

возникнуть, если эта практика станет широко распространенной, 

поскольку она не только удорожает труд, что вынуждает 

работодателей не расширять свою рабочую силу, но и создает 

нереалистичные ожидания на рынке труда, на которых работники не 

осмеливаются предлагать работу за более низкую заработную плату, а 

работодатели предпочитают избегать найма людей, предлагающих 

работу за меньшие выплаты, потому что это может быть показателем 

некомпетентности. 

Кейнсианская теория безработицы. Кейнсианская экономика 

предлагает альтернативную теорию безработицы. Джон Мейнард 

Кейнс и приверженцы кейнсианской школы мысли объяснили, что 

безработица возникает тогда, когда в экономике не хватает 

совокупного спроса [2]. В конце концов, если спрос на товары и услуги 

уменьшается, тогда возникает меньшая потребность в производстве и, 

следовательно, меньшие потребности в работниках. Кейнсианская 

экономика также утверждает, что рыночная экономика или 

капиталистические экономические системы естественным образом 

подвергаются циклу бума и спада. Низкий совокупный спрос и 

безработица характеризуют кризисную фазу экономики. Уровень 

занятости нормализуется, если экономике удастся вновь войти в фазу 

бума. Следовательно, кейнсианская теория безработицы служит 

основой для объяснения циклической безработицы, поскольку она 

описывает влияние частых сдвигов в деловом и экономическом цикле 

на рынок труда. 

Из-за циклического характера безработицы и основанного на 

одном из основных принципов кейнсианской экономики о важности 

правительственных вмешательств, кейнсианская теория безработицы 

рекомендует управляемый государством совокупный спрос для 



18 

сокращения безработицы, повышения доверия потребителей и 

оживления производства во время экономических спадов. 

Вмешательство правительства было продемонстрировано во время 

Великой депрессии и финансового кризиса 2008 года. 

Марксистская теория безработицы. Аналогично кейнсианской 

теории, марксистская теория безработицы также считает, что 

существует связь между экономическим спросом и уровнем занятости. 

В своей рукописи «Теории прибавочной стоимости» немецкий 

философ и экономист Карл Маркс утверждал, что безработица не 

только присуща капиталистической системе, но и необходима [4]. 

Маркс утверждал, что цель пролетариата или класса наемных 

работников в капиталистической системе состоит в том, чтобы 

обеспечить «резервную армию труда», необходимую для создания 

понижательного давления на заработную плату. Далее он разделил 

этот класс на две подгруппы: прибавочный труд или занятые лица и 

неполная занятость или безработные. 

Тем не менее, члены этой резервной армии труда борются за 

скудные рабочие места, в то же время повышая заработную плату все 

ниже и ниже. Капиталистическая система позволяет капиталистам или 

владельцам средств производства манипулировать рынком труда 

путем увековечения безработицы и, таким образом, ограничивать 

способность рабочих требовать более высокой и более справедливой 

заработной платы. Ситуация также демонстрирует теорию отчуждения 

Маркса, в которой рабочие отчуждаются от других работников, а также 

от их видовой сущности. 
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поддерживает торговые отношения более чем с 180 государствами 

мира. Экспортная продукция Беларуси разнообразна и насчитывает 

свыше 1 000 наименований. В число важнейших экспортных позиций 

входят продукты нефтепереработки, калийные удобрения, грузовые 

автомобили, металлопродукция, тракторы, шины, молочная и мясная 

продукция и лесоматериалы. Большую часть импорта в Республику 

Беларусь составляют энергоресурсы (нефть и природный газ), сырье, 

материалы и комплектующее (металлы и изделия из них, сырье для 

химического производства, части машин), технологическое 

оборудование. В данной работе автором были проанализированы 

основные направления экспорта Республики Беларусь, а также 

представлена его товарная структура.  
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На сегодняшний день в качестве основного торгового партнёра 

Беларуси выступает Россия, на долю которой приходилось в первом 

полугодии 2019 года 40,3% белорусского экспорта и 55,6% импорта. 

Также Российская Федерация – это основной партнер Республики 

Беларусь в торговле услугами (около 35% экспорта, 37% импорта) [1].  

Второе место в товарообороте Республики Беларусь занимает 

Европейский союз, доля которого 27,1% белорусского экспорта. Также 

на долю ЕС приходится и пятая часть импорта Республики Беларусь. 

Основные страны-импортеры белорусской продукции в ЕС – это 

Великобритания, Польша, Германия, Литва, Нидерланды, Латвия, 

Бельгия, Норвегия. В торговле услугами страны Европейского союза 

составляют 34% экспорта, 40% импорта [2].  

Динамично развиваются торговые отношения с партнерами в 

Латинской Америке – Бразилией, Кубой, Эквадором, в Азиатском 

регионе – Китаем, Индией, Вьетнамом, Израилем, Кореей, Японией 

[1]. 

Более половины общего объема экспорта занимают транспортные 

и компьютерные услуги, существенную роль играют также поездки и 

прочие деловые услуги. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, 

что экспорт товаров из Республики Беларусь возрастает, однако не 

снижаются и показатели импорта. Стоит отметить, что значительным 

образом увеличился внешнеторговый оборот. Среди негативных 

тенденций можно отметить и увеличение сальдо внешнеторгового 

оборота, что свидетельствует о превалировании импорта над 

экспортом.  
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В 2018 году Республикой Беларусь были достигнуты следующие 

показатели социально-экономического развития.  Объем ВВП составил 

121,6 млрд. рублей. Темп развития за 2018 год в сопоставимых ценах 

составил 103%, что совпало с прогнозными показателями – 103,5%. В 

январе-ноябре 2018 г. индекс производительности труда по ВВП 

составил в сопоставимых ценах 103,6% к уровню января-ноября 2017 

г. За анализируемый период было использовано 24,3 млрд. рублей 

инвестиций в основной капитал, или в сопоставимых ценах 105,1% к 

уровню 2017 года.   

Потенциал Республики Беларусь основывается на нескольких 

промышленных областях, ключевыми из которых являются 

химическая промышленность, металлопереработка, машиностроение, 

лесная и деревообрабатывающая отрасль, фармацевтика и 

производство стройматериалов.  

Товарная структура экспорта и импорта Республики Беларусь в 

2018 году представлена следующим образом:  

 
Рисунок 1. Товарная структура экспорта и импорта  

Республики Беларусь в 2018 году [1] 

 

По мнению автора в рамках работы необходимо раскрыть 

потенциал Республики Беларусь в области экспорта.  

Основными продуктами химической промышленности являются 

калийные и фосфорные удобрения, нефтепродукты, химические 

волокна и нити. Нефтехимическая промышленность Беларуси 

включает в себя около 75 производственных предприятий, а 70% 
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продукции реализуется в 100 странах мира. Самые большие 

предприятия данного сектора – ОАО «Беларуськалий», ОАО 

«Гомельский химический завод» и ОАО «ГродноАзот». Важнейшей 

отраслью химической промышленности является производство 

минеральных удобрений. Беларусь – одна из немногих стран мира, в 

которой представлено производство всех трех основных видов 

удобрений – азотных, калийных и фосфатных. Наибольший удельный 

вес в структуре занимает производство калийных удобрений – 86%, 

далее идут азотные – 11% и фосфатные – 3% (согласно данных за 2014 

год) [2]. 

В настоящее время на территории Беларуси функционируют 

порядка 2300 предприятий машиностроения. Самую большую долю в 

машиностроительном комплексе Беларуси занимает 

автомобилестроение – порядка 25 % от всего сектора. Крупнейшее 

предприятие – ОАО «Минский автомобильный завод». В стране 

производится большое количество сельскохозяйственной техники – 

комбайны, трактора, разные виды полевой техники и агрегатов. 

Важную роль играет производство телевизоров. Самые известные 

марки – это «Витязь» и «Горизонт».   

В Беларуси выпускается более 59 тыс. тракторов, 2 тыс. 

зерноуборочных комбайнов, 22 тыс. грузовых автомобилей, 2 тыс. 

автобусов в год. Более 60% продукции белорусского машиностроения 

экспортируется, а 73% экспортируемой продукции приходится на 

Казахстан и Россию. Среди белорусских предприятий, известных за 

рубежом, находятся «БелАЗ» (производство карьерных самосвалов), 

«Беларус», «МАЗ» (производство грузовых автомобилей). 

Спецтехника «Амкодора» и сельскохозяйственная техника 

«Гомсельмаш» также нашли свои рынки сбыта, постоянно расширяя 

географию экспорта.  Экспертами прогнозируется, что экспорт 

продукции машиностроения в данные страны в ближайшее время 

продолжит расти, что создает предпосылки для общего развития 

отрасли. 

На долю деревообрабатывающей отрасли приходится примерно 

2% общего объема обрабатывающей отрасли Беларуси. Доля 

деревообработки в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно‐
бумажной отрасли составляет 62%. Деревообрабатывающая отрасль 

является одной из крупнейших отраслей Беларуси. В 2014 г. 

производство деревообрабатывающей отрасли составило 1189,9 млн. 

долл, увеличившись на 4,7% [2].  
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Белорусская деревообрабатывающая отрасль обладает 

достаточным потенциалом для удовлетворения внутреннего спроса. 

Кроме того, Беларусь экспортирует древесину и изделия из нее в более 

чем 50 стран и импортирует продукты деревообработки из 20 стран. В 

2014 г. основным импортером белорусской продукции 

деревообрабатывающей отрасли оставалась Россия. Экспорт в 2014 

году в Россию составил 551,5 млн долл. (48,1% всего экспорта). Также 

Беларусь экспортирует продукцию деревообрабатывающей отрасли в 

Польшу (10,3%), Германию (6,1%), страны Балтии (9,7%), Казахстан 

(6,1%), Украину (1,3%) и другие страны (18,2%). 

Фармацевтическая промышленность – одна из наиболее 

динамично развивающихся отраслей в Беларуси. Хотя она и не 

является определяющей в объеме производства республики – ее доля 

составляет менее 1%, но относится к приоритетным отраслям 

экономики. На сегодняшний день Беларусь занимает третье место 

среди стран СНГ (после России и Украины). Основную долю или около 

60% в общем объеме производства в республике занимают ОАО 

«Борисовский завод медицинских препаратов» и РУП 

«Белмедпрепараты».  

Экспорт белорусских лекарственных средств осуществляется 

около 30 стран мира, из них основная доля – более 80% – страны СНГ. 

На внешних рынках белорусские производители имеют более 1,5 

тысяч регистрационных удостоверений на лекарственные средства. 

Более 36 % от объема произведенной продукции поставляется на 

экспорт. 80% экспорта приходится на Россию, востребованы 

препараты в Казахстане, Азербайджане, Армении. Часть экспорта 

приходится на Австралию, Афганистан, Вьетнам, Ирак, Сирию и 

США. Увеличение экспортных поставок обусловлено завершением 

модернизации фармацевтической промышленности и получением на 

всех производственных площадках сертификата GMP – Надлежащей 

производственной практики [2]. 

Доля строительных организаций в ВВП страны занимает порядка 

6%. Основу строительного комплекса составляют предприятия, 

которые специализируются на производстве строительных 

материалов. Одним из важнейших секторов также является 

строительство жилья. Эта область постоянно пользуется 

государственной поддержкой.  

Предприятия Беларуси поставляют на экспорт около 50 видов 

белорусских строительных материалов, изделий и конструкций, в том 

числе керамическая плитка, полированное стекло, рулонные 
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кровельные материалы, строительные конструкции, керамический и 

силикатный кирпич, цемент, щебень. 

Экспорт цемента из Беларуси осуществляется в основном в 

Польшу, Литву, Латвию. Планируется увеличение объема экспорта до 

25% общего объема производства. Белорусские лакокрасочные 

материалы экспортируются в Россию, Украину, Молдову, Узбекистан, 

Казахстан, Австрию, Болгарию, Венгрию, Индию. Республика 

Беларусь является одним из крупнейших поставщиков керамической 

плитки и флоат‐стекла в Россию (около трети импорта) и в Украину. 
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В экономике любой страны инвестирование играет немало 

важную роль. Инвестиции во многом определяют экономический рост 

государства и занятость и являются важным элементом основы, на 

которой базируется экономическое развитие общества. Уместность 

использования средств инвестирования иностранных вложений в 

экономику России на сегодняшний день весьма очевидна. 

Устремление к открытости экономки, повышению 

конкурентоспособности национального производства, завоеванию 

доверия на мировом рынке, участию в международном финансовом 

обмене обуславливает необходимость создания условий для 

привлечения иностранных инвестиций. Уместность использования 

средств инвестирования иностранных вложений в экономику России 

на сегодняшний день весьма очевидна. Наиболее трудные вложения в 

экономику - это вопрос о государственном управлении в сфере 

деятельности государства.  

Под иностранной инвестицией понимается вложение 

иностранного капитала в сферу предпринимательской деятельности на 

территории РФ в виде объектов гражданских прав, принадлежащих 

иностранному инвестору, если такие объекты не изъяты из оборота или 

не ограничены в обороте в РФ в соответствии с федеральными 

законами [1]. Согласно общепринятой классификации, инвестиции 

делятся на прямые инвестиции, портфели и другие. Если прямой 
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инвестор берет на себя управление или активно участвует в 

деятельности компании в стране, роль портфельного инвестора 

ограничивается распределением дивидендов, а остальные - это 

кредиты банков и организаций. Реальный вклад в наращивание 

экономического потенциала страны вносят прямые инвестиции и 

частично портфельные инвестиции, тогда как другие порабощают 

заемщиков, компании и национальные организации. 

Для характеристики инвестиционных процессов, протекающих в 

Российской Федерации, в экономической науке и практике в последние 

годы широко применяется такая экономическая категория, как 

инвестиционная привлекательность.  

Инвестиционная привлекательность – это совокупность 

различных объективных признаков, свойств, средств, возможностей 

экономической системы, обусловливающих потенциальный 

платежеспособный спрос на инвестиции [2].  

 

Таблица 1  

SWOT - анализ инвестиционной привлекательности России [4] 

 Сильные стороны (S)   

- Макроэкономическая 

среда  

-Размер рынка  

- Выгодное экономико-

географическое 

положение. 

- Наличие природных 

ресурсов 

- Наличие 

квалифицированных 

специалистов 

Слабые стороны 

(W)   

- Финансовая 

система 

-Инновационный 

потенциал 

-Уровень 

коррупции в 

стране. 

- Защита 

инвесторов  

- Налогообложение 

--Сложность 

ведения бизнеса 

-Инфраструктура 

-Экология 



27 

 

Потенциальные 

возможности (O):  

- Присутствие в топ-

20 рейтингов 

инвестиционной 

привлекательности 

-Активная 

пропаганда 

инвестиционной 

привлекательности 

страны  и отдельных 

регионов 

 

 

 

 

 

Пути решения:  

- Для снижения сырьевой ориентации 

российской экономики следует изменить 

потребительское отношение к ресурсному 

потенциалу страны, направить инвестиции в 

обрабатывающий сектор и 

высокотехнологичные отрасли, увеличить 

долю готовой продукции.  

-Выгодное географическое положение 

поможет России воспользоваться 

увеличением международного спроса на 

продукты питания, воду, землю и 

последующим ростом цен на международном 

рынке.  

-Модернизация финансовой системы РФ, т. е. 

переход от сырьевой, спекулятивной и 

волатильной модели к качественно новой 

финансовой системе, которая активно 

содействует экономическому росту, 

стимулирует модернизацию российской 

экономики и усиление в ней инновационной 

составляющей.  

- Для построения инновационной экономики 

России необходимо вводить в систему 

образования элементы бизнес-образования 

-Финансирование и развитие необходимой 

инфраструктуры для поддержания стартапов 

-Для снижения коррупции необходимо 

эффективно выполнять планы, разработанные 

Правительством РФ.  

-Реализация в полном объеме средств, 

выделенных на инфраструктуру, а также 

привлечение частного капитала к 

строительству, эксплуатации и 

финансированию инфраструктурных 

объектов [3].  

- Реализация дорожных карт для снижения 

административных барьеров, стимулирования 

предпринимательской активности и 

упрощения ведения бизнеса 

Потенциальные  

угрозы (T): -

Зависимость 

состояния 

финансового сектора 

от энергетического 

рынка 

- Неверно 

выбранные 

приоритеты 

инвестиционной 

политики могут 

отрицательно 

отразиться на 

развитии страны 

-Большая часть 

капиталовложений 

иностранных 

инвесторов 

приходятся на 

сырьевые отрасли 
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-Снижение 

инвестиционного 

потенциала страны  

 

   

Мировой опыт показывает, что иностранные инвестиции имеют 

ряд важных преимуществ по сравнению с другими видами 

экономической поддержки. Во-первых, это хороший источник 

капитала для инвестиций в производство товаров и услуг, передовые 

технологии, ноу-хау, передовые методы управления и маркетинга. Во-

вторых, в отличие от займов и кредитов, они не увеличивают бремя 

внешнего долга. В-третьих, прямые инвестиции обеспечивают 

наиболее эффективную интеграцию экономики в мировую экономику. 

Иностранные деньги и ресурсы достигают страны-получателя по-

разному. Среди них самые распространенные: 

• кредит; 

• кредиты в форме компенсации; 

• создавать бизнесы для иностранных фондов; 

• создание совместных компаний с правом продажи иностранными 

акционерами; 

• использование производственного участка; 

• аренда оборудования по соглашению, при котором создание 

юридического лица не требуется; 

• стандартизация, основанная на создании совместной 

собственности или передаче инноваций; 

• создание ОЭЗ для стимулирования притока иностранных 

инвестиций. 

При надлежащем использовании иностранных инвестиций 

создается одна из основ эффективного экономического роста и 

усиления бизнес-процессов. Этот тип инвестиций имеет важные 

активы. Если сравнивать инвестиции с другими формами 

материальной поддержки зарубежных стран, их преимущества 

становятся очевидными. 

1. Во-первых, иностранные инвестиции - это способ внедрения 

новых технологий. Денежный поток позволяет компаниям внедрять, 
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тестировать и применять новые технологии или специализированные 

технологии производства, в которых они могут эффективно 

использоваться. Это относится непосредственно к производству и 

управлению. Инновационные методы также могут быть использованы 

в системе управления, но для их реализации требуются 

дополнительные средства. Однако последующие производственные и 

управленческие ноу-хау приносят ощутимые преимущества в плане 

улучшения качества продукции, роста производительности, снижения 

затрат на управление, оптимизации персонала и многого другого. 

2. Во-вторых, иностранные средства, используемые для развития 

бизнеса, представляют собой дополнительные финансовые ресурсы. 

Они увеличивают государственные ресурсы, увеличивают капитал и 

возобновляют капитал, развивают экономику в целом и обеспечивают 

рынок современными, технологичными и популярными товарами и 

продуктами. 

В-третьих, инъекции за рубеж являются одним из способов 

интеграции государства в мировое экономическое пространство. С их 

помощью вы можете эффективно применять разделение труда на 

международном уровне для изучения перспективных рыночных ниш. 

Без иностранных инвестиций практически невозможно занять 

позицию на мировой арене, потому что иностранные финансовые 

вливания создают связи между государствами и устойчивым и 

взаимовыгодным сотрудничеством. 

Кроме того, в стране есть необходимый опыт для привлечения 

инвестиций и отработки функционирования экономики в глобальном 

масштабе. При инвестировании в иностранную компанию инвестор 

должен оценить вероятность возврата инвестиций и получить доход. В 

конце концов, ваша цель - заработать на этом сотрудничестве. В 

результате поддержку получают только компании, которые имеют 

средства для эффективного роста и высокого дохода. Поэтому страны 

должны активно стремиться к созданию благоприятного климата с 

точки зрения инвестиционных условий и сделать свою деятельность 

привлекательной. Инъекции в иностранной валюте будут более 

надежными и регулярными, что пойдет на пользу обеим сторонам. 

Государство получает необходимые ему ресурсы, и инвестор сделает 

выгодные инвестиции, которые могут профинансировать выплаты и 

доход. 

Привлечение иностранных партнеров часто требует 

дополнительного обучения сотрудников. Эта потребность 

сопровождается управленческими нюансами, а также реализованными 
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методами и решениями. Обмен знаниями почти всегда должен 

применяться при участии иностранного инвестора. Иностранные 

инвестиции побуждают компанию овладеть опытом, накопленным в ее 

области по всему миру, а также дают возможность проникнуть на 

большой рынок. 

Не менее важное достоинство заключается в том, что долг страны 

не увеличивается за счет таких инвестиций. Это главное отличие 

между инвестициями и кредитами. Следовательно, из этих двух 

методов инвестиции гораздо предпочтительнее. В некоторых 

отношениях они даже создают условия, способствующие сокращению 

задолженности. 

Конечно, средства, полученные из других стран, необходимы для 

всех стран. Поэтому такая ориентация требует серьезного изучения на 

всех уровнях. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для создания 

более благоприятного инвестиционного климата необходимы 

иностранные инвестиции в российскую экономику. Государство 

должно проводить четкую политику, нацеленную на иностранных 

инвесторов в высокотехнологичных секторах, повышая 

привлекательность инвестиций в отстающие регионы, увеличивая 

долю прямых и косвенных инвестиций, лучше контролировать вывод 

внутренних активов, укрепление капитала за рубежом. В сложившейся 

ситуации реальное развитие иностранных инвестиций может 

обсуждаться только с отменой западных санкций. 
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Annotation. In order to understand the details of the functioning of a 

market economy, first of all, we must understand the main features of the 

system. Countries with a new economy and countries with traditional 

economies are working hard to transition to a market economy. This 

article discusses the market economic system, which contributes to the 

organization of the economic life of society. In this economic system, land 

and capital are owned by individuals, and limited resources are allocated 

in accordance with market rules. 
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Вне зависимости от того, какой тип рынка перед нами встает, 

механизм его функционирования основан на взаимодействии четырех 

основных элементов, которыми являются спрос, предложение, цена и 

конкуренция. Спросом называется желание потребителя приобрести 

определенный товар или услугу в соответствии с денежными 

возможностями, имеющимися у них. 

Каждый покупатель желает приобрести товар или услугу за 

предельно максимальную сумму. Больше эта цена стать не может, 

поскольку у покупателя не хватает денег. Отсюда следует, что у 

потребителя есть определенное соотношение между ценой товара и 

спросом на данный товар. 

Это соотношение называется кривой спроса. Несомненно, для того 

чтобы приобрести определенный товар, необходимо заплатить за него 

определённую цену. Тогда нужно разобраться в величине спроса. 

Величина спроса – максимальное количество блага, которое 

потребитель готов приобрести за определенную цену. [3] 

 

 
Рисунок 1. График кривой спроса 
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На представленном графике стоимость отображена на оси 

ординат, а спрос – на оси абсцисс. Изображенная линия спроса (D) 

обладает отрицательным направлением. То есть когда стоимость 

начинает снижаться объём спроса возрастает и наоборот. При этом в 

зависимости от обстоятельств кривая спроса может изображаться не 

только в форме кривой, но и в виде прямой линии. Из данного 

следствие вытекает закон спроса: 

Чем больше повышается цена на товары или услуги, тем ниже 

становится спрос на них [5]. Следующим компонентом рыночных 

отношений является предложение. Предложение – желание и 

возможность производителей произвести и реализовать товары на 

рынке. 

Конечно продавцы пытаются продать свой товар подороже. 

Производители ставят на товар предельно минимальную цену, 

поскольку совсем низкая цена способствует нерентабельности 

производства. С количественной точки зрения предложение 

определяется тем объемом продукции данного вида, с которым 

торговцы готовы заключит сделки на данный момент и на данных 

условиях. Отсюда возникает величина предложения. [6] 

Величиной предложения называется максимальное возможное 

количество товаров и услуг, которые производитель готов продать по 

определенной цене.  Закон предложения формируется при помощи 

зависимости величины предложения от изменения цена блага. Закон 

предложения звучит так: величина предложения увеличивается по 

мере увеличение цены на товар или услугу. 

 

 
Рисунок 2. График кривой предложения 
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На рисунке 2 мы видим график предложения и изменения объема 

предложения, где Р – это цена товара, Q – объем товара, S – линия 

предложения. 

Из вышеперечисленного нам становится ясно, что цена спроса 

устанавливает наибольшую возможную цену, которые покупатели 

готовы заплатить за данный товара, а цена предложения – наименьшую 

возможную цену, при помощи которой производители готовы 

реализовать этот товар на рынке.  В данном случае, если соблюдается 

эта закономерность, то возникает рыночное равновесие, а именно 

формируется равновесная цена. равновесная цена – это цена при 

которой объем предложения соответствует объему спроса [2]. 

 На рисунке 3 мы видим график изображения равновесной цены, 

где Р – это цена товара, Q – это объем создаваемых благ, s – линия 

предложения, d – линия спроса. 

 

 
Рисунок 3. График равновесной цены 

Ну и наконец четвертый механизм рыночной экономики – 

конкуренция. 

Экономическую конкуренцию можно определить, как борьбу 

между сторонами рыночных отношений за наилучшие способы 

производства, продажи и купли товаров или услуг. Существуют два 

вида конкуренции: совершенная и несовершенная. В свою очередь 

несовершенная конкуренция подразделяется на монополию, 

монополистическую конкуренцию и олигополию. Ниже в таблице 

приведены основные модели рынка в зависимости от типа 

конкуренции [1]. 

 

Таблица 1  

Характеристика рынка в зависимости от типа конкуренции 

Модели рынка 
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Призна

ки 

модели 

рынка 

Совершенна

я 

конкуренци

я 

Несовершенная конкуренция 

Монополист

ическая 

конкуренция 

Олигополия Чистая 

монопол

ия 

Количес

тво 

фирм 

Множество Много Несколько Одна 

фирма 

Тип 

продукц

ии 

Однородная, 

стандартизир

ованная 

Мнимая или 

действительн

ая 

дифференциа

ция 

Однородная 

или 

дифференцир

ованная 

Уникальн

ая 

продукци

я 

Степень 

контрол

я над 

ценой 

Отсутствует 

контроль 

Слабый, 

незначительн

ый контроль 

Частичный 

контроль 

Высокая 

степень 

контроля 

Услови

я 

вступле

ния в 

отрасль 

Ограничений 

нет, равный 

доступ к 

информации 

Относительно 

легкие, 

удовлетворит

ельный 

доступ к 

информации 

Ограничен 

доступ на 

рынок и к 

информации 

Доступ на 

рынок 

блокиров

ан 

Нецено

вая 

конкуре

нция 

Отсутствует Используютс

я реклама, 

торговые 

марки и 

товарные 

знаки 

Используется 

в 

значительной 

степени 

Создание 

благоприя

тного 

имиджа 

фирмы 
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Пример

ы 

Фермерские 

хозяйства 

Розничная 

торговля, 

производство 

одежды, 

обуви, 

косметики, 

мебели и т.д. 

Автомобилес

троение, 

авиационная, 

химическая, 

нефтяная, 

электронная 

промышленн

ость и т.д. 

Электрич

еские и 

газовые, 

местные 

телефонн

ые 

компании 

и т.д. 

 

Главной ролью конкуренции является то, что при ее 

существовании продавцы для того чтобы получить наибольшую 

прибыль стараются снизить издержки производства. Вследствие этого 

получается шанс снизить цены, что в свою очередь, способствует 

увеличению объема продажи у производителей и их доходы. И именно 

использование достижений научно-технического прогресса и научно-

технического развития позволяет достичь высоких результатов от 

предпринимательской деятельности. [4] Цель данной работы состояла 

в том, чтобы исследовать сущность и механизмы рыночной 

экономической системы, рассмотреть ее преимущества и недостатки. 

Проанализировав данное исследование, я могу сделать следующий 

вывод. 

К недостаткам рыночного механизма можно отнести следующие 

положения: не способствует сохранению невоспроизводимых 

природных ресурсов - не имеет механизма защиты окружающей среды 

и не может регулировать использование ресурсов, принадлежащих 

всему человечеству (например, богатств океана), которое способствует 

принятию решений, эффективных в краткосрочном периоде, но им 

игнорируются потенциально негативные отдаленные последствия 

принимаемых решений и это не создает стимулы для производства 

общественных благ, а также развивается неравномерно, импульсно и  

не ориентирован на решение социальных проблем. 
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Чтобы достичь роста экономики и дальнейшего развития нашей 

страны, необходим большой объем инвестиционных ресурсов. Для 

этого государству необходимо сделать упор на развитие внутреннего 

инвестиционного потенциала. 

Страховой рынок и банковский сектор являются двумя 

важнейшими системами, которые обеспечивают функции 

мобилизации, перераспределения и вложения финансовых ресурсов. 

Однако в настоящее время их состояние и результаты деятельности не 

обеспечивают потребности экономики в инвестиционных ресурсах и, 

главное, не способствуют активизации инвестиционных процессов. 

Также российские банки предоставляют в основном только 

краткосрочные кредиты, тогда как экономика нашей страны нуждается 

в среднесрочных и долгосрочных вложениях. В связи с этим 

мобилизованные российскими страховщиками страховые резервы 

сегодня являются важным внутренним источником инвестиций в 

отечественную экономику, который будет способствовать выходу 

нашей страны из кризиса, укреплению ее экономического положения 

и финансовой стабильности.  

Также для каждого страховщика оптимизация размещения своих 

денежных средств является весьма важным вопросом, так как в 

условиях кризиса на первый план повышения своей собственной 

доходности выступает грамотное управление своими инвестициями, а 

не расширение страхового рынка. 

Роль российских страховых компаний на рынке ссудных 

капиталов по сравнению с западом незначительна. Наши страховые 

организации не осуществляют инвестиционной деятельности в той 

мере, в какой это необходимо для экономики страны, так как 

возможности страхования как источника ссудного капитала не 

реализованы. При этом инвестиционная деятельность отечественных 

страховых компаний оказывает незначительное влияние на 

финансовые результаты самих страховщиков и их 

конкурентоспособность. Это объясняется несколькими основными 

причинами.  

Во-первых, отрицательное влияние на развитие инвестиционной 

деятельности страховщиков оказывает недостаточная капитализация 

российского страхового рынка. Объем ресурсов, мобилизуемых 
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отечественными страховыми компаниями, совсем невелик, поскольку 

невелика финансовая мощность самих страховщиков и объемы их 

операций.  

По данным РНА объем премий в 1 квартале 2018 года практически 

не изменился по сравнению с 1 кварталом прошлого года, а темп роста 

премий показал минимальное значение за последние 3 года (0,33%). 

Снижение премий по страхованию жизни (на 7,6%) удалось 

компенсировать другими видами. 

Насыщенность страхового рынка выросла как по сравнению с 1 

кварталом 2018 года, так и по сравнению с 2018 годом в целом. ТОП-

100 компаний собрали 376,3 млрд рублей (99,4% против 98,83% за 1 

квартал 2018 года), 50 крупнейших страховщиков - 359,5 млрд рублей 

или 94,97% (в 1 квартале 2018 года- 93,52%), а ТОП-20 – 317,26 млрд 

рублей (83,8% против 80,69%). На первую десятку страховщиков 

приходится 71,8% премий (в 1 квартале 2018 года – 69,7%). Из 

компаний, входящих в ТОП-20, половина страховщиков сократили 

объем премий, 9 показали темп роста выше среднерыночных значений. 

Среди 100 крупнейших компаний самый быстрый темп снижения 

премий показали АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» ООО «ОСЖ 

РЕСО-Гарантия» АО «АИГ» ООО «Капитал Лайф Страхование 

Жизни» (на 80,5,  79,8, 74,4, 57,9 соответственно). Темп роста выплат в 

1 квартале оказался гораздо выше темпа роста премий. Объем выплат 

увеличился до 139,2 млрд рублей на 27,6%, из них 4 млрд рублей 

выплачены по решению суда. В сумму выплат включены не 

идентифицированные списания по инкассо, поэтому итоговая сумма 

больше суммы выплат по отдельным видам. По сравнению с 1 

кварталом прошлого года объем выплат в целом по портфелю 

увеличился у 76 страховщиков из ТОП-100, из них 47 компаний 

показали темп роста выше среднерыночного [1]. 

 

Таблица 1.  

Лидеры по объему собранных премий  

за 1 квартал 2018 г., млрд. руб. [2]. 

№ Страховая компания Объем страховых премий 

1 СОГАЗ 110 

2 Сбербанк страхование жизни 76 

3 ВТБ Страхование  47,6 

4 Альфа Страхование 47,5 
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Как видим из таблицы 5, первое место по объемам страховых 

премий за 1 квартал 2018 года занимает АО СОГАЗ, собрав 110 млрд 

страховых премий. На втором месте- Сбербанк-страхование жизни с 76 

млрд. собранных страховых премий. ВТБ Страхование по итогам 

прошлого года занимал четвертое место, а в 2018 году вырвался 

вперед, на третье место (47,6 млрд.руб). С седьмого места по данному 

рейтингу на четвертое переместилась АльфаСтрахование, собрав на 0,1 

млрд меньше, чем ВТБ Страхование (46,5 млрд). 

Активы российский страховщиков на конец 2018 года составили 

2918,9 млрд, руб., увеличившись при этом на 20,1 % по сравнению с 

предыдущим годом[3]. 

Совокупный объем страховых резервов на конец 2018 года 

составил 1839,9 млрд. рублей, что на 388,9 млрд. рублей (или на 26,8%) 

больше, чем в предыдущем году. И этот факт позволяет увеличить 

гарантии для страхователей, размещая страховые резервы в 

инвестиционные инструменты. 

Основная доля активов страховщиков на конец 2018 г., как и в 

2017г, приходится на депозиты – 21,5%. Однако за год она сократилась 

на 2,8%. Также снизилась доля второго по величине типа инвестиций – 

вложений в корпоративные облигации (их объем составил 20,5% от 

активов, что на 0,6 % меньше предыдущего года). Причиной таких 

изменений стало наращивание страховщиками государственных 

и муниципальных ценных бумаг, доля которых на конец декабря 

2018 г. достигла 19,9% (+7,0% за год). Объем вложений в такие активы 

достиг 580,1 млрд руб., из них 549,3 млрд руб. составили инвестиции 

страховщиков в ОФЗ (+258 млрд руб. за год). В результате доля 

страховых организаций в объеме выпусков облигаций федерального 

займа за  год увеличилась на 3,2%  и достигла 7,5%.  

Дебиторская задолженность страховщиков на конец 2018 года 

составила 290,5 млрд. руб.  (в т.ч 17,7 млрд. руб. просроченная 

задолженность), что на 8,3 млрд. руб. больше предыдущего года. Доля 

кредиторской задолженности также возрастает. В составе обязательств 

страховых организаций она составила 254,8 млрд. руб, увеличившись 

на 32,3 млрд. руб. 

Объем размещенных акций и облигаций также увеличивается. 

Акции составили 21923,1 млрд. штук. Доход по акциям, выпущенными 

самими страховыми организациями, на конец года составил 3002,9 млрд. 

руб., а по акциям других эмитентов-1453,6 млрд. руб.[4]. Количество 

размещенных облигаций на начало года было в размере 4,7 млрд. штук с 
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доходностью в 434,9 и 145,3 млн, руб., выпущенных самим 

организациями и по облигациям других эмитентов соответственно [5]. 

 

Таблица 2. 

Активные операции крупнейших страховых организаций России, 

млн. руб.  
СОГАЗ Сбербанк-

страхование 

жизни 

ВТБ 

Страховани

е 

Альфа 

Страхован

ие   
2017 2018 2017 2018 2017 201

8 

201

7 

201

8 

Депозиты в 

кредитные 

организации. 

113160,7 7196

8,7 

3827 4014 6870

6,7 

687

06,7 

413

98,7 

482

43,4 

Дебиторская 

задолженность 

32910,04 3221

9,3 

288 341 7718,

7 

118

81,9 

88,5 159,

2 

Инвестиции в 

ассорциированн

ые ПП 

5597,1 5597

,1 

0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в 

совместно 

контролируемые 

ПП 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в 

дочерние 

оргназации 

13706,9 8407

5,3 

0 0 0 0 0 0 

Инвестиционное 

имущество 

977,8 885,

9 

0 0 1111,

3 

819,

2 

611,

2 

556,

8 

Источник: Составлено автором по бухгалтерской отчетности 

организаций. 

 

По объему вложенных средств страховых организаций в кредитные 

организации лидирует АО СОГАЗ. Однако за данный период их доля 

сократилась на 41192 млн руб. На втором месте расположился ВТБ, где 

доля депозитов также сокращается (с 68706,7 на 68706,7 млн, руб.). 

Депозиты АльфаСтрахования и Сбербанка имеют положительное 

изменение. В структуре активов они составили 48243,4 и 4014 млн, руб. 

соответственно. По объему дебиторской задолженности также лидирует 

СОГАЗ. За исследуемый период ни у одной из выделенных страховых 

организаций не наблюдаются инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия. А вот инвестиции в ассорциированные предприятия и 
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дочерние организации есть только у АО СОГАЗ, которые составили 

5597,1 и 13706,9 млн, руб. соответственно. 

По оценкам аналитиков в стратегическом развитии прогнозируется 

высокая концентрация в страховом секторе. Увеличится концентрация 

между институтами страхового рынка, продлятся процессы 

консолидации для устойчивого развития страховых институтов, 

которые должны повысить качество страхового и инвестиционного 

портфелей, нарастить страховые резервы, повысить ликвидность для 

защиты от непредвиденных рисков в условиях неопределенности 

рынка.  
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в свете 

нынешнего эконмического развития страны, всё большее значение 

приобретает учётная политика государства. Развитие и 

реформирование данной политики предполагает дальнейшего 

совершенствования всей рыночной системы государства.  

26 декабря 1991 года стало окончательным потрясением всей 

страны. В двери врывался ветер демократии. Распалась Великая и 

Мощная держава, распался Советский Союз. Изменения затронули все 

сферы жизни и самих людей. Конечно, экономическая политика в 

первую очередь претерпела трансформацию. Тогда произошел переход 

на рыночную систему от командно-административной, а это, в свою 

очередь, меняло систему бухучета. Так появился современный 

бухгалтерский учет [1]. 
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Если сравнить бухучет СССР и бухучет России, то можно увидеть 

глобальные изменения. Например, чтобы подготовить документы, 

регулирующие бухучет, были взяты во внимание 

международные стандарты финансового отчетности (МСФО) и 

различные положения. Но не все забыто. Некоторые понятия, методы, 

разработанные в советские годы, сейчас активно используются 

бухгалтерами в практике, также они начинают набирать популярность 

в практике отчета в развитых странах. 

Все преобразования были созданы с целью нормального 

функционирования рынка. Два главных отличия современной 

тенденции от прошлого [1]: 

1. Основной потребитель – государство в виде налоговых органов; 

2. Регулирующая роль участников делового оборота 

минимизирована. 

Таким образом, ФСБУ, или федеральные стандарты 

бухгалтерского учета — это нововведенные положения для ведения 

бухучета в учреждениях государственного сектора [3, с. 120].  

На сегодняшний день, федеральные стандарты бухгалтерского 

учёта претерпевают некоторое реформирование.  

Изменение учета в бюджетной сфере началось еще в 2018 году — 

были введены первые пять ФСБУ. В 2019 году ввели вторую пятерку 

стандартов.  

Стандарты вступают в силу поэтапно с 1 января 2018 года. 

Окончательный переход к применению запланирован на 2020 год. 

Параллельно будут вноситься изменения в действующие инструкции 

по ведению учёта и составлению отчётности, формы первичных 

учётных документов и регистров. В настоящее время утверждены и 

прошли регистрацию в Минюсте России десять стандартов [6]:  

1. № 256н от 31.12.2016 – «Концептуальные основы 

бухгалтерского учёта и отчетности организаций государственного 

сектора»;  

2. № 257н от 31.12.2016 – «Основные средства»;  

3. № 258н от 31.12.2016 – «Аренда»;  

4. № 259н от 31.12.2016 – «Обесценение активов»;  

5. № 260н от 31.12.2016 – «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчётности».  

6. №274н от 30.12.2017 – «Учетная политика, оценочные значения 

и ошибки». 

7. №275н от 30.12.2017 – «События после отчетной даты». 

8. №278н от 30.12.2017 – «Отчет о движении денежных средств». 
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9. №32н от 27.02.2018 – «Доходы». 

10. №122н от 30.05.2018 – «Влияние изменений курсов 

иностранных валют» [6]. 

Проект еще одного Стандарта «Выплаты персоналу» был 

размещен на официальном сайте 13 декабря 2017 и до настоящего 

времени приказом Минфина не утвержден. 

Как было отмечено, изменения в учёте будут вводиться 

постепенно, в период с 2018 по 2020 год. Всего ожидается 29 новых 

стандартов. Нововведения влекут за собой ряд существенных 

изменений. Их цель ‒ повысить эффективность работы госучреждений. 

Порядок разработки и утверждения федеральных стандартов по 

бухгалтерскому учету представлен в ст. 26—28 Закона № 402-ФЗ в 

исчерпывающей, практически инструктивной форме. Прежде всего, 

определено, что федеральные стандарты разрабатываются и 

утверждаются в соответствии с программой разработки федеральных 

стандартов (п. 1 ст. 26 Закона № 402-ФЗ) [7]. 

Программа внедрения нового учета регламентирована Приказом 

Минфина России от 31.10.2017 № 170н [5]. Будущие нововведения 

коснутся порядка формирования учетной политики, правил отражения 

событий после отчетной даты, алгоритма отражения условных 

обязательств и активов и прочего. 

Рассмотрим лишь некоторые ФСБУ.  

Название стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского 

учёта и отчётности организаций государственного сектора» говорит 

само за себя. Это базовый документ, который определяет единые 

требования к ведению бухгалтерского учёта и составлению отчётности 

в организациях госсектора:  

− Основные правила (способы) ведения бухгалтерского учёта; 

объекты бухгалтерского учёта, общие правила их признания 

(прекращения признания), оценку (денежное измерение) и методы 

оценки; 

− Общие правила формирования сведений, раскрываемых в 

бухгалтерской (финансовой) отчётности, их качественные 

характеристики; основные принципы (допущения) подготовки 

отчётности;  

− Основные требования к инвентаризации активов и обязательств. 

Если учреждение арендует имущество или сдает основные 

средства в аренду, такие операции следует проводить в соответствии с 

новым федеральным стандартом 2018 года. Чтобы правильно отразить 

операции в учете, следует определить, к какой категории относится 
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аренда: к операционной (нефинансовой) или к неоперационной 

(финансовой). 

Имущество, полученное по неоперационной сделке, следует 

учесть в составе основных средств бюджетного учреждения. Однако к 

учету следует одновременно принять и денежное обязательство в 

сумме кредиторской задолженности по арендной плате. 

Не применять эти правила учреждение вправе, если 

государственной организации предоставляют активы во временное 

владение или пользование. Например, биологические или 

нематериальные активы во временном пользовании. 

Стандарт «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

Рассматриваемый Стандарт устанавливает единые требования к 

формированию, утверждению и изменению учетной политики, а также 

правила отражения в бухгалтерской отчетности последствий 

изменения учетной политики, оценочных значений и исправлений 

ошибок. 

Стандарт раскрывает такие понятия, как перспективное и 

ретроспективное применение измененной учетной 

политики, оценочное значение, перспективное признание результатов 

изменения оценочного значения, ретроспективный пересчет 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Учетную политику, как   и   сейчас, учреждения будут составлять 

самостоятельно, исходя из своей структуры, отраслевых и иных 

особенностей деятельности. При этом учреждения смогут также 

следовать учетной политике учредителя. Состав учетной политики 

должен соответствовать требованиям п. 9 Стандарта. Указанный пункт 

имеет сходства с п.6 Инструкции №157[4], в связи, с чем состав 

разделов учетной политики пересматривать нет необходимости. 

События после отчетной даты. Данный ФСБУ закрепил не только 

понятия событий после отчетной даты, но и правила их отражения в 

учете в зависимости от периода их совершения. Стандарт обозначил 

классификацию событий данного характера. Так, в зависимости от 

того, к какому виду относится конкретное событие, зависит и способ 

его отражения в бухгалтерском учете учреждения. Также норматив 

раскрывает особенности включения данной информации в отчетность 

организации. 

Напомним, что ранее такие положения раскрывались лишь в 

учетной политике учреждения. Причем каждый экономический 

субъект мог установить свои исключительные правила. Новые 

стандарты бухгалтерского учета данные разногласия устранили. 
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Теперь события после отчетной даты могут быть отражены в учете 

только согласно обозначенным нормам, и никак иначе. 

Подводя итог, можно выделить следующие изменения: на 

законодательном уровне полным ходом осуществляется сближение 

отечественного бухучета с МСФО. Поэтому приходится постоянно 

изучать новые методики учета, требования к оформлению 

бухотчетности и приспосабливаться к этим изменениям. В ближайшее 

время новшеств будет только больше, ведь программа разработки 

ФСБУ нового поколения в самом разгаре и план по введению их в 

действие расписан вплоть до 2022 года. В условиях такой масштабной 

трансформации системы бухучета самое сложное — не запутаться во 

всех новых законодательных актах и научиться применять их в своей 

работе. На помощь приходят вебинары для бухгалтеров — онлайн-

семинары, на которых эксперты-лекторы кратко и доступно 

рассказывают о грядущих новшествах и дают практические 

рекомендации по их применению [2]. 

При помощи совершенствования бухгалтерского учета на 

предприятиях России возможен рост инвестиционной 

привлекательности для частных и иностранных инвестиций. 

На самом деле, именно стандарты бухгалтерского учета являются 

ключевыми его объектами. От эффективности их применения может 

зависеть финансовая устойчивость любого предприятия. В связи с 

этим, совершенствования бухгалтерского учета – актуальный 

инструмент для развития конкурентоспособности российского рынка 

перед иностранными конкурентами.  
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Аннотация: В данном научном исследовании раскрываются 

основные экономические тезисы построения конкурентоспособности 

малого бизнеса с помощью видов государственной поддержки. Здесь 

представлены, также, результаты опросов представителей малого 

бизнеса, на предмет конкурентоспособности их предприятий. 

Отмечается новая концепция управления малыми предприятиями и 

пути совершенствования конкурентоспособности соответствующих 

предприятий.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, малый бизнес, 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в 

настоящее время государственное регулирование и поддержка малого 

предпринимательства является важнейшим условием формирования 

эффективной экономики в стране. А помощь государства малому 

предпринимательству считается нормой и осуществляется в 

общественных интересах. Малые предприятия, в отличие от крупных, 

не имеют возможности привлекать большие объемы финансовых 

ресурсов, создавать собственными силами для собственных нужд 

инфраструктурные объекты и т.д. Из этого следует, что 



50 

государственное регулирование и поддержка таких предприятий 

является объективной необходимостью [3]. 

Малое и среднее предпринимательство России — бурно 

развивающееся социально-экономическое явление с конца 

восьмидесятых годов прошлого столетия и получившее правовое 

определение с введением в действие Федерального закона «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в 

Российской Федерации» № 88-ФЗ от 14 июня 1995 г. [4].  

Этот закон ввел критерии определения субъектов малого 

предпринимательства и определил основные меры его 

государственной поддержки. Однако данный Закон утратил силу. На 

его смену пришли новые законодательные акты, внесшие 

значительные изменения в развитие малого бизнеса в России.  

В качестве субъекта малого бизнеса по законодательству 

Российской Федерации определено зарегистрированное 

хозяйствующее общество при среднесписочной численности 

работников (по штату) менее 100 человек (ФЗ № 209, 24.07.2007) [6]. 

Предприятия могут претендовать на получение государственной 

поддержки, проводимой государством на основании 

вышеупомянутого ФЗ о развитии малого и среднего бизнеса в стране, 

за счет средств федеральных и региональных программ. 

При принятии решения об открытии бизнеса с расчетом на помощь 

от государственных структур необходимо изучить направления 

деятельности, являющиеся приоритетными при оказании бюджетной 

помощи. В текущем году внимание государства уделяется [5]: 
− сфере производства, особенно сельскохозяйственного; 
− научной деятельности, развитию инноваций и высоких 

технологий; 
− деятельности, имеющей социальную направленность; 
− туристическому кластеру, включая экологический туризм; 
− развитию народных промыслов. 

В каждом регионе страны в качестве направлений для 

господдержки определяются приоритетные виды, наиболее значимые 

для конкретной территории. К таковым могут относиться: 

− оказание услуг транспортного характера; 

− приобретение разнообразного оборудования 

(производственного); 

− деятельность, связанная с переработкой древесины; 

− развитие сферы жилищно-коммунальных услуг; 
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− предпринимательская деятельность в различных отраслях 

пищевой промышленности (производство, переработка); 

− поддержка организаций, занятых разработкой стартапов, 

технопарков. 

Рассмотрим результаты опроса представителей малого бизнеса по 

России.  

Так, с 18 января по 18 февраля 2019 г. Аналитическим центром при 

Правительстве Российской Федерации был проведен онлайн-опрос 

представителей малого бизнеса, позволивший оценить общее 

состояние конкуренции и конкурентной среды на российских рынках с 

точки зрения самих предпринимателей. В опросе приняли участие 

более 1300 респондентов [1]. Впервые с 2015 года выросло количество 

респондентов, указавших на высокую или очень высокую 

конкуренцию для бизнеса: после плавного снижения с 53% в 2015 году 

до 46% в 2018 году, в 2019 году их доля составила 51%. При этом 

несколько снизилась доля тех, кто ощущает слабую конкуренцию или 

ее отсутствие: 22% в 2019 году против 27% в 2018 году, 24% в 2017 и 

2016 годах. Одновременно продолжается рост косвенных показателей 

состояния конкуренции, а именно чувствительности спроса по цене: 

61% респондентов отметили, что при увеличении цены продукции на 

10-15% объем их продаж снижается на 10-15% и более (60% в 2018 и 

57% в 2015 году). При этом результаты опроса показали, что по 

сравнению с 2018 годом организации шире применяют различные 

способы повышения своей конкурентоспособности: в 2019 году 80% 

компаний использовали не менее двух инструментов, в 2018 году — 

77%. Однако доля респондентов, заявивших о росте числа 

конкурентов, продолжает снижаться: 47% в 2019 году против 48% в 

2018 году и 49% в 2017 году [1]. 

Таким образом, исходя из данной отрицательной динамики, на 

наш взгляд, необходимо принимать меры, которые улучшат 

конкурентоспособность предприятий малого бизнеса. Возникает 

вопрос: неужели государство не справляется со своей задачей по 

регулированию конкурентоспособности субъектов малого бизнеса?  

Ответ очевиден. Предприятиям необходимо «взять бразды» в свои 

руки.   

Так, в настоящее время на предприятиях создаётся новая 

концепция управления, ранее не используемая и в корне отличающаяся 

от концепции предыдущей. Следовательно, у каждой организации 

возникают функции иного рода, до сих пор не применяемые. 
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Теперь предприятие обладает большей самостоятельностью. Оно 

берет на себя ответственность за принятие всех решений, создает 

индивидуальную стратегию своего формирования, ищет нужные для 

её осуществления ресурсы, выполняет набор необходимых 

сотрудников, закупает материалы, специальную технику и 

оборудование. Каждое предприятие путём принятия соответствующих 

решений справляется с проблемами и задачами по формированию, 

объединению, устранению, распределению, преобразованию и 

модернизацию структуры управления. Одним словом, современные 

предприятия постепенно обретают признаки самодостаточности и 

самоопределения, характерные для условий рыночной экономики. 

Обозначенный выше фактор по понятным причинам требует 

значительного расширения области управления на отдельно взятом 

предприятии, увеличения объема обязанностей и усложнения основ, 

производимых управленцами трудов, расширения круга 

ответственности, в первую очередь, администрации предприятий за 

оперативность и целесообразность принятия определённых решении. 

В последствие, ответственности и за качество выпущенного конечного 

продукта [7, с.5]. 

 К вероятностным обстоятельствам, послужившими причинами 

нарушения обязательств компаниями, следует отнести 

неблагоприятные метеорологические условия, сбои в поставках газа, 

электроэнергии, непредусмотренная неисправность машин и 

механизмов, не профессиональное отношение партнёров и 

поставщиков к выполнению договорных обязательств и некоторые 

другие. 

Но, как и в советские времена, «кадры решают всё». Именно от 

профессионализма и компетентности кадрового состава отрасли 

зависит соответствие деятельности этой сферы современным запросам 

и потребностям общества и государства. 

Мы много говорим о важности реализации маркетингового 

подхода в обеспечении конкурентоспособности малого предприятия, 

указываем на его недостаточность, благо, что имеем на лицо 

достоверный и результативный показатель – конкурентоспособность 

конкретной организации на рынке себе подобных. 

Однако, забываем, что эта самая конкурентоспособность зависит 

от компетентной деятельности кадров, прежде всего, их 

инновационного профессионализма, способности активной 

деятельности в новых условиях рыночной, а в дальнейшем и цифровой 

экономики [7, с. 6]. 
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Управленческое ядро предприятия организует процесс, на основе 

которого осуществляется воздействие на объект управления – 

предприятие, структурные звенья и все без исключения стороны его 

работы с целью извлечения наилучших результатов. 

Поэтому, главным решением данной проблемы будет стойкое 

следование уставным целям малого предприятия, а именно [2, с. 190-

192]: 

− капиталовложения в ликвидные акции, облигации, векселя, 

ценные бумаги паевых инвестиционных фондов, позволяющие 

получить высокий процентный доход и доход от участия; 

- финансирование перспективных инвестиционных проектов 

путем предоставления займов, мониторинг финансового состояния 

заемщиков, оценка предоставленного обеспечения; 

- прямое участие в привлекательных с точки зрения доходности и 

социально значимых проектах посредством капиталовложения в 

объекты недвижимости, их реконструкцию и развитие; 

- эффективное развитие путем совершенствования бизнес-модели, 

контроля над расходами, диверсификация портфеля активов; 

- обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности; 

- сохранение высокой деловой репутации и инвестиционной 

привлекательности на финансовом рынке. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать 

следующий вывод: как правило, деятельность малых организаций 

должно планировать развитие данных приоритетных направлений 

деятельности, продолжать совершенствовать структуру управления и 

системы контроля за рисками, а также развивать процессы отбора 

объектов инвестирования, планирования и бюджетирования 

финансово-хозяйственной деятельности. Только оно достигнет 

высокой конкурентоспособности.   
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Изучая вопросы, связанные с банковской системой страны в 

первую очередь необходимо рассмотреть теоретические аспекты и 

решить вопросы с такими понятиями как «банковская система» и ее 

«устойчивость». Устойчивое развитие банковской системы, является 

главной проблемой современной рыночной экономики страны. Так как 

именно устойчивость является наиболее фундаментальным понятием, 

которое в полной мере отражает проблемы и тенденции развития 

банковского сектора. Отсюда следует, что банковская система 

выступает ключевым фактором, который определяет экономическую 

безопасность страны. В различных экономических источниках как 

отечественных, так и зарубежных, встречаются такие понятия как 

«устойчивость», «стабильность», «надежность». Соответственно и 

трактовка данных понятий имеет свою идентификацию.  

В рыночной экономике при наличии нестабильности финансовых 

рынков все больше и больше возрастает неопределенность именно в 

экономической сфере, тем самым обуславливая высокие требования к 

надежности банковской системы. Таким образом без устойчивого 

развития банковской системы невозможно развитие современной 

экономики.  

Интересы Российского государства в финансовой сфере требуют 

формирования такой банковской системы, которая будет отвечать 

основным принципам: устойчивости, стабильности, надежности, 

конкурентоспособности, экономической безопасности. 

Исследование любого процесса и его развития необходимо 

начинать с определения связанных с ним составляющих. Так, 

современная банковская система является неотъемлемой частью всей 

национальной экономической системы, а банк, в свою очередь, 

является главным элементом самой банковской системы. В связи с 

этим необходимо четкое понимание сути банковской системы и ее 

элементов. 

Единого общепринятого определения «банковской системы» не 

существует. В различных литературных и научных источниках 
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трактовка «банковской системы» имеет разные, но в тоже время 

схожие понятия. Так, например, О.И. Лаврушин определяет 

банковскую систему как «совокупность банков, банковской 

инфраструктуры, банковского законодательства и банковского рынка, 

находящихся в тесном взаимодействии друг с другом и с внешней 

средой» [7, c. 9] 

С точки зрения С.А. Голубева, это определение некорректно, 

поскольку банковское законодательство является не элементом 

банковской системы, а способом, формой, инструментом 

государственного управления ею. Кроме того, в указанном 

определении нет указания на небанковские кредитные организации, 

которые законодатель включил в состав банковской системы. С.А. 

Голубев приходит к выводу, что существует узкий и широкий подходы 

к определению банковской системы. Подход законодателя является 

узким и «не вполне адекватным». [4, c. 28]  

 Итак, в узком смысле «банковская система» - это совокупность 

всех банков и их элементов для конкретной страны.  

С точки зрения устойчивости банковскую систему необходимо 

рассматривать в широком смысле: «банковская система» – это 

«органичная система», которая состоит из совокупности элементов с 

учётом достаточности и взаимодействия, а также является 

саморазвивающимся целым и в процессе своего развития проходит 

последовательные этапы усложнения и дифференциации в 

определённый исторический период, и входящую в системы более 

высокого порядка: в экономическую систему соответствующей страны 

и одновременно в мировое банковское сообщество». [6, c. 14] 

 В интерпретации Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой 

банковская система определена как «включенная в экономическую 

систему страны единая и целостная (взаимодействующая) 

совокупность кредитных организаций, каждая из которых выполняет 

свою особую функцию, проводит свой перечень денежных операций, в 

результате чего весь объём потребностей общества в банковских 

продуктах (услугах) удовлетворяется в полной мере и с максимально 

возможной степенью эффективности» [3, c.15] 

Своё видение сути банковской системы даёт И.Т. Балабанов. 

Ученый считает, что «банковским системам характерны свойства: 

иерархичность построения; наличие отношений и связей, которые 

являются системообразующими, т.е. обеспечивают свойство 

целостности; упорядоченность её элементов, отношений и связей; 
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взаимодействие со средой, в процессе которого система проявляет и 

создаёт свои свойства; наличием процессов управления» [2, c. 8] 

Для того, чтобы познать систему, нужно изучить ее внутреннее 

строение, ее структуру и элементы. Банковская система России – 

разнообразная и сложная двухуровневая система, которая включает 

Центральный Банк и кредитные организации. Где ответственность за 

обеспечение безопасности и финансовой стабильности банковской 

системы осуществляют службы банковского надзора Центрального 

Банка. 

В некоторых развитых странах сложилась трехуровневая система, 

которая помимо двух уровней включает в себя микрофинансовые 

организации, негосударственные пенсионные фонды, иные 

финансовые организации. В России, несмотря на их наличие, «третьего 

уровня» как полнофункциональной части системы нет. 

В настоящее время банковская система России, как и некоторых 

других стран столкнулась с большим количеством проблем, связанных 

с экономическим кризисом. И в соответствии с нынешним положением 

экономики страны устойчивое развитие функционирования 

банковского сектора играет важную роль. Так как, надежная 

банковская система – это главное условие «здорового» развития 

национальной экономики. 

К сожалению, в российской экономической литературе раскрытие 

понятия устойчивости не получило должного внимания. В основном 

авторы ссылаются на проблемы к управлению банковским сектором и 

к устойчивости отдельных банков.   

Устойчивый банк – это банк, который функционирует в 

соответствии с нормами и правилами делового оборота, национальных 

традиций, моральных основ, не занимающийся сомнительными 

операциями, услугами и сделками, проводящий политику открытости 

своей экономической и финансовой деятельности. [8, c.40] 

Многие авторы включают в определение понятия «устойчивости» 

понятие равновесия. Так, например, А.А. Беляев определяет 

«устойчивость банка» как его способность перейти из начальных 

нестабильных состояний к стационарному состоянию. Некоторые 

авторы объединяют понятия «устойчивость» и «стабильность», при 

этом стоит понимать, что эти понятия имеют немного разные 

направления, но при этом дополняют друг друга. Принципиальное 

различие между двумя понятиями заключается в том, что устойчивость 

рассматривается с позиции позитивного развития процесса, в то время 

как стабильность означает сохранение существующего состояния 
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постоянства. Стабильность больше сводится к статистике, в то время 

как «устойчивость» рассматривается, как движение с положительной 

тенденцией. На наш взгляд, устойчивость действительно имеет 

наиболее широкое значение.  

Если давать определение устойчивости коммерческого банка, то 

стоит отметить в первую очередь, что для коммерческого банка 

устойчивостью будет являться его финансовое положение в 

долгосрочном периоде, это и наличие денежных ресурсов, чтобы 

обеспечить его платежеспособность, не прерывая весь процесс его 

экономической деятельности. 

Устойчивость тесно связана с деятельностью, которую 

осуществляет банк. Известно, что банковская деятельность носит 

общественный характер, поэтому ее устойчивость измеряется 

степенью соответствия работы банков общественным потребностям. 

Банки, которые работают лишь на себя и ради своей выгоды, в итоге 

теряют доверие и переходят в категорию неустойчивых банков. 

Отсюда следует, что банковская устойчивость – это целый 

неразрывный процесс, который показывает сбалансированность 

развития различных направлений деятельности банка. 

Устойчивость является ключевым компонентом в понимании сути 

экономической безопасности. Устойчивость означает надежность, 

способность выдерживать влияние внешних и внутренних факторов. 

Отсюда следует, что банковская система как главный элемент 

экономики будет играть положительную роль в обеспечении 

экономической безопасности лишь тогда, когда будет устойчива. 

Устойчивость между Центральным Банком и коммерческими банками, 

между банками и другими финансовыми институтами, между банками 

и населением – все это будет вести экономику к положительной 

тенденции развития. И наоборот, при нарушении устойчивости, при 

недостаточной развитости банковской системы под угрозой может 

оказаться вся экономика страны. Таким образом устойчивость 

банковской системы тесно связана с развитием экономики, социальной 

сферы, с финансовой сферой государства и является главным 

фактором национальной безопасности. 

Таким образом, понятие «устойчивости банка» определяется как 

«свойство системы так реагировать на изменения внешней среды, 

чтобы не только генерировать факторы, обуславливающие ее 

равновесное состояние, но и обеспечивать дальнейшее развитие. [5] 

Развитие банковской системы Российской Федерации зависит от 

влияния мировых тенденций экономики, в частности ряда факторов, 
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сдерживающих устойчивое развитие банковского сектора. Отсюда 

следует, что целесообразным является проведение анализа критериев 

и показателей устойчивости, стабильности, равновесия банковской 

системы и надежности коммерческих банков. 

Таким образом в заключении данного исследования можно прийти 

к выводу, что устойчивость банка выражает собой становление в сфере 

положительных тенденций и представляет собой признак системного 

развития организационной общественной структуры. 

В настоящее время нестабильность экономики страны очень 

сильно сказывается на устойчивости банковской системы в целом. 

Разнообразие факторов, которые оказывают непосредственное 

влияние на банковскую сферу, а также отдельных банков также 

выступают предметом для исследования. 
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Налоговая система является особой подсистемой финансовой 

политики государства. Она направлена на мобилизацию определенных 

финансовых ресурсов, их рациональное распределение, 

высокоэффективное использование для осуществления государством 

всех его функций. 

Финансовая политика– понятие глобальное, которое включает в 

себя составные элементы. Одним из элементов является фискальная 

политика. Ее также называют налогово-бюджетной. Фискальная 

политика– это государственное регулирование экономики, которое 

осуществляет правительство с помощь налогов и государственных 

расходов [1, с. 118]. 

Задачей правительства любого государства является 

формирование его бюджета. Для этого используются различные 

источники. К таким источникам относят налоги, за счет которых 

формируются доходы бюджета страны. Однако налоги и налоговая 

система – это не только источники бюджетных поступлений, но и 

важнейшие структурные элементы рыночной экономики. 

Совокупность пошлин, взимаемых налогов, других платежей, а 

также форм и методов их построения образует налоговую систему. 

Таким образом, налоговая система представляет собой совокупность 

сборов, пошлин, налогов и других платежей, взимаемых в 

установленном порядке с плательщиков, которыми являются 

юридические и физические лица на территории страны, в которой они 

проживают.  

Налоговые системы отдельных стран имеют определенные 

различия, но в каждой из стран главной задачей налогообложения 

является формирование фискально-доходной части государственного 

бюджета путем взимания доходов предпринимателей и всего 

населения в целом. 

Налоговая система строится на основании четко 

сформулированных принципов налогообложения. Соблюдая их, а также 

определённые критерии, требования, налоговая система считается 

эффективной. В основе построения, действующих на сегодняшний день 

налоговых систем, лежат идеи Адама Смита. Они были изложены еще в 

1776 году в его труде «Исследование о природе и причинах богатства 
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народов» в виде четырёх основных принципов налогообложения 

(таблица 1) [2].  

 

Таблица 1. 

Принципы налогообложения Адама Смита [2] 

Принцип 

налогообложения 

Характерные черты 

Принцип 

справедливости 

Заключается в том, что налоги 

распределены равномерно между 

гражданами соразмерно их доходам; 

Принцип 

определенности 

Заключается в том, что сумма, способ и 

время платежа должны быть известны 

налогоплательщику своевременно и 

достоверно; 

Принцип удобства Предполагает упрощение акта уплаты 

налога; налог должен взиматься в такое 

время и таким способом, которые 

представляют наибольшие удобства для 

плательщика; 

Принцип экономии Предполагает то, что при налогообложении 

необходимо обеспечение эффективности 

каждого конкретного налога, которая 

выражается в низких издержках 

государства на сбор налогов. 

В России понятие «налоговая система» впервые было введено 

Законом РФ «Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации» от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 [3].  

Российская система налогообложения неоднократно изменялась и 

подвергалась реформам, нововведениям. 1 января 1999 года вступила 

в силу первая часть Налогового кодекса РФ. С 1 января 2001 года 

начала действовать вторая часть закона. Налоговый кодекс стал 

важнейшим законодательно-правовым актом РФ, который определяет 

отношения государства и плательщиков налогов, структуру, функции 

государственной системы налогообложения [3]. 

Налоговая система Российской Федерации - это комплекс налогов, 

сборов и других налоговых платежей, вводимых федеральным 

законодательством РФ, а также нормативно-правовыми актами 

регионов и органов местного самоуправления. Налоговая система 

России выполняет ряд функций (таблица 2) [2]. 
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Таблица 2. 

Функции налоговой системы России 

Функция Характеристика 

Фискальная Налоговая система РФ позволяет пополнить 

бюджет государства 

Регулирующая Налоговая система является мощным 

инструментом регулирования экономики и 

социальных процессов в обществе 

Распределительная Суть состоит в том, что распределение 

налоговых поступлений осуществляется по 

бюджетам всех уровней 

Контрольная С помощью налоговой системы государство 

контролирует финансовую деятельность 

налогоплательщиков, в том числе их доходы и 

расходы 

 

Структура налоговой системы предполагает её разделение на 

уровни налогообложения. Каждый уровень состоит из определённых 

элементов, которые дают возможность системе качественно выполнять 

свои функции. В России существуют следующие уровни налоговой 

системы (НК РФ с.12): федеральный, региональный, местный. 

Основная характеристика федеральных сборов состоит в том, что 

суммы налогов направлены в федеральный бюджет.  К федеральным 

налогам и сборам относятся: налог на добавленную стоимость (НДС), 

акцизы, налог на доходы с физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль 

организаций, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, 

сборы за использование объектами животного мира и за использование 

объектами водных биологических ресурсов, государственная пошлина, 

налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 

С 2004 по 2018 годы ставка НДС сохраняла свое значение 18%. В 

2019 году наблюдается ее повышение, и составляет 20% [4]. 

Подоходный налог играет значительную роль в развивающихся 

странах, в том числе и в России. Он составляет значительную часть 

дохода государственного бюджета. Ставки НДФЛ в 2019 году 

следующие: 13% – зарплата и другие доходы резидентов, кроме 

облагаемых по ставке 35%; 35% – выигрыши, призы резидентов; 13% – 

зарплата нерезидентов-иностранцев с патентом, граждан из ЕАЭС, 

высококвалифицированных специалистов, беженцев и получивших в 

РФ временное убежище; 30% – другие доходы нерезидентов. 
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Дивиденды облагаются по ставке 13% у резидентов и по 15% – у 

нерезидентов [5]. 

К региональным налогам относят: транспортный налог, налог на 

игорный бизнес, налог на имущество организаций. К местным–

земельный налог, налог на имущество физических лиц (единственный 

налог, не отраженный в НК РФ). 

В системе налогообложения, действующей на современном этапе, 

продолжают оставаться некоторые актуальные проблемы, требующие 

решения. 

Недостатками российской системы налогообложения являются 

следующие: нестабильность налоговой политики, чрезмерное 

налоговое бремя, возложенное на налогоплательщика, уклонение от 

уплаты налогов юридическими лицами, вызванное также отменой 

инвестиционной льготы (стимулирует развитию теневой экономики), 

чрезмерный объем начислений на заработную плату и т.д. 

В России наблюдается проблема противоречивого, нестабильного 

истолкования норм налогового законодательства. В Налоговый кодекс 

РФ часто вносятся поправки. Частота их внесения превысила 

допустимый уровень. Таким образом, нестабильность налогового 

законодательства– это явный недостаток системы налогообложения в 

России.  Требуется обработка экономико-правовой и законодательной 

по налогам и сборам, которая будет четкой и стабильной [6].  

Внесение кардинальных изменений в систему налогообложения не 

совсем целесообразны, поэтому следует находить другие резервы, 

способствующие росту налоговых поступлений. К примеру, выявление 

недекларируемых объектов налогообложения. 

Остаточно весомым недостатком функционирующей налоговой 

системы является то, что финансово-правовое регулирование и её 

совершенствование базируется на переориентации налогообложения в 

значительной степени на прямые налоги, а также на повышение 

налогового бремени во взаимоотношении физических лиц [7, с.189]. 

Налоговая система РФ не отвечает потребностям в 

инновационном развитии страны. Она также не производит 

стимулирования развития отдельных регионов: Сибирь, Дальний 

Восток, Забайкалье. Следовательно, необходима существенная 

реорганизация налоговой системы [7, с 189]. 

С целью дальнейшего результативного формирования налоговой 

систем в Российской Федерации следует провести анализ путей ее 

дальнейшего улучшения. Во-первых, предоставить финансовым 

органам государства право издания дополнительных правовых актов, 
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где будут затронуты проблемы налогового регулирования, которые 

были не рассмотрены в абсолютном размере законодательством 

России в сфере налогообложения [7, с.190] 

Во-вторых, необходимо внести изменения в положения 

Налогового кодекса РФ. Тем самым нужно дополнить их специальным 

налоговым режимом, который содержал бы в себе льготный режим для 

налогообложения организации, которые осуществляют 

инновационную деятельность в сфере высоких технологий. Он бы 

полностью освободил данные организации от уплаты НДС научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также 

реализацию результатов НИОКР. 
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Без риска современный бизнес невозможен. Риск - это элемент 

неопределенности, который может повлиять на деятельность 

хозяйствующего субъекта или проведение какой-либо экономической 

операции, именно поэтому банки не могут работать без этого элемента. 

Более того, поскольку целью банка является максимизация прибыли, 

важно сосредоточиться на реализации бизнеса с минимальным риском. 

Чтобы избежать ликвидации банкротства с целью достижения и 

поддержания стабильной позиции на рынке банковских услуг, банкам 

необходимо найти и применить эффективные методы и инструменты 

для управления этими рисками. 

Что же такое кредитный риск? Кредитный риск - это вероятность 

возникновения убытков в результате неспособности заемщика 

погасить кредит или выполнить договорные обязательства. 

Традиционно, это относится к риску того, что кредитор может не 

получить причитающуюся сумму долга и проценты, что приводит к 

прерыванию потоков денежных средств и увеличению затрат на 

инкассо. Избыточные денежные потоки могут быть записаны для 

дополнительного покрытия кредитного риска. Хотя невозможно точно 

быть уверенным в том, чьи обязательства не будут исполнены, ведь 

правильная оценка и управление кредитным риском могут снизить 

серьезность убытков. Процентные платежи заемщика или эмитента 

долгового обязательства являются вознаграждением кредитора или 

инвестора за принятие кредитного риска [1, с.104]. 

Кредитный риск относится к вероятности убытков из-за 

неисполнения заемщиком платежей по любому виду долга. 

Управление кредитным риском - это практика уменьшения потерь 

путем понимания адекватности резервов капитала и резервов на потери 

по кредитам в любой момент времени - процесс, который долгое время 

был проблемой для финансовых учреждений. 

Глобальный финансовый кризис и последовавший за ним 

кредитный кризис поставили управление кредитным риском в центр 

внимания регулирующих органов. В результате регуляторы стали 

требовать большей прозрачности. Важным критерием является 

хорошая осведомленность банка о клиентах и связанных с ними 

кредитных рисках.  

Чтобы соответствовать более строгим нормативным требованиям 

и поглотить более высокие капитальные затраты для кредитного риска, 

многие банки пересматривают свои подходы к кредитному риску. Но 
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банки, которые рассматривают это как строгое соблюдение, 

недальновидны. Лучшее управление кредитным риском также дает 

возможность значительно улучшить общую производительность и 

обеспечить конкурентное преимущество [2, с 345]. 

Проблемы успешного управления кредитным риском: 

Неэффективное управление данными. Неспособность получить 

доступ к нужным данным, когда это необходимо, вызывает 

проблемные задержки. 

Нет общесистемного моделирования рисков. Без этого банки не 

смогут генерировать комплексные, значимые меры риска и получить 

общую картину риска. 

Постоянные изменения. Аналитики не могут изменить в короткий 

срок параметры модели, что приводит к чрезмерному дублированию 

усилий и негативно влияет на коэффициент эффективности банка. 

Недостаточные инструменты риска. Без надежного решения по 

риску банки не могут достаточно часто определять концентрации 

портфелей или перепрофилировать портфели, чтобы эффективно 

управлять рисками. 

Громоздкая отчетность. Огромное количество отчетности 

перегружает аналитиков [3, с 139]. 

Первым шагом в эффективном управлении кредитным риском 

является полное понимание общего кредитного риска банка путем 

анализа рисков на уровне отдельных лиц, клиентов и портфеля 

(совокупность всех видов кредитных услуг и операций). 

Хотя банки стремятся к комплексному пониманию своих 

профилей риска, большая часть информации часто разбросана по 

бизнес-единицам. Без тщательной оценки рисков у банков нет 

возможности узнать, точно ли резервы капитала отражают риски или 

адекватно ли покрывают резервы на потери по ссудам потенциальные 

краткосрочные кредитные убытки. Уязвимые банки являются 

объектами пристального внимания со стороны регуляторов и 

инвесторов, а также изнурительных потерь. 

Ключом к сокращению потерь по кредитам - и обеспечению того, 

чтобы резервы капитала надлежащим образом отражали профиль 

риска - является внедрение комплексного количественного решения по 

кредитному риску. Это решение должно быстро привести в действие 

банки с помощью простых мер портфеля. Он также должен 

предусматривать путь к более сложным мерам управления кредитным 

риском по мере развития потребностей.  

Снижение кредитного риска должно включать в себя: 



71 

- лучшее управление моделью, охватывающее весь жизненный 

цикл моделирования; 

- оценку в реальном времени и мониторинг лимитов; 

- надежные возможности стресс-тестирования; 

- возможности визуализации данных и инструменты бизнес-

аналитики, которые передают важную информацию тем, кто в ней 

нуждается, когда им это нужно. 

Когда кредиторы предлагают ипотечные кредиты, кредитные 

карты или другие виды кредитов, существует риск того, что заемщик 

может не погасить кредит. Точно так же, если компания предлагает 

кредит клиенту, существует риск того, что клиент может не оплатить 

свои счета. Кредитный риск также описывает риск того, что эмитент 

облигации может не выполнить платеж по запросу или страховая 

компания не сможет оплатить требование. 

Кредитные риски рассчитываются исходя из общей способности 

заемщика погасить кредит в соответствии с его первоначальными 

условиями. Чтобы оценить кредитный риск по потребительскому 

кредиту, кредиторы смотрят на пять характеристик: кредитная 

история, способность погашения, капитал, условия кредита и 

соответствующее обеспечение. 

В настоящее время созданы отделы, которые несут единоличную 

ответственность за оценку кредитных рисков своих текущих и 

потенциальных клиентов. Технология предоставила предприятиям 

возможность быстро анализировать данные, используемые для оценки 

профиля риска клиента. 

Каждый кредитор должен иметь дело с этим риском. Именно 

поэтому специалисты в этом деле предоставили несколько способов, 

которые помогут снизить кредитные риски: 

1. Соотношение долга к доходу 

При оценке человека или бизнеса на предмет кредита, необходимо 

изучить его отношение долга к доходу. Соотношение долга к доходу 

может рассказать многое о финансовом положении потенциального 

заемщика. Для этого необходимо рассчитать общую ежемесячную 

задолженность заявителя по кредиту и поделить ее на общий 

ежемесячный доход заявителя. Чем выше это соотношение, тем выше 

вероятность того, что физическое лицо или предприятие не выполнят 

свои обязательства по долгам. Физическое или юридическое лицо, 

которое уже имеет большую задолженность, может оказаться не в 

состоянии обрабатывать платежи, которые потребуются для 
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погашения кредита. Из-за этого следует избегать заемщиков с высоким 

отношением долга к доходу. 

2. Кредитная оценка 

Для этого необходимо получить копию кредитного отчета 

человека или предприятия и изучить его кредитный рейтинг. 

Кредитный рейтинг - это число, полученное из сложной формулы, 

которая рассматривает кредитную историю заемщика. Он основан на 

таких факторах, как история платежей, общая задолженность и 

количество счетов, которые есть у заемщика. При предоставлении 

кредита следует работать только с заемщиками, которые имеют 

высокий кредитный рейтинг. В противном случае, есть вероятность 

принятия на себя ненужного риска. 

3. Доход 

Для того, чтобы погасить долг, заемщик должен иметь 

определенную сумму дохода. Каждый кредитор использует 

определенный коэффициент, основанный на том, сколько 

располагаемого дохода должен иметь заемщик, прежде чем брать на 

себя дополнительную задолженность. Для кредитора необходимо 

определить, каким должно быть его минимальное соотношение, и 

придерживаться этого соотношения при кредитовании. 

4. Обеспечение 

Еще один способ избежать кредитного риска - потребовать от 

заемщика предоставления какого-либо обеспечения. Обеспечение 

поможет вернуть денежные средства, если кредит переходит в дефолт.  

Все эти способы так, или иначе помогут значительно снизить 

вероятность появления кредитных рисков. Именно поэтому стоит 

следовать данным советам, а также придерживаться выполнения 

указанных мероприятий, что поможет заемщику достичь более 

высоких финансовых показателей и позволит ему в дальнейшем 

эффективнее пользоваться банковским кредитом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос снижения 

кредитного риска является действительно важным в современном 

мире, поскольку это несомненно отражается на экономике любой 

страны.  
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В современных условиях проблемы формирования и исполнения 

бюджетов на всех уровнях бюджетной системы являются крайне 

актуальными. Для целевого расходования бюджетных средств часто 

прибегают к программно-целевому методу, который признается 

наиболее эффективным. 

Программно-целевое планирование и финансирование расходов 

бюджета относят к важной части системы государственного 

управления экономической системы общества. Такое планирование и 

финансирование расходов способствует обеспечению развития тех 

отраслей и сфер, которые наиболее приоритетны для государства. 

Следует отметить, что реализация федеральных целевых 

программ на региональном уровне сталкивается с проблемой 
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реализации. К одной из проблем относят трудности с поиском у 

регионов собственных финансовых источников для реализации 

целевого расходования, что связано с дотационностью многих 

регионов страны. 

Реализация государственных целевых программ на третью часть 

считается неэффективным. Такой вывод сделало Правительство РФ. 

Реализация государственных целевых программ не повышает 

эффективность использования бюджетных средств. В последнее время 

особо актуальными стали вопросы касающиеся оценки эффективности 

различных государственных программ, анализ проблем, возникающих 

при их реализации, и выработка рекомендаций и мер имеющих целью 

исправить ситуацию. 

Бюджет РФ и бюджеты большинства субъектов Федерации 

начиная с 2014 года формируются на основе государственных 

программ. Согласно исследованию качества управления финансами в 

субъектах РФ, проведенному Минфином России по итогам 2016 года, 

лишь у 48 регионов доля программных расходов бюджета составляла 

95% и выше. В среднем по России данный показатель в 2016 году был 

равен 89,9%. А в ряде субъектов РФ доля программных расходов – и 

того ниже, вплоть до 40% [3]. 

По результатам Счетной палаты Чеченской Республики за 2018г. 

[4] в результате проведенного мониторинга хода реализации 

государственных программ Чеченской Республики, в ходе которого 

проводился анализ сложившейся ситуации в экономике и социальной 

сфере Чеченской Республики по состоянию за прошедший период 

текущего финансового года. Мониторингом за 2018 год было охвачено 

8 государственных программ Чеченской Республики. По результатам 

проведенных экспертно-аналитических мероприятий существенных 

нарушений не установлено. 

В условиях нестабильности мировой экономики и введением 

санкций против РФ международным сообществом бюджетная система 

России сталкивается с недостатком средств, что отразилось на 

повышении ряда налогов и сокращением расходов на социальную 

сферу. Несмотря на некоторые позитивные показатели в доходности 

федерального бюджета за последние два года, интерес к 

использованию программно-целевых подходов в бюджетном 

планировании является крайне актуальным. Следует отметить, что этот 

процесс начался еще с 2010 года, когда началась работа по переводу 

бюджета из преимущественно непрограммного в преимущественно 

программный вид, началась разработка государственных программ. 
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В то же время программно-целевое бюджетирование находится 

еще на стадии внедрения в бюджетный процесс, так как основная цель 

программно-целевого бюджетирования остается нереализованной, - 

увязка бюджетных ассигнований с конкретными показателями и 

мероприятиями. 

Таким образом, конечные результаты от реализации 

государственных программ во многих случаях не соответствуют 

запланированным. 

К проблемам, препятствующим эффективному внедрению 

программных подходов в российской практике бюджетирования, 

можно отнести как не до конца сформированные и разработанные 

целевые программы государственными органами (расплывчатые цели, 

слабая взаимосвязанность), так и слабая подготовленность 

экономических институтов на федеральном и региональном уровнях, 

что мешает реализации таких программ на практике. 

При выделении проблем, необходимо указать, что в 

экономической среде страны наблюдаются неэффективные 

инвестиции, особенно на государственном уровне, что отражается на 

эффективности применения программно-целевого метода в 

расходовании бюджетных средств. Низкая эффективность 

инвестиционных проектов наблюдается и на уровне корпоративных 

вложений. 

При выделении проблем, необходимо указать, что в 

экономической среде страны наблюдаются неэффективные 

инвестиции, особенно на государственном уровне, что отражается на 

эффективности применения программно-целевого метода в 

расходовании бюджетных средств. Низкая эффективность 

инвестиционных проектов наблюдается и на уровне корпоративных 

вложений. 

Следует отметить, что эффективность управления 

инвестиционными проектами напрямую связана с эффективностью 

реализации программно-целевого бюджетирования, так как от 

эффективности программно-целевых проектов и зависит от успешной 

реализации различных государственных инвестиционных проектов.  

Таким образом, можно сказать, что низкий уровень 

инвестиционных средств в отрасли, являющиеся для экономического 

развития приоритетными, является одним из факторов, тормозящих 

экономический рост в стране. Сопутствующим следствием этого 

фактора является износ основных фондов, низкий уровень 
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производительности (в 2-3 раза меньше по сравнению с развитыми 

странами) и низкая конкурентоспособность. 

Такую ситуацию можно объяснить, как некачественной системой 

государственного планирования, так и недостаточной работой по 

привлечению средств из корпоративного сектора [3].  

В таких условиях государственным органам необходимо 

инициировать повышение эффективности обеспечения в области 

методологии и повышение результативности управления 

инвестиционными проектами как на стратегическом, так и на 

тактическом уровне. Для этого необходимо использовать инструменты 

программно-целевого бюджетирования. Данный инструментарий 

может быть использован при реализации крупных инфраструктурных 

проектов, при инвестировании средств государственного бюджета и 

суверенных фондов в поддержку ключевых отраслей экономики, в том 

числе с привлечением предприятий корпоративного сектора. 

Связующим звеном для этого может стать практика проведения 

конкурсов на получение средств государственного бюджета, носящих 

целевой характер и предназначенных для реализации крупных 

инвестиционных проектов государственной важности. Если исходить 

из зарубежного опыта, то можно выявить позитивные моменты для 

внедрения в отечественную практику (например, на программу грантов 

на развитие транспортной инфраструктуры TIGER в США). Для 

участия в конкурсах на получение права реализации таких проектов за 

счет государственных инвестиций и в российской практике может 

быть принята необходимость разработки претендентами 

соответствующих планово-аналитических обоснований, в которых 

производится тщательная оценка ожидаемых затрат, выгоды проектов 

и сроков их реализации [2]. 

В то же время, практика таких подходов требует наличия развитых 

институтов, которые занимаются экономическим планированием, а 

также наличия определенного набора методологического 

инструментария посредством которого будут создаваться и 

реализовываться инвестиционные проекты, с соответствующим 

подходом на целесообразность проекта («затраты-выгода»). 

Совершенствование расходования финансовых средств требует и 

качественную программную оценку, способствующую обеспечить 

наилучшие проекты на этапе конкурсов и эффективный контроль за 

ходом реализации и результатами этих проектов. 

Г. Борщевский в своей работе «Оценка государственных программ: 

текущее состояние и пути совершенствования» провел корреляционно-
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регрессионный анализ между показателями реализации программ и 

показателями социально-экономического развития отраслей, регионов 

[1]. По результатам исследования можно сделать вывод, что динамика, 

что динамика целевых индикаторов государственных программ 

соответствует динамике социально-экономического развития 

соответствующих отраслей и регионов. В тех отраслях и регионах, где 

государственные программы исполняются эффективно, отмечена более 

высокая динамика социально-экономического развития. Это означает, 

что при всех существующих проблемах применение программного 

планирования в России дает позитивные результаты. 

Данный вывод не следует интерпретировать как постулат, что 

государственные программы – это всегда хорошо, и чем больше, тем 

лучше. Необходимо стремиться к максимальному использованию 

потенциала имеющихся программ и учету выявленных недостатков 

при разработке новых документов. Преимуществом программ является 

возможность сориентировать деятельность аппарата управления на 

достижение значимых для общества результатов. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что развитие и 

укрепление программных подходов в российской бюджетной системе 

связывают с формированием методологии и институтов планирования, 

проработку механизмов привлечения корпоративного сектора к 

реализации ключевых инвестиционных проектов государственной 

важности, что подразумевает участие государственных органов в этих 

процессах. 

В таких условиях следует признать, что такие задачи только 

находятся на стадии рассмотрения. Эффективность от применения 

программно-целевого подхода на практике в российской финансовой 

системе во многом определяется от полноты и быстроты решения 

вопросов, связанных с развитием эффективного планирования в сфере 

инвестиций и в сфере контрольных органов с целью реализации 

выбранных проектов. 

Исполнение поставленных задач относится к одним из главных 

условий воплощения программно-целевого бюджетирования в 

качественный инструмент экономической политики государства, 

имеющий целью поднятие российской экономики из структурного 

кризиса к стабильному росту экономики и эффективности 

финансирования бюджетных расходов. 
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система, состоящая из большого количества связей и взаимодействия 

с "внешней средой". Каждое учебное заведение является частью 

системы образования. Одной из основных задач сетевого 

взаимодействия является обеспечение качественного образования, 

так как данный вид деятельности позволяет укрепить возможности 

образовательной организации и создать условия для гармоничного 

развития личности выпускника. 
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Жизнь современного информационного общества имеет свои 

требования к выпускникам учебных заведений. В эпоху 

информационных технологий становится популярным 

конкурентоспособность, адаптивность, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования определяет цели 

современного образования в виде программных результатов. 

Методология системного деятельностного подхода, изложенная в 

стандарте, обеспечивает развитие характера обучения. 

Принятие профессиональных стандартов педагога формирует в 

обществе убеждение, что новые стандарты должны соответствовать 

новым качествам педагога. 

Это означает повышение значимости методической работы в 

учебных заведениях. Методическая работа в школе направлена на 

создание условий для самообразования, подготовки, переподготовки 

педагогов, обеспечение их готовности к обучению по новым 

стандартам В последнее время в интернете можно найти множество 

форумов, онлайн-сообществ, порталов, где учителя обсуждают 

проблемы образования, консультируются в школьной практике, 

обмениваются учебными материалами и т.д. Сеть - это одна из 

инновационных форм методической работы, позволяющая 

преподавателю, находясь в любой части региона, страны, общаться, 

делиться опытом с другими коллегами. Такая форма методической 

работы в последнее время стала очень актуальной, так как при 

полноценной работе с нагрузкой в полтора раза у преподавателя нет 

даже возможности посещать занятия с коллегами по соседним школам. 

Одним из решений вышеуказанной проблемы является сеть 

образовательных организаций. 

Как известно, образовательная организация-это система, 

состоящая из большого количества звеньев и реакций на «внешнюю 

среду». Каждое учебное заведение является частью системы 

образования. Одной из главных задач сети является обеспечение 

качественного образования, так как данная деятельность позволяет 

укрепить компетенцию образовательной организации и создать 

условия для гармоничного развития отдельных выпускников. 

Как и в любой деятельности, сеть также представляет различные 

проблемы управления по разным причинам. Исследования и анализ 

сетевой деятельности показали, что на данном этапе сеть не 

используется на достаточно достаточном уровне, а проблемы 
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управления связаны с отсутствием или отсутствием нормативно-

правовой базы, логистики и т.д. и внедрение современной системы 

образования. 

Развитие сетевого взаимодействия решает одну из самых 

актуальных проблем образования-организацию полномасштабного 

партнерства.   

Сегодня образовательная организация «открыта» для внешней 

среды, партнер, с одной стороны, учитывает интересы государства и 

общества, а с другой-приспосабливается к себе, учитывая ее 

возможности и потребности. 

Как отдельное звено, «образовательная» школа в большой системе 

является частью более широкой системы образования, входит в состав 

муниципального, регионального и федерального пространства. Одной 

из основных задач сети является обеспечение доступного и 

качественного образования в открытом информационном пространстве 

и удовлетворение потребностей в альтернативных формах образования. 

Сетевое взаимодействие позволяет объединить все социальные 

институты, направленные на укрепление возможностей их учебных 

заведений, создание условий для развития личности[4]       

Механизмы реализации образовательной политики через сети 

разнообразны как в виртуальном, так и в реальном пространстве. 

Однако было бы неправильно не указывать на возможные проблемы с 

внедрением онлайн-образования, которые существуют сегодня[4]. 

Также в рамках проекта был создан сайт «monit95.ru» для 

отслеживания эффективности реализации проекта (рис. 3). На данный 

сайт поступал отчет по работе над проектом на уровне 

образовательных организаций от школьных координаторов и эта 

работа отслеживалась муниципальным и региональным 

координаторами. 

Еще одна проблема-недостаточный уровень занятости и ИКТ-

компетентности учителей, о чем свидетельствует проведенное 

исследование. Проблема недостаточного уровня ИКТ-компетентности 

педагогов может быть решена с помощью методического обеспечения 

ИКТ учителей на веб-сайте сообщества, создания специального 
форума, на котором учителя могут задавать вопросы об использовании 

ИКТ в учебном процессе в целом, в частности, о практике работы с 

конкретными программными продуктами. И, конечно, сайт должен 

быть максимально удобным и простым. 

На этом рисунке показано, что сеть является push. Во-первых, она 

вынуждена идти на учебно-методическую службу в направлении 
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повышения качества образования. Во-вторых, это дает возможность 

контролировать результаты на уровне муниципальных образований и 

районов и показывает необходимость такого сетевого механизма для 

повышения качества образования в республике в целом. 

Взаимодействие между образовательными организациями 
заключается в решении конкретных задач и задач в организации путем 

объединения ресурсов и совместного использования ресурсов для 

создания общего результата, но результаты для каждого участника 

сетевого взаимодействия будут разными. Сеть позволяет укрепить 

ресурсы любого учреждения за счет ресурсов других учреждений [4]. 

Одним из ключевых факторов эффективности сетевого 

взаимодействия является как горизонтальный (на уровне отдельных 

частей системы образования), так и вертикальный (на уровне 
взаимодействия между различными уровнями образования, а также 

«учитель-ученик») подход 

Анализ практики развития сетевого взаимодействия 

образовательной организации показал, что взаимодействие 

происходит в системе профессионального, дистанционного и 

дополнительного образования, воздействуя на различные типы 

ресурсов организации. Сеть развивается в разных направлениях. В 
школьной практике накоплен большой опыт создания 

специализированных образовательных программ, спортивных 

программ массового характера, проектирования образовательных 

программ начального и начального уровней, организации не 

образовательной деятельности учащихся, дистанционного обучения, 

поддержки учащихся в учебном процессе[7]. 

Подводя итоги своего доклада, хочу вспомнить слова Чарльза 

Дарвина, которые отражают сегодняшние требования к выпускникам 
школ, профессорско-преподавательскому составу, системе 

образования в целом: «выживание -не самое сильное, не самое умное, 

но самое лучшее». 
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Финансовая политика - это совокупность мероприятий по 

целенаправленному формированию, организации и использованию 

финансов для достижения целей предприятия или алгоритм действий 

[3]. 

Финансовая политика региона должна базироваться на 

основополагающих среднесрочных и долгосрочных федеральных 

концепциях, стратегиях и программах развития. 

Она направлена: 

- на повышение финансового потенциала области; 

- на развитие финансовых рынков региона, в том числе кредитного 

рынка, рынка ценных бумаг и страхового рынка; 

- на финансовое обеспечение выполнения программ развития 

области и программ развития муниципальных образований; 

- на повышение финансовой самообеспеченности региона; 

- на выполнение финансовых обязательств региона [1]. 

Финансовое долгосрочное планирование региона базируется: 

- на среднесрочной и долгосрочной программе развития страны; 

- на концепции, стратегиях и программах развития региона; 

- на прогнозировании налоговой политики на всех уровнях; 

- на прогнозировании развития межбюджетных отношений и 

динамики будущих трансфертов; 

- на прогнозировании долгосрочных заимствований; 

- на прогнозировании инвестиций в регион [2]. 

Основной целью финансовой региональной политики является 

финансовое обеспечение выполнения текущих государственных и 

муниципальных обязательств и задач региона в сочетании с 

финансовым обеспечением среднесрочных и долгосрочных программ 

развития региона. 

 

Цели региональной финансовой 

политики РФ 

Методы региональной 

финансовой политики РФ 

· стабилизация производства и 

обеспечение экономического 

роста; 

· обеспечение основ бюджетного 

федерализма в Российской 

Федерации на едином 

экономическом пространстве; 

· финансирование модернизации 

структуры хозяйства 

индустриально развитых 

районов; 

· обеспечение условий для 

привлечения финансовых 

ресурсов российских и 
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· обеспечение единых 

минимальных социальных 

стандартов и равной социальной 

защиты во всех регионах; 

· выравнивание условий 

социально-экономического и 

финансового развития регионов; 

· приоритетное развитие 

регионов, имеющих особо важное 

стратегическое значение; 

становление местного 

самоуправления и обеспечение 

его гарантий 

иностранных инвесторов к 

созданию и эксплуатации 

предприятий в слаборазвитых 

районах, к развитию производств, 

в продукции которых 

заинтересована российская 

экономика; 

· привлечение инвестиций 

регионов Российской Федерации 

и иностранных государств для 

развития общероссийской 

инфраструктуры и ее включения в 

систему мировых коммуникаций; 

обеспечение государственного 

регулирования цен на продукцию 

естественных монополий, 

выравнивающего условия 

предпринимательской 

деятельности в различных 

районах 

 

Таким образом, региональная финансовая политика многогранна 

и включает: 

- бюджетную политику; 

- инвестиционную политику; 

- политику заимствований; 

- социальную политику; 

- налоговую политику; 

- финансовую промышленную политику; 

- политику поддержки и финансирования малого бизнеса; 

- региональную политику на финансовых рынках (банковском 

рынке, рынке ценных бумаг, страховом рынке); 

- политику финансирования сельского хозяйства; 

- политику финансовой поддержки инновационных проектов [1]. 

Финансовую региональную политику можно разделить на 

краткосрочную (годовые бюджеты), среднесрочную (3-5 лет) и 

долгосрочную (обычно на 7-10 лет). 

Среди форм реализации региональной финансовой политики 

особое место занимает разработка и осуществление федеральных 
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целевых программ социально-экономического развития регионов, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета, а также на 

долевой основе. 

Наряду с этим используются такие формы, как: 

· участие финансовых ресурсов государства в наиболее 

эффективных инвестиционных проектах с использованием конкурсной 

и контрактной систем их реализации; 

· размещение федеральных заказов на поставку продукции для 

общегосударственных нужд; 

· финансовая поддержка наукоемких производств и развитие 

высоких технологий; 

· создание финансовых условий для формирования свободных 

экономических зон и технополисов в регионах, имеющих высокий 

научный и кадровый потенциал, а также развитую инфраструктуру; 

· финансовое содействие малому и среднему бизнесу. 

Одним из главных условий реализации региональной финансовой 

политики является обеспечение единства экономического 

пространства страны, определяемого общностью денежной, 

налоговой, бюджетно-финансовой систем, скоординированным 

развитием основных финансово-экономических институциональных 

структур. 
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Переход экономики России к рыночным отношениям повлек за 

собой перемену не только в экономической деятельности общества, но 

и перемену правового регулирования и правового контроля за 

экономическими отношениями. 
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Аудит – важная составляющая рыночной экономики, 

обеспечивающая ее инвестиционную привлекательность и 

прозрачность. Именно при условиях развития рыночных отношений, 

появления большого количества различных организаций и компаний, 

охватывающих все более широкую сферу деятельности, возникает 

необходимость в детальной и тщательной проверке отчетов, 

документов, договоров на правильность и своевременность их 

составления и соответствие требованиям законодательства РФ. 

От положения в стране банковского аудита напрямую зависит 

состояние всей банковской системы, поэтому так важно делать шаги 

по пути развития и поддержания аудиторской деятельности по 

проведению банковского аудита.  

Как правовой институт в России банковский аудит находится на 

этапе развития и становления. Нестабильное нахождение банковского 

аудита в такой ситуации предполагает наличие множество правовых 

пробелов в регулировании, наличие нерешенных проблем и вопросов. 

Тормозит развитие аудита в России и наличие пробелов в 

законодательстве, отсутствие сбалансированного и четкого правового. 

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018) под 

аудиторской деятельностью понимается деятельность по проведению 

аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая 

аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами [1,с. 5] 

Потребность в создании специализированных аудиторских 

организаций обусловлено особенностями проведения внешнего аудита 

банковской деятельности. На аудиторов наложена особая 

ответственность за достоверность и объективность сделанными им 

выводов, за квалифицированные действия, это связано с тем, что 

аудиторская проверка финансово – кредитных учреждений и банков 

анализирует различные стороны экономической деятельности 

кредитной системы и хозяйственной деятельности. Результаты аудита 

играют важную роль при подтверждении годового отчета, публикации 

баланса и общей оценки итогов работы кредитного учреждения.  

При современном развитии экономики России все виды аудита 

играют огромную роль для его формирования. Виды аудиторских 

проверок позволяют рационально использовать различные ресурсы, 

обеспечивают эффективную защиту всех форм собственности и 

оказывают надлежащее соблюдение требований нормативного 

регулирования [3, с. 7]. Аудит оказывает содействие экономическим 

субъектам, позволяет им получить верную информацию о 
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достоверности финансовой отчетности, что, в свою очередь, помогает 

им принять заключение об их реальном финансовом и имущественном 

положении. Все виды аудита в их взаимодействие способны 

предотвратить совершение ошибок при деятельности банка, выявить 

возможные риски последствий их совершения. Такая информация 

позволяет руководству банка сделать выводы и принять оперативные 

меры, направленные на минимизацию и недопущение негативных 

последствий.  

Проблематикой развития аудита остается нерешенный вопрос о 

разделении полномочий между Министерством Финансов РФ и 

Центральным банком по контролю и надзору за саморегулируемыми 

организациями аудиторов [2, с. 30]. В соответствии с Приказом 

Минфина России от 21.09.2011 № 115н (ред. от 25.04.2018) «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению 

Министерством финансов Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов» 

исполнение государственной функции осуществляет Министерство 

финансов Российской Федерации, проверки саморегулируемых 

организаций аудиторов проводятся государственными гражданскими 

служащами соответствующего подразделения.  

Помимо полномочий Министерства финансов, контроль за 

деятельностью аудиторских организаций имеет Центральный банк 

России.  

Государственная Дума РФ в первом чтении рассмотрела 

законопроект №273179-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части наделения 

Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)» (о 

наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской 

деятельности), которые дает новые полномочия Центральному банку 

РФ по контролю над деятельностью аудиторских организаций. В 

данном законопроекте авторы предлагают заменить «уполномоченным 

федеральным органом» на «Банком России», что в свою очередь 

исключает государственные функции по регулированию аудиторской 

деятельности. Данное положение нарушает принцип независимости 

при проведении аудита. 

Для решения проблемы проведения банковских аудиторских 

проверок необходимо усиление банковского надзора путем улучшения 

качества составления финансового отчета, упрощенности и 
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стандартизации процедур их составления, эффективного анализа 

банковских проблем и предоставления возможных путей их решения.  

Для усовершенствования системы внутреннего банковского 

аудита видится необходимость в едином централизованном аппарате 

аудита, который будет осуществлять проверки не только в одном 

подразделении, но и в других структурных подразделениях в 

соответствии с единым планом и выработанной единой политикой 

внутреннего аудита. Это необходимо внедрить с целью исключения 

субъективного мнения различных внутренних аудиторов, приведение 

всех финансовых отчетов, документов к единому образцу [4, с. 9]. 

Повышению уровня эффективной защиты от рисков в финансовых 

организациях, обеспечению стабильности функционирования данного 

сектора финансового рынка будет способствовать введение единых 

подходов к организации внутреннего аудита.  

Одной из проблем является низкий уровень квалификации 

аудиторов, отсутствие у них специальных знаний, которые могли 

позволить выявить нарушения в предоставленной финансовой 

отчетности. В современных условиях вследствие негативных 

изменений в финансовой сфере существенно снизилась потребность в 

проведении внешнего независимого аудита. Это связано с тем, что у 

аудиторских организаций нет возможности расходовать денежные 

средства на подготовку квалифицированных специалистов, по причине 

возросшей конкуренции между аудиторскими компаниями, что 

привело к снижению доходов небольших аудиторских фирм и 

вынудило ограничить их расходы [4, с. 13]. Решением данной 

проблемы видится в том, что банковский аудит можно проводить 

только при наличии квалификационного аттестата, который должен 

отражать знания и навыки аудитора в работе с банковской сферой.  

В заключении необходимо отметить, несмотря на развитие сферы, 

аудит имеет под собой несовершенную слабую законодательную базу, 

нерешенный вопрос регулирования полномочий по проверке 

аудиторских организаций между Центральным Банком и 

Министерством финансов РФ, внедрение международных стандартов 

проведения аудиторской проверке не до конца воплотились в 

национальном законодательстве.  

Одной из проблем становления аудиторской системы России 

является отсутствие подготовленного, высококвалифицированного 

персонала. Формирование единой централизованной системы 

подготовки аудиторов позволит ускорить развитие системы и окажет 

эффективное влияние на качество проводимых проверок.  
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Развитие региона - это многомерный процесс, который обычно 

рассматривается с точки зрения сочетания различных социальных и 

экономических целей [1, с.186]. 

В настоящее время вопросы, связанные с созданием 

институциональной среды и ее субъектов, приобретают приоритетное 

значение. Определенная институциональная структура формирует 

основную конструкцию социально-экономических отношений в 

регионе. 

Каждый регион развивается индивидуально, по своим моделям. 

Но, вне зависимости от выбранной модели, можно выделить ряд 

системообразующих элементов: 

1. Институты нормативно-правовой системы; 

2. Институты финансово-бюджетной системы; 

3. Институты административной системы [2, с.122]. 

Многие авторы считают, что социально-экономическое состояние 

нужно оценивать по следующим аспектам: растет ли производство, и 

растут ли доходы населения, какие перемены происходят в социальной 

сфере, что меняется в общественном сознании, какие появляются 

новые традиции и привычки. Анализ данных аспектов позволяет 

видеть полную картину [3, с.236]. 

Регион, будучи субъектом управления, наделяется собственными 

полномочиями. Он не только формирует материально-финансовые 

ресурсы, но и распоряжается ими. Это позволяет должным образом 

исполнять те обязанности, которые возложены на регион. Вся логика 

данного рассуждения говорит о том, что необходимо менять 

государственные воззрения на то, по какому принципу должны 

формироваться региональные бюджеты. Чем большими финансовыми 

средствами будет распоряжаться регион, тем эффективнее будет его 

социальная политика. Тем качественней будет жизнь населения 

региона [4, с.44]. 
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Региональная политика является одной из составных частей 

государственного управления, звенья ее соединяют законодательные, 

управленческие и экономические действия, помогающие самому 

рациональному расположению производительных сил и повышению 

жизненных приоритетов населения. Основными элементами есть 

субъекты федерации, административно-территориального и политико-

территориального деления. В период стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций объектами выступают отдельные территории 

государства. Государство должно выделить регионы, нуждающиеся в 

помощи, после чего провести комплекс стимулирующих или 

компенсирующих мероприятий [5, с. 197]. 

В ее основе заложены экономические задачи, причем даже в тех 

случаях, когда это касается неэкономических направлений. Например, 

для реализации социальных программ неизбежно потребуется 

задействовать экономический сектор. Поэтому региональная политика 

имеет следующую структуру: 

1. Экономическая. В этом случае задействуют механизмы, 

которые должны способствовать снижению экономического 

неравенства. Например, финансовая помощь, привлечение инвесторов, 

финансовые ограничения. 

2. Социальная. Охватывает трудовую организацию населения, 

условия труда, отдых, восстановление здоровья и многое другое. 

Фактически, социальный дисбаланс колоссален, а потому возникает 

необходимость поиска путей его устранения. 

3. Демографическая. Вмешательство государства во внутренние 

потоки населения [6, с. 235]. 

Основным органом исполнительной власти на региональном 

уровне является Министерство экономического развития, которое 

разрабатывает государственные целевые программы, связанные с 

экономическим развитием регионов, координирует деятельность 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства. Он играет ключевую роль в распределении бюджетных 

средств между регионами и муниципалитетами, контролирует 

большую часть финансовых ресурсов страны и, таким образом, 

обладает стратегическим потенциалом для реальной поддержки 

депрессивных регионов. 

Под региональной политикой понимается действия 

республиканских и региональных органов государственной власти по 

реализации социально– экономического потенциала регионов, 

созданию стабильных региональных институтов, формированию 



97 

эффективной структуры регионального хозяйства, направленные на 

улучшение качества и повышение уровня жизни населения [7, с.38]. 

Региональная политика должна рассматриваться в первую 

очередь, как инструмент решения насущных проблем определенного 

региона, а не как инструмент продвижения центральной власти на 

местах. Однако без тесного взаимодействия региональной политики и 

политики центральной власти государство может развалиться, и тогда 

уже для «регионалов» не будет такой важной составляющей, как 

федеральные дотации. 

Если рассматривать региональную политику как составляющую 

всего государства, то она является сферой, которая отвечает за 

основные ветви развития страны в определенном регионе. Она следит 

за экономикой, социумом и политикой в определенной местности, а 

также за взаимоотношениями между похожими регионами и между 

страной и самим регионом. Другими словами, региональная политика 

является связующим звеном между главной политической силой и 

местной. Такие взаимоотношения помогают лучше регулировать все 

аспекты жизнедеятельности и благосостояния народа [7, с.39]. 

Чем более развита страна, тем более острыми могут быть 

проблемы в определенных регионах. Страна огромная, имеет 

множество систем, за которыми необходимо следить. Власть в лице 

президента и парламента не уследят за всем, поэтому региональная 

политика является «правой рукой» по вопросам регионов. 

Итак, региональная экономика в призме институциональных 

регионообразующих факторов должна самым непосредственным 

образом взаимодействовать с такими важнейшими факторами, как 

трудовой потенциал и природно-ресурсная база. Население региона 

также является частью институциональных факторов, влияя на 

экономику через социокультурные связи.  

Нельзя забывать и о количественных потребностях населения. А 

потребности сегодня не только растут, но и постоянно меняются. Таков 

дух времени. Таким образом, чтобы реально повысить уровень 

конкурентоспособности в регионе, нужно разработать параметры 

единого подхода. И через призму такого единого подхода выстраивать 

в регионе финансовую политику и формировать законодательную базу. 

Политическое и государственное устройство должны также 

развиваться в унисон. Все это создаст благоприятные условия для того, 

чтобы экономика региона развивалась эффективно. 
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Аннотация: Привлечение средств частных инвесторов в период 

санкционного режима, введенного против России, сложной и 

нестабильной политической и экономической ситуации в мире и в 

стране, делают вопросы размещения частными инвесторами своих 

активов, требующими внимания и изучения. Приведена динамика за 

последние годы сумм вкладов (депозитов) физических лиц на рублевых 

и валютных счетах и соотношение данных показателей с общими 

суммами клиентов, включающих средства на счетах организаций, 

депозитов юридических и физических лиц. В статье также 

рассмотрены проблемы формирования инвестиционного портфеля 

частного инвестора в отечественных условиях, описаны финансовые 

инструменты его формирования.  

Ключевые слова: частный инвестор, инвестиции, банковские 
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Финансовый рынок, который представляет собой совокупность 

коллективных инвестиций, формирует механизмы привлечения 

сбережений населения, в то время как учреждения финансового рынка 

должны обеспечивать определенные условия, которые удовлетворяли 

бы требованиям владельцев капитала и личных сбережений с точки 

зрения обеспечения безопасности фондов, обеспечение 

рентабельности и налогообложения. 

Привлечение средств физических лиц для инвестирования в 

России в условиях экономической нестабильности является 

актуальной проблемой. Чтобы сохранить свои активы, частный 

инвестор сталкивается с выбором, как не только сохранить свои деньги 

от инфляции, но и попытаться увеличить свои активы. 

Желание всегда иметь какую-то «финансовую подушку 

безопасности», которая могла бы служить страховкой на случай 

непредвиденной кризисной ситуации в жизни, вполне понятно. 

Поэтому для значительной части сбережений большинство 

физических лиц выбирают возможность возврата 100% и получают 

гарантированный процент при условии размещения средств на 

банковском вкладе (депозите). Таким образом, банковский сектор 

остается традиционным институтом накопления активов населения в 

высоколиквидных инструментах. 

Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации» (редакция от 1 января 2019 г.) гарантирует размер 

страхового возмещения вкладчику - физическому лицу и малому 

бизнесу в случае страхового случая – 100% общая сумма всех 

застрахованных банковских обязательств перед таким вкладчиком (за 

вычетом суммы встречных требований банка к вкладчику), но не более 

1 миллиона 400 тысяч рублей. Вкладчик имеет возможность проверить 

наличие соответствующей иконки на сайте кредитной организации или 

наличие этого банка в списке Системы Страхования Вкладов (ССВ) на 

сайте Агентства в Интернете в разделе «Страхование вкладов / Списки 

банков» (https: / / www. Asv.org.ru/insurance/banks_list /). 

Депозиты в банковской системе и инструменты рынка банковских 

услуг традиционно являются наиболее надежными и предсказуемыми 

формами инвестиций с известным уровнем доходности, если 
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учитывать динамику на 2013-2018 годы. Изменяя количественный 

объем привлеченных средств физических лиц, можно сделать вывод, 

что положительные тенденции развития банковского сектора 

сохраняются как в рублевых депозитах (рис. 1), так и в иностранной 

валюте (рис. 2). 

 
Рисунок 1. Привлеченные средства юридических и физических  

лиц в рублях 

 

 
Рисунок 2. Привлеченные средства юридических и физических лиц  

в иностранной валюте и драгоценных металлах 

 

Динамика общих сумм клиентов, включая средства на счетах 

организаций, депозиты юридических и физических лиц и, депозиты 

физических лиц на рублевых и валютных счетах за 2013–2019 гг. По 

данным Банка России, это показано на рис. 1 и рис. 2. 

Из полученных данных следует, что % от общей суммы вкладов в 

рублях физических лиц в 2013-2019 гг. варьируется от 49,8-54,1% от 

общей суммы средств клиентов, % от суммы вкладов в иностранных 

банках. Валюта и драгоценные металлы физических лиц в 2013-2019 
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гг. колеблются в пределах 32,9-38,7% от общего объема средств 

клиентов. 

В 2018 году также наблюдалась положительная тенденция в 

приобретении страховых продуктов, которые также способствуют 

созданию финансовой «подушки безопасности», значительная часть 

страховых премий пришлась на сегмент страхования жизни. На этом 

рынке за 9 месяцев 2018 года наблюдался рост как объема премий 

(+131 млрд руб.), так и количества контрактов (+16 млн руб.). 

Банковский сектор играет значительную роль в распространении 

страховых продуктов, на банки в настоящее время приходится около 

34% премий, привлеченных страховыми компаниями через 

посредников. Что касается страхования, то существует множество 

недостатков, приводящих к недоверию клиентов, поэтому 

Всероссийский союз страховщиков и Центральный банк внедряют 

стандарты по работе с клиентами и штрафы за их нарушения, практику 

пост-звонков, дополнительные связи с покупателями, что улучшит 

качество продаж.  

В 2018 году лидерами рынка стали АО «СОГАЗ» (12,9% - доля в 

совокупных премиях за 9 месяцев 2018 года) и ООО СК «Сбербанк 

страхование жизни» (11,25% - доля в совокупных премиях за 

аналогичный период) 

Если человек работает и получает официальный доход, является 

консервативным инвестором, ему будет предложено открыть 

индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). При открытии счета 

заманчиво вернуть 13% от инвестированной суммы 400 тысяч рублей 

в ИИС, это будет максимум 52 тысячи рублей, однако, несмотря на 

налоговые льготы, этот счет имеет значительные риски, инвестиции 

могут не показать запланированную доходность, как это произошло со 

многими продуктами в 2018 году, на фоне существующих санкций, 

инвестиции не застрахованы, но если доход получен на этот счет и не 

был выбран второй вариант вычетов (возврат 13% от дохода от 

ценными бумагами на ИИС на 3 года), необходимо будет платить 

подоходный налог, что соответственно уменьшит фактический размер 

дохода. 

Поиск наиболее эффективных способов вложения собственных 

средств является одной из приоритетных задач для каждого инвестора. 

Имея определенную достаточную сумму, частный инвестор может 

рассмотреть возможность перевода своих средств в доверительное 

управление, и при этом необходимо выбрать кредитную организацию, 

которая при индивидуальном подходе к клиенту, исходя из доступного 
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инвестиционного порога, будет иметь максимальный срок 

использования средств и степени риска, установленного клиентом, 

будет предлагать инвестиционную стратегию (от оптимальной и 

структурированной с минимальной степенью риска до агрессивной с 

высоким уровнем риска) или персональный портфель из нескольких 

стратегий. Во время инвестирования клиент может контролировать 

свой счет на сайте банка. 

Компания "Сбербанк Управление Активами" предлагает 9 

валютных стратегий, некоторые из которых предполагают активное 

управление с целью получения большей прибыльности, а другая 

предусматривает возможность периодической выплаты купонов и 

средств от погашения облигаций клиенту (за вычетом налогов и 

вознаграждений компании), при этом минимальная сумма инвестиций 

составляет от 10 000 руб. Стратегии «Облигационный доход - рублевые 

облигации» и «Купонный доход» предусматривают минимальный 

инвестиционный порог в 3 млн. руб., что делает невозможным 

рассмотрение этого инвестиционного механизма для инвесторов с 

низкими доходами. Рекомендуемый инвестиционный порог АО 

«Газпромбанк - Управление активами» также высок. При выборе банка 

и стратегии, следует подробно ознакомиться с тем, что является 

определяющим фактором каждой конкретной стратегии, куда 

вкладываются средства, каков базовый актив и каков прогноз 

будущего изменения стоимости активов, соответственно для оценки 

рисков. 

Банки предлагают модельные портфели. Таким образом, 

модельный портфель с краткосрочной стратегией от АО 

«Газпромбанк» от 14.03.2009 г. представляет собой виртуальный 

инвестиционный портфель со следующей структурой по секторам: 

нефть и газ - 15,9%, энергетика - 4,7%, денежные средства - 79,5%, 

приведенный образец сайта не является индивидуальной 

консультацией для клиента и не гарантирует доход, но предлагается в 

информационных целях, клиент должен сам выбрать, куда он будет 

вкладывать активы, исходя из предоставленной информации. 

Для инвестирования средств частные инвесторы приобретают 

паевые инвестиционные фонды. Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) 

объединяет деньги разных инвесторов, продавая долю (долю в 

портфеле) для инвестирования в финансовые инструменты: акции, 

облигации, недвижимость или другие. 

По состоянию на 15 марта 2019 года 57,01% средств находятся в 

закрытых паевых инвестиционных фондах (количество фондов - 220), 
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42,2% - в открытых паевых инвестиционных фондах (количество 

фондов - 260), остальные - в интервальных (паевые инвестиционные 

фонды). - 11). Облигации на сумму 212 554 772,52 тыс. руб. лидируют 

по объему объектов инвестирования (64,98%), доля акций составила 

20,80% (68038489,6 тыс. Руб.), смешанная - 9,25% (30261840,07 тыс. 

Руб.), фондов - 2,95% (9664048,17 тыс. Руб.), индексные - 1,39% 

(4547853,96 тыс. Руб.), доля денежных ПИФ в и товарного рынка 

составляет менее 1%. 

При покупке доли, а также при выборе банка для депозита 

необходимо внимательно подходить к выбору управляющей 

компании. Если частный инвестор является новичком, вы можете 

порекомендовать ему попробовать инвестировать в демоверсию 

(например, на сайте (https://www.ingosinvest.ru/dpif/). Государство не 

гарантирует возврат на инвестиции) в паевые инвестиционные фонды. 

Средства на правила доверительного управления средствами 

предусмотрены Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», 

перед приобретением паев необходимо внимательно ознакомиться с 

правилами, их стоимость может увеличиваться и уменьшаться, а 

прошлые результаты инвестиций не определяют будущий доход. 

Кроме того, человек может самостоятельно управлять своим 

собственным портфелем средств, начать торговать ценными бумагами 

через компании, предоставляющие брокерские услуги, поскольку 

передача ценных бумаг или средств в управление зачастую обходится 

дорого. Паевые инвестиционные фонды взимают 0,5-5% от стоимости 

чистых активов в год за свои услуги независимо от результатов 

управления. Услуги по доверительному управлению для банков и 

инвестиционных компаний составят 10-25% чистой прибыли. В любом 

случае ответственность за результат остается полностью на клиенте, 

следовательно, с ростом финансовой и компьютерной грамотности, 

повышением интереса к собственному выбору активов. 

По данным Московской биржи, в 2018 году число частных 

инвесторов превысило 2 миллиона. Количество индивидуальных 

клиентов (без учета клиентов в тресте и нерезидентов) за год 

увеличилось более чем на 54%, количество активных - почти на 61%. 

Доля физических лиц в общем объеме торгов особенно заметна на 

фондовом рынке (35%) и на срочном рынке (43%). 

В то же время значительную долю брокерских счетов, 

зарегистрированных на бирже, составляют индивидуальные 

инвестиционные счета (МИС), количество которых по состоянию на 31 

января 2019 года составило 636,6 тыс. человек. Число активных 
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клиентов, совершивших хотя бы одну транзакцию в течение в месяц 

остается в пределах 1/10 от всех аккаунтов. Общее количество частных 

инвесторов на Московской бирже в 2018 году увеличилось более чем 

на 710 тысяч человек, а доля активных клиентов выросла быстрее - на 

61%. Тинькофф Банк (285,8 тыс. Единиц), Сбербанк (284,3 тыс. 

Единиц), БКС (61,4 тыс. Единиц), ФК Открытие (60 тыс. Единиц) и 

ВТБ (46,3 тыс. Единиц) стали лидерами по открытию брокерских 

счетов индивидуальных инвесторов в 2018 году. 

По данным Московской биржи, в 2018 году доля физических лиц 

в объеме биржевых торгов составила 35%, на срочном рынке - 43%, на 

рынке облигаций - всего 7%. Оборот на фондовом рынке, долговые 

расписки и акции выросли почти на 18% в 2018 году, а на срочном 

рынке - на 5,6%. Рынок облигаций, напротив, несколько снизился - на 

6,9%, в то время как частные инвесторы являются активными 

участниками размещения облигаций. В 2018 году они приобрели 

корпоративные облигации на 251 млрд рублей и государственные 

облигации на сумму 74,2 млрд руб. Интерес частных инвесторов к 

инвестиционным услугам в Российской Федерации обусловлен 

налоговыми льготами, «развитием цифровых технологий и удаленных 

услуг, которые дают возможность открыть брокерский счет, не выходя 

из дома». 

Фьючерсы на индекс РТС и пары доллар/рубль и евро/рубль 

пользуются популярностью у трейдеров, а другие валюты, например, 

китайская, начинают пользоваться популярностью. Очень популярные 

в мире иностранные ценные бумаги и биржевые фонды (ETF) были 

допущены к торгам, а также акции инвестиционных фондов по 

российским еврооблигациям, золото, по индексам MSCI (Германия, 

США, Япония, Австралия, Китай, Великобритания). 

Чтобы частный инвестор понимал специфику рынка ценных бумаг 

и мог быстро ориентироваться, многие брокерские компании проводят 

обучение. Так, Московская Биржа и БКС Брокер проводят тренинги, 

семинары и мастер-классы. 

Таким образом, механизм формирования независимого портфеля 

ориентирован, в первую очередь, на приоритеты инвестора, такие как 

сохранение и увеличение капитала или получение быстрого дохода, а 

определяющими факторами являются приемлемый уровень риска и 

период инвестирования, которые зависят от предпочтений 

конкретного инвестора. Пропорции между сегментами фондового 

рынка и между ценными бумагами, включенными в портфель 
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конкретного инвестора, основаны на диверсификации портфеля, 

консерватизме, достаточной ликвидности и безопасности. 

В заключение можно сказать, что в процессе развития рынка, 

принимая во внимание влияние глобальных финансовых 

инструментов, происходит трансформация сбережений домашних 

хозяйств в инвестиционные и кредитные ресурсы российской 

экономики, увеличивается объем свободных сбережений и сбережений 

граждан. Тем не менее остаются проблемы, которые снижают 

эффективность применения инструментов финансового рынка на 

современном этапе и под влиянием экономического кризиса 

финансово-кредитной системы. Частные инвестиции населения 

защищены только в части страхования банковских вкладов, в других 

случаях инвестиции подвергаются риску потери средств в 

неблагоприятных рыночных условиях. Дополнительные инвестиции в 

систему страхования, негосударственное пенсионное обеспечение, 

инвестиции в паевые инвестиционные фонды и доверительное 

управление могут быть привлечены, если государство создает условия 

защиты для финансового рынка инвестиционных услуг. 
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Актуальность данного исследования определена тем, что регионы 

РФ, в том числе и Чеченская Республика, нуждаются в отечественных 

и иностранных инвестициях. Особенно такая потребность появилась в 

республике после двух военных кампаний, которые оказали 

губительное воздействие на все сферы жизнедеятельности экономики, 

культуры, социальной сферы. Поэтому для Чеченской Республики 

была крайне необходима новая инвестиционная политика как 

инструмент прямого и косвенного воздействия на экономические 

процессы.  

За последние годы в Чеченской Республике наблюдаются 

положительные изменения в общественно-политической ситуации и 

социально-экономическом развитии. А это толчок для роста интереса 

к инвестиционным возможностям Чеченской Республики российских 

и иностранных инвесторов. 

Цель данного исследования – выявить особенности 

инвестиционной политики ЧР и показать роль инвестиций в ее 

социально - экономическом развитии. 

Инвестиции – это возможность обновить производственную, 

материально – техническую базу, расширить размеры производства и 

усовершенствовать его структуру, перейти на новейшие технологии. 

Если сравнивать «вливание» инвестиций в регионы РФ, то 

наибольший рост наблюдается в Чеченской Республике – на 76,2%. 

В Чеченской Республике на развитие инвестиционной среды 

направлен ряд мероприятий, активизирующий и стимулирующий 

инвестиционные процессы. Так, Постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 30.06.2014 года №168-Р «Об утверждении 

Перечня приоритетных инвестиционных проектов ЧР» утвержден 
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Перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской 

Республики, включающий 55 инвестиционных проектов Чеченской 

Республики на общую сумму 172 033 млн. р. 

Проекты затрагивают все сферы деятельности: строительство и 

реконструкцию высокотехнологических производств, 24 проекта на 

развитие агропромышленного комплекса и 6 проектов на развитие 

туризма и сферы услуг.  

Многие из этих проектов уже воплощены в жизнь. Это такие 

крупные инвестиционные проекты, как комплексы «Грозный – Сити», 

ТРЦ «Гранд-Парк», «Гудермес – Сити», «Аргун – Сити», «Грозненское 

море», «Кезеной – Ам», «Шали – Сити», «Ведучи» и другое. 

Основными преимуществами при создании благоприятного 

инвестиционного климата на территории Чеченской Республики: 

наличие в структуре потребления населения высокой доли продукции, 

ввозимой из-за пределов республики (по экспертным оценкам до 90%), 

делает потенциально конкурентоспособными практически любые 

инвестиционные проекты, связанные с импортозамещением и 

направленные на удовлетворение местного спроса; ресурсно-сырьевая 

база позволяет осуществлять проекты в области нефтедобычи и 

нефтепереработки, добычи и переработки попутного газа; 

климатические условия в Чеченской Республике способствуют 

развитию многих секторов агропромышленного комплекса; невысокая 

стоимость рабочей силы делает более конкурентоспособной 

реализации на территории республики проектов сторонних 

инвесторов. 

В качестве основного источника финансирования мероприятий, 

программ развития республики должны выступать средства 

федерального бюджета. Однако, Правительство Чеченской 

Республики особое значение придает созданию благоприятных 

условий для развития инвестиционной деятельности в республике. Для 

создания повышенной инвестиционной привлекательности 

республики, создания благоприятных условий развития бизнеса, 

обеспечения безопасности и защиты интересов инвесторов в 

республике сформирована законодательная база, которая направлена 

на регулирование деятельности, защиту интересов инвесторов и 

стимулирование предпринимательской деятельности. 

Реализация инновационного сценария Стратегии социально – 

экономического развития до 2025 года позволяет говорить о том, что 

уровень доходов и качество жизни в Чеченской Республике к 2025 году 

достигнет показателей, характерных для регионов – лидеров. 
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Исходя из вышесказанного можно сделать выводы: 

1. В Чеченской Республике должна быть четко выражена политика 

привлечения инвестиций. 

2.  Намерение привлекать инвестиции должно быть 

сформулировано в документах, а также закреплено на уровне законов 

и программ развития. 

3. Необходимо определить приоритетные направления 

инвестирования. 

4. В стратегии развития региона надо учесть потенциал субъекта, 

его сильные и слабые стороны. 

5. Выделение приоритетных направлений в краткосрочном 

периоде (за счет существующей инфраструктуры и ресурсов), и в 

долгосрочном периоде, учитывая глобальные тенденции и желаемое 

направление развития. 
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Современный мировой рынок представляет собой сложное 
сочетание всего разнообразия финансовых систем разных стран. 

Несмотря на все их разнообразие, в последнее время широкое 

распространение начали приобретать исламские инвестиции. Развитие 

исламских стран, население которых составляет почти четверть всего 

количества людей планеты, происходит довольно динамично 
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и начинает составлять заметную конкуренцию странам с западной 

культурой. 

Финансовые отношения, связанные с распределением капитала, 

условиями и способами заработка денег в разных частях планеты 

имеют довольно заметные различия [1, с. 127.]. Более выраженно такие 
различия отражаются в странах, где ведущую роль играет исламская 

культура, со своими вековыми традициями и древней культурой. 

На сегодняшний день, исламские инвестиции начали набирать 

огромную популярность, составляя заметную конкуренцию странам с 

традиционной западной культурой. Во многом это касается и России, 

поскольку модель исламского банкинга начала динамично 

развиваться, приобретая все большую известность в регионах 

Северного Кавказа, республики Татарстан, Башкирия и др.  На данный 
момент в мире насчитывается более 500 исламских финансовых 

учреждений, в то время как христианских банков всего около 50. 

Что из себя представляет исламский банкинг? Исламский банкинг 

[2, с. 26.] представляет собой финансовую деятельность, основанную 

на строгих морально-этических нормах шариата. Цели и задачи 

исламских банков подобны любым другим. Ими привлекаются 

средства извне от физических и юридических лиц и направляются тем, 
кому необходимо стороннее финансирование. Но различаются 

принципы самой деятельности финансовых учреждений. 

Недопустимыми считаются инвестиции в компании, деятельность 

которых идет наперекор с основными принципами ислама. 

Таким образом, основными отличиями исламского 

инвестирования от традиционного, можно считать: 

− Запрет на инвестиции в акции и облигации, так как всё, что 
связано с процентами, будь то депозиты либо потребительские 

кредиты, считается грехом  

− Запрет на инвестиции во взаимные фонды (хедж-фонды), 
торгующие ценными бумагами, так как в исламе их торговля 

рассматривается как разновидность азартных игр.  

− Запрет на риск (неопределенность) – «гарар». В связи с этим 
запрещается работа с производными ценными бумагами, такими как 

форварды, опционы, фьючерсы, а также финансовыми инструментами 

(деривативами). 

− Запрет на инвестиции в недвижимость, используемую в 
запрещенных целях (казино, ночные клубы и т.п.). 

− Запрет на инвестиции в продажу и производство «нечистых» 
товаров и услуг. Например, свинины, торговли табаком, алкоголем т.д.  
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− Мусульманские банки, как и традиционные, имеют свои 
финансовые инструменты, за счет которых они получают доход: 

− Финансирование бизнеса за определенную долю от прибыли 

(мушарака, мудараба и кард-аль-хасан); 

− Приобретение имущества с последующим правом выкупа 
(иджара); 

− Купля-продажа (мурабаха); 

− Выпуск исламских ценных бумаг (сукук); 

− Налог на богатство (закят). 
В качестве примера исламского инвестирования представим Фонд 

имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций 

(далее Фонд) [3] 
Данный фонд был создан в мае 2017 года в результате 

договоренности между Главой Чеченской Республики, Кадыровым 

Рамзаном Ахматовичем, и Президентом ОАЭ, Шейхом Халифа бин 

Зайед Аль Нахайяном. 

Основной целью Фонда является, главным образом, содействие 

предпринимательской деятельности для достижения устойчивого 

социально-экономического эффекта в Чеченской Республике путем 

поддержки малого и среднего бизнеса. 
Представители из ОАЭ намерены в течение десяти лет направить 

в Чеченскую Республику 300 млн. долларов, что окажет поддержку 

примерно 3 тыс. малых и средних предприятий. Это создаст около 70 

тыс. рабочих мест. Фонд инвестирует в экономически рентабельные 

проекты, которые увеличивают количество рабочих мест.  

Наиболее приоритетными для финансирования являются 

следующие отрасли: оптовая торговля и дистрибуция, строительство и 
стройматериалы, производство продуктов питания и напитков, 

гостиничный бизнес и туризм, растениеводство. 

Фонд предоставляет 3 вида финансирования: 

•Традиционное – предполагает 9% годовых; 

•Исламское – без ссудных процентов; 

•Лизинг (рассрочка) – от 6% наценки к начальной стоимости. 
Большим спросом у фонда пользуется исламское финансирование. 

В таблице 1 отражены результаты финансирования проектов 

Фондом за 2017 и 2018 год.  
 

Таблица 1. 

Результат финансирования Фондом проектов  

2017-2018 гг.* млн. руб. 
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Год 
Реализованные 

проекты 

Сумма 

инвестиций         

Количество 

рабочих 

мест 

Максимальный 

размер 

беспроцентной 

кредитной 

помощи  

2017 8 25 30 4,5 

2018 60 178 113 6,4 

*Расчет авторов на основе данных фонда  

На июль 2019 года количество проектов, рекомендованных к 

финансированию, составило 132, а по уже профинансированным 

проектам создано более 200 рабочих мест. Общая стоимость 

одобренных проектов на тот момент составляет около 586 млн. руб. 

Как мы можем заметить реализация новых проектов, увеличивает 

количество рабочих мест, тем самым уменьшая безработицу в регионе 

(как говорилось выше, фонд поставил задачу за 10 лет создать 70 тысяч 

рабочих мест), что является одним из факторов развития региона. 

Важную роль в ее развитии играет так же предпринимательская 

деятельность: появление большего количество коммерческих 

организаций создает здоровую рыночную конкуренцию, посредством 

которой, производители улучшают качество товаров и услуг. Это 

позволит предлагать на федеральном и международном рынке 

наиболее качественные и конкурентоспособные товары. 

В связи с тем, что в Чеченской Республике подавляющее 

большинство жителей мусульмане, именно исламское инвестирование 

в данном регионе является актуальным. В республике сейчас активно 

развивается строительство и туризм, что создает эффективную 

площадку для вложений, немаловажную роль и здесь играют 

исламские инвестиции, предоставляемые Фондом. Кроме того, из-за 

невозможности заработка на процентах, исламский фонд предлагает 

обучение, направление и наставление предпринимателей, что 

безусловно сказывается на финансовой грамотности граждан. 
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Для проведения межрегиональных сравнений или исследований 

экономических процессов на региональном уровне необходимо 

разделить различные субъекты Российской Федерации на однородные 

группы, причем близкие значения экономических показателей 

характеризуют три наиболее важных аспекта экономического развития 

региона: уровень жизни населения, инвестиционная активность и 

экономический потенциал. 

Уровень жизни населения отражается в показателях: уровень 

абсолютной бедности населения региона, характеризующийся долей 

населения с доходами ниже прожиточного минимума в регионе; 

уровень относительной бедности населения региона, 

характеризующийся отношением доходов его населения на душу 

населения к уровню прожиточного минимума в регионе[4, с. 184]. 

Инвестиционная активность в регионах отражается в показателях: 

отношение инвестиций в основной капитал к валовому региональному 

продукту (ВРП), которое характеризует абсолютный уровень 

инвестиций в регионе.  

Экономическое развитие любого региона предполагает 

расширенное воспроизводство и постепенные качественные и 

структурные положительные изменения экономики, 

производительных сил, факторов роста и развития образования, науки, 

культуры, уровня и качества жизни населения [1]. 

Опережающее развитие экономики Республики Дагестан сегодня 

основывается на реализации накопленного потенциала, 

инвестиционных проектах и государственных программах, 

приоритетных проектах развития Республики Дагестан, поддержании 

конкурентоспособности местных производителей, стимулировании 

экономического роста и модернизации экономики. 

Основной стратегической целью Республики Дагестан является 

повышение качества жизни населения на основе повышения 

конкурентоспособности региона, устойчивого экономического 

развития и безопасности [2, с. 63]. 

Её реализация позволит достичь уровня экономического и 

социального развития, соответствующего статусу Республики 
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Дагестан как важнейшего субъекта Российской Федерации XXI века. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития до 2020-2025 

гг. республика должна войти в двадцатку ведущих субъектов по 

объему валового регионального продукта и индексу развития 

человеческого потенциала [1]. 

Правительство региона и федеральный бюджет выделили за 

прошедший год 3 млрд 322,4 млн рублей. На 2019 год запланировано 

выделить средства в объеме 3 млрд 529,2 млн рублей. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства на начало 2019 

года  в хозяйствах составил 124 млрд рублей, в том числе в 

растениеводстве - 59,2 млрд рублей, в животноводстве - 64,8 млрд 

рублей. 

Пятая часть валового регионального продукта Дагестана - это 

сельское хозяйство, в котором занято до 30% экономически активного 

населения и сосредоточено более 12% основных производственных 

фондов [5]. 

Исследования авторитетной аудиторско-консалтинговой сети 

FinExpertiza показали, что в Дагестане в прошлом году открылись 990 

предприятий, закрылось – 5061. По этому показателю республика под 

управлением Владимира Васильева стала самым худшим субъектом 

Российской Федерации. Любопытно, что лидерами по величине 

прироста предприятий среди 85 регионов страны стали соседи 

республики по Северокавказскому федеральному округу - Ингушетия 

(615 новых компаний против 384 закрывшихся) и Чечня (657 против 

594) [5]. 

Причем, экономика республики лишается не каких-то мелких 

заводиков, а промышленных гигантов. Например, в прошлом году 

Арбитражный суд Дагестана запустил процедуру банкротства против 

крупнейшего промышленного предприятия республики - Каспийского 

завода листового стекла. Работу потеряли около 500 человек. 

Банкротом признан в прошлом году и завод по производству 

кафельной и керамогранитной плитки «Мараби». Среди крупных 

потерь можно назвать и обанкротившийся машиностроительный завод 

«Авиаагрегат» и один из крупнейших хлебозаводов республики — 

Махачкалинский хлебозавод №2 [6]. 

Ведущая отрасль промышленности Дагестана – пищевая, 

включающая в себя винодельческое, рыбное и консервное 

производства. Продукция этой отрасли экспортируется за пределы 

республики и участвует в межрегиональном обмене. Второе по 

значимости место занимают топливно-энергетический комплекс, 

https://kavkaz.versia.ru/milicioner-vasilev-rukovodit-regionom-gde-staryx-predpriyatij-zakryvaetsya-v-pyat-raza-bolshe-chem-stroitsya-novyx
https://kavkaz.versia.ru/milicioner-vasilev-rukovodit-regionom-gde-staryx-predpriyatij-zakryvaetsya-v-pyat-raza-bolshe-chem-stroitsya-novyx
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нефтедобыча и нефтеперерабатывающая промышленность. В регионе 

присутствуют предприятия машиностроения и металлообработки. 

Четыре инвестиционных проекта Республики Дагестан были 

представлены представителям корпорации малого и среднего бизнеса. 

Общий объем кредитной и гарантийной поддержки этих проектов 

со стороны МСП Корпорации может составить 550,4 млн. рублей, 

объем гарантийной поддержки в рамках Национальной гарантийной 

системы - 266 млн. рублей. Общий объем инвестиций в проекты 

составляет более 1,5 миллиарда рублей [6]. 

С 2018 года в Дагестане реализуется «дорожная карта» для 

развития сельскохозяйственной потребительской кооперации. В 

прошлом году в области было создано 39 сельскохозяйственных 

кооперативов, в 2019 году - 17. В рамках Корпорации МСП совместно с 

Министерством сельского хозяйства России, ОАО «Росагролизинг», 

ОАО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ОАО «МСП Банк», комплекс 

Специальные меры поддержки В 2018 году сельскохозяйственные 

кооперативы получили финансовую поддержку в размере 20,4 млрд 

рублей. [7]. 

Республика Дагестан, начиная с 2019 года, принимает участие в 

реализации проекта о стратегических целях и национальных задачах 

РФ, состоящего из 12-ти национальных проектов. С их помощью 

планируется решить ключевые проблемы социально-экономического 

развития страны. В рамках этих проектов будет реализовано 67 

федеральных проектов. Дагестан участвует в реализации 48-ми из них. 

Суммарный объем финансирования на 2019 год по всем проектам, 

которые будут реализованы в регионе, – 17 млрд рублей, из которых 

14,4 млрд рублей – средства федерального бюджета, 1,1 – 

республиканского, 1,5 – внебюджетные источники [5]. 

Обработка бытовых отходов – это очень большая проблема, 

которая актуальна не только для республики. Регион должен в этом 

вопросе наладить системную работу. В настоящее время разработана 

«дорожная карта» по решению данной проблемы, заложено 1,4 млрд 

рублей. На эти средства были установлены на территории республики 

7 мусоросортировочных комплексов. Кроме того, на площадке Тюбе 

будет установлен завод по переработке вторичного сырья», – рассказал 

руководитель Минприроды. 

Развитие малого бизнеса является неоднозначной и трудоемкой 

задачей, однако благожелательный контроль со стороны государства, 

мотивация молодых предпринимателей, а также требования рынка 

способствуют устранению наиболее часто возникающих на данном 
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этапе развития проблем и делают перспективы роста вклада малых 

предприятий в экономику наиболее вероятными и значительными.  

По сравнению с крупным бизнесом, малые предприятия 

становятся раньше других адептами передовых технологий, следуя 

быстро изменяющимся требованиям рынка, проявляющегося в 

растущем спросе на новые товары и услуги.  На современном этапе 

развития мировой экономики инвестиции в технологии становятся 

частым явлением в деятельности субъектов малого бизнеса [3, с. 59]. 

Следует отметить, что в рамках реализации Национального 

проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальных 

предпринимательских инициатив» к 2024 году объем закупок 

предпринимателями Северо-Кавказского федерального округа 

достигнет 110 миллиардов рублей[6]. 

Большой проблемой останется деятельность предпринимателей на 

оптово-розничных рынках республики. Снижение темпов роста 

товарооборота в I квартале 2019 года определеноуменьшением 

вещественного объёма продаж на розничных рынках на 20,2% против 

уровня соответствующего периода предыдущего года.  

Таким образом, стоит отметить, что снижение уровня 

экономического развития приводит к снижению доходов и 

потребления всего населения страны, и, если одновременно резко 

возрастает социальная дифференциация, основная часть населения 

несет еще большие экономические потери. Поэтому остается только 

одно - предотвращение подобных ситуаций и принятие мер по 

устранению существующих процессов или явлений на благо своей 

республики и страны в целом. 
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and the implementation of investment projects for the development of the 

Republic of Dagestan will ensure an annual increase in the volume of 

invested funds in the implementation of investment projects, the 

implementation of large investment projects, the creation of new jobs, the 

growth of business activity and the increase of investment attractiveness of 

the republic, the development of a full-fledged system private-private 

partnership, as well as the formation of a new positive agenda for the 

consolidation of elites. 

Keywords: investments, investment sphere, Republic of Dagestan. 

Инвестиции сегодня – это неотъемлемый элемент успешного 

развития экономики, так как их эффективное привлечение позволяет 

решать стратегические задачи и сопутствующие проблемы, как уровня 

государства, так и уровня отдельного предприятия. Инвестиции 

прямолинейно влияют на экономический рост и иные 

макроэкономические показатели, их увеличение способствуют 

развитию различных отраслей, созданию крупных предприятий, росту 

рабочих мест. 

Повышение национальной конкурентоспособности является 

важной и неотъемлемой задачей, стоящей перед национальной 

экономикой. В свою очередь, опыт зарубежных стран доказывает, что 

совершенствование экономической системы, ускорение темпов 

экономического роста, а также повышение международной 

конкурентоспособности страны осуществимы, в большей степени, при 

помощи привлечения иностранных инвестиций.  

Таким образом, инвестиции являются неким «индикатором», 

определяющим конкурентное положение страны на внешнем рынке, а 

также привлекательность для участников внешнеэкономической 

деятельности [2]. 

В связи с этим чрезвычайную важность имеет разработка 

государственной инвестиционной политики. Экономический рост 

напрямую зависит от выбранной для проведения государственной 

инвестиционной политики, которая бы адекватно учитывала текущую 

ситуацию и должна соответствовать современным реалиям. Проблема 

выбора эффективной государственной инвестиционной политики 

сложная и, как показывает мировая и отечественная практика, решить 

ее должным образом не всегда удается.  

Именно поэтому актуальной задачей, которая стоит перед 

отечественной экономической наукой, является разработка теоретико-

методологических основ государственной инвестиционной политики 

как средства преодоления негативных макроэкономических трендов, 
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стабилизации и перехода национального хозяйства к устойчивому 

экономическому росту. 

Государство играет огромную роль в стимулировании инвестиций 

в национальную экономику. Эффективная государственная политика 

способствует активному притоку инвестиционных вложений, что 

обеспечивает социально-экономическое развитие страны. 

Инвестиционная политика государства подразумевает под собой 

комплекс целей и мероприятий, обеспечивающий необходимый 

уровень и структуру капитальных вложений в экономику страны и 

повышающий инвестиционную активность хозяйствующих субъектов, 

принимающих участие в воспроизводственном процессе. 

Инвестирование означает, что инвестор передает материальные 

ценности, а сам процесс передачи от инвестора к реципиенту с 

аккумулированием денежных средств называется инвестиционной 

деятельностью. Инвестиционная деятельность предполагает 

эффективное развитие активов и ее субъектом может являться как 

юридическое лицо, так и физическое лицо. 

Инвестиции – это вложения капитала во внутригосударственную 

экономику и экономику за границей. Инвестициями могут быть и 

просто денежные средства, а также земельные паи, банковские вклады, 

различные виды ценных бумаг. Реальные инвестиции происходят за 

счет вложения капитала в предприятие или какую-либо отрасль 

деятельности, за счет чего происходит формирование совершенно 

нового капитала или увеличение уже имеющегося. Финансовыми 

инвестициями являются вложения частного или государственного 

капитала в ценные бумаги. В этом случае нет прироста капитала. В 

ходе данного процесса совершается передача титула собственности 

или ее покупка. То есть происходят трансфертные (передаточные) 

операции. Оборудование, машины, различные виды инструмента 

(произведенные средства производства) – это инвестиционные 

ресурсы. К ним также относятся фабрично-заводские, складские, 

транспортные средства и сбытовая сеть, которые, в свою очередь, 

которые используются в процессе производства. Инвестирование – это 

процесс накопления и производства вышеперечисленных средств [1]. 

Инвестиционные товары (средства производства) удовлетворяют 

потребности потребителей косвенно. А вот потребительские товары 

выполняют эту роль напрямую. С помощью инвестиционных товаров 

производят потребительские товары. Таким образом, инвестиции по 

своему содержанию являются капиталом, с помощью которого 

происходит умножение национального богатства. Капитал не является 
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непосредственно деньгами. Правда, в экономике и менеджменте 

подразумевают деньги, используя термин «денежный капитал». На эти 

деньги осуществляют закупки оборудования, машин и иных средств 

производства. Но сами деньги ничего не производят, поэтому их нельзя 

отнести к категории экономических ресурсов, в которую включены 

различные машины, оборудование, инструменты, здания или другие 

виды производственных мощностей. Они представляют реальный 

капитал. Инвестиции «откладывают» на будущее, чтобы обеспечить 

гарантию потребления большего в будущем периоде. Потребительские 

блага, которые не используются в настоящий отрезок времени, а 

отложенные в запас являются одной из частей инвестиций – 

инвестициями на увеличение запасов.  Направленные на расширение 

производства ресурсы (вложения в здания, сооружения и машины) 

выступают другой их частью. 

Экономические ресурсы, с помощью которых происходит рост 

реального капитала, расширение или совершенствование 

производственных мощностей предприятия являются инвестициями. 

Инвестиции могут быть направлены на приобретение новых машин, 

зданий, транспортных средств, строительство дорог, мостов и иных 

инженерных сооружений. Сюда включаются затраты научные 

исследования, на образование, подготовку кадров – инвестиции в 

«человеческий капитал». В современной экономике последние 

становятся все более важными, так как сооружения, здания, машины 

возникают в результате человеческой деятельности. Кроме того, 

основным фактором современного экономического развития является 

интеллектуальный продукт, предопределяющий экономическое 

положение государства в мировой иерархии всех стран. 

Для анализа инвестирования в различных уровнях экономики 

необходимо разобраться в их видах. Инвестиции разделяются по ряду 

признаков. В экономической литературе принято выделять несколько 

классификаций, имеющих отличия по признакам, видам и элементам.  

Инвестиции вызывают появление фактора риска. Инвестиции 

неразрывно связаны с риском, как источник дохода инвестора, 

получаемого в результате предпринимательской деятельности. 

Инвестор всегда идет на риск, осуществляя инвестиционный процесс. 

Он может получить меньший инвестиционного дохода, чем ожидалось, 

а может полностью или частично потерять инвестируемый капитал. 

Сегодняшние блага ценятся инвестором выше, чем блага 

предстоящего периода. Эту особенность, которая называется 

временным предпочтением, объясняет экономическая теория. 
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Сущность особенности в том, что возможности будущего потребления 

ценятся меньше, чем возможности в текущем периоде при соблюдении 

прочих условий. Необходимо гарантировать собственнику капитала 

значимое для него вознаграждение, чтобы заставить его 

инвестировать, а не использовать капитал на цели потребления, 

гарантировав получение инвестиционного дохода. 

Регион, как объект инвестирования обладает специфическими 

особенностями. Но при этом есть и характеристики, наличие которых 

позволяет сравнивать даже крупные субъекты федерации с 

отдельными промышленными предприятиями. Прежде всего, это 

наличие централизованной системы управления, использование 

бюджета, как основного финансового инструмента и многие другие 

факторы [3]. 

В республике Дагестан в 2018 году был принят ряд важных 

законов в области налогообложения, которые вступят в силу 1 января 

2019 года. С начала 2019 года жители республики не платят налоги за 

движимое имущество. Будут предоставлены налоговые льготы 

Резидентам ТОР Дагестанские Огни. 
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Таблица 1  

Динамика инвестиций в основной капитал, млн. рублей [5] 

Показатель 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

год 

Млн. рублей (в фактически действовавших ценах) 

Инвестиции 

в основной 

капитал 26965 60712 86937 1021588 120653 137114 152403 178314 214703 

В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

141,9 134,2 130,4 113,9 115,3 107,5 108,3 109,3 110,0 

в % к 2010 

году 

100 165,7 в 2,2р в 2,5р в 2,8р в 3,2р в 3,4р в 3,6 р в 3,8 р 

 

За 2018 год инвестиции в основной капитал составили 214 703,5 

млн. рублей, что на 10,0 % больше соответствующего периода 2017 

года. Из них по крупным организациям составили 34 772,2 млн. рублей, 

что на 95,0 % больше соответствующего периода 2017 года. Оборот 

розничной торговли составил 509 251,4 млн. рублей, что на 7,0 % 
больше соответствующего периода 2017 года. Объем платных услуг 

населению составил 94 219,1 млн. рублей, что на 4,3 % больше 

соответствующего периода 2017 года. Объем работ, выполненных по 

виду деятельности «строительство», составил 105 998,7 млн. рублей, 

что на 9,1 % больше соответствующего периода 2017 года. 

 

Таблица 2  

Динамика иностранных инвестиций в республике Дагестан,  

млн. рублей [5] 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

тыс. 

долл. 

США 

в 

процента

х к итогу 

тыс. 

долл. 

США 

в 

процента

х к итогу 

тыс. 

долл. 

США 

в 

процента

х к итогу 

Иностранн

ые 

инвестици

и-всего 

93919,4 100 
28 

895,0 
30,4 

53 

643,0 
100 

в том 

числе: 

      

прямые 
инвестици

и 

93919,4 100 
28451,

0 
98,5 

43182,

6 
80,5 
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В консолидированный бюджет Дагестана только за 11 месяцев 

2018 года поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 34,8 

млрд рублей, что на 5,8 млрд рублей больше аналогичного периода 

прошлого года. 

Для Республики Дагестан 2019 год стал богатым на инвестиции. 

Почти в пять раз вырос объем финансирования инвестиционной 

программы. Всего будет направлено 16,2 миллиардов. Благодаря 

инвестициям в 2018 году удалось ввести в строй 14 объектов 

образования. В 2019 году всего в строй будет введен 101 объект: 28 

школ, 22 детских сада, 4 больницы, 3 спортивных объекта и мн. др. 

Стоит отметить, что аграрный сектор республики также получил 

поддержку от государства. В частности, предусмотрено 

субсидирование в рамках Госпрограммы части фактических затрат на 

строительство малогабаритных теплиц, логистических центров, а 

также гибких современных мини-перерабатывающих производств. 

Для создания мини-перерабатывающих производств приобретено 

технологическое оборудование [4]. 

Для увеличения инвестиционного портфеля Республики Дагестан 

Агентством по предпринимательству и инвестициям ведется большая 

работа. Инвестиционная политика в республике начинает набирать 

обороты и планирует выйти на новый уровень. Помимо работы с 

инвесторами на местах, инвестиционный потенциал региона активно 

презентуется на международных форумах и выставках. 

И в заключении хотелось бы отметить, что степень 

инвестиционной привлекательности Республики Дагестана в 

последнее время не показывает значительной позитивной динамики, 

что предопределяет необходимость разработки определенного 

комплекса мер по совершенствованию инвестиционного климата в 

Республике, обеспечивая стимулирование более эффективного 

использования инвестиционного потенциала нашего региона.  
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Инвестиции представляют собой вложения временно свободных 

средств и имеют большое значение в развитии того или иного региона 

и государства. Инвестиционная привлекательность понимается как 

единый показатель двух взаимосвязанных факторов: инвестиционного 

потенциала и инвестиционного риска.  

Инвестиционный потенциал объекта можно рассматривать как 

совокупность благоприятных условий и правил для вложения 

денежных средств в данный объект. Реализуя инвестиционный 

потенциал региона, стимулируется его экономическое развитие. В этой 

связи оценка инвестиционного потенциала позволяет количественно 

определить резервы экономического развития региона, скрытые в 

инвестиционной сфере. Это, в свою очередь, может служить отправной 
точкой для формирования определенной региональной 

инвестиционной политики, реализация которой должна создать 

условия, стимулирующие инвестиционную деятельность в регионе, 

освоение его инвестиционного потенциала и снижение 

инвестиционных рисков.  

Так, инвестиционная привлекательность Республики Дагестан 

обусловлена следующими обстоятельствами: регион находится в 

благоприятной природно-климатической зоне, занимает выгодное 
геостратегическое и геологическое положение, обладает 

благоприятными демографическими условиями и др. 

Агропромышленный комплекс является ключевым сектором 

экономики республики Дагестан. Прежде всего, это обусловлено 
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наличием благоприятных агроклиматических условий. Республика 

Дагестан, как мы все прекрасно знаем, занимает очень выгодное 

географическое положение, является южным регионом России, и 

имеет прямой выход к международным морским путям. Это является 

плюсом для привлечения инвестиций в республику.  
Сегодня привлечение инвестиций в реальный сектор экономики - 

вопрос ее выживания. Будут инвестиции - будет развитие реального 

сектора, а, следовательно, будет и экономический подъем. А их 

отсутствие не только показатель сложной ситуации, но и демонстрация 

отсутствия перспектив. Разовое привлечение инвестиций 

малоэффективно, после этого инвестиционная привлекательность 

лишается развития. Спасти положение дел может лишь активное 

движение, а не отдельные шаги. Только в этом случае отдельные части 
инвестиций могут превратиться в постоянные. Осуществить это 

возможно, лишь управляя процессом повышения инвестиционной 

привлекательности регионов и правильно оценив региональный 

потенциал. На самом высоком уровне государственного управления 

республики признается важность задач повышения инвестиционной 

привлекательности Дагестана, привлечения в экономику региона 

средств российских и зарубежных инвесторов, более полного 
использования внутренних инвестиционных ресурсов. Власти нашей 

республики стремятся к решению этих задач, ведя определенную 

инвестиционную политику. [2, с.175] 

Инвестиционную привлекательность Дагестана за прошедший год 

несколько повысилась. Оборот розничной торговли в 2018 составил 

примерно 615 млрд. рублей, а оптовый товарооборот вырос до 41 с 

половиной млрд. Есть положительные изменения и в сфере оказания 

платных услуг. Большая работа проводится по поддержке Проектов, 

направленных на улучшение инвестиционного климата в 

республике.  Однако имеется ряд проблем, которые не должны 

оставаться без внимания.  Необходимо помогать малому и среднему 

бизнесу не только советами, но и деньгами, ориентироваться не на 

количество заявок, а объем средств, полученных предпринимателями. 

[3] 

Так, далее в таблице 1 рассмотрим динамику инвестиций в 

основной капитал 2018-2019 гг. 

 

Таблица 1 

Динамика инвестиций в основной капитал (млн. руб.) [4] 
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2018 г 
В % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

I квартал 12720,8 80,4 

II квартал 24749,4 63,4 

I полугодие 37470,2 68,4 

2019 г  

I квартал 16173,6 108,5 

II квартал 40763,6 139,2 

I полугодие 56937,2 129,0 

 

Как видно в таблице 1, в 2018 году во втором квартале, по 

сравнению с первым, наблюдается увеличение абсолютной величины 

инвестиций в основной капитал. И общая сумма инвестиций за 

полугодие прошедшего года равна 37470, 2 млн.рублей. Относительно 

того же периода прошедшего года, их доля в процентах уменьшается. 

Объем инвестиций в 2019 году значительно возрос и за полугодие 

составил 56937,3 млн.рублей. Это составило 129% к I полугодию 2018 

года. 

Вместе с тем, республика имеет и определенные инвестиционные 

риски. Инвестиционный риск представляет собой вероятность 

неполучения ожидаемого дохода от вложенных средств или их 

частичную (полную) потерю. Именно это и пугает инвесторов. 

Региональный монополизм, упадок сельского хозяйства, зависимость 

от федерального бюджета, политическая напряженность - все это 

страшит вкладчиков, но инвестиционная политика, которая ведется 

государством, пытается привлечь инвесторов. Ведь она не только 

развивает имеющиеся потенциалы, но и пытается открыть новые 

Дагестан является инвестиционно привлекательным регионом, и 

вкладывание в него денег только делает республику краше. [2, с.176] 

На данный момент рассматривается множество инвестиционных 

проектов, которые, будем надеяться, воплотятся в жизнь. Республика 

хочет сделать стремительный шаг в экономике, и поддерживание 

инвестиционного климата ей в этом поможет. Перед Дагестаном стоит 

сложная и достаточно деликатная работа: привлечь капитал 

инвесторов в нашу благодатную республику. 

По различным оценкам, наиболее привлекательными для 

инвестирования являются следующие направления экономики 

республики: 
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•освоение месторождений углеводородного сырья, в первую 

очередь на дагестанском побережье шельфа Каспийского моря; 

•производственный комплекс республики, включая пищевую и 

перерабатывающую промышленность; 

•производство строительных материалов; 

•использование выгодного геополитического положения 

Республики Дагестан в создаваемом транспортном коридоре «Север — 

Юг» и развитие Махачкалинского транспортного узла; 

•воссоздание и наращивание потенциала рекреационного 

хозяйства республики, использование благоприятных природно-

климатических условий для комплексного развития туристско-

курортного обслуживания населения. [1, с.50] 

Важным шагом для развития инвестиционного потенциала 

республики стало принятие государственной программы Республики 

Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Программой предусмотрена реализация 22 инвестиционных 

проектов, соответствующих приоритетным направлениям развития 

экономики Республики Дагестан, в рамках которых планируется 

создать 11256 рабочих мест и увеличить налоговые поступления 

в бюджеты всех уровней в объеме 4 379,22 млн. рублей. [1, с.51] 

Принятие государственной программы, направленной на развитие 

инвестиционного потенциала и улучшений условий для 

осуществления капитальных вложений в экономику Республики 

Дагестан явилось существенным стимулом для интенсификации 

инвестиционных процессов в республике. 
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Комплексная модернизация системы государственного 

управления в стране и административная реформа в России послужили 

импульсом для повышения интереса к различным формам 

взаимодействия между государством и бизнесом. В рамках реформы 

произошел переход от традиционного типа политики к современной 

модели, которая напрямую связана с разработкой концепции нового 

государственного управления, идеи которого широко используются, 

правительствами разных стран при осуществлении административных 

реформ. Это отражает общую тенденцию обновления всей системы 

государственного устройства и модернизации институтов 

политической власти и государственного управления в качестве 

реакции на новые потребности и вызовы нашего времени [3, с. 496]. 

Ни у кого не вызовет сомнения тот факт, что бизнес и государство 

не могут функционировать независимо друг от друга. По этой причине 

государственная политика любой страны всегда направлена на 

построение механизма взаимодействия с бизнесом. Также неоспоримо 

то, что деятельность обеих сторон имеют цель обеспечить 

полноценную жизнь общества, которая и является результатом их 

совместных усилий и цель сотрудничества. 

Оба эти явления - государство и бизнес - были созданы самим 

обществом. И если государство действует исключительно в 

общественных интересах, то предпринимательство подотчетно обоим. 

В то же время бизнес основан на частных интересах, которые могут 

совпадать или не совпадать с национальными. Первое, что объединяет 

две структуры, это то, что они оба заинтересованы в платежеспособной 

популяции. Более того, государству выгодно, чтобы социальная 

атмосфера внутри него была процветающей, так как управлять таким 

обществом легче. Если рассматривать экономику, то в ней ведущую 

роль играет бизнес, поскольку он владеет трудовыми, материальными 

и финансовыми ресурсами. В свою очередь, правильно 

организованный и социально ориентированный бизнес является 

основой благополучия в любом государстве. От этого зависит создание 

рабочих мест, наполнение бюджета и уровень доходов населения [3, с. 

497]. 

Нет четких форм и моделей построения отношений между двумя 

сторонами. В лучшем случае можно наблюдать согласие 

предпринимателей инвестировать в развитие бизнеса на равных долях 

с государством [5]. 
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Отношения между государством и бизнесом действительно 

продвинулись. Бизнес играет все более активную роль, более того, 

зачастую по собственному желанию уже участвует в жизни бизнес-

ассоциаций. Они помогают наладить диалог как в профессиональной 

сфере, так и между различными секторами экономики и общественной 

жизни [2, с. 56]. 

Цивилизованные отношения государства и бизнеса позволят 

получать не только прибыль и удовлетворение, но и решать 

социальные проблемы, которые стоят перед дагестанским народом 

Руководствуясь принципами общности интересов государства и 

бизнес-сообщества, в целях координации взаимодействия органов 

исполнительной власти, местного самоуправления и участников 

бизнеса, реализации антикоррупционной государственной политики, 

предлагается создание при Правительстве Республики Дагестан 

общественный межведомственный Координационный совет по 

развитию малого предпринимательства в Республике Дагестан. В его 

состав должны войти представители профильных министерств и 

ведомств, госзаказчиков, налоговой службы, ФАС и т.д. [5]. 

Так, глава Минэкономразвития региона Русланович отметил, что 

в Дагестане очень тяжело быть предпринимателем. В первую очередь, 

это связано с отсутствием финансовых ресурсов. Фактически нет 

конкуренции между кредитными организациями. К сожалению, в 

республике присутствуют только 5 банков, из них в масштабах 

работают лишь Сбербанк и Россельхозбанк. Отсутствие конкуренции 

создает неблагоприятные условия для развития бизнеса. 

К настоящему времени в регионе имеется необходимая 

нормативно-правовая база, создана инфраструктура поддержки малого 

и среднего предпринимательства. Приняты меры по расширению 

доступа субъектов МСП к закупкам отдельных заказчиков, 

осуществляющих закупочную деятельность, и закупкам органов 

государственной власти. Доля закупок у субъектов МСП в Дагестане 

соответственно составила 22,6% и 22,23% [4]. 

В регионе сформирована сеть организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки бизнеса, таких как: Фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства РД, Фонд содействия кредитованию субъектов 

малого и среднего предпринимательства РД, Учебно-

производственный комбинат, Центр поддержки предпринимательства 

РД, Дагестанская лизинговая компания, бизнес-инкубаторы.  



136 

Говоря об инвестиционной активности экономики, то Дагестан в 

2019 году сохранил позитивные тенденции роста. Объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финансирования за 2018 год, 

по предварительным расчетам, составил 209 млрд 842,6 млн рублей, 

темп роста с января-декабря 2018 года составил 100,8% к январю – 

декабрю 2017 года. Объем инвестиций в основной капитал за 2018 год 

составил 199 млрд 385 млн рублей, темп роста к соответствующему 

периоду 2017 г. составил 94,6% [4]. 

Особое отношение к малому и среднему предпринимательству 

обусловлено не только тем значением, которое имеет этот сектор 

предпринимательства для экономики, общества и государства, но и его 

повышенной уязвимостью к действию разного рода негативных 

факторов. Значение малого и среднего предпринимательства 

обусловлено его большей гибкостью по сравнению с крупным 

бизнесом, лучшей способностью адаптироваться в изменяющихся 

внешних условиях, лучшей восприимчивостью к инновациям, 

способностью к оперативному обнаружению новых бизнес-

возможностей и их реализации [1, с. 61]. 

Все требования для получения поддержки государства должны 

быть максимально просто сформулированы. Открывая собственный 

бизнес, начинающий предприниматель должен четко понимать, что 

имея собственные средства в размере 20-30% от необходимого 

первоначального капитала и имея опыт работы в соответствующей 

области, он может рассчитывать на поддержку государства и получить 

доступ к финансированию на условиях невысокой фиксированной 

процентной ставки сроком на несколько лет и началом выплат по 

кредиту с отсрочкой в 6-12 месяцев [3, с. 499]. 

Большой проблемой остается недоступность финансовых 

ресурсов. У большинства предпринимателей нет надлежаще 

оформленная залоговая база. В Дагестане нужно создать 

Республиканский и муниципальный залоговые фонды, 

Республиканского фонда содействия кредитованию малого бизнеса. 

Создание подобных фондов значительно облегчит доступ 

предпринимателей к кредитным ресурсам.  

Также можно отметить, что большой проблемой останется 

деятельность предпринимателей на оптово-розничных рынках 

республики.  

При такой схеме работы поддержка предпринимателям 

осуществляется на комплексной основе - от юридической и 

финансовой помощи до поиска рынков сбыта производимой 
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продукции. Государство, финансируя субъекты малого бизнеса, будет 

заранее уверено в том, что произведенная ими продукция найдет 

своего покупателя и бюджет Республики будет пополнен налоговыми 

поступлениями, а заемные средства будут своевременно погашаться 

[6]. 

Таким образом, эффективное взаимодействие бизнеса и 

государства в Республике Дагестан предоставляет дополнительные 

возможности для выведения экономики из депрессивного состояния на 

качественно более высокий уровень развития, позволяет решить такие 

актуальные проблемы, как создание рабочих мест, увеличение 

налогооблагаемой базы. Проблемы, связанные с развитием малого и 

среднего предпринимательства в республике, по-прежнему остаются 

актуальными и злободневными. 
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Новые условия для экономического развития требовали 

серьезных, глубоких изменений на всех уровнях сложной 

институциональной среды. Фактически в России сохранились 

некоторые старые неформальные нормы, а формальные «правила 

игры» изменились. Прежние институты не были разрушены, и на их 

основе были созданы новые институты. В результате рыночные 

преобразования оказались неэффективными как в целом по стране, так 

и в большинстве регионов, что означало возникновение значительных 

экономических и административных барьеров в социально-

экономическом развитии регионов, что стало причиной замедления 

темпов социально-экономического развития регионов [1]. 

Экономическое развитие регионов как подсистем народного 

хозяйства во многом определяется институциональными факторами, 

состоянием региональной институциональной инфраструктуры [2, с. 38]. 

Обеспечение элементарных условий жизни и удовлетворение 

основных потребностей населения необходимо для осуществления 

свободы выбора как основного условия рыночной экономики [3, с. 

574]. 

Основной задачей региональной институциональной среды как 

совокупности формальных и неформальных институтов является 

поддержание стабильности возникающих экономических отношений, 

устойчивого взаимодействия и взаимоотношений между его 

участниками [4, с.40]. 

Экономическое развитие регионов напрямую отражает 

деятельность руководителей субъектов по управлению регионами на 

основе полного использования институциональной инфраструктуры 

страны и субъектов, а также формирования руководителями субъектов 

предпринимательской деятельности, среды для реализации 

устойчивого социально-экономического развития регионов [5, с. 336]. 

Институциональные особенности социально-экономического 

развития регионов рассмотрим на примере Республик Дагестан и 

Татарстан. 

Республика Дагестан имеет ряд позитивных экономических 

предпосылок для успешного развития экономики республики. Это, в 

частности, наличие богатейших запасов полезных ископаемых. Также 
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в Дагестане есть все условия для эффективного ведения сельского 

хозяйства. На благо Республики Дагестан и ее географического 

положения. Рядом находятся крупные промышленные центры 

Поволжья, рядом экономически развитый юг России. Есть выход к 

Каспию. Все это говорит о высочайшем экономическом потенциале 

региона. Можно создавать ТПК, добывать и перерабатывать 

природные ресурсы. Возможно и необходимо развивать транспортную 

структуру региона. Климат Республики Дагестан и его природа 

позволяют успешно вести сельское хозяйство. Аграрный сектор 

республики имеет отличную ресурсную базу. Сельское хозяйство 

может не только покрыть потребности внутреннего рынка. Для многих 

групп товаров Дагестан может иметь ощутимые конкурентные 

преимущества на внутреннем и внешнем рынках [6, с. 59]. 

Валовая продукция сельского хозяйства на начало 2019 года в 

хозяйствах составила 124 миллиарда рублей, в том числе 59,2 

миллиарда рублей в растениеводстве и 64,8 миллиарда рублей в 

животноводстве. 

Пятая часть валового регионального продукта Дагестана - это 

сельское хозяйство, в котором занято до 30% экономически активного 

населения и в котором сосредоточено более 12% основных фондов [7]. 

В то же время следует отметить, что экономика региона сильно 

страдает от низкой доли инноваций. Экономика республики 

технологически далеко позади. Отсюда и снижение 

конкурентоспособности продукции. Отставание не позволяет 

должным образом повысить производительность труда и качество 

выпускаемой продукции. Также важно учитывать 

макроэкономические тенденции в России. Благоприятная 

экономическая ситуация в регионе во многом зависит от состояния 

экономики в стране. 

Ведущей отраслью Дагестана является пищевая промышленность, 

в которую входят виноделие (в том числе коньячное), рыбная и 

консервная. Продукция этой отрасли экспортируется за пределы 

республики и участвует в межрегиональном обмене. Второе по 

значимости место занимают топливно-энергетический комплекс, 

нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность. В 

республике имеются машиностроительные и металлообрабатывающие 

предприятия. 

Представителям корпорации малого и среднего бизнеса были 

представлены четыре инвестиционных проекта Республики Дагестан. 

Общий объем кредитной и гарантийной поддержки этих проектов со 
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стороны МСП Корпорации может составить 550,4 млн. рублей, объем 

гарантийной поддержки по Национальной гарантийной системе - 266 

млн. рублей. Общий объем инвестиций в проекты составляет более 1,5 

миллиарда рублей [7]. 

Следует отметить, что в рамках реализации Национального 

проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальных 

предпринимательских инициатив» к 2024 году объем закупок 

предпринимателями Северо - Кавказского федерального округа 

достигнет 110 млрд. рублей [7]. 

Большой проблемой остается недоступность финансовых 

ресурсов. У большинства предпринимателей нет надлежаще 

оформленная залоговая база.  

Отметим, что Республика Дагестан с 2019 года участвует в 

реализации проекта по стратегическим целям и национальным задачам 

Российской Федерации, состоящего из 12 национальных проектов. В 

рамках этих проектов будет реализовано 67 федеральных проектов. 

Дагестан участвует в реализации 48 из них. Общий объем 

финансирования на 2019 год всех проектов, которые будут 

реализованы в области, составляет 17 млрд. Рублей, из которых 14,4 

млрд. рублей - из федерального бюджета, 1,1 - из республиканского 

бюджета, 1,5 - из внебюджетных источников.  

Что касается Республики Татарстан (РТ), то в республике подвели 

итоги социально-экономического развития в первом полугодии 2019 

года. Индекс промышленного производства составил 101,3%. Объем 

отгруженных товаров собственного производства превысил 1,4 трлн 

рублей. Оборот организаций увеличился на 2,5% и составил 2,98 трлн 

рублей. 

Сельхозформирования РТ произвели продукции на 93 млрд 

рублей, что на  2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

В строительном секторе объем работ сократился на 9,5% и составил 

112,7 млрд рублей. При этом объемы ввода жилья выросли на 16,7% 

и составили 1,43 млн кв. метров. 

Оборот розничной торговли в Татарстане в первом полугодии 

превысил 448,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с АППГ 

на 1,9%. Объем платных услуг населению составил 139 млрд рублей [8]. 

Таким образом, изменение важности институциональных 

факторов должно сопровождаться их трансформацией в другие 

факторы или их совокупности. Очевидно, что эти институциональные 

факторы могут варьироваться в зависимости от складывающейся 

социально-экономической ситуации. Именно высокая динамика 
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изменений требует целенаправленности и постоянства контрольных 

действий. Следует отметить отсутствие взаимодействия 

институциональных факторов, что является основным препятствием 

на пути развития региональных систем. 
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Региональные финансы (бюджет субъекта федерации) - это 

система экономических отношений. Т.е. форма образования и 

расходования фонда денежных средств, предназначенных для 

финансового выполнения задач и функции региона [1]. 

Роль региональных финансов заключается в том, что они 

обеспечивают территориальные органы власти и управления 

необходимыми финансовыми ресурсами. С помощью региональных 

финансов государство осуществляет выравнивание уровней 

экономического и социального развития территорий. Для этого 

разрабатываются региональные программы. 

Тяжелое состояние финансов большинства российских регионов 

обусловлено падением объемов производства в предыдущие годы 

реформ и низким уровнем жизни населения. Стоит отметить, что 

финансовое положение регионов сильно зависит от дотаций, 

выделяемых из федерального бюджета [2]. Данное положение связано 

с закреплением низкодоходных налогов за региональными бюджетами 

и привычкой регионов рассчитывать на поддержку из центра. В 

результате в региональный бюджет поступает значительно меньше 

доходов, чем планируется, а расходование денежных ресурсов 

осуществляется неэффективно. 

Региональные бюджеты занимают двойственное положение, 

поскольку одновременно являются и самостоятельным элементом, и 

звеном в единой бюджетной системе государства. 

Доходы бюджетов субъектов РФ формируются из двух источников: 

• к первому относятся собственные источники формирования 

бюджетных средств - поступления от налогов на имущество, на 

недвижимость, дорожного, транспортного налогов и др.; 

• ко второму - регулирующие источники. Это часть поступлений 

от федеральных налогов и акцизов. Доля данных поступлений 

периодически изменяется, что осложняет процесс планирования 

бюджетных доходов. 

Сущность и роль региональной финансовой системы в жизни 

общества обладает следующими функциями:  

1. Мобилизационной; 

2. Распределительной; 

3. Контрольной. 
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Мобилизационная функция обеспечивает поступление средств для 

нужд региона, в результате которого в руках региональных органов 

власти (администрация, правительство) сосредотачиваются большие 

ресурсы, расходование которых может существенно повлиять на 

развитие общества. 

Распределительная функция. На основе действия этой функции 

распределяется и перераспределяется часть национального дохода, в 

ходе которых территории обеспечиваются финансовыми ресурсами, 

необходимыми для их экономического и социального развития. 

Контрольная функция позволяет контролировать: 

складывающиеся пропорции в распределении средств между 

центральными и региональными фондами финансовых ресурсов; 

формирование фондов денежных средств субъектов РФ; достаточность 

финансового обеспечения. 

   Главными элементами финансовой системы являются 

государственный бюджет, бюджеты субъектов Федерации, местные 

бюджеты, внебюджетные фонды [3]. Кроме того, в финансовую 

систему включаются финансы регионов, финансы административно-

территориальных единиц и финансы субъектов хозяйствования.  

Региональными бюджетами являются бюджеты административно-

территориальных образований - республик в составе Российской 

Федерации, краев, областей, автономных образований, которые в 

бюджетном кодексе Российской Федерации именуются бюджетами 

субъектов Федерации. 

Роль региональных бюджетов в экономическом и социальном 

развитии заключается в следующем. 

Во-первых, сосредоточение финансовых ресурсов в бюджетах 

субъектов Федерации позволяет органам представительной и 

исполнительной власти регионов иметь финансовую базу для 

реализации своих полномочий в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации. 

Во-вторых, формирование региональных и местных бюджетов 

дает возможность регионам в полной мере обеспечить планомерное 

развитие образовательных и медицинских учреждений, учреждений 

культуры, муниципального жилищного фонда и коммуникаций 

местного значения. 

В-третьих, с помощью региональных бюджетов осуществляется 

выравнивание уровней экономического и социального развития 

территорий. С этой целью формируются региональные программы 

экономического и социального развития территорий 
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В-четвертых, региональные бюджеты через финансовые ресурсы 

оказывают воздействие на стимулирование эффективного 

использования материальных и трудовых ресурсов, а также создание 

новых рабочих мест и внесение вклада в решение проблемы снижения 

безработицы в регионе. 

Главные цели региональной политики в области доходов 

предусматривают: обеспечение условий для роста заработной платы, 

пенсий, пособий и других денежных доходов граждан РФ и 

стабилизацию уровня жизни населения, создание основы для его 

повышения во всех регионах РФ.  

В последние десятилетие, в большей мере, функции 

регулирования экономических и социальных процессов переходит от 

центральных уровней государственной власти к региональным. 

Поэтому роль региональных бюджетов усиливается, а сфера их 

использования расширяется. 
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Благополучное развитие региональной экономики связывается с 

расширением притока инвестиций в основной капитал. По данным 

Федеральной службы государственной статистики РФ, доля 

инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте в 

Южном федеральном округе в 2017 году составляла 26,9%. С 2013 года 

по 2017 год наблюдается спад инвестиций в основной капитал - с 43,1% 
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до 26,9% (15,2% ниже по сравнению с 2013 годом). Хотя динамика 

показывает спад инвестиций, все же с 2016 года по 2017 год 

наблюдается небольшой подъем в 3,8%.[3] (Рис. 1). 

Важнейшее свойство капитала состоит в возможности приносить 

прибыль его владельцу. Долгосрочное вложение капитала, или 

инвестирование - одна из форм использования такой возможности. 

 

 
Рисунок 1 - Доля инвестиций в основной капитал в валовом  

региональном продукте за 2013– 2017 год в (%)  

 

Суть инвестирования, с точки зрения инвестора, заключается в 

отказе от получения прибыли "сегодня" во имя прибыли "завтра". Для 

принятия решения о долгосрочном вложении капитала необходимо 

располагать информацией, в той или иной степени подтверждающей 

два основополагающих предположения: 

1. вложенные средства должны быть полностью возмещены; 

2. прибыль, полученная в результате данной операции, 

должна быть достаточно велика, чтобы компенсировать временный 

отказ от использования средств, а также риск, возникающий в силу 

неопределенности конечного результата [5]. 

Таким образом, проблема принятия решения об инвестициях 

состоит в оценке плана предполагаемого развития событий с точки 

зрения того, насколько содержание плана и вероятные последствия его 

осуществления соответствуют ожидаемому результату [1, 38].  
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В самом распространенном смысле, под инвестиционным 

проектом понимается программа или план вложения финансовых и 

материальных средств с целью последующего получения финансовой, 

материальной или какой-либо иной выгоды, с точки зрения его 

экономической целесообразности, а также инструмент для 

планирования управления денежными потоками при вложении 

капитала [4]. 

Общим критерием продолжительности срока жизни проекта или 

периода использования инвестиций является существенность 

вызываемых ими денежных доходов с точки зрения инвестора [6]. Так, 

при проведении банковской экспертизы на предмет предоставления 

кредита, срок жизни проекта будет совпадать со сроком погашения 

задолженности и дальнейшая судьба инвестиций ссудодателя уже не 

будет интересовать.  

Как правило, устанавливаемые сроки примерно соответствует 

сложившемся в данном секторе экономики периодам окупаемости или 

возвратности долгосрочных вложений. В условиях повышенного 

инвестиционного риска средняя продолжительность принимаемых к 

осуществлению проектов, очевидно, будет ниже, чем в стабильной 

экономической обстановке [5]. 

Для принятия решения о состоятельности инвестиционного 

проекта необходимо иметь такую информацию, которая позволяла 

эксперту, принимающему такое решение, сделать вывод о 

целесообразности (или нецелесообразности) осуществления 

инвестиций. 

Поэтому, при расчете необходимо применять стандартные методы 

оценки инвестиций. С одной стороны, это позволит уменьшить 

влияние уровня компетентности экспертов на качество анализа, с 

другой, обеспечит финансовую и экономическую оценку проектов. 

Существуют два критерия коммерческой привлекательности 

инвестиционного проекта: финансовая и экономическая оценка 

проекта Данные подходы не противоречат друг другу, а наоборот, 

взаимодополняют (Рис. 2). 

Финансовая оценка анализируется ликвидность 

(платежеспособность) проекта в ходе его реализации и характеризуют 

устойчивость компании.   

Экономическая оценка проекта – делает акцент на потенциальной 

способности проекта сохранить покупательную ценность вложенных 

средств и обеспечить достаточный темп их прироста [1, 39]. 
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Рисунок 2 – Критерии оценки коммерческой привлекательности  

инвестиционных проектов 

 

Для каждого критерия существуют свои методы оценки 

коммерческой привлекательности инвестиционных проектов. 

Финансовая состоятельность проекта может быть выполнена с 

помощью коэффициентов финансовой оценки. 

Основная задача, решаемая при определении финансовой оценки 

проекта - оценка его ликвидности. Под ликвидностью понимается 

способность проекта (предприятия) своевременно и в полном объеме 

отвечать по имеющимся финансовым обязательствам.  

Таким образом, в процессе своего осуществления 

инвестиционный проект должен обеспечивать достижение двух 

главных целей бизнеса: получение приемлемой прибыли на 

вложенный капитал и поддержание устойчивого финансового 

состояния. 

Для экономической оценки (эффективности инвестиционных 

затрат проекта) используют следующие основные методы 

дисконтирования: 

1. Чистая приведенная стоимость (NPV) 

Самый стандартный подход заключается в том, чтобы посчитать 

чистую приведенную стоимость (NPV) для проекта в целом.  

Д. Рябых отмечает: "Расчета NPV, как правило, достаточно для 

принятия решений по проекту. Но его значение выглядит не очень 

показательным, из него может быть понятно, что проект выгоден и 

привлекателен, но трудно оценить — насколько привлекателен. 

Поэтому в помощь NPV применяют стандартный показатель — 

внутренняя норма рентабельности" [1]. 

2. Внутренняя норма рентабельности (IRR) 
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Показатель IRR это такая ставка дисконтирования, при которой 

NPV проекта будет равен нулю. То есть IRR показывает, какое 

максимальное требование к годовому доходу на вложенные деньги 

инвестор может закладывать в свои расчеты так, чтобы проект еще 

выглядел привлекательным. 

3. Дисконтированный срок окупаемости (Pay-Back Period, PBP) 

PBP является важным показателем при выборе инвестиционного 

проекта. Он показывает эффективность проекта. Для инвестора 

данный показатель говорит о том, через какое время он сможет вернуть 

вложенные средства. И сможет ли вообще это сделать. 

Период окупаемости определяет минимальное количество 

времени, необходимое для возврата вложенных средств. Момент, 

когда объем вложенных средств будет равен объему полученных 

средств, называется моментом окупаемости. Только после данного 

времени проект начнет приносить прибыль инвестору. 

Именно этот набор показателей используется заинтересованными 

сторонами для оценки коммерческой привлекательности 

инвестиционной идеи.  

Базой для расчета показателей эффективности являются так 

называемые чистые денежные потоки, включающие в себя выручку от 

реализации, текущие и инвестиционные затраты, прирост потребности 

в оборотном капитале и налоговые платежи. 

Таким образом, окончательное решение вопроса о 

финансировании проекта требует глубокого анализа его коммерческой 

привлекательности и потенциала, определения ключевых показателей, 

то есть всех тех характеристик, которые при правильной оценке смогут 

обеспечить проекту преимущества в любых экономических условиях. 
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Крым – необыкновенное место, с мягким климатом и богатым 

ресурсно-природным потенциалом. Это дает много возможностей для 

инвестиционной деятельности в Крыму.  

Обязательным условием устойчивого экономического развития 

любого государства является активизация инвестиционной 

деятельности, привлечение объемов инвестиций и их эффективное 

использование.  

После вхождения Крыма в состав России прошло пять лет. При 

переходе в состав России был не в лучшем состоянии, так как после 

распада Советского Союза инфраструктура полуострова сильно 

обветшала, доходы населения были очень низкие. Безусловно, Крым 

остро нуждался и нуждается в инвестициях, причем не только 

государственных, но и частных.  

Для привлечения инвесторов в 2014 году правительством было 

решено дать Крыму статус свободной экономической зоны (СЭЗ). Был 

разработан и введен порядок рассмотрения обращений инвесторов и 

заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на 

территории Республики Крым для более комфортного прохождения 

процедуры и подписания соглашения.  

С целью повышения качества и скорости подготовки документов, 

согласования и практической реализации инвестиционных проектов в 

Республике Крым за ними закреплено кураторство членов Совета 

Министров Крыма. 

Также в Крыму действуют различные организации, оказывающие 

консультационную поддержку и помощь потенциальным инвесторам, 

или владельцам малого и среднего бизнеса на государственном уровне.  

Перечислим эти организации: Министерство экономического 

развития, Дом предпринимателя, Фонд-микрофинансирования, 

Крымский гарантийный фонд, Фонд содействия инновациям, Центр 

кластерного развития, Фонд поддержки предпринимательства, 

Корпорация развития Республики Крым, Южный региональный центр 

поддержки экспорта, Центр инвестиций и регионального развития, 

Центр народных промыслов и ремесел. 

Как только Крым вошел в состав России, государство стало 

активно направлять туда бюджетные деньги. В 2014–2017 гг. 

поступления из федерального бюджета составили более 350 млрд руб. 



155 

Это сопоставимо с Чечней, куда в 2012–2017 гг. направили 358 млрд 

руб. Однако в Крыму кроме повседневных вопросов финансового 

характера (больницы, школы, детские сады), строились еще и 

инфраструктурные проекты за счет целевых программ. Например, 

Крымский мост и две тепловые электростанции (ТЭС) обошлись 

федеральному бюджету в более чем 300 млрд руб. Поэтому эти 

вложения мизерны, по сравнению с затратами. [1, c. 44] 

В 2018 году по данным Росстата инвестиции в Крым составили 195 

млрд руб., в Севастополь – в 1,6 раза до 30 млрд руб. Из которых 

большая доля дол поступлений из федерального бюджета – более 80 %, 

и только 20% приходятся на частные инвестиции. В среднем уровень 

вложений из федерального бюджета по России не превышает 30%. 

Также значительную часть поступлений от НДФЛ в местные бюджеты 

составляют отчисления работников бюджетной сферы (около 40% 

поступлений НДФЛ приходится на сферы госуправления, 

здравоохранения и образования), зарплаты были индексированы, в том 

числе за счет поступлений из федерального центра. [1, с. 45] 

За то время пока Крым находится в составе России были 

реализованы такие крупные инвестиционные проекты, как: проект 

«Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту 

«Симферополь» с объёмом инвестиций порядка 22,7 млрд. рублей, 

проект «Строительство тепличного комбината «Белогорский» в 

Республике Крым», инициированный  ООО «Тепличный комбинат 

«Белогорский», с   объемом  инвестиций 3,9 млрд. рублей, проект 

«Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс», 

инициированный ООО «Эколого-туристический центр в Парковом», с 

общим объемом инвестиций 9,7 млрд. рублей, проект «Строительство 

жилого комплекса в городе Евпатория», инициированный  ООО 

«Петрокомплект», с общим объёмом инвестиций 2,5 млрд. рублей, в 

том числе капитальных вложений 2,0 млрд. рублей, «Крымский мост», 

капитальных вложений – 227,92 млрд руб., федеральная трасса 

«Таврида». 

Наиболее привлекательными для инвесторов сферами вложения 

инвестиций являются: туристический бизнес, санаторно-курортное 

лечение, альтернативная энергетика и промышленность, сельское 

хозяйство, строительство. Помимо традиционных сфер по развитию 

экономики следует назвать еще и интернет IT технологии. Так в 

Севастополе создан IT-кластер для развития стартапов. 

Стоит отметить, что в настоящее время на территории Республики 

Крым зарегистрировано порядка 3000 юридических лиц, 
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учредителями которых являются иностранные организации (595) и 

физические лица (2335) из 33 стран.  В основном – это компании и 

физические лица из Украины, Кипра, Виргинских островов, 

Великобритании, Австрии, Белиза, Панамы, Сейшельских островов, 

Турции и др. 

Инвесторов привлекает в Крыму социально-экономические, 

природно-ресурсные факторы, статус СЭЗ, хорошее географическое 

расположение. Все это формирует высокий экспортный и 

инвестиционный потенциал республики. Но как правило инвесторы 

сморят не только на все выше перечисленные факторы, но и на 

развитость инфраструктуры. В Крыму инфраструктура – убита, и это 

не секрет, ситуацию может спасти лишь завершение строительства 

трассы «Таврида». Кроме того, влияет такой фактор как риск попасть 

под санкции. Например, Сбербанк принял решение не открывать 

отделения банка в Крыму. Так как многие компании работают или 

стремятся работать на иностранных рынках, либо привлекают 

иностранное финансирование им не хочется рисковать перспективами, 

так как потребление в Крыму небольшое. Также на решение 

инвесторов влияет такой негативный фактор как недостаточная 

обеспеченность региона ресурсами (водой и электроэнергией). Именно 

поэтому инвесторы не спешат вкладывать свои деньги в бизнес и 

инвестиционные проекты в Крыму. [2, С. 19–23] 

Не смотря на все негативные аспекты инвестирования в Крым, 

иностранные компании все же работают в Крыму. Чтобы избежать 

санкций, они покупают или регистрируют российское предприятие, 

которое сможет совершать сделки в регионе. По данным министерства 

развития на данный момент на территории Республики Крым 

реализуется около 190 проектов на 200 млрд. руб. Основные сферы 

инвестирования – строительство (заключено 41 соглашение на 68 млрд 

руб.), сельское хозяйство – 52 соглашения на 55 млрд руб. (проекты 

связаны с виноградарством и виноделием, строительством и 

реконструкцией предприятий по производству мяса птицы, яиц, 

молока, фруктов, овощей, рыбы и морепродуктов), туризм – 30 

соглашений более чем на 20 млрд руб. (строительство гостиничных 

комплексов, спа-отелей и спортивно-оздоровительных центров). 

Рассмотрим структуру вложений инвестиций в основной капитал. 

(Таблица 1) 

 

Таблица 1. 

Структура инвестиций в основной капитал, тыс. рублей [3] 
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 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной 

капитал – всего 

26446816 47582272 74795277 196193021 

В том числе:     

В жилые здания и 

помещения 

7559729 5124062 6618721 15489809 

В здания (кроме 

жилых), сооружения, 

расходы на улучшение 

земель 

10193067 11823324 33452927 131477052 

В машины, 

оборудование, включая 

хозяйственный 

инвентарь, 

транспортные средства 

и другие объекты 

7378489 21199169 32239689 45576602 

Объекты 

интеллектуальной 

собственности 

х х Х 434320 

прочие 1315531 9435717 2483940 3215238 

В процентах к итогу 

Инвестиции в основной 

капитал – всего 

100 100 100 100 

В том числе:     

В жилые здания и 

помещения 

28,6 10,8 8,9 7,9 

В здания (кроме 

жилых), сооружения, 

расходы на улучшение 

земель 

38,5 24,8 44,7 67,0 

В машины, 

оборудование, включая 

хозяйственный 

инвентарь, 

транспортные средства 

и другие объекты 

27,9 44,6 43,1 23,2 
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Объекты 

интеллектуальной 

собственности 

х х Х 0,2 

прочие 5,0 19,8 3,3 1,7 

 

В таблице 1 мы можем наблюдать тенденцию к увеличению, что 

радует. Также видно, что наибольшее количество инвестиций было 

направлено в здания и сооружения, что не удивительно так как это одна 

из самых дорогостоящих отраслей. Они же демонстрировали 

наибольшую долю в составе инвестиций в основной капитал, а именно 

67,0%. Наименьшую долю инвестиций в основной капитал показала 

сфера интеллектуальной собственности – 0,2 % и это не удивительно 

т.к. в Крыму очень слабо развиты технологии и не пользуется 

популярностью вложения в интеллектуальную собственность. 

В основном иностранный капитал вливается в туристический 

бизнес и приобретение недвижимого имущества (30% и 50%) от 

общего потока прямых иностранных инвестиций. В органы 

здравоохранения и органы предоставления социальной помощи – 

поступило всего 2%, а в предприятия общественного питания и 

временного размещения вложено 11%. 

По-моему, мнению Крым обладает большим потенциалом 

развития и роль инвестиций в этом вопросе не оспорима. Все усилия 

должны быть направлены на улучшение инвестиционного климата, 

обеспечение лучших результатов в Национальном рейтинге, путем 

формирования имиджа инвестиционно-привлекательного региона и 

поддержания целевых моделей состояния инвестиционного климата. 

Таким образом, Республика Крым обладает необходимой 

инвестиционной привлекательностью для дальнейшего расширения 

инвестиционных вложений как за счет средств из федерального 

бюджета, так и частных инвесторов. Учитывая санкции, наложенные 

на Крым, для дальнейшего расширения инвестиционных вложений 

будет необходима государственная поддержка в виде федеральных 

вложений и стимулировании внутренних инвестиций. 

В завершение хочу процитировать слова сопредседателя Деловой 

России и оргкомитета IV Ялтинского международного экономического 

форума Андрея Назарова, который имел смелость сравнить Крым с 

Монако. «Единственное крупное отличие Крыма от Монако – Крым 

больше в 10 000 раз. Когда-то группа людей поверила в Монако, и они 

стали очень успешными. В Крыму так же, только те люди, которые 

поверят в него, станут успешнее в 10 000 раз соответственно». 
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Для создания условий устойчивого социально-экономического 

развития и экономического роста, для положительной динамики 

увеличения конкурентоспособности национальной экономики 

государство изменяет курс региональной политики, выделяя регионы с 

возможностью образования конкурентоспособных экономических 

субъектов, вводя в текущую институциональную политику 

регионального управления новые институты развития, которые дадут 

импульс ускорения инновационному развитию экономики субъектов 

РФ [1, с. 58]. 

При рассмотрении проблем региональной экономики России, 

таких как межрегиональная асимметрия, полисубъективность, 

небольшое количество саморазвивающихся регионов, решение этих 

проблем рассматривается с использованием институциональных 

условий социально-экономического развития регионов. 

Поскольку основание и реализация основных тенденций развития 

региональной экономики становится фундаментальным условием 

ускоренного роста всех отраслей региональной экономики, создания 

благоприятных условий для предпринимательства, оптимизации и 

развития производственной структуры. Поэтому в региональной 

экономике изучение институциональных условий развития социально-

экономической системы региона становится приоритетным 

направлением в краеведении [2, с. 1486]. 

Государство прямо и косвенно влияет на деятельность всех 

участников социально-экономических процессов, формируя 

институциональное поле, реализуя государственную социально-

экономическую программу, направленную на повышение уровня жизни 

населения, осуществляя общую макроэкономическую стабилизацию, с 

помощью которой деловая активность предприятий и финансовых 

учреждений, таких как банки, изменяет институциональную среду для 

ресурсного обеспечения роста национальной экономики [3, с. 15]. 

Основные задачи изучения институциональных условий 

социально-экономического развития региона: устранение негативных 

явлений и тенденций, структурных дисбалансов в улучшении 

экономической системы общества и стимулирование экономического 

поведения его субъектов, что способствует переходу к фазе 

устойчивого экономического роста на современной производственно-

технологической базе [4]. 

В современных условиях проявления постиндустриальных 

тенденций социально-экономического развития в ряде регионов 

подчеркивают региональные преимущества в производстве не только 
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материальной продукции, но и в сфере услуг. Регион должен научиться 

экспортировать услуги в другие регионы. Предоставление услуг может 

привлекать ресурсы и способствовать благополучию, равно как и 

производство богатства. Виды экономической деятельности, такие как 

финансовые, страховые, аудиторские, консалтинговые услуги, 

медицинские услуги, услуги в сфере образования, информатики, могут 

стать ведущими тенденциями в экономическом развитии региона в 

зависимости от учета институциональных условий и предпосылок 

развития [5, с. 33]. 

Институциональный подход, определение институциональных 

условий позволяет выявить тенденции экономического развития 

регионов. Поэтому региональные органы власти должны определить и 

сформулировать стратегические направления стимулирования 

восстановления национальной экономики в ключевых регионах, 

используя ресурсы регионального развития для подъема депрессивных 

территорий, решения ряда социальных проблем.  

Республика Дагестан имеет ряд позитивных экономических 

предпосылок для успешного развития экономики республики. Это, в 

частности, наличие богатейших запасов полезных ископаемых. Также 

в Дагестане есть все условия для эффективного ведения сельского 

хозяйства. На благо Республики Дагестан и ее географического 

положения. Возможно и необходимо развивать транспортную 

структуру региона. Климат Республики Дагестан и его природа 

позволяют успешно вести сельское хозяйство. Аграрный сектор 

республики имеет отличную ресурсную базу. Сельское хозяйство 

может не только покрыть потребности внутреннего рынка. Для таких 

групп товаров, как кожа, шерсть, мясо. Республика Дагестан может 

иметь ощутимые конкурентные преимущества на внутреннем и 

внешнем рынках. Если мы возьмем растениеводство, то в республике 

можно успешно выращивать зерновые культуры, овощи, картофель, а 

также крупы. Логично, что сельское хозяйство является основным 

сектором экономики Дагестана. Валовая продукция сельского 

хозяйства на начало 2019 года в хозяйствах составила 124 миллиарда 

рублей, в том числе 59,2 миллиарда рублей в растениеводстве и 64,8 

миллиарда рублей в животноводстве. 

Пятая часть валового регионального продукта Дагестана - это 

сельское хозяйство, в котором занято до 30% экономически активного 

населения и в котором сосредоточено более 12% основных фондов [6]. 

Рост валового регионального продукта в Дагестане в 2019 году 

ожидается на уровне 710,2 млрд рублей. Объем инвестиций в основной 



163 

капитал составит 216, 6 млрд рублей, рост — 103%. Индекс 

потребительских цен возрастет на 3,1%. 

Согласно данным статистики, в Дагестане произошло сокращение 

индекса выпуска товаров и услуг, объем работ по направлению 

строительства, почти на половину снизился ввод жилых домов. Также 

произошло падение в оборотах розничной торговли. При этом, 

сообщает Росстат, номинальная зарплата составила в 2018 году 24 

тысячи рублей и выросла по сравнению с прошлым годом на 13%. В то 

же время на 43% выросла задолженность по зарплате [6]. 

Что касается минерально-сырьевой базы республики, то она очень 

разнообразна. В Дагестане есть нефть и газ. Республика богата 

подземными минеральными источниками. У Дагестана нет проблем со 

стройматериалами. Здесь много месторождений песка, глины и 

известняка.  

В то же время следует отметить, что экономика региона сильно 

страдает от низкой доли инноваций. Экономика республики 

технологически далеко позади. Отсюда и снижение 

конкурентоспособности продукции. Отставание не позволяет 

должным образом повысить производительность труда и качество 

выпускаемой продукции. Что мешает активировать инновации? 

Необходимо совершенствовать законодательство, особенно в области 

инновационного регулирования, повышать уровень инновационного 

потенциала, определять правильные пути, по которым пойдет широкое 

развитие институциональных факторов.  

В 2020 году, по прогнозу Минэкономразвития, ожидается 

ускорение роста инвестиций до 7%, впоследствии динамика будет 

несколько замедляться: до 6,3% в 2021 году и 5,8% в 2022 году. В 2023 

и 2024 годах рост инвестиций прогнозируется на 5,6% и 5,3% 

соответственно. Начиная с 2020 года главным фактором 

экономического роста станет повышение темпов роста инвестиций в 

основной капитал, отмечали в МЭР в апреле. 

Сформирована и четко функционирует инфраструктура 

поддержки инвестиционной деятельности. В инвестиционную 

инфраструктуру республики входит система как государственных, так 

и полностью частных объектов [7]. 

В заключение отметим, что Республика Дагестан с 2019 года 

участвует в реализации проекта по стратегическим целям и 

национальным задачам Российской Федерации, состоящего из 12 

национальных проектов. С их помощью планируется решить ключевые 

проблемы социально-экономического развития страны. В рамках этих 
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проектов будет реализовано 67 федеральных проектов. Дагестан 

участвует в реализации 48 из них. Общий объем финансирования на 

2019 год всех проектов, которые будут реализованы в области, 

составляет 17 млрд. Рублей, из которых 14,4 млрд. рублей - из 

федерального бюджета, 1,1 - из республиканского бюджета, 1,5 - из 

внебюджетных источников. По всем проектам необходимо 

разработать и подписать соглашения об их реализации с 

соответствующими специализированными федеральными органами 

[8]. 

Таким образом, институциональная среда для регионального 

управления социально-экономическим развитием региона должна 

соответствовать следующим критериям: быть демократически 

нацеленными на достижение желаемых результатов; обладать 

определенной силой влияния; быть понятым; использовать систему 

социально-психологической мотивации; быть адаптивным; 

стимулировать прогрессивное и инновационное развитие. 
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Появление институциональной экономики произошло на рубеже 

19 и 20 веков в США, это было попыткой решить проблемы в 

экономической теории, задать дальнейшее направление 

экономических исследований в реальной жизни.  

Институциональной средой называют систему правил (главные – 

политические, социальные и юридические), которые создают базис, 

необходимый для процветания экономики. 

Что касается региональной институциональной среды, то она 

также выступает в совокупности политики, экономики и 

общественных институтов. Нормы, конечно, должны регулировать 

возникновение ограничений для всех экономических субъектов 

региона. Это ограничения общего характера. Структурно в процесс 

должны быть вовлечены региональные организации и учреждения, 

которые способны взаимодействовать прямо или косвенно со всеми 

подсистемами субъекта. 

Институциональная среда состоит из формальной и неформальной 

составляющих. Институт формальных составляющих возникает как 

результат сознательного действия общественных групп. Этот институт 

уважается и признается на государственном уровне [1, с. 232]. 

Регион, будучи субъектом управления, наделяется собственными 

полномочиями. Он не только формирует материально-финансовые 

ресурсы, но и распоряжается ими. Это позволяет должным образом 

исполнять те обязанности, которые возложены на регион. Вся логика 

данного рассуждения говорит о том, что необходимо менять 

государственные воззрения на то, по какому принципу должны 

формироваться региональные бюджеты. Чем большими финансовыми 

средствами будет распоряжаться регион, тем эффективнее будет его 

социальная политика. Тем качественней будет жизнь населения 

региона [2, с.40]. 

Таким образом, конкурентоспособность региона показывает 

уровень развития институциональной среды. Отметим, что, к 

сожалению, сегодня институциональная среда не способствует 

формированию и развитию здоровой и справедливой конкуренции 

между субъектами РФ. Чтобы в этом вопросе произошли позитивные 
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сдвиги, необходимо решить целый ряд проблем: отсутствие у регионов 

мотивации, низкий уровень конкурентоспособности (всему виной 

высокая степень децентрализации полномочий и ресурсов), 

стремление региональных властей любой ценой получить 

федеральную поддержку (в ущерб стремлению получить более 

широкий круг полномочий). 

Институциональная среда, если ее рассматривать на региональном 

уровне, способна меняться в области законодательства и фискальной 

политики региона. Другими словами, там, где область действия 

региональных законов и подзаконных актов. Это значит, что главный 

фактор, благодаря которому институциональная среда влияет на 

конкурентоспособность региона, заключается в соблюдении 

законодательства. Нужно четко следовать в рамках федеральной 

налоговой политики. Не менее важен для развития институциональной 

среды любого субъекта РФ режим всестороннего контроля над тем, как 

исполняются нормативные акты, принятые формальными 

институтами. Общественные институты – вот что способно высоко 

поднимать планку конкурентоспособности региона. Следует 

сосредоточить усилия, чтобы общественные институты были созданы 

и работали эффективно.  

Институциональные особенности экономического развития 

Республики Дагестан имеют целый ряд положительных 

экономических предпосылок. Это, в частности, наличие богатых 

запасов минерально-сырьевых ресурсов. Также в Дагестане есть все 

условия, чтобы эффективно вести сельское хозяйство. К выгоде 

Республики Дагестан относится и ее географическое положение. Рядом 

находятся крупные промышленные центры Поволжья, рядом 

экономически развитый Юг России. Есть выход к Каспию и через 

Поволжье к Волге. Все это говорит о высоком экономическом 

потенциале региона. Можно создавать ТПК и добывать и 

перерабатывать природные ресурсы. Можно и нужно развивать 

транспортную структуру региона. Климат Республики Дагестан и ее 

природа позволяют успешно вести сельское хозяйство. У 

агропромышленного сектора республики великолепная ресурсная база. 

Сельское хозяйство может не только покрыть потребности 

внутреннего рынка. По таким группам товаров, как кожа, шерсть, мясо, 

Республика Дагестан может иметь ощутимое конкурентное 

преимущество на внутреннем и внешнем рынках. Если брать 

растениеводство, то вполне логично, что именно сельское хозяйство - 

базовая отрасль экономики Дагестана [3, с.111]. 
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Объем валовой продукции сельского хозяйства на начало 2019 

года в хозяйствах составил 124 млрд. рублей, в том числе в 

растениеводстве - 59,2 млрд рублей, в животноводстве - 64,8 млрд. 

рублей. 

Пятая часть валового регионального продукта Дагестана - это 

сельское хозяйство, в котором занято до 30% экономически активного 

населения и сосредоточено более 12% основных производственных 

фондов [4, с. 326]. 

Что касается минерально-сырьевой базы республики, то она 

весьма разнообразна. В Дагестане есть нефть и природный газ. 

Республика богата минеральными подземными источниками. Дагестан 

не испытывает проблем со строительными материалами. Есть 

множество месторождений песка, глины и известняка. Шельф 

Каспийского моря, Прикаспийская впадина, некоторые другие 

территории региона являются очень перспективными в плане поиска 

нефтяных и газовых месторождений. 

Экономика республики в технологическом плане сильно отстает. 

Отсюда происходит снижение конкурентоспособности производства. 

Отставание не позволяет должным образом повысить 

производительность труда и качество выпускаемой продукции. 

Необходимо усовершенствовать законодательство, особенно в области 

регулирования инновациями, поднять уровень инновационного 

потенциала, наметить правильные пути, по которым пойдет широкое 

развитие институциональных факторов. Важно также учитывать 

тенденции макроэкономической конъюнктуры в России. 

Благоприятная экономическая ситуация в регионе сильно зависит от 

того, какое состояние экономики в стране [5, с. 33]. 

В среднем по России индекс промышленного производства в 

первом полугодии 2019 года составил 102,6 процента. Этот показатель 

в Северо-Кавказском федеральном округе в январе-июне 2019 года 

незначительно уменьшился и составил 99,3 процента, - сообщает 

информационное агентство ИНТЕРФАКС-ЮГ. Рост промышленного 

производства по итогам полугодия зафиксирован в Чечне (на 8,2 

процента), в Ингушетии и КБР (на 0,2 процента); сокращение - на 

Ставрополье (на 2,9 процента), в Северной Осетии (на 8,8 процента), в 

Карачаево-Черкесии (на 9,5 процента и больше всего в Дагестане (на 

23,8 процента) [6]. 

Ведущая отрасль промышленности Дагестана – пищевая, 

включающая в себя винодельческое (в том числе коньячное), рыбное и 

консервное производства. Продукция этой отрасли экспортируется за 



170 

пределы республики и участвует в межрегиональном обмене. Второе 

по значимости место занимают топливно-энергетический комплекс, 

нефтедобыча и нефтеперерабатывающая промышленность. В регионе 

присутствуют предприятия машиностроения и металлообработки. 

Помимо вышеуказанных направлений в Дагестане развиты 

химическая промышленность, производство строительных материалов 

и уникальные художественные промыслы, в числе которых 

производство ковров и ювелирных изделий из серебра [6]. 

Как отметил глава Корпорации МСП Александр Браверман, 

сегодня объем финансовой поддержки МСП Республики Дагестан в 

рамках Национальной системы гарантий составляет 876,2 млн. рублей. 

В ходе визита представители Корпорации МСП провели круглый 

стол для предпринимателей Республики Дагестан по вопросам участия 

в закупках крупных клиентов. В 2019 году объем договоров между 

МСП Республики Дагестан и крупнейшими покупателями составил 4,6 

млрд рублей, диапазон закупок составил 168 позиций [7]. 

Итак, региональная экономика в призме институциональных 

регионообразующих факторов должна самым непосредственным 

образом взаимодействовать с такими важнейшими факторами, как 

трудовой потенциал и природно-ресурсная база. Население региона 

также является частью институциональных факторов, влияя на 

экономику через социокультурные связи. Сами социокультурные 

связи подвергаются прямому воздействию со стороны экономической 

подсистемы. Нельзя забывать и о количественных потребностях 

населения. И все меняющиеся потребности должны быть качественно 

удовлетворены. Таким образом, чтобы реально повысить уровень 

конкурентоспособности в регионе, нужно разработать параметры 

единого подхода. И через призму такого единого подхода выстраивать 

в регионе финансовую политику и формировать законодательную базу. 

Политическое и государственное устройство должны также 

развиваться в унисон. Все это создаст благоприятные условия для того, 

чтобы экономика региона развивалась эффективно. 
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В настоящее время инвестиции играют не малую роль в 

поддержании и развитии Самарской области и входящих в неё городов. 

Самарская область расположена в юго-восточной части европейской 

территории России в среднем течении реки Волги по обеим её 

сторонам. Это пятый по площади регион Поволжья, который занимает 

территорию площадью 53,6 тыс. кв. км, что составляет 0,31 % всей 

территории Российской Федерации. Самарская область по своей 

численности занимает 11 место в России и составляет 3186 тысяч 

человек на начало 2019 года. 

Самарская область – это один из развитых промышленных 

центров в Российской Федерации. Так, данный регион занимает первое 

место по утилизации отходов и ликвидации мусора, четвёртое место по 

обеспечению газом, электрической энергии, а также по количеству 

отгружаемых товаров промышленного производства и пятое место по 

переработке товаров производства. 

По объёму валового регионального продукта доля 

промышленности составляет 41%, при этом, включая в себя 

обрабатывающие и добывающие отрасли, энергетику, 

автомобилестроение, производства переработки (металлургия и 

химия), а также производство авиационной техники. 

По состоянию на 2019 год состоялся устойчивый рост сектора 

энергетики и обрабатывающей промышленности, а объём валового 

регионального продукта увеличился на 10% с сравнением 

предыдущего 2018 года и составил 1500,1 млрд.рублей. 

Вышеперечисленные показатели были достигнуты путём вложения 

инвестиций в Самарскую область с её областным центром – Самарой и 

крупными городами – Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и 

Чапаевск. 

 Обозначим понятие инвестиций. Инвестиции (от латинского IN-

VESTIO, что означает «удваивать») – это капитальные вложения в 

различные материальные и нематериальные активы ради их 

приумножения. Высокая инвестиционная активность получается 

посредством увеличения и приумножения ресурсов за счёт их 

эффективного использования в различных сферах жизнедеятельности.  

Также, по мнению Римера М.И (профессор, доктор экономических 

наук, бывший профессор кафедры экономики промышленности 

Самарского государственного экономического института) , 

«инвестиции» определяет, как вложение капитала в объекты иной или 

предпринимательской деятельности, где главной целью выступает 

получение прибыли или достижение положительного социального 
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результата. При этом, именно в рыночной экономике достижение 

прибыли и положительного социального эффекта является главным и 

движущим мотивом инвестиционной деятельности. 

«Инвестиции – это акт отказа от чрезвычайнобыстрого 

потребления благ и ресурсов ради удовлетворения потребностей в 

последующие годы посредством инвестирования средств в объекты 

предпринимательской и иной деятельности, производства».  

Определение «инвестиционная привлекательность» складывается 

из многообразных составляющих, которые отражают ситуацию, 

благоприятную для ведения бизнеса и инвестирования той или иной 

сферы человеческой жизнедеятельности в регионе. Оценка 

инвестиционной привлекательности заключается в рассмотрении 

факторов, которые влияют на инвестиционный климат и развитие 

экономики, а также факторов, негативно влияющих на экономический 

рост. 

При этом инвестиции играют важную роль в развитии не только 

области и региона, но и страны в целом. Они формируют производство 

и производственный потенциал страны и учитываются как 

преимущества государства или страны на мировых рынках. 

Так, на территории Самарской области проводится 

целенаправленная и последовательная политика по созданию 

максимально комфортной региональной инвестиционной среды. 

Инвестиционное законодательство Самары устанавливает комфортное 

налогообложение и гарантирует равные условия для всех инвесторов. 

Основными принципами инвестиционной политики Самарской 

области являются: 

1. Снижение ограничений для входа на рынок; 

2. Обеспечение благоприятной информационной и 

цивилизационной среды для привлечения инвестиций; 

3. Эффективное партнёрство государства и частных компаний; 

4. Обеспечение эффективной поддержки предпринимательства на 

уровне законодательства Российской Федерации; 

 Таким образом, любая организация, которая оказывает и 

реализует проект на территории Самарского региона, может 

рассчитывать на государственную поддержку в соответствии с 

региональным законодательством - Закон Самарской области от 16 

марта 2006 «Об инвестициях и государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Самарской области», ведь именно 

законодательство Самарского региона гарантирует равную защиту 

прав, интересов и имущества инвесторов. Организации, реализующие 
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инвестиционные проекты на территории Самарской области, могут 

воспользоваться государственной поддержкой на всех стадиях и 

этапах реализации проектов, которые приведены и указаны ниже: 

1. Помощь от государства инвесторам. Как организационная, так и 

консультативная; 

2. Заключение и подписание инвестиционного меморандума 

(дипломатический документ) и назначение руководителя 

(предоставляется тем инвесторам, у которых имеются инвестиционные 

проекты общей стоимостью более 650 млн. рублей;   

3. Налогообложение от государства и Самарской области на 

условиях льгот; 

4. Социальные выплаты и бюджетные субсидии для реализации 

инвестиционных проектов; 

5. Определённые гарантии от государства и региона. 

Динамика инвестиций в основной капитал: Объем инвестиций в 

основной капитал по итогам 2019 г. вырос на 14,9% по сравнению с 

2018 г. и составил около 250 млрд. рублей. 
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Основные фонды являются материальной основной 

экономического потенциала современного предприятия. Они 

определяют его производственную мощность и технический 

потенциал и, следовательно, и экономическую эффективность 

производства. 

Величина и структура, техническое состояние, эффективность 

использования основных фондов является одним из важнейших 

условий роста объемов продукции, повышения эффективности 

производства. [5, с.16] 

В этой связи, постоянный рост и обновление производственного 

потенциала предприятий в части основных средств является 

важнейшим условием технического и технологического обеспечения 

современного производства и наиболее значимым фактором 

рентабельной производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий. 

В современных условиях рыночной конкуренции эффективное 

функционирование экономического субъекта в большей мере зависит 

от рациональной и обоснованной экономически технической политики 

предприятия. Она должна быть направлена на быстрое обновление 

основных производственных фондов, что обеспечить высокую 

окупаемость и воспроизводство основных фондов [2] 

В условиях рыночной трансформации российской экономики 

задача обновления основных производственных фондов, постоянной 

модернизации производства не ставилась как на общегосударственном 

уровне, так и на уровне конкретного предприятия. В результате такой 

политики в последние годы в значительной мере сократились 

инвестиции в основной капитал, что привело к физическому и 

моральному старению производственных мощностей российских 

предприятий. Так, в Республике Дагестан, снижение рентабельности 

производства и резкое увеличение числа убыточных предприятий, 

наряду с ограничением капитальных вложений из централизованных и 

республиканских источников, привели к сокращению инвестиций в 
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основной капитал, в том числе и за счет собственных средств 

предприятий. [3,с. 109] 

Рыночные методы хозяйствования привели к изменению методов 

и подходов к начислению амортизации основных средств. Сегодня 

предприятиям предоставлена возможность самостоятельного решения 

вопросов начисления амортизации. А это ставит перед управленческим 

персоналом предприятия важные задачи формирования 

амортизационных инвестиционных ресурсов. Следовательно, выбор 

метода амортизации основных средств может оказать существенное 

воздействие на себестоимость продукции и через нее на финансовые 

результаты производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия и накоплении инвестиционных внутренних ресурсов для 

дальнейшего обновления производственных фондов. [1] В этих 

условиях, роль амортизации как источника обновления основных 

средств в современных условиях возрастает. 

Амортизационная политика является одним из важных 

экономических регуляторов инвестиционной деятельности. Однако 

амортизационная политика, сложившаяся в Российской Федерации в 

современных условиях, отрицательно сказывается на процессе 

обновления основных фондов, прежде всего это обусловлено утерей 

целевого назначения амортизационных отчислений ввиду отмены 

формирования амортизационного фонда.  

Из поля зрения современных управленцев выпала такая 

важнейшая функция, как контроль за образованием и целевым 

использованием фонда амортизации. При этом не учитывается, что 

фонд амортизации – это особенная экономическая категория, 

выступающая одновременно как издержки производства, так и ресурс 

воспроизводства основного капитала предприятий. Эти 

амортизационные затраты и ресурсы затрагивают широкий круг 

экономических показателей – себестоимость, прибыль, продажные 

цены, налоги, величину производственного потенциала, его структуру. 

[4. с.58] С этим элементом хозяйственного механизма связаны такие 

аналитические показатели использования основных средств, как 

фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, эффективность 

использования основных средств и всего производственного 

потенциала. Несмотря на столь значительное разнообразие 

аналитических возможностей данной экономической категории, как в 

дореформенный период, так и в настоящее время, практически 

совершенно не прослеживается взаимосвязь таких элементов как: 
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фонда амортизации и финансирования инвестиций; динамики норм 

амортизации и ускоренного обновления основных средств.  

Следовательно, как и прежде, так и в настоящее время остается 

актуальной проблема целевого использования амортизационных 

отчислений. 

Анализ показывает, что, несмотря на опережающий рост сумм 

начисленной амортизации по сравнению с ростом капитальных 

вложений, доля амортизации в общей сумме инвестиций в народное 

хозяйство еще незначительна. Средства амортизационного фонда в 

интенсивной высокоорганизованной экономике могут в определенной 

мере взаимозаменяться при формировании ресурсов расширенного 

воспроизводства, но для этого важно включить в процесс 

интенсификации производства формирование и использование фонда 

возмещения, включая динамизацию нормативов амортизационных 

отчислений, усиление роли высоких технологий при техническом 

обновлении производственного потенциала и качественном 

улучшении его использования в общем  кругообороте фондов. При 

таком подходе возможно регулирование амортизационных отчислений 

и чистой прибыли, идущей на реконструкцию, техническое 

перевооружение и расширение мощностей предприятий. 

Направление амортизации на расширенное воспроизводство 

ограничено как во времени, так и по объему. Амортизационный фонд 

становится фондом накопления в качестве свободных, не связанных 

простым воспроизводством фондов, денежных средств, которые 

можно использовать для финансирования долгосрочных инвестиций. 

Но есть ряд и других проблем не целевого использования фонда 

амортизации, обусловленное тем, что предприятия увеличивают свою 

производственную мощность неравномерно. Для того чтобы рост 

производственной мощности предприятия соответствовал росту 

выпускаемой продукции, оно должно увеличить свои оборотные 

средства, а для этого необходимо, иметь реальные действительные 

источники расширенного воспроизводства. 

Следовательно, без оздоровления государственной 

амортизационной политики не может быть восстановления уровня 

производства и выхода из экономического кризиса. Фонд амортизации 

в данном случае является реальным регулируемым фактором, на 

который следует ориентировать весь экономический механизм. 

Таким образом, недооцениваемая и не управляемая 

государственными структурами категория амортизация потеряла свое 

значение. Учитывая сложившиеся условия, вопросы амортизации 
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требуют глубокого и всестороннего изучения с целью более 

эффективного включения амортизации в инновационно-

воспроизводственный процесс. 

Эффективное использование основных средств должно 

сопровождаться увеличением амортизационных отчислений. 

Последнее может быть достигнуто также путем совершенствования 

методов начисления амортизации и создания целевого источника – 

амортизационного фонда на уровне экономического субъекта.  
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marketing. On the example of the Rostov region, the elements of a territorial 

brand are considered, based on the cultural values of the region, the 

influence of the brand on investment attractiveness is analyzed. 
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В настоящее время Ростовская область ведет активную 

деятельность по повышению своей инвестиционной 

привлекательности. Возникает проблема формирования и проведения 

адекватной и эффективной политики, направленной на экономический 

рост и создание стабильной, предсказуемой инвестиционной среды, 

обеспеченной внутренним потенциалом региона. Для этого 

необходима разработка маркетинговой стратегии по развитию особого, 

уникального бренда территории. 

Территориальный «брендинг» – важнейшая часть маркетинговой 

стратегии регионального развития. Это целенаправленная 

деятельность по формированию узнаваемой концепции, основанной на 

региональной айдентике, самобытных атрибутах и местных традициях. 

Другие исследователи данной проблемы, определяют создание 

территориального бренда как «целенаправленную деятельность по 

разработке и внедрению комплекса мероприятий, которые 

способствуют удовлетворению социально-значимых интересов 

территории, а также внешних по отношению к территории 

потребителей, во внимании которых заинтересована территория». [2] 

Правильно созданный бренд территории выполняет несколько 

функций: с одной стороны, отражает уникальные культурные и 

природные черты региона, духовные устремления местных жителей, а 

с другой, помогает преодолеть устоявшиеся по отношению к региону 

предубеждения и стереотипы, создающих негативное восприятие 

некоторых аспектов жизни и быта и не имеющих объективных 

оснований. Успешный бренд, таким образом, сам превращается в 

социальный стереотип, имеющий положительные экономические 

последствия: увеличение лояльности инвесторов, расширение туризма, 

развитие инфраструктуры и повышение качества жизни населения.  

Процесс создания территориального бренда – это тщательно 

продуманная стратегия. Как и в других видах маркетинга, ключевым 

аспектом территориального брендинга является целевая аудитория. 

Территориальный маркетинг характеризуется большим количеством 

целевых групп. Сюда входят горожане, туристы, лица, принимающие 

решения в частных и государственных организациях. Важной задачей 

при создании бренда является план взаимодействия и комбинирования 
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интересов, чтобы создать дифференцированное обращение к каждой 

целевой аудитории. 

 «Брендинг» включает логическую последовательность 

нескольких этапов и присущих каждому из них инструментов:  

1. Позиционирование бренда. Формулируются позиции бренда 

региона по отношению к другим территориям, концентрируется 

внимание на трендах социального и экономического окружения. На 

этапе позиционирования используются аналитические инструменты 

для обоснования потребности создания бренда, оценки ресурсных 

возможностей города (региона), выявления общественного мнения по 

данному вопросу.  

2. Создание идеи бренда. Идея должна концентрировать в себе 

уникальность территории и отражать ценности целевой аудитории. 

Также идея бренда должна проектироваться с учетом возможностей 

изменений по мере развития общей маркетинговой стратегии и 

корректировки позиционирования. На данном этапе используются 

стратегические инструменты: внедрение в общую стратегию развития 

региона, выделение трендов, уникальных черт, синхронизация 

стратегических планов с имеющимися ресурсами. 

3. Визуализация. Данный этап включает в себя дизайн атрибутов 

бренда с использованием символических инструментов: создание 

логотипа и слогана, печать сувенирной продукции, ребрендинг 

элементов инфраструктуры города в соответствии с новым дизайном. 

4. Планирование стратегии продвижения бренда региона. Любая 

качественно продуманная концепция не будет работать, если ее не 

поддерживать рекламными инструментами: видеороликами, рекламой 

в печати и сети Интернет, и PR-инструментами: продвижением бренда, 

участием и организацией региональных и межрегиональных 

мероприятий, созданием виртуальных платформ.   

5. Измерение эффективности. Данный процесс должен носить 

регулярный характер и включать качественную и количественную 

оценку бренда. Первый тип оценки должен проводиться не реже, чем 

раз в полгода. Второй тип – с периодичностью раз в год и включает 

несколько критериев [4], в числе которых: 

- уровень продаж в результате потребительского выбора товаров, 

произведенных на территории; 

- отраслевая динамика региональных инвестиций;  

- финансовая оценка бренда; 

При положительной оценки перспектив создания бренда, 

необходимо понимать, что территориальный бренд – это часть общей 
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стратегии маркетинга территории, а не просто выраженная в дизайне 

аутентичность. Причина многих неудач кроется в том, что 

разработчики чаще всего игнорируют глубинный смысл 

«брендирования» и преследуют сиюминутные утилитарные цели: 

создают визуальную идентификацию, далёкую от реальности и 

непонятную местным жителям. И хотя сам бренд – это «продукт 

искусственно организованной общественной рефлексии и 

проектирования» [1], в основе его концептуальности должен быть 

стратегический компонент, выраженный во взаимодействии 

последовательных этапов создания и применении различных 

инструментов для поддержания долгосрочной жизнеспособности и 

обеспечения реализации целей общего плана маркетинга территории. 

Другими словами, бренд как стратегия показывает, как ключевые 

ценности и характеристики отражают специальные компетенции, 

навыки и ресурсы города, его экономический, технологический, 

социальный уровни развития, то есть выступать индикатором для 

инвесторов. Благодаря успешному бренду, территория переходит в 

группу товаров, в которые хочется инвестироваться и развивать их.  

Ключевые позиции бренда Ростова-на-Дону определяются его 

культурными ценностями, традициями и обычаями, исторически 

развитым промышленным сектором, торговой и аграрной 

направленностью региона. Будучи центром донского казачества, 

местные нравы ассоциируются с вольностью, непокорностью, 

своенравием, иногда подозрительностью, приверженностью 

традициям и широким гостеприимством.  

Промышленный бренд региона базируется на производстве 

всемирно известных зерноуборочных комбайнов «Ростсельмаш», 

авиастроительном заводе «Росвертол», а также металлургическом 

производстве и легкой промышленности. Будучи первоначально 

таможенной крепостью, Ростов-на-Дону выступал важным опорным и 

торговым пунктом Российской империи в 18 в. и до сих пор остается 

важнейшим транспортным узлом Юга России, что отражено в 

известном отождествлении города с «воротами Кавказа».  

Развитое сельское хозяйство, а также рыбный промысел создали 

особый гастрономический имидж южной столице [8]. Емкость данного 

сегмента рынка услуг обуславливает успешное развитие локальных и 

федеральных сетей ресторанов и кафе, а высокая конкуренция – 

достойный уровень качества обслуживания. Бренд Левого берега Дона, 

или «Левбердон», устойчиво ассоциируется с употреблением широко 

известных донских раков.  
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В выражении «Ростов-папа» выражается негативное стереотипное 

восприятие города как пристанища воров и криминалистов. Сейчас 

промыслы местных криминалистических группировок превратились в 

легенды, но стереотип остался, несмотря на то, что в последние годы 

город демонстрирует достаточный уровень безопасности.  

Доказательства безопасности, культурного богатства и широкого 

гостеприимства город продемонстрировал при проведении 

Чемпионата Мира по футболу 2018. Это событие обусловило 

переориентацию региональных сообществ и власти на развитие 

имиджа города как площадки для проведения международных 

спортивных мероприятий. Построенный к Чемпионату стадион 

Ростов-арена и новый аэропорт Платов стали популярными и 

узнаваемыми атрибутами города. Сам аэропорт выступил в качестве 

площадки для популяризации регионального бренда: начиная с 

названия в честь казачьего атамана Платова до масштабных 

инсталляций, демонстрирующих природные ландшафты Вольного 

Дона. Визуализацию своего бренда Ростовская область получила в 

образе Красного коня и цветного лоскутного полотна, напоминающего 

вид области с высоты птичьего полёта.  

Столица региона, г. Ростов-на-Дону, имеет свой отдельный 

туристический бренд. В рамках Форума «Индустрия гостеприимства 

городов-организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 года» 24-25 

ноября 2015 г, был выбран логотип города в виде «фантазийной» 

панорамы, включающей в себя схематическое изображение основных 

достопримечательностей города: Музыкального театра, театра 

им. Горького, стелы на Театральной площади, кафедрального собора, 

здания Администрации Ростова, а также слоган «Жизнь течет рекой». 

Сейчас логотип и слоган составляют дизайн Туристического портала 

города [9].  

Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности регионов 

России, в 2018 году Ростовская область занимает 29 позицию, что 

соответствует группе IC4 [6]. По объему инвестиций в основной 

капитал Ростовская область занимает 43 место в России (по данным на 

февраль, 2019г.). Примечательно, что в ЮФО – 2 место при сохранении 

лидерства Краснодара [3].  
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Рисунок 1. Объем инвестиций в основной капитал  
Ростовской области, 2018 г. Источник: gks.ru 

 

В Ростовской области создан комплекс преференций для 

инвесторов, в том числе иностранных:  

- в регионе действуют три зоны опережающего развития (Гуково, 

Зверев, Донецк);  

- каждому инвестору, который приходит на территории 

опережающего развития, возмещается до 80% затрат на 

технологическое присоединение к сетям и коммуникациям; 

- богатая сырьевая база для перерабатывающей промышленности; 

- льготы по налогу на имущество и прибыль; 

- государственные гарантии и субсидии в целях возмещения затрат 

по уплате процентов по кредитам коммерческих банков; 

- государственно-частное партнерство и др [5]. 

Контроль над реализацией наиболее значимых инвестиционных 

проектов осуществляется с помощью программы «100 губернаторских 

инвестиционных проектов». На данный момент введены в 

эксплуатацию 62 проекта общей стоимостью 201 135 млн. руб., 

которые обеспечили 21 421 новых рабочих мест [5].  

Территориальный ребрендинг Ростовской области в связи с 

проведением Чемпионата Мира 2018 стал одним из ключевых 

факторов ускорения экономического развития области. О 

положительном влиянии свидетельствует участие региона на 

международных инвестиционных площадках. Так, на Международном 

экономическом форуме в Санкт-Петербурге в июне 2019 г Ростовская 

область заключила инвестиционные соглашения на 187,5 млрд. руб. На 

Инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 г. Ростовская область 
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и ГК «ЮгСтройИнвест» подписали соглашение о строительстве 

жилого микрорайона города Ростова-на-Дону – экорайона «Вересаево» 

на сумму 24 млрд руб. [7]. 

В Ростовской области планируется дальнейшее 

совершенствование имиджа территории в рамках общей стратегии 

развития областного инвестиционного законодательства. 
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Эффективная сельскохозяйственная политика имеет важное 

значение для устойчивого удовлетворения растущего спроса на 

безопасные и питательные продукты питания. В то время как рост 

спроса на продукты питания, корма, топливо и волокна открывает 

значительные возможности для сельского хозяйства, государственная 

политика должна решать такие проблемы, как повышение 

производительности, улучшение экологических показателей и 

адаптация к изменению климата, а также повышение устойчивости 

фермерских хозяйств к рыночным потрясениям, вызванным погода и 

другие непредвиденные обстоятельства. 

Оценка политики предоставляет правительствам необходимые 

доказательства того, что их агропродовольственная политика хорошо 

решает эти проблемы. Эффективная политика четко отделяет целевые 

меры, которые обеспечивают поддержку доходов нуждающимся 

фермерским хозяйствам, от мер, которые поддерживают повышение 

производительности, устойчивости, устойчивости и общей 

прибыльности фермерских хозяйств. 

За последние два десятилетия страны существенно изменили свою 

политику в области торговли сельскохозяйственной продукцией и 

внутренней поддержки. В некоторых странах поддержка, оказываемая 

фермерам, стала в большей степени отделена от производства - это 

означает, что многие фермеры больше не получают платежей за 

производство определенного товара - и вместо этого начала 

ориентироваться на экологические результаты. Но в некоторых 

развитых странах поддержка остается высокой и связана с 

производством, в то время как в некоторых странах с развивающейся 

экономикой также значительно активизировались политические меры, 

которые искажают производственные решения. В обоих случаях 

поддержка могла бы быть лучше направлена на государственные 

услуги, которые приносят пользу производителям, потребителям и 

обществу в целом. 

В последнем отчете по мониторингу и оценке 

сельскохозяйственной политики показано, что 53 исследованные 

страны ежегодно выделяли 528 млрд долларов США (465 млрд евро) 

на поддержку своих сельскохозяйственных секторов в период 2016-18 

гг. 70% поддержки обеспечивается политикой, которая искусственно 

поддерживает внутренние цены на ферму выше международного 

уровня. Более того, эта политика препятствует усилиям, направленным 

на то, чтобы сделать сельское хозяйство более продуктивным, 

устойчивым и устойчивым, и лишь небольшая доля, составляющая 

https://doi.org/10.1787/oecd_papers-v5-art37-en
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менее 20%, пошла на общие услуги, такие как исследования и 

разработки или инфраструктура, которые необходимы для оснащения 

сельскохозяйственного сектора для решения будущих задач. 

К примеру, в тринадцати странах региона более 20% населения 

занято в сельском хозяйстве, а именно: 

 

 
Рисунок 1 – Развитость сельского хозяйства в разных странах  

ближнего региона 

 

Десять других стран имеют сельскохозяйственное население от 10 

до 20%. К странам с менее чем 10% относятся Хорватия (9,7%), 

Чешская Республика (8,7%), Словакия (9,6%), Болгария (8,6%), Босния 

и Герцеговина (6,1%) и Словения (2,3%) (сельскохозяйственные 

данные FAOSTAT, 1999) 

Прогнозы населения в сельском хозяйстве на 2020 год показывают 

значительное сокращение на 42,2%, до 37,6 млн. человек. Фактически, 

во многих странах сельское население уже покидает 

сельскохозяйственные угодья в поисках лучших экономических 

перспектив в городских районах. Из-за ограниченных перспектив 

карьерного роста и вознаграждения, отсутствия комфорта и удобств, 

предлагаемых в сельских районах, молодое поколение также 

демонстрирует разочарование или безразличие ко всем формам 

сельского хозяйства. Однако, к 2020 году, доля сельского населения в 

общей численности населения, по прогнозам, достигнет около 9,3% 

для региона. 

Переход к рыночной экономике также потребовал приватизации 

сельскохозяйственных земель. В некоторых странах этому 

предшествовал этап «реституции земель», чтобы избежать правовых 
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проблем с бывшими владельцами. Эти процессы были проведены с 

использованием различных критериев и с использованием различных 

модальностей (например, распределение). Однако они не защищены от 

проблем, некоторые из которых еще предстоит решить. Следует 

отметить, что приватизация земли не обязательно означает, что 

земельный участок принадлежит частному фермеру, а, скорее, что 

фермеры могут решать, что выращивать и как вести бизнес. Во многих 

местах приватизация земли привела к долгосрочной аренде, при этом 

земля остается в государственной собственности (например, в 

Беларуси, Казахстане, Российской Федерации, Украине, Узбекистане). 

На национальном уровне производства фермеры в настоящее 

время сталкиваются с новой политической и экономической 

обстановкой, включающей передачу ответственности и принятие 

решений на уровень фермерских хозяйств. Скорость этой передачи 

зависит от различных факторов, включая развитие вспомогательных 

учреждений, а также готовность и способность фермеров справляться 

с новыми обязанностями. Фермеры не только наслаждаются свободой 

решать, что производить и как производить (чего у них не было в 

прошлом), но также должны нести ответственность и нести риск 

принятия таких решений. Типы решений по управлению фермой, 

принятые правительствами и фермерами при переходе к рыночной 

экономике, иллюстрируются ниже. 

Хотя сельскохозяйственные характеристики варьируются от 

страны к стране, база сельскохозяйственных ресурсов региона 

подвержена ряду общих ограничений. Наиболее актуальным является 

низкий доход фермеров и численность сельского населения. Другими 

препятствиями, которые затрагивают все страны и ограничивают 

производительность, являются раздробленные землевладения, высокая 

стоимость сельскохозяйственных ресурсов (удобрения, пестициды, 

гербициды и энергия), оборудование и техника, которые должны быть 

обновлены, отсутствие кредитных средств, неадекватная 

инфраструктура, такая как транспорт, связь, исследования, услуги по 

распространению знаний, маркетинговые системы и, наконец, 

снижение квалификации технического персонала, которое начинает 

появляться в нескольких местах в результате отъездов и ограниченных 

средств на обучение. 

Растениеводство и животноводство являются основными видами 

сельскохозяйственной деятельности большинства мелких фермеров в 

регионе, а пшеница, ячмень, кукуруза и картофель доминируют в 

сельскохозяйственном производстве. Пшеница и картофель являются 
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основными продовольственными культурами, а ячмень является 

основным источником питания и, в меньшей степени, пищей для 

человека практически в каждой стране, где он выращивается. Был 

достигнут быстрый прогресс в генетическом улучшении этих двух 

культур, особенно в более благоприятных сельскохозяйственных 

районах. Однако новые улучшенные сорта и качественные семена 

редко доступны фермерам, которые, как правило, вынуждены работать 

с ограниченными финансовыми ресурсами. 

Следующие ключевые рекомендации: 

• Устранить существующие политические препятствия для 

повышения производительности, устойчивости и устойчивости. 

• Переориентировать сельскохозяйственную поддержку на 

обеспечение доступности общественных услуг, которые приносят 

пользу производителям, потребителям и обществу в целом. 

• Поощрять сотрудничество в области генерирования и передачи 

знаний между государственными и частными субъектами - на 

национальном, региональном и международном уровнях. 

• Использовать весь спектр экономических инструментов, включая 

информацию, образование, регулирование, платежи и налоги, для 

достижения целей в области окружающей среды и изменения климата. 

• Оптимизировать политику управления рисками, четко определяя 

границы между обычными бизнес-рисками, рисками, для которых 

существуют или могут быть разработаны рыночные решения, и 

катастрофическими рисками, требующими участия общественности. 

• Улучшение понимания общего финансового положения и 

состояния благосостояния фермерских домохозяйств для разработки 

мер поддержки доходов фермерских хозяйств, ориентированных на 

тех, кто в них нуждается. 

• Разработка согласованных пакетов политики, которые могут 

решить множество возможностей и проблем, с которыми сталкиваются 

сектор и фермерские хозяйства. 

В целях повышения продуктивности сельскохозяйственная 

политика должна и впредь поощрять использование улучшенных 

сортов семян, которые адаптированы и приняты большинством 

фермеров, работающих в условиях, ограниченных в сельском 

хозяйстве, и в то же время снижают их стоимость. 

Ввиду важности сельского хозяйства, государство в 

централизованно планируемой экономике не может избежать прямой 

ответственности за планирование, мониторинг и управление 

сельскохозяйственным сектором страны. В настоящее время 
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правительства и государственный сектор привержены осуществлению 

плавного и практически ориентированного перехода к рыночной 

экономике. Они должны управлять изменениями и использовать 

ограниченные ресурсы, при этом продолжая планировать и проводить 

мероприятия, которые не были приватизированы. 

Все они признают важность сельского хозяйства в экономике и 

придают продовольственной безопасности высокий приоритет в 

планах национальной политики, экономических реформах и 

устойчивом развитии сельского хозяйства. Переход требует программ 

структурной перестройки на основе новой законодательной и 

институциональной поддержки, целей экономической либерализации 

и рыночных реформ. 
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Кризисы сопровождают всю историю человеческого общества. 

Вначале они проявлялись как кризисы недопроизводства 
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сельскохозяйственной продукции, с середины XIX века - как нарушение 

равновесия между промышленным производством и платежеспособным 

спросом. 

До 20-го века экономический кризис ограничивался одной, двумя или 

тремя странами, а затем они стали международными. Хотя международное 

сообщество создало механизмы для предотвращения глобальных кризисов 

в последние десятилетия, как доказывает история экономических катастроф 

в мире, невозможно точно предсказать или даже избежать кризисов. За два 

столетия в Евразии и Соединенных Штатах экономический кризис 

происходил примерно 20 раз. 

Сегодня слово «маркетинг» еще не ясно и может быть только 

зарождается. Его использование в бизнесе настолько велико, что под его 

«теневыми» понятиями, такими как «капитализация», 

«конкурентоспособность» и «эффективность», постепенно исчезают. 

Маркетинг оказывает большое влияние на развитие современной экономики 

(называть 21-й век «маркетинговым веком» не лишено смысла). Поэтому 

целесообразно уточнить цели, стоящие перед маркетингом, и деятельность 

предприятий целесообразна. Он предназначен для удовлетворения 

потребностей конкретных потребителей продукции и миссии маркетинга 

21-го века. [2] 

В теории маркетинга эксперты различают два набора целей 

маркетинга. Первая группа связана с конечными результатами компании 

(уровень чистой прибыли, доля рынка, имидж и т. д.), а вторая группа 

связана с целью самого маркетинга. Среди множества тактических целей, 

которые охватывают различные функциональные компоненты маркетинга 

(маркетинговые исследования, ценообразование, коммуникационная 

политика), выделяются две стратегические цели: организации 

адаптируются к изменяющимся (турбулентным) рыночным условиям, 

формирование рынка и потребительский спрос. 

Если мы оглянемся на развитие мировой экономики и роль рынка в 

последние 100 лет, то станет ясно, что первой целью было доминирование в 

бизнесе до 1970-х и 1980-х годов. 

Чтобы полностью оценить важность маркетинга и его роль в 

экономике, давайте посмотрим на проблему с другой стороны. Компания 

удовлетворяет потребности клиентов с точки зрения характеристик 

продукта, надежности, цвета, типа, долговечности и т.д., выполняет 

действия с позиции «нужного» потребителя и забывает второе требование к 

характеристикам (даже самого потребителя) - «спрос» потребителей. В 
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дополнение к вышеперечисленным особенностям, потребители также 

нуждаются в экологически чистом продукте, чтобы гарантировать, что 

люди растут и приносят пользу его здоровью. 

Если современные компании нуждаются в прибыли, то если вы хотите 

гарантировать только необходимый уровень дохода и прибыли, давая 

потребителям то, что они хотят, зачем заботиться о потребностях 

потребителей. В то же время реализация компонента «стоимость» требует 

дополнительных инвестиций и увеличивает стоимость товара, тем самым 

снижая его конкурентоспособность. [3] 

Однако, хотя теория имеет много недостатков, она все же 

положительна и делает предприятие ориентированным на людей. 

Например, мы можем дать следующее определение маркетинга: 

«Маркетинг - это любовь к ближним, благодаря которой вы можете 

получить благодать Божью в виде прибыли». 

На сегодняшний день мы имеем нестабильную мировую экономику. 

Кризисы, спады, депрессии, стремление к однополярному миру - результат 

погони за деньгами. Компании пишут красивые миссии, но реально их не 

выполняют. Стратегическая цель - увеличить прибыль [1]. Однако все это 

может привести к плачевным результатам. А именно, если обратиться к 

историческому процессу, видно, как одна цивилизация сменяла другую: на 

смену египетской пришла греческая, затем римская, византийская и сейчас 

европейская. Разрастание кризиса на Западе свидетельствует о возможной 

смене очередного цивилизационного цикла. Западной культуре грозит 

закат, поэтому необходимо искать выход из сложившейся ситуации, 

применять новую модель развития, новый тип мышления. 

Так что же представляет собой роль и значение маркетинга XXI века 

- это прибыль одних и нищета других, фактор перераспределения капитала, 

повседневная неизбежность или мечта, священный «Грааль» современного 

мира. Важно одно, маркетинг неразрывно связан с жизнью человека - с его 

прошлым, настоящим и будущим. Поэтому от того, каким будет маркетинг, 

во многом будет зависеть и то, каким будет это будущее. 
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В современном глобализированном мире, в мире высокой 

мобильности людей и компаний, среде свободного перемещения 

товаров, капиталов, услуг, людей, особую остроту приобретает вопрос 

позиционирования себя, товара, услуги, компании, региона. Жесткая 

конкуренция диктует новые правила игры. И не только компании 

осознают важность создания бренда, но и страны и регионы активно 

внедряют меры по созданию своего образа, бренда, который станет 

привлекательным для туристов, инвесторов и, в конечном итоге, будет 

способствовать улучшению качества и уровня жизни жителей страны, 

региона. Страна (регион), посредством создания привлекательного 

бренда, получают и дополнительные привилегии - возможность занять 

достойное место на мировой арене, не только удержаться в 

конкурентной среде, но и создать доверительную среду, что позволит 

занят выгодные позиции с целью популяризации своего региона и 

создание инвестиционных ресурсов для эффективного развития. 

C. Анхольт в своих научных исследованиях доказал, что 

формирование территориального брендинга является формой 

противодействия кризисным общественным явлениям и является 

необходимым для эффективного местного и общественного развития. 

Ученый отмечал что брендинг обладает значительно большим 

потенциалом по сравнению с другими инструментами, что имеют 

популяризационный характер, в частности, рекламой [1].  

Понятие «бренд» означает комплекс восприятий, образов, 

ассоциаций, ожиданий. Бренд территории - это имеющийся в сознании 

потенциальных потребителей образ, который является, по сути, 

рациональной и эмоциональной ценностью, формируется в процессе 

взаимодействия между брендом и его потребителем и имеет целью 
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формирование положительных ассоциаций у потенциального 

потребителя бренда. 

Территориальный бренд ориентирован на внешнюю среду. При 

посредничестве и с помощью разработанного бренда территория 

позиционирует себя относительно других территорий и демонстрирует 

свои конкурентные преимущества. Создание территориального бренда 

- это высокозатратный процесс; проблему же ограниченности 

ресурсов, направленных на формирование территориального бренда, 

решают с помощью применения инновационных подходов путем 

мероприятий, которые способствуют социальному сплочению 

общества, креативных идей, создание возможностей для реализации 

местных инициатив. 

В современных условиях под брендом рассматривается не только 

товар или торговая марка, но и территория, регион. Удачно 

сформированный бренд территории с учетом конкретных 

конкурентных преимуществ может стать важным инструментом на 

пути к формированию стратегии регионального развития. Когда же 

бренд территории не приносит положительного результата, 

необходимо проведение коррекции, корректировку бренда. 

Необходимо отметить, что основной целью брендинга территории 

является обеспечение информационного присутствия бренда в 

различных источниках, формирование образа через отражение 

локальных особенностей территории в массовом сознании, 

формирование имиджевых и репутационных характеристик, которые 

способны усилить потенциал развития территории. 

Первым шагом на пути к формированию бренда территории 

является поиск конкурентных преимуществ территории, то есть 

специфических особенностей территории, которые могут стать 

отправной точкой. Следующим этапом является формирование бренда 

территории, совокупного образа территории, путем формирования 

ассоциаций конкретной территории в массовом сознании. 

«Государственный маркетинг - это сфера реализации концепции 

маркетинга субъектами государственной власти, базирующееся на 

обмене (в основном, нематериальном) между этими субъектами и 

потребителями их услуг на принципах маркетинга, прежде всего, 

исходя из приоритета потребностей целевых аудиторий» [4]. 

По мнению большинства, ученых, бренд региона является тем 

ресурсом, что дает возможность выделяться на фоне других регионов, 

обеспечивая приток денежных ресурсов в виде инвестиционных, 

туристических и миграционных потоков, влияя на производительность 
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ведения хозяйства, то есть повышения конкурентоспособности 

региона. Интересный и хорошо продуманный бренд региона может 

способствовать, как уже отмечалось выше, росту 

конкурентоспособности региона и стать фактором обеспечения 

экономического и социального роста.  

С. Анхольт определяет брендинг территории как систематический 

процесс согласования действий, поведения, инвестиций, инноваций и 

коммуникаций страны для реализации стратегии конкурентной 

идентичности. Бренд территории является своеобразной 

ассоциативной моделью, которая включает сознание индивида, 

которой он апеллирует, услышав название территории (страны) [2]. 

Создание территориального брендинга предусматривает 

использование комплекса средств, которые применяют при реализации 

брендовой стратегии с целью формирования положительного имиджа 

территории путем использования новейших технологий, интернета и 

других средств коммуникации. Путем внедрения территориального 

брендинга, при условии учета всех необходимых составляющих, 

становится возможным эффективное местное развитие, что 

проявляется в формировании социальной сплоченности общества, 

привлечении инвестиций, сокращении безработицы и, в конечном 

итоге, повышении уровня и качества жизни. Вместе с тем, бренд 

региона является важным элементом обеспечения социальной 

стабильности [1]. В условиях глобализации каждому региону для 

эффективного местного развития приходится находиться в постоянной 

конкурентной среде ради привлечения инвестиционных ресурсов.  

Сейчас, как никогда ранее, брендирование, бренд, ребрендинг 

становятся чрезвычайно важными ресурсами для стратегического 

развития территории. Во время тотальной конкуренции, страны, 

регионы, которые не заботятся о создании бренда, могут остаться на 

обочине глобальных процессов и не воспользоваться огромными 

преимуществами, которые предоставляет международное 

сотрудничество. Возможность быть интересным, узнаваемым для 

потенциальных потребителей является уникальным ресурсом для 

развития, шансом громко заявить о себе и побороться за «место под 

солнцем». 

Бренд для региона так же важен, как и бренд для компании, ведь 

он создает отношения с целевой аудиторией, формирует 

эмоциональную привязанность и лояльность и на современном этапе 

развития общества становится мощным инструментом для 

привлечения потенциальных потребителей. 
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Следовательно, территориальный брендинг - это эффективный 

инструмент позиционирования региона, ориентированный на 

внешнюю среду. Наличие четкой ассоциативной модели создает 

возможности для эффективного развития, активизирует внутренние 

ресурсы и формирует привлекательный имидж региона. 

Территориальный брендинг направлен на создание 

конкурентоспособного региона и эффективного местного развития. 
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В современных экономических условиях малое 

предпринимательство играет огромную роль как в экономике 

Чеченской Республики, так и во всей Российской Федерации. Его 

невозможно переоценить, поскольку малый бизнес является 

неотъемлемым элементом современной системы управления рынком. 

Малый и средний бизнес определены как одни из приоритетных 

направлений, поскольку они являются основным источником новых 

рабочих мест в нашей республике.  

Малое предпринимательство, создавая новые предприятия и 

рабочие места, борется с острой безработицей, гарантирует занятость 

населения, пополняет государственный бюджет налоговыми 

отчислениями, а также насыщает рынок различными товарами и 

предложениями. Именно малый бизнес, который не требует крупных 

начальных инвестиций, помогает экономически и быстро решить 

проблемы экономической реструктуризации, гарантирует быстрый 

оборот ресурсов, гибко реагирует на меняющиеся рыночные условия, 

а также дает экономике дополнительную стабильность и позитивную 

динамику роста [2]. 

Однако это не отменяет ряд проблем, с которыми может 

сталкиваться в своем развитии малый бизнес. Предприниматели 

республики могут столкнуться с такими проблемами, как:  

⎯ отсутствие полноценной банковской системы в республике;  

⎯ высокие ставки процентов, трудности с регистрацией в 

качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;  

⎯ трудности с получением кредита для реализации своего 

проекта, ограниченный доступ к кредитным ресурсам;  

⎯ высокие ставки аренды за коммерческую площадь;  

⎯ трудности при получении документов, устанавливающих 

право на объекты коммерческой деятельности или личную 

собственность и т.п.[4] 

Современное предпринимательство никак не может развиваться, и 

тем более формироваться без регулирования и поддержки со стороны 

государства. Целенаправленная государственная поддержка 

предпринимательства имеет огромное значение [3].  

Поэтому на территории Чеченской Республики создается и 

действует система государственных и общественных институтов 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

Структура и порядок создания и функционирования этой системы 

определяются Правительством Чеченской Республики. 
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Элементами этой системы являются: 

1) уполномоченный орган и другие отраслевые (функциональные) 

и территориальные органы исполнительной власти Чеченской 

Республики;  

2) координирующий орган в области развития малых и средних 

предприятий; 

3) некоммерческие организации, общественные объединения, 

выражающие интересы малых и средних предприятий; 

4) организации, формирующие инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

Общей целью государственного регулирования является не только 

создание благоприятных условий для функционирования 

предпринимателей, но и создание системы государственного 

управления для функционирования предпринимательских структур на 

макроэкономическом уровне и их социальной направленности [1]. 

В Чеченской Республике на 10 000 человек приходится 39 малых 

предприятий. Удовлетворительным показателем для нашей 

республики было бы 100 малых предприятий на 10 000 жителей. 

Отраслевая структура малого бизнеса и структура выручки от 

продаж за последние два года кардинально изменились. Если раньше 

развитие было в основном в сфере торговли и общественного питания, 

то сегодня наблюдается положительный сдвиг в сторону 

производственного бизнеса: строительный бизнес находится на первом 

месте, около 27%, за ним следуют торговля и общественное питание, 

11%. Сохраняется ориентация малого бизнеса на государственные 

заказы и быстро окупаемые сферы бизнеса, которые не требуют 

больших объемов первоначальных инвестиций. Приоритетные отрасли 

реального сектора экономики и инновационная деятельность 

развиваются пока недостаточно [5]. 

Особое беспокойство вызывает традиционный 

сельскохозяйственный сектор, который пришел в упадок. 

Продовольственные рынки Чеченской Республики заполнены 

плодоовощной продукцией из соседних регионов.  

Приоритетными товарами, производимыми малыми 

предприятиями республики, являются хлебобулочные изделия, 

мебель, одежда, безалкогольные напитки, пиломатериалы, 

мясопродукты, строительный кирпич и др. 

Для успешного развития малого и среднего предпринимательства 

необходимо сформулировать стратегическое видение развития нашей 

республики на ближайшие 15–20 лет. Бизнесу необходимо понимать, 
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какие отрасли экономики будут востребованы в республике, чтобы 

найти свое место в экономических отношениях. То есть необходимо 

разработать Стратегию развития Чеченской Республики с условием 

привлечения к этой работе наших республиканских специалистов - 

представителей власти, бизнеса и науки. 

Малый и средний бизнес, как на региональном, так и на 

федеральном уровне, будет «процветать и приносить свои плоды» 

только в том случае, если государство будет максимально 

способствовать его развитию, контролировать расходы финансовых 

средств, выделяемые на развитие регионов. Государство должно 

ставить малый и средний бизнес на первое место, чтобы решить многие 

социально-экономические проблемы. 
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Основной задачей развития республики является формирование 

развитой, сбалансированной и конкурентоспособной экономики, 

основанной на внедрении инновационных технологий [1]. 

На помощь федерального бюджета приходится около 90% всех 

доходов совокупного бюджета республики. Инвестиции в основной 

капитал на душу населения (без учета инвестиций, финансируемых из 

федерального бюджета) составляют 7% от среднего по Российской 

Федерации. 

Поэтому доля инвестиций в Чеченскую Республику за счет 

собственных средств инвесторов совершенно незначительна. В наше 

время увеличение доли инвестиций является очень важной задачей. 

Развитие предпринимательства является наиболее эффективным и 

быстрым способом решения проблемы занятости в Чеченской 

Республике, а для ускорения развития требуется национальная 

поддержка и создание соответствующих институциональных структур 

для решения основных проблем малого бизнеса: [3] 

1) трудности с непрерывным финансированием (банки 

предъявляют более жесткие требования к малым предприятиям из-за 

повышенного риска для малых предприятий); 

2) Подавляющее налоговое бремя - все налоги и платежи, 

взимаемые со всех уровней бюджета, составляющие большую часть 

балансовой прибыли малых предприятий (для решения этой проблемы 

введен Закон Российской Федерации № 104 «Налоговый закон, глава 

26.2 - ФЗ» Упростить налоговую систему, которая предусматривает 

замену корпоративного подоходного налога, налога на имущество и 

единого социального налога путем уплаты единого налога, 

рассчитанного на основе результатов деятельности организации в 

течение налогового периода; 

3) трудно получить бизнес-пространство, а стоимость высока; 

4) искусственно создавая барьеры для входа в малые предприятия 

в определенных отраслях; 

5) незаконная оплата не требуется. 

Наряду с этим, многие специфические проблемы препятствуют 

развитию малых предприятий, недоступных другим субъектам в 

Российской Федерации. 

Основными из них являются: [2] 

− таможенные ограничения, введенные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.11.1999 № 1223; 
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− отсутствие в республике территориального подразделения 

Центрального банка России и полноценных таможенных структур; 

− начальный этап возрождения реального сектора экономики. 

Количество малых предприятий, управляемых Чеченской 

Республикой, в 2017 году увеличилось на 4% по сравнению с 2016 

годом до 3280 единиц. По разным оценкам, численность работников 

малых предприятий и предпринимателей составляет около 40 000 

человек. (С учетом количества индивидуальных предпринимателей - 

23 600 человек), это 16,6% от общей численности работников. 

В 2017 году оборот малого бизнеса в Чеченской Республике 

составил 5,1 миллиарда рублей. Составило 115,9% от уровня 2016 года. 

Наибольшую долю по видам экономической деятельности занимает 

строительная отрасль - 76,3%, оптовая и розничная торговля, 

техническое обслуживание автомобилей, мотоциклов, бытовых 

товаров и предметов личного пользования - 4,1, обрабатывающая 

промышленность - 3,8%. 

Продукция, произведенная малыми предприятиями в Чеченской 

Республике, составляла только 2,6% от общего объема выпуска 

продукции в регионе, в то время как соответствующие показатели по 

Южному федеральному округу составляли 10,4%, а по Российской 

Федерации - 17,0%. 

Понятно, что малый бизнес требует значительного внимания и 

поддержки со стороны федеральной администрации и руководства 

республики. 

Малые предприятия являются важной частью экономики и в 

значительной степени составляют рынок труда и бюджет республики. 

Поскольку рынок труда остается напряженным, малые предприятия 

остаются главной возможностью для создания рабочих мест. 

Однако в процессе создания малого бизнеса в Чеченской 

Республике усилилась тенденция ухода из «теневой» отрасли. По 

оценкам Межрегиональной инспекционной службы ФНС России по 

Чеченской Республике, теневое управление частично или полностью 

охватывает более 50% субъектов малого бизнеса. Большинство 

зарегистрированных компаний не осуществляют хозяйственную 

деятельность, поскольку не имеют доступа к финансовым (кредитным) 

ресурсам. 

Следует отметить, что Правительством республики приняты 

определенные меры, направленные на формирование национальной 

инфраструктуры поддержки и развития малого бизнеса. 
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В структуре Правительства Чеченской Республики была создана 

Комиссия по малому бизнесу и предпринимательству при 

Правительстве Чеченской Республики и создан национальный фонд 

поддержки малого бизнеса и предпринимательства. 

В республике существует множество общественных организаций, 

союзов и ассоциаций предпринимателей, в том числе: «Союз 

промышленности и предпринимателей», Федерация промышленности 

и торговли, Ассоциация фермерских хозяйств. С 2005 года в Грозном 

действует Республиканский бизнес-центр. 

В рамках запланированных мероприятий на 2006-2007 годы были 

созданы и работают бизнес-инкубаторы в городах Грозный и Шали [3]. 

Основные задачи поддержки малого бизнеса сосредоточены в 

деятельности Чеченской Республики по поддержке и разработке Плана 

малого бизнеса на 2016-2020 годы. «От выживания к процветанию!» 

Был совместно разработан Правительственным комитетом по делам 

малого бизнеса и предпринимательства Чеченской Республики и 

Фондом поддержки малого предпринимательства Чеченской 

Республики. Общий объем средств на реализацию плана составил 391 

млн. Рублей, из которых 2,812 млрд. Рублей поступили из 

федерального бюджета. В рамках программы был реализован ряд мер 

финансовой и кредитной, научной, методической и информационной 

поддержки малого бизнеса, а также успешно внедрены 

микрофинансирование и субсидированные процентные ставки по 

банковским кредитам. 

Но сегодня необходимо разработать план развития МСП на 

муниципальном уровне, целью которого является разработка местных 

бюджетов и устранение административных барьеров для создания для 

них наиболее благоприятных условий (особенно в тех областях, 

которые оказывают наибольшее влияние на экономику республики). 

Проблема, которую необходимо решить на ранней стадии, - это 

обучение предпринимателей и бизнес-образование. Традиционные 

учебные заведения по-прежнему не имеют достаточно 

квалифицированных кадров в этом отношении. Специальные 

программы требуются для небольших специальных мероприятий, 

учебных и бизнес-центров на основе мастер-классов. Без развития 

предпринимательства и высокой готовности предпринимателей 

рисковать, противостоять рыночной конкуренции и обеспечивать 

внутреннюю стабильность и саморазвитие в регионе невозможно 

создать инновационную экономику.  
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В условиях Чеченской Республики люди также должны 

сосредоточиться на создании крупных бизнес-структур, которые могут 

осуществлять крупные инвестиционные проекты, привлекать внешнее 

финансирование и иметь возможность противостоять конкуренции со 

стороны компаний из других регионов. В частности, пришло время 

приступить к созданию республиканской вертикально-

интегрированной строительной компании для создания 

сельскохозяйственных производств по производству овощей, мяса и т. 

Д. Одной из важнейших задач является привлечение прямых частных 

инвестиционных проектов развития. Сегодня республика постепенно 

открывается для российского и международного капитала, что 

открывает новые и огромные возможности для частных инвесторов. 

Особо следует отметить развитие МСП в реализации 

приоритетных национальных проектов. Сектор экономики оказался 

важным во всех приоритетных областях: здравоохранение, 

образование, а также строительство и развитие агропромышленных 

комплексов. Этот тип предприятий постоянно доминирует в сферах 

торговли, пищевой промышленности, технического обслуживания и 

строительства, а также грузоперевозок. Возможности здесь огромны: 

небольшие детские сады, дошкольные, средние и высшие учебные 

заведения, школы для покупки компьютерного оборудования, его 

обслуживания; малые предприятия могут активно участвовать в 

реализации национального проекта «экономичное доступное жилье». 

В России малые предприятия построили тысячи квадратных метров 

жилья, что является положительным опытом. 

Компании, которым не нужен большой начальный капитал и 

длительный период строительства, могут удовлетворить потребность в 

товарах. Именно малые предприятия могут обеспечить наибольшее 

количество рабочих мест и снизить уровень безработицы. 

Формирующиеся крупные предприятия республики должны 

развиваться на базе малых предприятий - подрядчиков и 

субподрядчиков. Благодаря своей гибкости и пластичности малые 

предприятия похожи на авангард крупных компаний. Изучение спроса 

на товары и услуги и быстрое реагирование на любые изменения на 

рынке могут держать небольшие профессиональные компании в 

авангарде коммерческих атак. 
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Инвестиции в самом широком смысле представляют собой 

вложение капитала с его последующим увеличением, приносящее 

выгоду и прибыль [1].  

Благодаря инвестициям происходит рост национального богатства 

общества и развитие отдельных хозяйствующих субъектов: 

реализуется расширенное воспроизводство, обновление 

производственных фондов, за счет ускорения научно – технического 

процесса происходит повышение качества услуг и производимой 

продукции, а также улучшение ассортимента товаров, повышается их 

конкурентоспособность [4]. Происходит развитие различных отраслей 

народного хозяйства, создаются новые рабочие места, решается 

экологический вопрос. Вложенные инвестиции «сегодня» – основа 

роста и улучшения благосостояния «завтра».  

Ростовская область в настоящее время занимает первое место на 

юге России по объемам иностранных инвестиций на душу населения. 

Ежегодный объем инвестиций в экономику Ростовской области 

превышает 300 млрд рублей. В нашу область вкладывают инвестиции 

такие известные компании как: Mars, Louis Dreyfus, Coca-Cola, 

PepsiCo, «Балтика», «ТехноНИКОЛЬ», Enel, METRO, IKEA, Auchan, 

Leroy Merlin, Castorama, Decathlon, O`КЕЙ, «Лента», Х5 Retail Group и 

многие другие [10]. 

Это подтверждает благоприятный инвестиционный климат, 

сложившийся в регионе благодаря следующим факторам: 

- выгодному географическому положению и климатическим 

условиям; 

- обеспеченности природными ресурсами; 

- высокоразвитой промышленности; 
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- развитию транспортной инфраструктуры (наличию крупных 

автомобильных и железнодорожных магистралей, морских и речных 

портов, крупного международного аэропорта); 

- наличию активной рабочей силы; 

- развитию таких рыночных институтов как банки, страховые и 

инвестиционные компании и т.д.; 

- наличию нормативно – правовой базы, Стратегий развития 

Ростовской области; 

- стабильной социально – политической ситуации [3];  

Помимо этого, повышение инвестиционной активности 

достигается за счет субсидирования инфраструктурных расходов 

компаний. Считается, что Ростовская область на данный момент - 

единственный регион, который системно софинансирует данный вид 

затрат. Размер субсидий из областного бюджета составляет не 

менее 50% от затрат инвесторов на инфраструктуру  

В области реализуются инвестиционные проекты в различных 

отраслях экономики.  Ежегодно формируется перечень «100 

Губернаторских инвестиционных проектов», которые являются одним 

из крупных источников роста экономики донского края. Согласно [7], 

62 инвестиционных проекта, потребовавших 201 135 млн. руб. 

инвестиций и создавших 21 421 новых рабочих мест, уже реализованы. 

Сейчас на стадии реализации находится еще 56 проектов с общей 

суммой инвестиций 358 613 млн. рублей. В качестве примеров можно 

привести строительство жилого комплекса «Суворовский» для семей 

военнослужащих и жилого микрорайона «Красный Аксай», благодаря 

которым, помимо жилых площадей для Ростовчан было создано 2000 

новых рабочих мест.   

Последние несколько лет характеризуются высокой 

инвестиционной активностью региона, что было связано с подготовкой 

и проведением Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Ростове – на 

– Дону как одном из городов – организаторов. Данное мероприятие 

имеет ряд важных положительных последствий. В 2017 году был 

открыт международный аэропортовый комплекс «Платов», общий 

объем инвестиций в данный проект составил 47 млрд. рублей. Это 

первый аэропорт международного уровня, который был построен в 

Современной России с нуля. Он учитывает потребности развития 

региона на 25 – 30 лет вперед. Наличие столь крупного терминала 

позволяет увеличить количество направлений, дальность полетов и 

пассажиропоток (он увеличился предположительно на 670 тыс. 

человек в год), что позволяет разгрузить московский авиаузел и 
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сделать Юг России более привлекательным для туристов. [6] Более 

того, территория старого аэропорта будет отдана под застройку нового 

жилого района. 

Благодаря строительству футбольного стадиона «Ростов Арена» 

произошло развитие левого берега города. Теперь «Левобережье» 

становится центром привлечения инвестиций, так как данная 

территория дает возможность создания нового района города. И 

становится площадкой для девелоперских проектов.  

 В связи с проведением Чемпионата мира был создан парк 

Левобережный, реконструирована набережная города Ростова – на - 

Дону, появился новый футбольный стадион, рассчитанный на 45 000 

зрителей, ставший центром спортивной жизни в регионе. Была 

проведена реконструкция здания четырехзвездочной гостиницы 

«Mercure», соответствующей международным стандартам качества 

услуг. Данный проект входил в перечень «100 Губернаторских 

инвестиционных проектов». В преддверии ЧМ – 2018 была проведена 

реставрация зданий исторического центра города.  Более 90 млрд 

рублей - общий объем инвестиций, вложенных в спортивные и 

инфраструктурные объекты при подготовке к Чемпионату Миру в 

Ростовской области. [2] Все это способствовало повышению 

туристической привлекательности региона, созданию досуговых и 

рекреационных зон для горожан и гостей города. 

Среди крупных инвестиционных проектов, находящихся на 

стадии реализации, стоит назвать следующие проекты. Они также 

являются яркими примерами привлекательности Ростовской области 

для зарубежных инвесторов. «Агропорт Устье Дона» компании Louis 

Dreyfus, которая является одной из ведущих компаний мира по 

переработке и продаже сельскохозяйственной продукции, ввела 

дополнительную погрузочную линию, что позволит: довести 

грузооборот с фактических 622 тыс. тонн (в 2018 г.) до 1 миллиона тон, 

увеличить номенклатуру грузов и портовые мощности, а, 

следовательно, и поспособствует росту экспорта [5]. Более того 

компания инвестирует в экологические разработки – совершенствует 

систему очистки бытовых отходов, стоков и т.д. 

Крупнейшая компания АСТОН совместно с бельгийской 

компанией Vandeputte Huilerie SA занимаются переработкой льняного 

семени и производством льняного масла на территории Российской 

Федерации. Производство планируется открыть на базе одного из 

индустриальных парков региона - Новоалександровского. 

Предполагается, что предприятие станем первым и одним из самых 
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крупных, специализирующихся на переработке льняного семени [8]. 

Для успеха данного предприятия в регионе имеются необходимые 

природно – климатические условия, ресурсы, техническая база, а также 

потребительский спрос.   

Одним из важнейших событий для Ростовской области, 

произошедших в октябре 2019 года, стало окончание монтажа первой 

ветроэнергетической установки в Красносулинском районе.  Данная 

установка станет одной из 78, установленных в трех 

ветроэнергетических парках области: Каменская ВЭС, Сулинская 

ВЭС, Гуковская ВЭС, суммарная мощность которых составит 300 

МВт. Данный проект реализуется благодаря фонду развития 

ветроэнергетики, который контролируется Управляющей Компанией 

«Ветроэнергетика» (принадлежит в равных долях ПАО «Фортум» и 

АО «РОСНАНО»). Стоимость проекта около 70 млрд. рублей [9]. 

Ветроэнергетика может дать Ростовской области два основных 

преимущества. 

Первое состоит в том, что производство оборудования для 

возобновляемых источников энергии является одним из передовых 

направлений развития машиностроения. В наши дни все большее 

внимание привлекается к данному сегменту. Технологическим 

партнером является крупнейшая в мире компания Vestas, но при этом 

производство лопастей, башен и гондол ведется на российских 

предприятиях. Непосредственно стальные башни, не имеющие 

аналогов в нашей стране, производятся на территории Ростовской 

области – в городе Таганроге. Использование отечественных 

материалов стимулирует спрос и развитие в смежных отраслях. 

Второе преимущество состоит в развитии «зеленой» или «чистой» 

энергетики, как одного из современных мировых трендов. 

Ветроэнергетические станции не имеют никаких отходов и не создают 

выбросов в окружающую среду, не требует исчерпаемого источника 

энергии в качестве топлива, а, следовательно, и затрат на его 

транспортировку непосредственно к самим ветряным установкам, что 

является их дополнительным преимуществом, т.к. делает саму энергию 

дешевле. Развитие данной отрасли может стать конкурентным 

преимуществом Ростовской области. 

Таким образом, реализация различных инвестиционных проектов 

за счет создания новых рабочих мест, расширения различных отраслей 

производства и увеличения экспорта, создания досуговых мест и мест 

отдыха, использования новых для России технологий ветряной 

энергетики, становится важным толчком для развития Ростовской 



216 

области, что в конечном счете, способствует увеличению 

благосостояния населения. 
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Для того чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо дать 

определение понятию смарт-контракт. Смарт-контракт (“умный 

контракт”) - компьютерная программа, которая отслеживает и 

обеспечивает исполнение обязательств. В нем предусматриваются все 

варианты развития событий, а также отсутствует возможность внести 
изменения. Кроме того, важная особенность смарт-контракт- наличие 

среды исполнения. 

Принцип работы заключается в том, проще говоря смарт-контракт- 

компьютерный протокол или компьютерный код, который применяется 

для ввода всех условий договора, заключенного между сторонами 

сделки в блокчейн [1].  Стороны прописывают в нем условия сделки и 

санкции за их невыполнение, ставят цифровые подписи. Могут быть два 

или более участников, отдельные лица или организации. Умный 
контракт также самостоятельно определяет, все ли исполнено, и 

принимает решение: завершить сделку или выдать требуемое, наложить 

на участников штраф или пеню, закрыть доступ к активам. 

Контракты позволяют обменивать деньги, товары, недвижимость, 

ценные бумаги и другие активы.  Он хранится и повторяется в 

децентрализованной книге, в которой информация не может быть 

сфальсифицирована или удалена. Основная особенность смарт-
контрактов состоит в том, что они могу работать только с активами, 

которые находятся в их цифровой экосистеме. 

На данный момент смарт-контракты реализуются в различных 

блокчейн системах, среди которых одной из самых известных систем 

является Ethereum, разработанная специально для обеспечения и 

функционирования.  

Разработка смарт-контрактов и их мониторинг требуют 

выполнения некоторых условий: 
1) нужно использовать такой метод электронной подписи, как 

асимметричное шифрование; 

2) необходимо существование открытых баз данных для 

проводимых транзакций. Необходимо также отсутствие в работе 

малейшего человеческого фактора (лучшим примером является 

блокчейн в биткоине); 

3) необходимо децентрализированное исполнение смарт-

контрактов. Примеры: Ethereum, Codius и Counterparty. 
Язык смарт-контрактов — программирование на языке (Python, С, 

С+ и тп.), для этого потребуются базовые знание основ 

программирования. В случае, если у желающего не имеются такие 

знания, то нужно будет привлечь к работе других разработчиков. Затем 

следует выбрать один из доступных блокчейнов. 
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Простые контракты основываются на логике «если, то…, 

иначе…». Смарт-контракты же действуют подобно торговому 

автомату. 

Основными преимуществами смарт-контракта являются:  

-скорость, так как он предполагает автоматизированный процесс и 
в большинстве случаев не требует личного участия, что экономит 

время; 

-независимость, так как исключается возможность вмешательства 

третьих лиц; 

-надежность: данные, записанные в блокчейн, не могут быть 

изменены или уничтожены. И в случае невыполнения стороной сделки, 

другая сторона будет защищена условиями интеллектуального 

договора; 
-конфиденциальность- несмотря на то, что все контракты хранятся 

в распределенном реестре, стороны могут оставаться анонимными. 

“Умный контракт” применяется во многих сферах, но мы 

рассмотрим на примере торговли и здравоохранения. 

Рассматривая сферу торговли, можно отметить, что практически 

все виды существующих взаимоотношений при товарно-денежном 

обмене могу реализовываться в виде контрактов. Самым 
показательным примером смарт-контракта является сервис защиты 

покупателя на Aliexpress-escrow служба. После оформления заказа 

сумма товара сразу списывается со счета покупателя, но продавец не 

получит денег пока не выполнит одно из двух условий, либо 

покупатель подтвердит получение товара, либо с момента проведения 

сделки пройдет определенное время. После выполнения одного 

условия произойдет автоматическое перечисление средств на счет 

продавца. Но также существуют условия внутри самого умного 
контракта: 

-продление защиты покупателя - здесь срок ожидания 

подтверждения получения товара увеличивается на какое-то время; 

-сообщение покупателя о нарушении условий сделки 

(несоответствие товара описанию, ненадлежащее качество, 

неполучение товара) -автоматическая работа смарт-контракта 

прерывается, и сотрудники Aliexpress занимаются рассмотрением 

претензии и вынесением решения самостоятельно. Вынесенное 
решение становится входной информацией для умного контракта для 

возврата денежных средств или перечисления их на счет продавца 

[2,с.1]. 

Если говорить о сфере здравоохранения, то можно заметить, что с 

помощью блокчейна и умных контрактов создают безопасные реестры 
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для медицинских записей. В виду того, что такой вид информации 

конфиденциален, имеется возможность внести ограничения на 

просмотр записей, подписанными мультиподписью. Например, если 

пациент и его врач желают поделиться информацией с иным 

специалистом, то смогут сделать это, поставив свои цифровые 
подписи. 

Такое объединение информации облегчит проведение научных 

исследований и анонимных опросов. Если исследователь захочет 

поблагодарить человека, поделившегося с ним дельной информацией, 

то наилучшим способом для проведения выплаты будет смарт-

контракт. 

К сожалению, умные контракты имеют ряд проблем, которые 

мешают их распространению в России, а именно: 
1) отсутствие правового регулирования. На данный момент на 

рассмотрении Государственной думы находятся два соответствующих 

проекта, но пока они не приняты, возникают правовые вопросы; 

2) для создания контракта и решения споров по нему необходимо 

участие IT-специалистов, которых по данной части не так много; 

3) необходимы большие затраты на создание умных контрактов; 

4) уязвимость-устройство пользователя и запись с ключами можно 
потерять или взломать. 

Оракулы, то есть внешние агенты, отвечающие за достоверность 

информации, которая была предоставлена извне - главная проблема 

умных контрактов. 

Ими могут являться: 

-приборы для измерения (термометр); 

-участники сети, которые оказывают услуги для системы 

блокчейн; 
-децентрализованные системы, имеющие свой механизм 

консенсуса, которые построены над основным реестром. 

Иногда оракулы объединяются с блокчейном- это позволяет им 

работать в виде одного механизма. Пользователь отправляет им 

запросы в качестве транзакций, на что оракулы отвечают блокчейн 

транзакцией. Благодаря тому, что и вопрос, и ответ не выходят за 

пределы реестра, другие пользователи могут информацию 

просматривать и сверять [3]. 
На сегодняшний день многие банки уже пользуются технологией 

умных контрактов и делают инвестиции в проекты данной области. 

Количество государственных структур, внедряющих распределенный 

реестр (блокчейн) и смарт-контракты с целью оптимизации работы и 

прозрачности учета, только растет. 
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Таким образом, стоит отметить, что умные контракты способны 

заменить большую часть документооборота. Умные контракты, как и 

любые новые технологии, имеют свои преимущества и недостатки, с 

которым необходимо бороться для совершенствования цифровой 

экономики страны. Практически каждое соглашение, заключаемое при 
страховании или передачи имущества можно обратить в смарт-

контракты. Возможно, контракты станут использоваться в основной 

роли, как для распределенных приложений, так и для аналога 

обыкновенной программы для распределенной среды. 
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формирования сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений, роль педагогических вузов в процессе реализации сетевых 

образовательных программ. Влияние сетевой образовательной 

программ развитие творческих способностей школьников на 

изменение образовательной среды учреждения дополнительного 

образования. Как известно, образовательная организация-это 

система, состоящая из большого количества связей и взаимодействия 

с "внешней средой". 
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Жизнь в современном информационном обществе предъявляет 

свои требования к выпускникам образовательных организаций. В век 

информационных технологий популярными становятся 

конкурентоспособные, быстро адаптирующиеся, способные к 
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саморазвитию и самосовершенствованию. Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования 

определяют цели современного образования в форме плановых 

результатов. Методика системно-деятельностного подхода, 

заложенная в стандартах, обеспечивает развивающий характер 

обучения. 

Реализация требований ФГОС ООО к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

обуславливает необходимость формирования у учителей компетенции 

в области проектирования деятельностного образовательного процесса 

на уроке. На основе многочисленных мониторинговых исследований 

были выявлены наиболее общие проблемы педагогов: 

- организация учебной деятельности обучающихся; 

- отбор учебного содержания; 

- выбор эффективных методов, приемов и технологий.   

Принятие Профессионального стандарта педагога формирует в 

обществе убеждение, что новым стандартам должно соответствовать 

новое качество учителя. 

Отсюда вытекает факт повышения значимости методической 

работы в общеобразовательных учреждениях. Задачами методической 

работы в школе являются создание условий для самообразования, 

повышения квалификации, переподготовки педагога, обеспечение его 

готовности к обучению в условиях реализации новых стандартов и 

модернизации системы образования. 

В последнее время в сети Интернет можно найти много форумов, 

сетевых сообществ, порталов, где педагоги обсуждают проблемы 

образования, консультируются по поводу того или иного случая в 

школьной практике, обмениваются методическими материалами и т.д. 

Сетевое взаимодействие это одна из инновационных форм 

методической работы, позволяющая учителю, в какой бы части 

региона, страны он не находился общаться, делиться, обмениваться 

опытом с другими коллегами. Данная форма методической работы 

приобретает в последнее время огромную значимость, ведь в условиях 

полного рабочего дня при нагрузке в полторы ставки у учителя не 

бывает возможности даже пойти на урок к коллегам в соседние школы. 

Одним из решений вышеперечисленных проблем является сетевое 

взаимодействие образовательных организаций. 

Как известно, образовательная организация –это система, 

состоящая из большого количества звеньев и реагирующая с «внешней 

средой». Каждое образовательно учреждение является частью системы 
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образования. Одной из главнейших задач сетевого взаимодействия 

является обеспечение качественного образования, ведь данный вид 

деятельности позволяет усилить возможности образовательной 

организации и создать условия для гармоничного развития личности 

выпускника. 

Как и в любой деятельности, в сетевом взаимодействии также 

возникают различные проблемы управленческого характера, 

связанные с разными причинами. Изучение и анализ деятельности по 

сетевому взаимодействию показывают, что пока на данном этапе 

сетевое взаимодействие используется на не совсем достаточном 

уровне, а также, что управленческие проблемы связаны с отсутствием 

или недоработкой нормативно-правовой базы, материально-

технического обеспечения и т.д. 

Как отдельное звено в большой системе «образование» школа 

входит в более широкие образовательные системы, являясь составной 

частью муниципального, регионального и федерального пространства. 

Одной из главных задач сетевого взаимодействия является 

обеспечение доступного и качественного образования в условиях 

открытого информационного пространства и спроса на 

альтернативные формы его получения. 

Сетевое взаимодействие позволяет объединить все социальные 

институты с целью усиления ее возможностей образовательной 

организации в создании условий для развития личности [4]. 

Следовательно, возрастает значение факта методической работы в 

образовательных учреждениях. Цели методической работы в школе 

являются создание условий для самообразования, подготовки, 

переподготовки педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

обучению в условиях реализации новых стандартов и модернизации 

системы образования. 

В последнее время, в интернете можно найти множество форумов, 

интернет-сообществ, порталов, где учителя обсуждают проблемы 

образования, проконсультироваться по поводу конкретного случая в 

школьной практике, обмениваться учебными материалами и т. д. 

Нетворкинг-одна из инновационных форм методической работы, 

позволяющая преподавателю, в какой бы части региона, страны он ни 

находился, общаться, обмениваться опытом с другими коллегами. 

Такая форма методической работы имеет большое значение в 

последние годы, поскольку в очной форме с нагрузкой полтора года 

преподаватель даже не имеет возможности ходить на занятия к 

коллегам в соседних школах [2]. 
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Как и в любой деятельности, в сетевом взаимодействии также 

возникают различные проблемы управленческого характера, 

связанные с разными причинами. Изучение и анализ деятельности по 

сетевому взаимодействию показывают, что пока на данном этапе 

сетевое взаимодействие используется на не совсем достаточном 

уровне, а также, что управленческие проблемы связаны с отсутствием 

или недоработкой нормативно-правовой базы, материально-

технического обеспечения и т.д. 

Цель данного исследования – выявить основные управленческие 

проблемы сетевого взаимодействия образовательных организаций 

Чеченской Республики. 

Образовательная организация сегодня является "открытой" для 

внешней среды, партнером, который, с одной стороны, учитывает 

интересы государства и общества, а с другой – адаптирует других к 

своим возможностям и потребностям [1]. 

Сетевое взаимодействие позволяет объединить все социальные 

институты в целях укрепления их потенциала образовательных 

организаций в создании условий для личностного развития [3]. 

Механизмы реализации образовательной политики через сетевое 

взаимодействие достаточно разнообразны, как в виртуальном, так и в 

реальном пространстве. Но было бы неправильно не указать на 

возможные проблемы в реализации сетевого взаимодействия в 

образовании, которые существуют сегодня [3]. 

На сегодняшний день еще существуют проблемы, стоящие на пути 

развития сетевого педагогического сообщества. Это в первую очередь 

пассивность, инертность, желание читать, получать информацию, но 

не публиковать свою. Зачастую людям есть что сказать, но они боятся 

сделать это. Или же просто они не видят смысла в обсуждении тех или 

иных проблем, возникает понимание того, что ничего нельзя изменить. 

Взаимодействие между образовательными организациями 

осуществляется для решения конкретных задач и проблем в самой 

организации, для создания общего результата путем объединения 

ресурсов и совместного использования ресурсов, но результат у 

каждого участника сетевого взаимодействия будет различным. Сеть 

позволяет укрепить ресурс любого учреждения за счет ресурсов других 

учреждений [4]. 

Анализ практики развития сетевого взаимодействия 

образовательных организаций показал, что взаимодействие 

происходит в системе специализированного, дистанционного и 

дополнительного образования, затрагивая различные виды ресурсов 
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организации. Сетевое взаимодействие развивается в разных 

направлениях. В школьной практике накоплен большой опыт создания 

программ профильного образования, спортивных программ массового 

характера, проектирования образовательных программ на начальном и 

начальном уровнях, организации вне учебной деятельности учащихся, 

дистанционного обучения, поддержки учащихся в учебном процессе 

[7]. 

Мониторинг готовности школ к стажировке проводился в два 

этапа: 

1 этап-входной мониторинг проводился координаторами в августе 

перед началом работы с учебными заведениями, занесенными в реестр 

мест практики;  

2 этап-итоговый контроль был проведен в декабре для выявления 

динамики изменений после трех месяцев работы с руководителями и 

педагогами школ.  

Целью данного этапа являлось выявление учебных заведений, 

которые по показателям эффективности и динамике достигли уровня, 

позволяющего проводить обучение.  

Реализация сетевого взаимодействия всегда требует совместной 

деятельности участников, механизмов, создающих условия для 

сетевого взаимодействия. 

Если первое будет зависеть от преподавательского состава, то 

второе напрямую связано с деятельностью руководителей. 

Исследование показало, что в сетевом взаимодействии 

образовательных организаций Чеченской республики существуют 

такие управленческие проблемы, как: 

1. проблемы недостаточной нормативно-правовой базы; 

2. отсутствие материально-технической поддержки; 

3. отток квалифицированных специалистов из-за низкой 

заработной платы, приток молодых, неподготовленных учителей 

(часто без образования).  

Большинство выявленных проблем могут быть решены при 

заинтересованности руководства. Например, для решения проблем, 

связанных с логистикой, можно привлечь социальных партнеров, 

предпринимателей села. Но для их привлечения необходимо сделать 

образовательную организацию привлекательной в сфере достижения 

результатов. Ведь эти партнеры-родители сегодняшних или будущих 

учеников, и они заинтересованы в том, чтобы их дети получали 

качественное образование. 



227 

И в заключении, хотелось бы напомнить слова Чарльза Дарвина, 

которые отражают сегодняшние требования к выпускникам школ, 

преподавательскому составу, системе образования в целом: "выживает 

не самый сильный и не самый умный, а тот, кто быстрее реагирует на 

происходящие вокруг изменения. 
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Аннотация: в данной статье уточняется содержание понятий: 

«диджитализация», «инструментарий диджитализации», 

«инновационный процесс», «цифровизация», «цифровое поколение» 

применительно к образовательной сфере. Отмечается, что 

субъектами образовательного процесса в контексте цифровой эпохи 

становятся представители цифрового поколения Z – первое 

поколение, родившееся во времена глобализации и постмодернизма, 

привыкшее получать информацию через цифровые каналы, и 

обладающее специфическими чертами, определяющими их 

уникальность. Рассматриваются основные проблемы, с которыми 

сталкиваются современные высшие учебные заведения, действующие 

в системе с ярко выраженным преобладанием элементов 

диджитализации на всех ступенях их функционирования. 

Констатируются, слабые стороны и трудности в состоянии 

современного высшего профессионального образования в цифровую 

эпоху. Выделяются основополагающие доводы, подчеркивающие 

значимость сферы высшего образования, как направления для 

финансирования; обозначаются ключевые аспекты отдачи и 

полезности от инвестирования в данный сектор.  

Ключевые слова: университеты, реформы высшего образования, 

диджитализация, инструментарий диджитализации, цифровые 

технологии, специалисты новой формации, инвестиции в развитие, 

система цифрового образования, цифровая эпоха. 
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На сегодняшний день практики внедрения цифровых технологий 

затрагивают не только новшества в оснащении учебного процесса, но 

и модернизацию направлений научно-исследовательской 

деятельности. Самое важное, что у ключевых высших учебных 

заведений появилось не только понимание, но и фактическая цифровая 

трансформация самого образовательного процесса как разработка и 

проведение приема абитуриентов на обучение по новым программам 

высшего образования и качественное совершенствование уже 

действующих положительно зарекомендовавших себя программ. 

Высшие учебные заведения все чаще прибегают к специальному 

оборудованию, которое может помочь при реализации и более 

качественном усваивании их главного продукта- образовательной 

услуги. Программные обеспечения, приложения и веб-
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представительства становятся неотъемлемой частью любого ВУЗа, 

который хочет идти в ногу со временем и не отставать от своих 

конкурентов, как внутри одной страны, так и за рубежом. Несмотря на 

то, что диджитализация приводит к тому, что стирает границы между 

государствами и позволяет объединять усилия во время реализации 

образовательного процесса, каждое учебное заведение стремится 

занять вершину пирамиды для того, чтобы привлекать лучших 

абитуриентов и грамотно реализовывать свой научно-образовательный 

потенциал.  

Диджитализация – это способ, благодаря которому множество 

областей социальной жизни начинают строиться вокруг цифровой 

связи и информационной инфраструктуры, это способы перевода 

любого вида информации в цифровую форму  

Инструментами диджитализации можно назвать облачные 

технологии, которые уже сейчас занимают свое место почти во всех 

ВУЗах. Облачные технологии – это удобная среда для хранения и 

обработки информации, объединяющая в себе аппаратные средства, 

лицензионное программное обеспечение, каналы связи, а также 

техническую поддержку пользователей. Работа в «облаках» 

направлена на снижение расходов и повышение эффективности 

работы. Особенностью облачных технологий является не 

привязанность к аппаратной платформе и географической территории, 

а возможность масштабируемости. Сотрудник учебного заведения или 

студент может работать с облачными сервисами с любой точки 

планеты и с любого устройства, имеющего доступ в интернет, а также 

принимать участие в учебном процессе [1]. Данный инструментарий 

позволяет соединить воедино все возможности предоставляющиеся 

цифровому поколению для получения максимально возможных 

навыков, умений, а главное практически применимых знаний за счет 

обучения в двух и более различных вузах страны или мира 

одновременно.  

При использовании облачных вычислений потребители 

информационных технологий могут существенно улучшить свой 

личный бренд, как лица, уже вовлеченного в трудовой процесс или 

создать себя, как будущего квалифицированного специалиста.  

Согласно статистическим данным, объем российского рынка 

облачных сервисов с каждым годом увеличивается и уже к 2016 году 

объем их капитализации составляет более 600 миллионов долларов. В 

связи с этим, мы можем говорить о том, что цифровые технологии - это 

уникальный механизм для разностороннего развития современного 
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высшего учебного заведения, который на сегодняшний день является 

перспективным и крайне значимым особенно применительно к сфере 

жизни общества, формирующей будущих специалистов, готовых 

доказать свои знания непосредственно в конкурентной среде.  Однако 

здесь стоит выделить ряд проблем, характерных для процесса 

функционирования современных высших учебных заведений, 

действующих в эпоху диджитализации. 

Во-первых, сложность усиления и создания возможностей для 

быстрого обмена опытом и знаниями, адаптации онлайн-обучения, 

развития цифровых библиотек и цифровых кампусов, позволяющих 

расширить круг субъектов, получающих уникальную информацию, 

которая раньше была доступна только для узкого круга экспертов и 

ученых. 

Во-вторых, повышенная значимость цифровых технологий и их 

четкая зависимость с процессом глобализации научного мира и 

активного влияния на развитие академической мобильности.  

И наконец, в рамках данного быстро развивающегося процесса, 

решающей для каждого высшего учебного заведения становится 

проблема приложения максимальных  усилий на модернизацию 

работы ВУЗа в целом, а также оценки адекватности предлагаемых 

образовательных программ; умение учебного заведения 

адаптироваться к существующим условиям системы цифрового 

образования для сохранения своих уникальных качеств и 

конкурентных преимуществ, а так же наличие грамотно выстроенной 

стратегии своего развития, направлений экспертных разработок и 

осуществление модели, присущей  научно-исследовательской 

деятельности.  

На наш взгляд сфера высшего образования по праву может 

считаться одной из самых перспективных сфер для более углубленного 

и практически значимого финансирования и улучшения его цифрового 

оснащения, как в контексте регионального значения, так и 

общемирового. Ибо только действую в рамках развития этого 

направления становится возможным достижение основной цели, 

относящейся к деятельности высших учебных заведений, а именно 

выпуск приспособленных к действующим условиям рынкам труда 

специалистов и генерация новых идей, формирующих тренд и темпы 

развития цивилизации.  

Так, анализ источников по проблеме требований, предъявляемых 

к специалисту новой формации, позволил выявить общие требования, 

которые сводятся к [2]: информационной грамотности [3], 



232 

подразумевающей способность создания и использования контента с 

помощью цифровых технологий включая программирование, поиск, 

обмен информацией; индивидуализации образовательной траектории; 

языковой мобильности [4], позволяющей овладевать иностранными 

языками; высокой мотивацией к непрерывному обучению и трудовой 

миграции, обусловленной стремлением к овладению новыми 

профессиями; развитой информационной культурой [4], выступающей 

составляющей общечеловеческой культуры и обязательного условия 

существования в социуме; междисциплинарностью, выступающей 

ключевой компетенцией, подразумевающей разнонаправленность в 

построении образовательной траектории: узкая специализация или 

широкий набор компетенций, позволяющий быть востребованным 

узкоспециализированным или широкопрофильным специалистом, 

который может легко менять область приложения своей профессии, 

занимая подходящую компетенциям нишу [3].  

На основании изложенного становится очевидным, что развитие 

цифровой грамотности будущих специалистов – это сложный 

комплексный процесс, требующий не столько обновления программ по 

определенной дисциплине, сколько комплексного подхода с участием 

целого общепрофессионального блока дисциплин, а также полного 

оснащения ВУЗов всеми необходимыми средствами для реализации 

процесса диджитализации на всех ступенях высшего 

профессионального образования. Таким образом, сфера высшего 

профессионального образования становится сегодня площадкой в 

контексте цифровизации, ключевым элементом которой выступает 

человек новой формации – качественно измененная личность, 

адаптированная к возможностям и ограничениям цифровой 

экономики» [1].  

Задачи, позволяющие удовлетворить названные требования, 

базируются на необходимости анализа и формирования системы 

развития навыков, умений и компетенций в области информационно- 

коммуникационных технологий для существующих на рынке 

профессий, а также выстраивании динамичной системы цифрового 

образования [4], что становится возможным только благодаря 

вливанию дополнительных финансовых средств на реализацию 

данных задач. Стоит отметить, что только глобальное финансирование 

развития сферы диджитализации высшего образования способно 

устранить слабые стороны получения и применения современного 

образования и преобразовать действующую парадигму образования 

людей, открыть дополнительные возможности получения и 
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совершенствования знаний, формирования компетенций, 

востребованных рынком труда, расширения кругозора. При этом роль 

технологий в современном мире отмечается не только как 

осуществление рычага обучения, но формирование среды, 

открывающей перспективы для каждого человека.  

Обобщая проведенное исследование стоит отметить, что 

актуальность внедрения инвестиций в сферу цифровизации процесса 

образования неуклонно растет, об этом нам так же свидельствуют 

запросы, сформированные стратегическими государственными целями 

перехода к инновационному типу народного хозяйства, 

базирующемуся на новых технологиях с высокой степенью 

автоматизации и роботизации процесса производства товаров. 

Традиционно внедрение таких новаций ускоряет процесс производства 

и стимулирует внедрение таких технологий в процессы решения 

экономических и управленческих задач, которые также адекватно 

увеличивают скорость выработки, принятия и передачи 

управленческих решений исполнителям. Исходя из повышения уровня 

открытости производственно-экономических систем, необходимо 

оперативно получать информацию об изменениях как в России, так и за 

рубежом, факторов внешней рыночной среды, которые оказывают 

сильное влияние на финансово-экономическую деятельность и позицию 

хозяйствующего субъекта. А такие условия могут быть созданы лишь в 

результате внедрения информационно-технического обеспечения 

непосредственно на этапе формирования будущих сотрудников данных 

предприятий. В связи с чем, роль непосредственных прямых 

инвестиций сможет коренными образом изменить развитие системы 

образования в настоящем и модернизировать все хозяйственные 

процессы в будущем, за счет сформировавшихся в условиях 

диджитализации трудовых кадров. 
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При анализе опыта Великобритании, в качестве примера автором 

был выбран Оксфордский университет инноваций, который признан 

одной из ведущих организаций по передаче технологий в мире. 

Оксфордский университет инноваций оказывает помощь сотрудникам 

и студентам Оксфордского университета, которые хотят защитить и 

коммерциализировать результаты своих исследований. 

Основой успешной коммерциализации исследований, по мнению 

британских исследователей, являются отношения между владельцами 

и потенциальными пользователями интеллектуальной собственности. 

Достижение успеха в области коммерциализации – это командная 

деятельность, которая требует активного участия в процессе 

реализации проекта в развитии интеллектуальной собственности, 

техническом развитии и продвижении экспертных знаний и активов 

интеллектуальной собственности.  

Оксфордский университет инноваций помогает исследователям в 

области определения результатов исследований, имеющих 

потенциальную коммерческую ценность, оценке их коммерческого 

потенциала, защите результатов исследований с правами 

интеллектуальной собственности, маркетинговых исследований и 

принятии решений о сделке [1].  
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Эти действия формируют основу для успешной передачи 

технологии, которую можно охарактеризовать как стимулирующий 

контакт между владельцами и потенциальными пользователями. 

Оксфордским университетом инноваций была разработана 

собственная модель процесса коммерциализации. Она предполагает 

наличие 5 стадий, которые рассмотрены ниже и представлены на 

Рисунке.  

Первым этапом процесса коммерциализации инновации в 

Британии является «идентификация». Она предполагает, что 

исследователям предлагается рассмотреть коммерческое применение 

исследований на ранней стадии, а также провести работу по 

выявлению новых, изобретательских и защищаемых аспектов 

исследований. 

Второй этап - «право собственности на интеллектуальную 

собственность». Всегда важно иметь четкое представление о том, кому 

принадлежит интеллектуальная собственность, возникающая в 

результате исследовательской деятельности. Ответственность за 

установление права собственности на интеллектуальную 

собственность в Оксфордском университете лежит на 

исследовательских службах. Данный этап включает в себя 

установление «следа» - от изобретения до изобретателя (ей), 

работодателя (обычно), до финансирующего органа (где диктуют 

условия контракта на исследования).  

Третьим этапом становится «оценка», поскольку передача 

технологии — это коммерческая деятельность, а деньги, потраченные 

на патенты, являются инвестицией, от которой ожидается финансовый 

возврат. Из-за раннего и сложного характера университетских 

исследований, возвращение, вероятно, будет долгосрочным и трудным 

для определения. В связи с этим, согласно третьему этапу, существует 

необходимость четкого установления, что рынок (текущий или 

потенциальный) существует, прежде чем тратить деньги на 

патентование. 

Четвертым этап процесса коммерциализации, согласно 

британской методологии, является «защита». Защита изобретений и 

других результатов исследований имеет важное значение. Это сложная 

и, следовательно, дорогая деятельность. Оксфордский университет 

инноваций управляет большим портфелем семейств патентов и 

проводит первичные заявки на выдачу патентов по всему миру. 

Университет оплачивает подачу и судебное преследование патентных 

заявок, прав на дизайн и товарных знаков, используя целый ряд 
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патентных поверенных и юристов, специализирующихся в области 

высоких технологий. 

Пятый этап – это «маркетинг». Используя специальные навыки 

анализа рынка и рекомендации исследователей, институтом 

проводится деятельность по выявлению потенциальных коммерческих 

партнеров, а затем готовится и распространяется неконфиденциальная 

маркетинговая информация и отслеживаются потенциальные клиенты. 

Завершающим этапом коммерциализации инноваций становится 

«сделка». Ведение переговоров и заключение лицензионных 

соглашений, связанных с эксплуатацией инноваций и 

коммерциализированных технологий, является ключевой частью роли 

Оксфордского университета инноваций. Полученный доход 

распределяется в соответствии с правилами университета. В 

зависимости от размера полученного дохода он делится между 

индивидуальными исследователями, ISIS, департаментом и общим 

университетским Фондом. При общем объеме дохода до 72 тыс. ф.ст. 

исследователь получает 61% дохода, Общий фонд университета 

получает 9%, Фонд департамента 0% и ISIS – 30%.  Когда доход 

составляет от 72 - 720 тыс. ф.ст., то исследователь получает 31,5%, 

Общему фонду университета полагается 21%, Фонду департамента – 

17,5%, а доля ISIS остается такой же, как и в предыдущем случае. Если 

общий объем дохода свыше 720 тыс. ф.ст., то доля исследователя 

составляет 15,75%, Общего фонда университета – 28%, Фонда 

департамента – 26,25%, ISIS по-прежнему получает 30% [1].  

На основании проанализированных данных, автором была 

разработана и представлена на Рисунке 1 модель процесса 

коммерциализации в Великобритании.  
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Рисунок 1 – Модель процесса коммерциализации в Великобритании 

(на основе методологии Оксфордского университета) 

 

В соответствии с государственным документом «Стратегия науки 

и инноваций» в Великобритании в регионах стимулируется 

распространение сотрудничества между университетами и бизнесом, 

поддерживается коммерциализация передовых технологий, 

совершенствование научно-технической базы. С организационной 

точки зрения, в Великобритании, как и во многих европейских странах, 

в регионе созданы и работают научно-технические парки с широким 

спектром функций и разнообразных структур. Например, 

Кембриджский технопарк — это группа научно-исследовательских 

учреждений и высокотехнологичных производственных фирм, 

которые расположены недалеко от знаменитого университета и 

пользуются преимуществами взаимодействия с университетом. 

Таким образом, на основе проанализированной модели процесса 

коммерциализации инноваций и технологий в Великобритании можно 

сделать следующие выводы. Роль специализированных организаций 

заключается в том, чтобы помочь исследователям или компаниям 

понять технологию и ее масштабы с целью оказания технической 

поддержки по мере необходимости.  пока патентная заявка проходит 

через систему экспертизы. Воздействие — это ключевая часть 

концепции исследовательского совершенства, используемая для 

оценки качества исследований в Великобритании. Планирование 

будущей работы должно было продемонстрировать подтверждение 

концепции и приблизить возможность к коммерческой реальности. 
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Оксфордский университет инноваций оказывает поддержку в оценке 

коммерческого потенциала исследования и поиске финансирования, 

консультации по стратегии патентования и проведению лицензионных 

переговоров, а также установлению отношений с промышленностью с 

целью практического использования результатов исследований.  
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общества. Определены аспекты влияния «цифровой экономики» для 
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экономического роста современной экономики на основе 

цифровизации. Показана роль и перспектива использования цифровых 

технологий в различных сферах социально-экономической 

деятельности общества. 
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Распространение цифровых технологий в течение длительного 

периода определяет траектории развития экономики и общества и уже 

не раз приводило к кардинальным изменениям в жизни людей. В 

последние годы разворачивается очередная волна трансформации 

моделей деятельности в бизнесе и социальной сфере, вызванная 

появлением цифровых технологий нового поколения, которые в силу 

масштабов и глубины влияния получили наименование «сквозных», — 

искусственного интеллекта, робототехники, Интернета вещей, 

технологий беспроводной связи и ряда других. Целью данной статьи 
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является изучение проблем и перспектив цифровой экономики. Для 

достижения цели решаются следующие задачи:  

- определить и изучить природу цифровой экономики как 

перспективной экономической жизни; 

- сформулировать принципы, положения, постулаты цифровой 

экономики; 

- раскрыть возможности и угрозы цифровой экономики для ее 

участников. 

Сегодня мы проводим так много времени за компьютером, в 

виртуальной среде - во время работы, учебы, на портале 

государственных служб по оффлайн-играм, в социальных сетях 

(выставление «правильного» профиля или размещение фотографий, 

видео - это все еще настоящая жизнь), кому нужно было платить 

налоги, покупать билеты (в кино, на поезда) или бронировать жилье, 

записываться на прием к врачу, заказывать продукты в магазине, 

посещать музей (например, знакомиться с виртуальными 3D-

экспонатами) или просто искать и находить ответить в виртуальной 

среде. Поисковые браузеры – Google, Yandex и другие охватывают 

сотни миллионов пользователей, зная их предпочтения лучше, чем они 

сами, подбирая по этому материалу глобальную поисковую систему 

для создания, пополняя цифровое изображение каждого пользователя 

сетевого управления от разработчика. 

Гипотеза состоит в том, что цифровая экономика создает условия 

для миграции рабочей силы, жизни в виртуальном пространстве, где 

люди (в современном понимании) становятся эволюционно 

устаревшими, неконкурентоспособными. Будущий киберман 

(интегрированный в виртуальную среду) осуществляет свою 

деятельность и жизнь в виртуальном пространстве, полностью 

зависящем от него. Принципы, положения, постулирующие 

существование и деятельность человека в цифровой мировой 

экономике: 

- виртуальный, цифровой мир подразумевает доминирование 

цифровых технологий, оцифровку для всех секторов деятельности; 

- цифровая среда требует не только смены носителя (диск, флэшка, 

жесткий диск, DATA-центры, облачное хранилище), но и улучшение 

передаваемого изображения (например, со стандартов мобильной 

связи 2G на 5G); 

- цифровые технологии, составляющие основу общества, 

определяют его надстройку; 
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- в цифровом мире экономика развивается по законам 

разработчиков технологий;  

- в цифровом мире экономика — это все возможности для 

развития, права на трудоустройство, создание стоимости; 

- в цифровой экономике гораздо проще превратиться в 

«функцию», «приложение», которое использует возможности, чем 

осуществлять творческий процесс; 

- факторы производства (труд, земля, капитал, 

предпринимательские навыки и информация) не определяют 

доминирование в виртуальной экономике. Решающее значение имеют 

объем и скорость обработки информации, создание многомерных 

цифровых изображений реальности; 

- виртуальная реальность предполагает доминирование цифровых 

технологий в жизни человека; 

- в цифровой экономике классические составляющие 

производительных сил и производственных отношений связаны со 

значительной модификацией; 

- развитие цифрового мира обусловлено синергетическим 

эффектом бифуркации и характером эволюции; 

- минимизация всех видов затрат и максимизация прибыли; 

- сокращение различных степеней свободы лишает человека его 

творчества. 

Развитие цифровой экономики обеспечивает возможность 

коммуникаций, обмена идеями и опытом. Площадки в интернете 

позволяют объединять усилия для создания бизнеса, инвестирования, 

поиска сотрудников, партнеров, ресурсов и рынков сбыта. Цифровые 

технологии также могут играть ключевую роль в обучении 

сотрудников, обмене знаниями, реализации инновационных идей, в 

том числе и в социальной сфере [3].  
Важное значение имеет развитие цифровых технологий в 

государственном секторе экономики. Цифровое правительство и 

сервисы по оказанию государственных услуг все чаще 

рассматриваются как средство уменьшения расходов, обеспечивающее 

при этом более эффективные услуги гражданам и бизнесу, а также 

являющееся частью усилий правительства по сохранению 

окружающей среды. Цифровое правительство и инновационные 

технологии могут обеспечить эффективное участие государственного 
управления в формировании устойчивого развития экономики и 

общества. Цифровое правительство позволит государственным 
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органам оказывать более качественные услуги и быть более 

открытыми для населения.  

Отдельного рассмотрения заслуживает анализ рисков, 

препятствующих созданию полноценной цифровой экономики. 

Наряду со странами, активно внедряющими и использующими новые 
технологии, существуют целые регионы, отрезанные от глобальных 

информационных коммуникаций, не использующие преимущества, 

позволяющие перейти к новому типу функционирования 

экономической системы [4]. Различия состоят не только в уровне 

технологий, дефиците инвестиционных ресурсов или низком уровне 

развития человеческого капитала, но и в отсутствии или плохом 

функционировании институтов.  

В заключении отметим, что среди предпосылок развития 
цифровой экономики в России можно выделить несколько аспектов. 

Во-первых, система Российского образования имеет высокий 

потенциал для подготовки специалистов цифровой экономики. Это 

особенно важно, поскольку в условиях цифровой экономики человек 

будет сосредоточен в основном на реализации новых возможностей и 

системной организации взаимодействия в экосистеме людей и машин, 

а рутинные операции будут выполнять машины. Во-вторых, имеются 
оригинальные организационно-технологические решения по созданию 

эффективной инфраструктуры цифровой экономики. В-третьих, 

интеграция и развитие конкретных кейсов на базе современных 

принципов цифровой экономики создаст синергетический эффект и 

приведет к общему росту экономики России. 
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В последние годы цифровая трансформация экономики является в 

Российской Федерации одним из главных приоритетов. В целях 

реализации концепции развития информационного общества была 

утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

утвержденная распоряжением от 28 июля 2017 года [13], которая в том 

числе связана с повышением степени информированности и цифровой 

грамотности населения, улучшением доступности и качества 

государственных услуг для граждан. 

Как отмечают специалисты, «цифровая экономика представляет 

собой экономику, способную предоставить высококачественную ИКТ 

инфраструктуру и мобилизовать возможности ИКТ на благо 

потребителей, бизнеса и государства» (ИКТ — информационные и 

коммуникационные технологии) [11, с. 259]. Данная Программа имеет 

непосредственное отношение и к цифровизации сферы 

налогообложения, информационной регламентации отношений между 

налогоплательщиками и налоговыми органами, включая налоговое 

администрирование. 

Влияние цифровой экономики на налоговую систему РФ можно 

обозначить в четырех аспектах: 

–– внедрение и оказание цифровых государственных услуг 

Федеральной налоговой службой России; 

–– автоматизированная система налогового контроля; 

–– создание благоприятных налоговых условий для 

стимулирования инвестиций в цифровые технологии; 

–– определение и разработка механизма налогообложения новых 

продуктов, операций, возникших в связи с применением цифровых 

технологий. 

В основании правового регулирования сферы налогообложения 

лежит прямая обязанность налогоплательщиков — платить законно 
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установленные налоги и сборы согласно статье 57 Конституции 

Российской Федерации. В связи с этим они вступают в 

обязательственные отношения с налоговыми органами, касающиеся 

исполнения этой обязанности, то есть налоговые обязательства, 

которые легально не определены в НК РФ, но данный термин широко 

применяется в научных исследованиях [10, с. 112].  

Как известно, еще в 2014 году для облегчения взаимодействия 

между налоговыми органами и налогоплательщиками в НК РФ введена 

статья 11.2, «Личный кабинет налогоплательщика» как 

информационный ресурс на сайте Федеральной налоговой службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

реализации сторонами своих прав и обязанностей. 

Например, электронный сервис «Личный кабинет юридического 

лица» позволяет направлять запросы и заявления в налоговую 

инспекцию, получать выписки, информацию о начисленных и 

уплаченных суммах налогов, задолженности и т. д. Электронный 

сервис «Личный кабинет физического лица» предоставляет 

возможность обмениваться информацией с налоговой инспекцией, 

заполнять декларации 3-НДФЛ онлайн, отслеживать статус их 

камеральной проверки, контролировать состояние расчетов с 

бюджетом. Для физических лиц, которые являются индивидуальными 

предпринимателями или плательщиками налога на профессиональный 

доход, представлены отдельные сервисы, позволяющие им выполнять 

необходимые для их деятельности функции. Помимо вышеуказанного, 

существует электронный сервис «Государственная регистрация 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей», который 

обеспечивает подготовку полного комплекта необходимых 

документов для создания компании или ИП, заполнение заявления и 

его отправки в налоговый орган, на который возложены функции 

регистрации. Кроме того, обеспечена возможность в электронном виде 

получить информацию из различных реестров. Например, из Единого 

государственного реестра юридических лиц и Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

федеральной информационной адресной системы, из реестра 

арбитражных управляющих и т. д. Предлагаются сервисы, 

позволяющие в электронном виде сформировать платежные 

документы на уплату налогов, проверить корректность заполнения 

счетов-фактур, провести расчеты стоимости патента, имущественных 

налогов физических лиц, выбрать режим налогообложения с помощью 

представленных налоговых калькуляторов. Кроме того, разработаны и 
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функционируют электронные сервисы ФНС России, позволяющие в 

электронном виде, без личного посещения налоговых органов, 

получить или передать необходимую информацию, заполнить 

документацию. К таким, например, относятся: «риски бизнеса», 

«обратиться в ФНС России», «узнать о жалобе», «представление 

отчетности в электронном виде», «проверить статус налогового 

резидента Российской Федерации» и иная справочная информация 

[12]. 

Совершенствуется не только оказание государственных услуг 

организациям и гражданам, но методика и инструменты налогового 

контроля. Кроме автоматизированной информационной системы ФНС 

России «Налог», которая модернизируется, обновляется и 

используется при осуществлении налоговых проверок и иных 

мероприятий налогового контроля, запущена автоматизированная 

система контроля за возмещением налога на добавочную стоимость 

(далее – НДС). Данная система позволяет в автоматическом режиме 

контролировать цепочки создания добавленной стоимости. Основная 

ее функция – посредством анализа электронных деклараций НДС 

определить налоговые риски налогоплательщиков и предотвратить 

незаконные вычеты и возмещения данного налога. На современном 

этапе можно констатировать повышение качества администрирования в 

связи с внедрением инструментов дистанционного цифрового контроля. 

Активную роль также играет использование контрольно-кассовой 

техники с онлайн-передачей информации. На сегодняшний день уже 

более 821 тыс. налогоплательщиков применяют 2,3 млн касс. В сутки 

пробивается 120 млн чеков на 70 млрд рублей. При этом средняя 

выручка на одну кассу увеличилась в два раза. Все это способствует 

тому, что налоговые поступления в бюджет продолжают расти. 

Важно отметить, что конечный итог проводимой работы будет 

способствовать улучшению не только сферы налогообложения, но и 

будет способствовать: 

- увеличению платежей в бюджеты всех уровней,  

- обелению соответствующих секторов экономики,  

- повышению конкурентоспособности отечественного 

производства. 

Таким образом, цифровые технологии существенным образом 

упростят систему исчисления и уплаты налогов, что обеспечит 

практически «автоматическое» выполнение налоговых обязательств. 

Сама ФНС превратится в «адаптивную платформу», работающую в 

режиме реального времени с цифровыми источниками данных и с 
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цифровыми идентичностями налогоплательщиков, а Российская 

экономика 2035 г. может стать полностью прозрачной. 
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бизнес-деятельность, бизнес-модель, информационные технологии, 
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В современном мире в эпоху развития информационных 

технологий люди, обладающие определенными талантами и 

способностями, испытывают проблему не в отсутствии интересных 

идей, а в отсутствии средств на ее реализацию. Крупные компании 

оказывают поддержку лишь серьезным крупных проектам, что 

ограничивает развитие творческих проектов.  

Многочисленные инновации, которые внедряются в финансовую 

сферу с помощью цифровых технологий помогают решать, как 

локальные, так и глобальные финансовые проблемы.  

За последние несколько лет более 350 российских коммерческих 

банков объявили о прекращении своей бизнес - деятельности, а 

большая часть западных кредитных организации перестали оказывать 

свои услуги отечественных компаниям, так как последние находятся 

под санкциями. Позиция, которой придерживается Банк России в 

отношении регулирования коммерческих банков вынуждает бизнес – 

сообщества искать пути привлечения финансов небанковских форм. 

Стратегия повышения финансовой доступности отмечает 

необходимость создания и расширения использования цифровых 

бизнес – моделей.  

Составим сравнительный анализ классической и цифровой бизнес 

модели (табл.1). 

 

Таблица 1.  

Сравнение классической и цифровой бизнес – моделей 

 Классическая 

бизнес - модель 

Цифровая бизнес - модель 

Стратегическое 

планирование/ 

анализ данных 

Выявление и 

анализ трендов 

Выявление трендов на 

основании больших данных и 

машинного обучения 
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Производство Производство 

продукции 

Оптимизация производства в 

соответствии с 

потребительским спросом  

Хранение Хранение готовой 

продукции  

Оптимизация остатков в 

режиме реального времени 

Транспорт и 

логистика 

Планирование, 

доставка и 

контроль 

эффективной 

логистики 

Контроль доставки в режиме 

реального времени и 

прогнозирование процессов 

Продажи магазины потребители 

Распространение 

продукции через 

точки продаж 

Прямые продажи 

потребителям 

 

В силу развития интернета вещей, больших данных и систем 

искусственного интеллекта развиваются и новые категории бизнес – 

моделей.  

Цифровая отрасль – новое явление в жизни человечества, которое 

своей новизной внесло и новые формы финансирования.  

Множество отрицательных ответов дают банки на сегодняшний 

день в вопросах кредитования. Объясняется это отсутствием 

кредитной истории и другими формальными причинами. Но вместе с 

тем на руках населения около 18 трлн рублей свободных денег, 

которые могли бы стать хорошим инструментом решения проблемы 

безработицы на депрессивных территориях.  

Цифровая экономика для решения подобных проблем создала 

такой инструмент, как краудфандинг, позволяющий привлечь средства 

без участия кредитных организаций.  

«Краудфандинг – это механизм коллективного финансирования 

проектов, средства на создание которого поступают от его конечных 

потребителей». [3] Главным преимуществом такого механизма 

является его 100% окупаемость. При этом стоит отметить, что не 

затрачиваются дополнительные средства на рекламу, маркетинговые 

исследования, анализ рынка и др. Краудфандинг это частный случай 

понятия краудсорсинг.  

«Краудсорсинг – передача некоторых производственных функций 

неопределенному кругу лиц, решение общественно значимых задач 

силами добровольцев, часто координирующих свою деятельность с 

помощью информационных технологий». [3] 
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Краудсорсинг имеет несколько форм. Рассмотрим их.  

 

 
 

Краудфандинг не говорит, что «инвестор» получит выгоду, но 

может получить вознаграждение не в денежном эквиваленте. На 

территории региона к понятию краудфандинг частично можно отнести 

активно развивающуюся систему «Конкурсов» в файлообменнике 

инстаграм, где обычные люди становятся спонсорами реализации того 

или иного конкурса.  

Систему привлечения финансов при краудфандинге можно 

сопоставить с микрофинансированием.  

Можно смело читать, что в недалеком будущем краудфандинг 

станет одним из ключевых инструментов привлечения 

финансирования, а также инвестировать сбережения населения в 

реальный сектор.  
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Аннотация. В статье раскрываются особенности понимания 

категории «человеческий капитал» в современной экономической 

системе России, рассматривается необходимость инвестиций в 

образование как фундаментальное направление повышения качества 

человеческого капитала. Сложившаяся экономическая ситуация 

определяет характер перехода страны к новому этапу развития, 

который определяет распространенность науки, инновационных 

образовательных услуг. Модернизация инвестиций в образование 

становится основным фактором конкурентоспособности 

государства, раскрывая возможность повышения качества 

интеллектуальных способностей людей. 

Ключевые слова: инвестиции в образование, качество 

человеческого капитала, образование, человеческий капитал, актив, 

человеческий ресурс, экономическая структура общества, индекс 

развития человеческого капитала, метод суммирования пожизненных 

заработков, менеджмент знаний. 
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Проблема коммерческого использования человеческих ресурсов в 

качестве актива в современной практике является сложной и 

разнообразной, включая правовые, экономические, социальные и 

психологические проблемы. Эта проблема является как теоретической, 

так и прикладной: человеческие ресурсы могут быть проданы, а это 

означает, что требуется смета расходов. Другими словами, самый 

важный спор поднимает следующий вопрос: есть ли человеческие 

ресурсы и могут ли они вообще быть включены в баланс 

образовательного учреждения?  Целью данной статьи является 

рассмотрение инвестиций в образование в качестве основного 

направления повышения качества человеческого капитала.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что 

инновационная экономическая теория современного мира точно 

учитывает наиболее эффективное использование человеческого 
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капитала в различных сферах деятельности, в частности в сфере 

образования. Вышеуказанная точка зрения обосновывает 

необходимость структурирования проблемы расходов на образование, 

повышение квалификации, совершенствование системы 

производительной мотивации как инвестиции в человеческий капитал. 

По нашему мнению, человек является важным звеном в 

деятельности образовательных учреждений, и мы разделяем мнение 

исследователей о том, что специалисты в области образования 

являются активами, которые представляют будущие экономические 

выгоды, для которых необходимо выплачивать компенсацию, что 

переводится как инвестиция. В нашем случае пособие - это вклад в 

образование, который в будущем можно превратить в денежный доход. 

Можно отметить довольно тщательное изучение проблем 

подготовки кадров и эффективного использования человеческого 

потенциала в национальной и зарубежной экономике. Однако в 

национальных исследованиях качественные характеристики 

человеческого капитала не оценивались экономически и не считались 

основополагающим фактором в развитии сферы деятельности или 

общества, так что возможность инвестиции не были приняты во 

внимание. В настоящее время интерес ученых заключается в 

воспроизводстве человеческого капитала в различных аспектах 

экономики образования, здравоохранения и других социальных 

секторов, в изучении факторов, влияющих на оплату труда, 

возможности инновационного развития России и социального 

развития в целом.  

Таким образом, мы можем подтвердить важность и научный 

интерес российских ученых к проблеме человеческого капитала, в то 

время как центром дискуссии остается отсутствие методологически 

обоснованной и единой концепции человеческого капитала, 

объясняющей ее содержание о переходе к инновационной стадии 

развития. В настоящее время исследования по человеческому капиталу 
не являются сложными, их специфика не учитывается на разных 

уровнях экономики и отсутствует углубленный анализ гендерных и 

других характеристик развития капитала, в связи с его социальной 

ориентацией в такой области, как образование. Однако российские 

исследователи внедряют идею изучения взаимосвязи между 

образованием и улучшением качества человеческого капитала в 

отдельных регионах России, что предполагает возможность создания 

модели человеческого капитала [2]. 
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Как отмечено в исследовании Е.М. Удалова: «Современные 

тенденции развития глобальных экономических отношений 

свидетельствуют о возрастающей роли человеческого капитала. Именно 

этот фактор в ближайшем будущем во многом определит эффективность 

функционирования как одного субъекта, так и государства в целом» [3].  
В частности, как отмечается в концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, которая была утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-

р, повысится степень конкурентоспособности современного 

Инновационная экономика во многом зависит от качества ее 

специализированных кадров и уровня их социализации [4]. 

Как определено Еленой Михайловной: дистанционное 
образование является базовым институтом общественного развития. В 

соответствии со спросом нашего общества на человеческий капитал, 

мы можем говорить о том, как меняется парадигма развития, 

следовательно, и о социальной необходимости реформы в 

современном образовании [5]. Именно благодаря этой логике мы 

понимаем человеческий капитал и систему образования как ключевые 

факторы социально-экономического развития общества. Вот почему 
категория человеческого капитала сужается и связывает его только с 

образованием. И с тем, что необходимо рынку труда в условиях новой 

парадигмы социально-экономического развития. 

Поэтому основным фактором современного социального развития 

является сочетание таких понятий, как человеческий капитал, 

образование и рынок. Однако они должны понимать значение 

рыночного характера этой совокупности. Человеческий капитал и 

образование не связаны с рынком в том смысле, что образование и 
человеческий капитал являются «капиталистическими» категориями, а 

в том, что вместе они имеют сильные факторы развития, которые 

развиваются качественно. То есть рынок с точки зрения человеческого 

капитала и образования - это непространство капитализации, а 

пространство развития. Но рынок также является пространством 

капитализации, отраженным в человеческом капитале и образовании. 

Их рыночная капитализация является незначительной 

характеристикой в сумме факторов общественного развития. 
Вот почему несмотря на то, что мнения экспертов сильно 

различаются и все еще ведутся дискуссии о понимании человеческого 

капитала, все эксперты признают, что это продукт системы 

образования. При определении человеческого капитала посредством 

образования акцент делается на том факте, что, когда система 
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образования обращается к человеческому капиталу, она также 

обращается к рынку. То есть современный рынок рассматривает 

человеческий капитал как образовательный капитал, что отражено в 

определении «академический капитализм» [6]. Человеческий капитал 

и образование не «поглощаются» рынком, но общественный спрос на 
них как новые инструменты социально-экономического развития 

предвещает появление нового рынка другого качества, в котором 

используется не только материальный, но и нематериальный капитал - 

знания, образование.  

Индивидуальные преимущества образования - растущий спрос на 

рынке труда на квалифицированных и образованных работников. Для 

количественной оценки индивидуальных преимуществ образования 

эксперты разработали «суммирование пожизненных заработков». 
Используя этот метод, экономическую ценность людей можно 

определить, как произведение годового дохода населения на средний 

полезный срок службы 20 лет. В усовершенствованном методе можно 

рассчитать так называемый «чистый эффект человеческого капитала», 

который представляет собой трудовой доход без учета суммы, 

необходимой для удовлетворения наиболее насущных потребностей. 

Учитываются возрастные различия в ожидаемой продолжительности 
жизни, и применяется скидка на будущие доходы. 

В настоящее время эта методология широко используется в 

качестве оценки суммы «дохода» денег, поступающих от 

человеческого капитала, и используется для сравнения уровня жизни 

групп с различным уровнем образования. Рассчитав разницу в 

приросте жизни людей с высшим и полным средним образованием, 

получается грубая оценка «премии», которая обеспечивается 

дипломом о высшем образовании. Рассчитанные таким образом 
индивидуальные преимущества высшего образования имеют большое 

значение в Соединенном Королевстве и практически не имеют 

значения в Швеции и Норвегии. 

Индивидуальные выгоды от инвестиций в образование включают 

в себя привлечение индивидуальных инвесторов и снижение 

вероятности стать безработным с высшим образованием, поскольку 

современный глобальный вектор социально-экономического развития 

является движением для общества и экономики всех полученных 
знаний. Кроме того, университет является наилучшей гарантией для 

молодых людей найти работу в глобальной среде, которая создает 

возможности для виртуальной трудовой миграции с помощью 

компьютерных технологий и связи с учетом потребностей мирового 
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рынка труда, особенно для трудящихся-мигрантов с высшим 

образованием. 

Как известно, на Западе и в России существует борьба между 

двумя основными направлениями образовательной политики: 

демократическим (социальным) и элитарным. Сторонники последнего 
считают, что качественное образование должно быть доступно людям 

с высокими доходами или выдающимися способностями. Когда-то 

идея общественного образования была предложена социалистами, но 

теперь она стала одной из ценностей цивилизации. 

В свою очередь, зарубежные аналитики давно установили 

правило: если страна намерена вступить в информационное общество, 

она должна предоставить, по меньшей мере, от 60 до 90% работников 

с высшим или высшим образованием в занятой рабочей силе. Это 
объясняет преобладание демократических (социальных) тенденций в 

образовательной политике западных стран. Финансовые механизмы 

для реализации этих тенденций очень разнообразны. В Германии и 

Франции — это большая доля бесплатных учебных мест для граждан в 

профессиональных учебных заведениях; во Франции - общая 

доступность высшего образования и номинальная плата за него (около 

1 минимальной месячной зарплаты за учебный год). Вопрос о 
доступности высшего образования в последние годы поднимался в 

Японии. В Великобритании существует оригинальная комбинация 

расширения платных начинаний в сфере высшего образования с 

предоставлением бесплатных учебных мест и социальных 

образовательных кредитов для студентов из семей с низкими 

доходами.  

Выделяют четыре основных компонента образовательной 

политики в сфере инвестиций: 
1) бюджетные вложения; 

2) стимулирование инвестиций с помощью налоговых льгот и 

преференций; 

3) неналоговые льготы для инвестиционной деятельности в сфере 

образования; 

4) иностранные инвестиции, образовательные гранты и кредиты. 

Человеческий капитал является устойчивым субъектом, который 

влияет не только на сферу деятельности специалиста, но и на общую 
экономическую систему государства. Таким образом, можно 

констатировать, что, разрабатывая стратегию государственного 

образования в России, инвестируя в образование, создавая 

соответствующие законы и нормативные акты, которые расширяют 

навыки образовательных учреждений, возможность сотрудничества с 
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торговыми организациями, зарубежными партнерами по образованию 

и распределение строгая бюджетная линия, качество человеческого 

капитала улучшается. В современных условиях инвестиции в 

образование как устойчивую систему воспроизводства человеческого 

капитала являются прямыми инвестициями в национальную 
социально-экономическую эффективность. 
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based on the views of F. Gagnier, L. Karen, J. Freeman, D. Air. The author 

notes the importance and necessity of discovering unique abilities in a child 

at an early age, as well as the important participation in the development of 

giftedness not only of teachers and parents, but of society as a whole. In this 

work, the key points for identifying a gifted child in the mass and how 

important it is to not miss such children are highlighted. 

Keywords: gifted child, talented, capable child, unique abilities, 

giftedness. 

Ребенок, имеющий навыки выше среднего и специфические 

характеристики, играющие очень важную роль в росте, развитии и 

образовании является одаренным. Исследователи указывают на 

важность ранней социализации, семьи и учителей начальных классов в 

непрерывном развитии одаренного ребенка на интеллектуальном, 

социальном, эмоциональном плане. 

Не секрет, что одаренный ребенок владеет отличительными 

чертами и качествами, такими как самобытность, индивидуализм, 

стрессоустойчивость, высочайший уровень умственных 

возможностей, независимость, скорость речи и идеализм. 

О юном даровании нередко говорят, как о таланте или гении. 

Одаренность, по правилам, дается природой (то есть 

наследственность), или воспитанием (окружающая среда). Без 

сомнения, таким детей для развития своих способностей полезна, как 

интерактивная, так и стимулирующая среда. 

Одаренный ребенок, имеющий в своем поведении определенные 

характеристики, может стать гениальным творцом. Такие признаки, 

одновременно бесчислены, проявляются заблаговременно, также 

зачастую непосредственно бок о бок идут со значительными 

умственными или какими-то другими своеобразными возможностями.  

Такие одаренные дети развиты во множественных областях, 

включающие в себя: 

•словесные (например, все правильно записывать, правильная 

речь или чтение),  

•устанавливаемые с помощью законов логики (например, 

математика, классификация),  

•танцевальные/двигательные навыки (например, танец),  

•художественные и вокальные способности (изображение, 

роспись красками, пение), 

•личностные (например, реакция организма на внешние 

раздражители, самовладение). 
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•или происходящий между двумя личностями (например, умение 

общаться, предводительские способности) 

Креативность одаренных детей, ее проявление и развитие 

напрямую может зависеть от их познаваемого компонента, 

личностных способностей и стимул. Та или иная область 

заинтересовывает одаренного ребенка очень рано. 

У такого ребенка позитивная и высокая самооценка, он уверен в 

себе, у него высокие цели и чувство собственного достоинства, он 

очень самостоятельный. 

Любой ребенок заслуживает особого внимания родителей, школы 

и социума, тем более если этот одаренный ребенок с особыми 

потребностями в отношении своих способностей и особых 

образовательных потребностей. 

У всех детей свои уникальные сильные стороны и талант, но есть 

дети, которые обладают сильными качествами и навыками или 

заинтересованность в одной или нескольких областях. Таких детей 

называют одаренными и талантливыми. 

Огромный разброс в спектре понятий «одаренный или 

талантливый ребенок» и нехватка достаточно удовлетворительного 

ответа на свой вопрос привело Ганье к суждению о том, что термин 

«одаренность» не всегда легко отстоять, так как оно «определяется 

слишком свободно, в то время как измеряется слишком 

ограничительно»  

Л. Корен указывает на одаренность как совокупность 

особенностей нравов, умений, стимула и новаторства, позволяющая 

индивидам добиться успеха в областях деятельности, так что продукт, 

предложенный этой одаренной личностью, способен являться 

новейшим или уникальным взносом в эту сферу. 

И тем не менее через время возникли новейшие определения, 

посодействовавшие познанию о других проявлениях одаренности. Одна 

из них состоит в том, что одаренность — это сочетание нескольких 

качеств способности и личности, а не результат одной характеристики. 

Изначально термины «одаренный» и «талантливый» зачастую 

применялись как замена друг другу, или термин "талант" 

подразумевалось, как что-то незначительное по сравнению с понятием 

одаренности. Термин «талантливый» в середине 1990-х годов во 

многих случаях применялся вместо понятия «одаренный», который, 

как было принято считать, нес в себе такой смысл «приобрести что-то 

ровным счетом за ничего» или быть каким-то образом, исключительно 

выбранным. Фриман и Уинстенли подчеркивают, что понятие 
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«одаренный» нередко несет духовный подтекст даров, данные Богом. 

Уинстенли наряду с этим подметил, что это подразумевает 

нравственные ассоциации, которые связаны с одаренностью, как бы 

ребенок ответственен за то, чтобы не тратить индивидуальные 

качества, применяя их там, где это не очень и необходимо. Слово 

«способный» и его определения зачастую применяются в научной 

литературе, так как оно предполагается наиболее приближенным к 

истине и в меньшей степени эмоциональным. Уинстенли указывает на 

то, что термин «способный» зачастую имеет предпосылки к таким 

словам, как «преимущественно», «в высшей степени», «в точности» 

или «сосредоточенность», для создания тонкого отличия, которое во 

многих случаях оказывается несправедливым и бесполезными. Она 

рекомендует использовать понятие «высоко способный» для учеников, 

проявляющих наиболее высокие способности и «исключительно 

способный» кто особенно выделяется среди них. И тем не менее, 

понятия «одаренный» и «талантливый» больше всего используются в 

политике и учебной литературе и в связи с этим используются дальше 

в данном обзоре. Ганье разделил термины одаренных и талантливых, 

описав одаренность как подготовленность выше, чем обычно в области 

человеческих способностей, а талант как эффективность выше 

среднего в конкретной области. Одаренность связана с человеческими 

способностями, такими как интеллектуальные или творческие. Талант, 

все же, проявляется в такой сфере человеческой деятельности, как 

математика, литература или музыкальное искусство. Фриман согласен 

с такой трактовкой, дополняя, что дарование не трудно измерить, как 

умственные стороны развития, однако таланты раскрываются 

специалистами в данных областях. Это дополнительно детализировано 

отличием у Манро между талантливыми детьми, которые проявляют 

исключительные возможности в сферах, в которых они были 

специально обучены и одаренными детьми, проявляющими 

уникальные возможности в конкретных сферах без очевидной помощи 

других. Из этого следует, что одаренный ребенок без сомнения не 

может быть определен, как талантливый. 

Так, например, в 1988 году Конгресс США дал определения 

одаренным и талантливым: 

Понятие «одаренные и талантливые дети» свидетельствуют о 

высочайшей производительности в интеллектуальных, творческих, 

художественных областях и имеют предводительский уровень. 

Наиболее простое объяснение публикует Дебора Эйр: «способный 

ребенок-это тот, кто значительно опережает своими 
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интеллектуальными способностями своих сверстников. Это может 

проявляться во всех учебных областях».   

С целью раскрытия в наибольшей степени способных 

обучающихся в образовательной среде, а также для исполнения их 

интересов необходимы отточенные, правильные и полезные 

требования. Множество психо-теорий и исследований подтвердили 

значимость умственных факторов для выявления и поддержки 

одаренных детей. И все-таки, огромный диапазон формулировок, 

также какие-то предубеждения о представлении понятия 

«одаренность» и «талант» нередко мешают формированию этих 

главных постулатов. 

  Одаренность во многих случаях равняется к высокому IQ, и все 

же именно одни соотнесения меры IQ не собирают всех одаренных 

детей в одном и том же классе. Многие исследователи 

порекомендовали определенные перечень характеристик, имея в виду, 

что можно просто отметить галочками, связанные к манерам общения, 

образу жизни и действиям учеников. Уистенли однако, подчеркивает, 

что контрольные перечни нередко трудные, недостаточно точны, чтоб 

стать полезными, а время от времени всецело неоднозначны. Для 

примера ниже приведены несколько элементов из контрольных 

списков, отображаемых бок о бок: 

Одаренные ученики, скорее всего: 

- Необычайно любопытны; 

- Быстрее остальных заканчивают работу; 

- Берут дополнительное время для задач высокого уровня; 

- Являются душой компании; 

- Однако, могут быть достаточно изолированными; 

- Охотно работают в классе; 

- Отказываются выполнять инструкции; 

- Интересуются всеми видами тем; 

- Или интересуются узким кругом предметов. 

Очень важное значение имеет раннее выявление одаренных детей, 

а также создание условий в семье и в школе ля их правильного 

развития. Однако, выявление одаренности у маленьких детей является 

трудной задачей, в какой-то мере из-за того, что многие формы 

одаренности не всегда проявляются в раннем возрасте. 

  Личностные качества, позволяющие развивать одаренных детей, 

большую роль отдают тому отличительному стимулу к 

работоспособности, проявленной одаренными индивидами, 

включающая в себя определенную преданность цели, рискованность, 
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понимание грядущих событий и продумывание последовательность 

своих действий. Учителя, рассказывая о одаренных детях, зачастую 

указывают на то, что они всегда работают с высокой скоростью и 

лучше остальных выполняют учебные задачи.  

  Однако, одаренные дети могут также обладать некоторыми 

особыми потребностями в определенных или во многих аспектах 

саморазвития и большинство из которых испытывают напряженность 

и состояние потрясения. 

Например, 

- Постоянное давление со стороны учителей и родителей с 

постоянными - требованиями быть лучше всех 

- Боязнь неудач 

- Постоянная нужда в оценке окружающих 

- Разочарование, в своих способностях на разных этапах развития, 

- Трудности с поиском друзей того же возраста или тех же 

интересов. 

Как самостоятельная группа, одаренные рискованней других, 

наиболее впечатлительны к ожиданиям и сострадательны к чувствам 

окружающих, у них раннее проявление идеализации и честности, они 

не находятся в чьем-либо подчинении и всегда готовы к состязанию с 

другими. Одаренные дети стремятся к совершенству, и они очень 

самокритичны.  

Таким образом, работая над этой статьей я пришла к выводу, что 

одаренный ребенок имеет потенциал для выполнения поставленных 

задач на очень высоком уровне, значительно превосходящий уровень 

многих сверстников, преобладают своими возможностями в одной или 

нескольких областях, таких как язык, решение проблем, физические 

или межличностные навыки. Одаренный ребенок — это 

потенциальный великий писатель мыслитель или художник. Этот 

ребенок не только обладает таким потенциалом, но и развивает 

навыки, чтобы выступать на этом продвинутом уровне.  
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В настоящее время значительно возросла степень важности 

образования. Теперь уже мы живем в то время, когда не знания ищут 

ученика, а ученик ищет знания во всевозможных доступных 

источниках вне зависимости от географии их нахождения. По 

достоинству оценивается ценность знаний и качества образования. 

Сфера образования существенно отличается от той, что была актуальна 

даже 10 лет назад, не говоря о более ранних сроках. Изменились 

потребители знаний, уровень необходимости образования и специфика 

сфер деятельности, для которых требуются определенные навыки и 

уровень знаний. Все меньше и меньше людей, которые считают, что 

образование занимает не первостепенное место в жизнедеятельности 

современного человека.  

Современный этап научно-технического прогресса, безусловно, 

является беспринципным инновационным прорывом человечества. 

Каждый год ознаменован революционным открытием ученых новых и 

новых технологий современности. Тяга человека к удобству и 

совершенству затронула и образовательную сферу. Теперь, получение 

образования в эпоху информационных технологий, стало намного 

проще. Если 20 лет назад электронная библиотека была мечтой 

студента из жанра фантастики, сегодня – это незаменимый блок в 

образовании.  

Многие нововведения уже прочно вошли в бытность 

современного обывателя, что порой некоторые методы трудно назвать 

новшествами. Так, например, бумажная документация давно и 

перешла на электронную и успешно обеспечивает удобство родителей 

и учащихся к электронному журналу, дневнику и библиотеке. Трудно 

представить процесс обучения без доступа к открытым источникам 

получения информация, сидя в школьной библиотеке и листая 

пожелтевшие страницы казенной литературы. 

Вся нововведенческая деятельность не ограничивается 

электронными приборами взамен бумажной, как принято считать. 

Новые методики, разрабатываемые каждый год различными 

педагогами и учеными, в виде игр, визуализаций теоретического 
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материала, проектов для улучшений исследований учащимися, так же 

являются фондом инновационного прогресса образования. Те же 

самые проекты, которые помогают развить в студентах такие качества, 

как поисковые (для поиска нужной информации по нужной теме), 

реализационные (для создания и реализации, например, какого-либо 

проекта), и качество общения (например, проект позволяет людям 

группироваться и развивать не только учебные навыки, но и 

коммуникационные). 

Однако не все видят в инновациях положительное влияние на 

образования. Консервативные люди верны традиционным устоям, и с 

недоверием относятся к любым инновациям и новшествам 

современности. Как правило, это люди советской закалки, которые 

привыкли к бумажному переплету и воспринимают мир «на ощупь». В 

данном случае, скорее идет речь не о позиции положительного или 

губительного влияния, а о степени удобства, к чему привык 

потребитель. Ведь заведомо нелогично полагать, что прогресс каким-

либо образом превозносит в образование отрицательное влияние, так 

как время не стоит на месте и гораздо губительнее не развиваться, не 

совершенствоваться и застрять, нежели идти в ногу со временем. 

Развитие инновации – наша цель в развитии и точка преткновения, к 

которой мы должны стремиться. Такие кардинально новые бытовые 

техники, как компьютер, мобильный телефон, международная сеть 

Интернет, спутниковое телевидение послужили преобразования 

бытности современного человека, относительно предыдущему 

поколению не только в обыденной жизни, но и в сфере образования. 

Благодаря чему стала в сотни раз проще и доступная практически вся 

необходимая информация. Повысилась поисковая способность, 

уменьшилось время поиска и упростился доступ к ней.  

Информация – важнейший критерий образования и показатель 

уровня образованности. Тем самым обусловлена важность 

информации в той или иной сфере. Лишь степень владения 

информацией позволяет грамотно и эффективно ею распоряжаться. И, 

таким образом, наиболее ярким примером положительного эффекта 

инноваций в образовании является открытый доступ к поиску и 

владению информации самого широкого спектра. 

Отсутствие интернета и цензура определенных тем 

способствовали ограничению информации и отсутствия ответов на 

множество вопросов, в связи с отсутствием площадки обсуждения, в 

следствие чего отсутствовала возможность эффективного применения 

необходимых знаний. С развитием инноваций стало проще поисковая 
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функция и проще применять полученные данные. Инновационный 

прогресс не ограничивается техническими возможностями и включает 

в себя такие педагогические профессиональные новшества, как новые 

методики преподавания, мультимедийные программы и авторские 

разработки. [1] 

Однако, в дополнение ко всему сказанному, именно в 

образовательной сфере, в дополнение к информации важна и 

коммуникационная оснащенность инновационной техники, в целях 

максимально качественно и эффективно удовлетворить 

образовательную функцию. То есть, в образовании важно, как и 

владение необходимой информацией, так и качественная передача ее 

учащимся на примере демонстративным путем. 

Следует отметить тот факт, что молодежной смене намного легче 

и понятнее дается усвоение новых навыков и приспособление к 

инновационному прогрессу, так как молодежь более приспособлена к 

обучению новому, нежели взрослому поколению – к переучиванию. В 

связи с изменением форма подачи информации – в виде презентаций, 

форумов и инфографики – ученые утверждают, что усвоение 

информации проходит намного эффективнее, в отличии от 

монотонных изложений в виде текстов. Визуальная информация, 

которую представляют и осваивают «одним взглядом» стало настолько 

актуальной, что полностью вытеснила текстовые форматы. 

Бескомпромиссно положительное влияние инновационного 

прогресса на образовательную систему трудно не признавать, а также 

заблуждением является, что образование заключается в зазубривании 

книг двадцатилетней давности года издания. Образование – главный 

стержень информированности в той или иной сфере деятельности и 

времени. Что такое инновации? Революционные открытия, новшества 

технологий, новые возможности, прорывы в науке и технологий – есть 

инновационный прогресс. То есть, человек образованный в 

современном мире должен уверенно лоббировать в условиях 

информационных технологий. Из чего следует, что инновации и 

образование невозможно взаимоисключить. Ведь в этом заключается 

функция педагога – воспитать ребенка, человека и ввести его в жизнь 

с теми знаниями, с которыми он сможет уверенно и эффективно 

применять в жизнедеятельности, базируясь на них, уверенно выбирать 

путь в жизни, профессию и стезю, полагаясь на правдивое 

представление последствий предстоящего выбора. 

Одной из главных составляющих успехов интеграции инноваций 

в образовательную сферу являются возможности интерактивного 
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обучения детей и подростков, состояние здоровья которых не 

позволяет в обычном режиме посещать школу. Данная возможность 

является важным вектором развития образовательной сферы и 

отвечает специфическим требованиям образования, что дает 

ориентироваться на разные категории обучающихся.  

Отметим, что степень алгоритмизации технологии 

образовательных операций возможно никогда не будет сопоставима с 

промышленными производствами. Исходя из этого, стоит заметить, 

что наряду с технологизацией нашей деятельности в сфере 

образования, как неизбежный процесс есть и такой фактор, как 

гуманизация [3]. 

Частое использование информационных и коммуникационных 

технологий позволяет нам ускорить время на поиск и передачу 

информации, преобразование нашей мозговой деятельности, чтобы 

автоматизировать работу людей. Доказан тот факт, что внедрение 

различных информационных и коммуникационных технологий в 

производственную деятельность во многом определяет успех 

абсолютно любой фирмы, будь то производственная компания, 

университет или даже школа [2]. 

Однако, важно отметить, что с появлением вспомогательных 

инновационных устройств, главная функция образовательной сферы 

остается прежней – учитель предоставляет ученику необходимую базу 

знаний. Инновации, в данном случае, являются в образовании не 

самоцелью, а инструментом качественного образования, отвечающего 

современным требованиям. В данном случае, учитель использует 

инновации при подаче информации так, чтобы этот процесс и его 

последствия отвечали требования современного общества и запросам 

потребителей знаний. Для этого и необходимо систематическое 

совершенствование уровня компетентности учителя.  

В заключении данной, стоит привести, что от способа подачи 

материала зависит дисциплина учащихся и уровень его осваивания. 

Неоспоримым фактом, как утверждают ученые филологи, учитель 

создает ту обстановку в классе, вследствие чего ученик, либо 

отвлекается от преподносимого материала, либо затягивается в 

учебный процесс. Чтобы быть внимательным, необходимо стать 

заинтересованным. И профессионализм учителя главный ключ к 

этому. И реализовать преподавательскую функцию в этом ключе 

позволят медиа инструменты, программные обеспечения, аудио и 

видео оснащенность, использование компьютеров, проекторов и 

интерактивных досок. Акцент необходимо поставить на слове 
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«использовать». Так как сугубо оснащенность ни к чему не приведет, 

кроме наличия груды техники. Важно и необходимо всеми 

располагаемыми инструментами эффективно и грамотно оперировать, 

использовать их как средство, а не как самоцель, преподносить 

материал через них, используя их при подачи информации ученикам. 

Как утверждают ученые, образовательный процесс изменился 

кардинально относительно школьного урока десятилетней давности. 

Таким же образом, все новые изменения войдут и упрочатся в 

образовательном процессе еще 10 лет спустя. 
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Инвестиционные ресурсы – это денежные и финансовые средства, 

а также активы другого характера, направляемые на осуществление 

инвестиционных вложений в различные секторы народного хозяйства. 

Инвестиционные ресурсы могут существовать в формах: 

− денежных средств; 

− трудовых ресурсов (рабочей силы); 

− информационных активов (НИОКР, результаты 

интеллектуальной деятельности); 

− природных активов (сырьё и материалы, земельные активы, 

полезные ископаемые и т.п.); 
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− материальных и технических активов (оборудование, 

оборотный капитал, технологии, и другие объекты основного 

производственного фонда).  

Источники, формы и способы финансирования инвестиций в 

капитал обусловливаются характером его участия в процессе 

производства. В данное время финансирование инвестиций 

осуществляется за счёт [2]: 

-источников формирования оборотных средств (облигационные 

ссуды, бюджетные кредиты и банковские и др.); 

-средств внебюджетных фондов; 

-денежных средств, поступающих в порядке перераспределения из 

централизованных инвестиционных фондов объединений, ассоциаций; 

-средств, выделенных из внебюджетных фондов; 

-собственных финансовых источников и внутрихозяйственных 

запасов (выручки, денежных накоплений и запасов граждан и 

юридических лиц, амортизационных отчислений, средств, 

выплачиваемых страховыми компаниями в виде искупления утрат от 

аварий, стихийных бедствий и т.д.); 

-источник формирования денежных средств (привлечённые), 

выдаваемых от паевых и иных вкладов юридических и физических лиц, 

и эмиссии ценных бумаг, (средств, полученных от продажи ценных 

бумаг, паевых и прочих вкладов участников трудовых коллективов и 
т.д.); 

- денег зарубежных вкладчиков; 

- средств из бюджетов разных уровней, передающихся 

безвозмездно. 

Собственные средства организаций по сей день остаются важным 

источником прямых инвестиций в капитал. Собственные источники 

организаций включают вклады учредителей вовремя её образования и 

долю денежных средств, приобретенных в результате хозяйственной 
деятельности (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Финансирование инвестиций собственными 

источниками 

 
Приведём краткий перечень источников финансирования [6]. 

1. Внутренние (собственные) средства. Собственным 

источником финансирования инвестиционного проекта являются 

материальные, финансовые либо интеллектуальные ресурсы, 

принадлежащего инвестору на правах собственности, оперативного 

управления либо хозяйственного ведения. К ним, в первую очередь 

относятся: 
- Финансовые и материальные запасы фирмы в виде специальных 

фондов, счетов либо активов, находящихся под особым статусом 

управления. Имеется в виду, что для их использования в 

инвестиционном проекте нужны специальные управленческие 

решения – к примеру, согласие совета директоров либо акционеров. 

- Финансовые активы, образующие амортизационный фонд 

отчислений на воспроизводство капитальной базы. Это источник 

финансирования, собственные ресурсы которого предназначены, в 
первую очередь, для поддержания текущей конкурентоспособности и 

активности на рынке. Его можно использовать для инвестирования 

только в том в случае, если проект учитывает выход на новый 

качественный уровень технологии производства, и обновлением 

устаревшей материально и морально имеющейся технологической 

базы можно пренебречь. 

2. Внешние инвестиционные ресурсы. К ним относятся, в первую 

очередь, активы, с помощью которых инвестиционный проект фирмы 
получает финансирование от учреждений, компаний, не связанных 

(аффилированных) с его бизнесом, и данные средства имеют 

обязательный возвратный характер или содержат в себе требование 

конкретного обременения: 
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- Кредитные ресурсы, в том числе и товарные кредиты, к примеру, 

имеющие форму лизинговых контрактов. 

- Эмиссионные активы. Это, в первую очередь, приобретение 

инвестиционных ресурсов путём производства (эмиссии) ценных 

бумаг (или акций) или их производных инструментов (реальные либо 
финансовые опционы). 

- Уступка доли либо части собственности, принятия решений, 

контроль над определёнными бизнес-процессами. Осуществляется 

посредством допуска в совет директоров, реализацию части в уставном 

капитале и т.д. 

- Интеллектуальные ресурсы: франшиза (роялти), торговый бренд, 

патенты и специальные права на технологические процессы, 

компьютерные проекты, залоговые либо имущественные права на 
материальные, либо нематериальные активы (залоги, дарения, 

страхования и др.). 

- Налоговые преференции (каникулы), предоставляемые 

государственными структурами с целью стимулирования вложений в 

желательных секторах экономики. Сюда можно также причислить и 

разные государственные программы субсидирования кредитных 

процентных ставок, пакеты размещаемых государственных заказов 
или объединённое финансирование участия в проекте. 

- В отдельных случаях внешнее финансирование может иметь 

форму общественного сбора средств (типа проектов на базе 

использования системы crowd funding). Однако данный метод имеет 

достаточно ограниченный характер применения на территории стран 

СНГ. 

Организации, при нехватке собственных источников 

финансирования инвестиций используют заёмные средства. 
Заёмными источниками финансирования являются кредиты 

банков, предоставляемые организациям на определённый срок: 

− на реконструкцию и техническое обновление объектов 

производственного и непроизводственного направления, 
строительство, расширение; 

− на получение недвижимого имущества (зданий и сооружений, 

оборудования, машин, транспортных средств); 

− на мероприятия, направленные на охрану природы. 
На основании кредитного договора банками выдаются кредиты 

организациям. Займ предоставляется на условиях платности, 

срочности, возвратности, обеспеченности под поручительство, залог 
других активов организации и недвижимости [5]. 
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Банк проводит проверку финансовой и юридической 

кредитоспособности заёмщика прежде, чем подпишет кредитный 

договор. 

Обладающее юридической силой правоспособность заёмщика 

заключать кредитные соглашения – есть юридическая 
кредитоспособность. 

Финансовой кредитоспособностью владеют организации, 

способные в течение указанного срока вернуть полученный займ и 

уплатить по нему проценты. 

Банковский анализ кредитоспособности организации - это 

проверка учредительных документов фирмы, и его финансовой 

отчётности за обусловленный срок, бизнес-план на период действия 

кредита, внутренние материалы о его хозяйственной деятельности. 
Основываясь на этих данных, банк оценивает [3]: 

− балансовую ликвидность; 

− производительность применения активов; 

− прочие активы фирмы и его фондовое состояние; 

− склонности вложения дополнительных средств в разные активы. 

Рассмотрев состояние финансовой конъюнктуры и перспективы её 

становления, банк выдаёт кредит. 
На сегодняшний день популярны такие источники заёмных 

средств как займы из территориального и федеральных бюджетов, 

использование которых помогает обеспечить развитие основных 

отраслей народного хозяйства. Займы эти устраиваются на конкурсной 

основе. [1] 

Владелец имущества, отдавая его на оговоренный срок во 

временное пользование, в определённое время получает его назад, а за 

оказанную услугу получает выгоду в виде процента. Лизинг - товарный 
займ в основные фонды, по форме он близок с инвестиционным 

финансированием. Отличие между ними заключено в том, что при 

инвестиционном финансировании заказчик берет займ и сам 

приобретает оборудование, и право собственности на это 

оборудование принадлежит ему. При завершении лизингового 

договора заказчик приобретает исключительно право пользования 

данным оборудованием на обусловленных соглашениях и вероятность 
выкупить его по завершении договора. 

В Российской Федерации предметом лизинга могут быть 

организации (предприятия) и другие имущественные комплексы, 

оборудование, сооружения, здания, транспортные средства и другое 

движимая и недвижимая собственность, которая может применяться 

для предпринимательской деятельности. 
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В заключение хотелось сказать, что инвестиционная деятельность 

— это интересная, важная и сложная проблема, которая очень важна 

для развития экономики как внутри страны, так и на мировом уровне: 

достаток завтрашнего дня создаётся сегодняшними инвестициями. 
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В отечественной общественной мысли сформировалось два 

подхода к определению понятия «институциональная среда». Первый 

связывает возможность совокупности институтов формировать 

пространство стимулов и поведенческих моделей у основных 

факторов. Второй подход характеризует институциональную среду как 

совокупность правил игры и институтов, создающих рамки для 

основных экономических игроков [1, с. 1486].  

Анализ сущности «институциональная среда» показывает, что в 

отечественной экономической литературе не существует 

общепризнанного подхода к этому понятию как к экономической 

категории, что объясняется, во-первых, наличием множества различных 

по целям и функциям формальных и неформальных институтов, во — 

вторых, различиями совокупности политических, социальных и 

юридических правил. В научной литературе наиболее распространено 

понимание институциональной среды как структурированной 

совокупности правил, механизмов, факторов, оказывающих влияние на 

основных участников инновационного процесса посредством 

политических, правовых, экономических, социальных и иных 

институтов [2, с. 371]. 

Институциональная среда формируется из комбинации различных 

институтов - «правил игры», созданных самим обществом для 

организации и координации отношений между людьми. Любое 

учреждение может быть представлено в виде комбинации пяти 

элементов: ситуация, адресат, предписанное действие, гарант и 

санкция (наказание, которое гарант) налагает на адресата, если 

ситуация, он не выполняет предписанное действие [2, с. 372]. 

В центре внимания исследователей, изучающих 

институциональные факторы экономического развития территорий, 

чаще всего находятся те компоненты институциональной среды, 

которые прямо или косвенно влияют на инвестиционную 

деятельность. Рассмотрены три основных механизма влияния качества 

институтов на инвестиционную деятельность: влияние институтов на 

уровень риска инвестиционных проектов, влияние институтов на 

затраты на реализацию инвестиционных проектов и влияние 

институтов на конкурентную среду и множество доступных 

инвестиционных возможностей [3, с. 60]. 
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Институты влияют на уровень риска инвестиционных проектов 

через их эффект координации - способность координировать действия 

экономических агентов, делая их более предсказуемыми и 

последовательными. 

В экономической системе с хорошо функционирующими 

институтами уровень неопределенности снижается, что позволяет 

экономическим агентам планировать и осуществлять долгосрочные 

инвестиции. Напротив, слабые институты увеличивают риск 

инвестиций и вынуждают инвесторов отказываться от долгосрочных 

инвестиций, что в конечном итоге оказывает негативное влияние на 

экономический рост.  

Благодаря эффекту распределения - способности 

перераспределять ресурсы между экономическими агентами - 

учреждения могут прямо или косвенно влиять на расходы, связанные с 

реализацией инвестиционных проектов. В частности, увеличение 

затрат из-за увеличения налогового бремени снижает доходность 

планируемых инвестиций и негативно влияет на показатели 

эффективности инвестиционных проектов; в то время как 

институционально закрепленный механизм участия государства в 

проектном финансировании, напротив, снижает затраты инвесторов и 

повышает инвестиционную привлекательность страны или региона. 

Низкое качество институтов, защищающих права собственности, 

также приводит к дополнительным затратам для инвестора. В 

частности, при реализации проектов в экономической системе с 

низким уровнем защиты прав собственности инвесторы вынуждены 

увеличивать свои расходы на юридические и охранные услуги, 

предназначенные для защиты инвестиционных объектов от захвата или 

враждебных поглощений [4, с. 132]. 

Инвестиции – одна из важнейших составляющих ускоренного 

социально-экономического развития региона, поэтому формирование 

благоприятного инвестиционного климата – это одна из основных 

задач, которая должна стоять перед региональными властями каждого 

субъекта РФ, в том числе и властями Республики Дагестан. 

В настоящее время в Республике Дагестан функционирует 

следующие институциональные условия по привлечению инвестиций:  

1. Разработана и внедрена законодательная база по 

предоставлению инвесторам мер финансовой и нефинансовой 

поддержки. 

Хочется отметить тот факт, что в проекте Стратегии развития 

региона до 2025 г. отдельным пунктом выделен раздел 
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«Институциональные условия в инвестиционной среде и 

предпринимательстве», в котором проанализирована текущая 

ситуация, обозначены проблемы и поставлены стратегические задачи 

в данной сфере [6, с. 66]. 

2. Запуск и сопровождение инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна». Внедрение механизма «одного окна» очень 

быстро доказало свою эффективность, позволив сократить сроки 

получения разрешительной документации для инвесторов с 2-3 лет до 

2-3 месяцев.  

Улучшение инвестиционного климата стало главной темой 

заседания Совета при Главе РД, которое провел сам Владимир 

Васильев. 

Особое внимание он уделил работе по оздоровлению социально-

экономического развития Дагестана и отметил важность поддержки 

бизнеса, который вступил на путь легализации,  напомнив об 

институтах развития в регионе – «Фонд содействия кредитованию 

субъектов малого и среднего предпринимательства РД», «Фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства РД», Фонд «Дагестанская лизинговая 

компания», АО «Корпорация развития Дагестана» [7]. 

3. Активно развивается институт ГЧП, а именно масштабы и 

сферы его применения. Четыре инвестиционных проекта Республики 

Дагестан были представлены представителям корпорации малого и 

среднего бизнеса. 

 Общий объем инвестиций в проекты составляет более 1,5 

миллиарда рублей [7]. 

4. Сформирована и четко функционирует инфраструктура 

поддержки инвестиционной деятельности. В инвестиционную 

инфраструктуру республики входит система как государственных, так 

и полностью частных объектов. 

Экономическое благополучие регионов определяется наличием 

природных ресурсов и сложившейся структурой производственных 

мощностей, а региональные законодательные шаги не могут серьезно 

рассматриваться как средство межрегиональной конкуренции за 

инвестиции [8, с. 94].  

Несмотря на представленный разнообразный комплекс мер 

государственной поддержки инвестиционной деятельности, 

инвесторы в большинстве своем отдают предпочтение поддержкам, 

снижающим затраты по уплате налогов [9, с. 14]. 

http://mahachkala.bezformata.com/word/dagestanskaya-lizingovaya-kompaniya/5486976/
http://mahachkala.bezformata.com/word/dagestanskaya-lizingovaya-kompaniya/5486976/
http://mahachkala.bezformata.com/word/korporatcii-razvitiya-dagestana/4607996/
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Следует отметить, что в рамках реализации Национального 

проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальных 

предпринимательских инициатив» к 2024 году объем закупок 

предпринимателями Северо-Кавказского федерального округа 

достигнет 110 миллиардов рублей [10]. 

В заключение отметим, что Республика Дагестан с 2019 года 

участвует в реализации проекта по стратегическим целям и 

национальным задачам Российской Федерации, состоящего из 12 

национальных проектов. С их помощью планируется решить ключевые 

проблемы социально-экономического развития страны. В рамках этих 

проектов будет реализовано 67 федеральных проектов. Дагестан 

участвует в реализации 48 из них. Общий объем финансирования на 

2019 год всех проектов, которые будут реализованы в области, 

составляет 17 млрд. рублей, из которых 14,4 млрд. рублей - из 

федерального бюджета, 1,1 - из республиканского бюджета, 1,5 - из 

внебюджетных источников. По всем проектам необходимо 

разработать и подписать соглашения об их реализации с 

соответствующими специализированными федеральными органами. 
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