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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

STATE REGULATION OF EMPLOYMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: Систематическое поддержание конкретного уровня занятости населения – одна 

из важнейших задач любого государства, устройство и деятельность которого соответствует воле 

народа. Именно поэтому в странах с рыночной экономикой проводится политика регулирования 

занятости с использованием постоянных, гибких по формам и средствам, мер влияния на сферу 

занятости населения.  

Анализ исследований М.А. Гехт, Е.В. Маслова, П.Б. Панкратова, В.М. Кривошеева, Е.Е. 

Орловой, Л.М. Низовой  по регулированию занятости населения, позволил разработать 

рекомендации по совершенствованию данного процесса. Актуальность изучения особенно возросла в 

связи с новым организационно-управленческим подходом к государственному регулированию 

занятости, а именно - с передачей существенной части полномочий в данной сфере от федерального 

центра на уровень субъектов Российской Федерации. 

Статья посвящена актуальным вопросам государственного регулирования занятости 

населения в Российской Федерации, затрагивающим отдельные значимые проблемы, из-за 

существования которых рынок труда развивается недостаточно активно. 

Abstract: Systematic maintenance of a specific level of employment of the population is one of the 

most important tasks of any state, the structure and activity of which corresponds to the will of the people. 

All countries with market economies are pursuing a policy of employment regulation with the use of 

permanent, flexible in forms and means, measures of influence on the sphere of employment. 

Analysis of M.A. Gekht, E.V. Maslova, P.B. Pankratova, V.M. Krivosheeva, E.E. Orlova, L.M. 

Grassroots on regulation of employment of the population, has developed recommendations to improve this 

process. The relevance of the study is especially important in connection with the new organizational and 

managerial approach to state regulation of employment, namely, with the transfer of a significant part of 

powers in the sphere of the federal center at the level of the constituent entities of the Russian Federation. 

The article is devoted to topical issues of state regulation of employment in the Russian Federation, 

touching upon certain significant problems, due to the existence of which the labor market is not developing 

actively enough. 

Ключевые слова: безработица, рынок труда, занятость населения, трудовая деятельность. 

Key words: unemployment, labor market, employment of the population, labor activity. 

 

Изменение уровня безработицы, а именно уменьшение ее и обеспечение населения страны 

рабочими местами является одной из приоритетных задач, стоящих перед властью. Прежде всего, это 

связано с тем, что на данный момент рынок труда в Российской Федерации не имеет возможности 

оказать автоматического влияния на процесс саморегулирования и трудоустройства населения. 

Занятость – это особая категория экономики. Она является одним из важнейших понятий в 

политике трудоустройства населения и определяет благосостояние народа. Занятость не существует 

обособлено, она зависит от экономических факторов и демографических процессов. В соответствии с 

законом «О занятости населения в Российской Федерации»: «Занятость — не противоречащая 

законодательству деятельность граждан, связанная с удовлетворением их личных и общественных 

потребностей и приносящая им заработок, трудовой доход» [1]. 

Неотъемлемой частью социальной политики, проводимой на региональном и федеральном 

уровнях, является государственная политика в сфере занятости населения, представляющая собой 

совокупность принципов, инструментов и методов воздействия государства на процессы 

формирования, распределения, обмена и использования рабочей силы. Данные принципы 
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направлены, прежде всего, на повышение уровня эффективности функционирования кадров и 

удержание безработицы в пределах социально допустимого уровня.  

Процессы формирования важнейших направлений политики занятости, ее задач и целей с 

учетом социальной, финансовой, инвестиционной, демографической и внешнеэкономической 

политиками государства, обозначения направления общей трудовой политики и поддержки 

безработных осуществляются на федеральном уровне. На региональном же – проводится учет 

первостепенных направлений государственной политики в сфере занятости, обозначенных на 

федеральном уровне.  

В таблице 1 подробно представлены основные функции федеральных и региональных органов 

власти в сфере занятости населения [2]. 
  

 

Табл. 1 «Функции государственных органов власти в сфере занятости» 

Федеральный уровень Уровень субъектов РФ 

Разработка и исполнение государственной 

политики в сфере занятости, ее НПА 

 

Разработка региональной политики занятости на 

основе государственной политики с учетом 

местных условий, ее НПА 

Разработка и финансирование федеральных 

программ содействия занятости, а также 

обеспечение работы экономических механизмов, 

управляющих рынком труда 

Разработка и финансирование региональных 

целевых программ занятости населения, включая 

программы поддержки малого бизнеса 

 

Формирование и обеспечение 

функционирования Федеральной службы 

занятости с региональными и местными 

органами 

Осуществление взаимодействия Федеральной 

службы занятости с территориальными и местными 

органами 

 

Координация и контроль деятельности 

федеральных министерств и ведомств и органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере занятости населения  

Координация и контроль деятельности 

управляющих структур региона, муниципальных 

образований, общественных и иных организаций в 

сфере занятости населения 

Организация подготовки и переподготовки 

кадров для органов занятости  

Организация подготовки и переподготовки кадров 

для органов занятости региона 

 

Научное, информационное и методическое 

обеспечение деятельности органов занятости 

населения 

Информационное обеспечение деятельности 

органов занятости региона 

 

Организация обмена опытом работы в сфере 

занятости, в том числе с иностранными 

государствами 

 

 

Обмен навыками работы в сфере занятости 

населения между муниципальными образованиями 

региона и иными регионами, а также иностранными 

государствами  

 

Важным аспектом является то, что государственная политика в сфере труда решает задачи, 

связанные с устранением дисбалансов, которые возникают на том или ином этапе в процессе 

функционирования рыночной экономики в сфере занятости населения. Такими задачами являются: 

- определение длительной перспективы, направленной на повышение общего спроса на труд, 

и стабилизацию уровней частичной, скрытой безработицы с их последующим понижением, при 

условии более гибкого спроса населения на рабочие места и максимально продуктивном применении 

занятых; 

- ориентирование на краткосрочную перспективу, предполагающую блокировку большого 

числа высвобождения потенциальных безработных.  

Реализация политики занятости в Российской Федерации осуществляется посредством 

использования мер инвестиционной, финансово-кредитной, налоговой и социальной политик. 

Необходимо отметить, что применение данных мер, в первую очередь, направлено на компетентное 

и эффективное использование производственных сил, способствование гибким режимам труда, 

увеличение уровня мобильности трудовых ресурсов и т.д. 
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Для реализации государственной политики в сфере занятости населения выделяют следующие 

уровни:  

- общегосударственный уровень (решение социально-экономических целей и задач общества); 

- региональный уровень (принятие решений, связанных с регулированием рынка труда, а 

также расширение социальной помощи безработному населению в государстве); 

- локальный уровень (активизация взаимоотношений субъектов рынка труда, конкретного 

человека с местными органами). 

В таблице 2 представлены уровни государственной политики, их сущность и органы 

управления [3]. 

 

Табл. 2 «Уровни государственной политики занятости» 

Уровень 

управления 

Сущность Органы управления и 

регулирования 

Макро Согласование целей и приоритетов 

политики занятости с 

экономической, социальной, 

демографической, миграционной, 

финансово-кредитной, 

инвестиционной, 

внешнеэкономической политикой, а 

также определение порядка действий 

по трудоустройству и социальной 

поддержке незанятого населения. 

Федеральная служба по труду и 

занятости РОСТРУД, Министерство 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации, 

Федеральная миграционная служба 

ФМС 

  

Регион Разработка мероприятий по 

осуществлению трудоустройства, 

методов поддержки фермерства, 

малого бизнеса, а также реализация 

программ жилищного, 

транспортного и производственного 

строительства и др. 

Государственные службы 

занятости, инспекции по труду, 

подразделения в исполнительном 

органе власти субъекта Российской 

Федерации 

Местный Деятельность, направленная на 

трудоустройство населения, выплату 

пособий, обучение 

Центры занятости населения, 

Федерации профсоюзов, 

Управления социальной защиты 

населения, образовательные 

учреждения и созданные в них 

Центры содействия 

трудоустройству выпускников 
 

В Российской Федерации государственная политика в сфере регулирования занятости 

населения осуществляется по следующим ключевым направлениям:  

- необходимость обеспечения населения из кризисных районов специальными программами 

внутренней миграции;  

- реорганизация несостоятельных предприятий  федеральными органами и разработка на их 

основе новых государственных предприятий, целью которых является поддержание уровня 

занятости населения;  

- создание социально значимых предприятий, направленных на обеспечение организации 

общественных работ в сфере благоустройства и обслуживания престарелых людей;  

- определение направления работы и контроль специальных предприятий, осуществляющих 

надомный труд;  

- развитие индивидуального предпринимательства посредством применения в особых случаях 

определённых мер;  

- переквалификация рабочих кадров, подлежащих сокращению без прекращения с ними 

трудового договора;  

- разработка специальных предприятий с целью организации общественных работ;  
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- расширение возможностей трудоустройства в субъектах Российской Федерации за счёт 

разработки частных бюро содействия занятости населения, основной целью которых является 

оказание помощи в трудоустройстве. 

На данный момент вопросы занятости населения и безработицы в Российской Федерации 

являются одними из наиболее обсуждаемых на государственном уровне, в связи с чем властью 

разрабатываются программы социальных реформ, нацеленных на усовершенствование рыночных 

механизмов регулирования занятости в государстве. 

Основными недостатками государственного регулирования занятости населения в Российской 

Федерации можно назвать следующие:  

- отсутствие комплексного подхода к развитию занятости как единой системы, объединяющей 

социально-экономические процессы, протекающие в сферах образования, культуры, труда, экологии; 

- снижение качества системы информирования населения о состоянии рынка труда, 

возможности трудоустройства в различных отраслях экономики; 

- низкий уровень эффективности государственных услуг в области трудоустройства 

молодежи, получившей различные уровни образования; 

- высокий уровень неформальной занятости и рост нелегальных мигрантов. 

К проблемам же государственной политики занятости можно отнести невысокий уровень 

молодежной занятости, связанный, прежде всего, с трудоустройством данной категории населения. В 

Российской Федерации число молодых безработных ежегодно увеличивается и составляет около 

половины от общего числа зарегистрированных безработных. Издание «Огонек» отмечает, что 

молодежная безработица два года назад составляла 2 миллиона человек в возрасте 15-24 лет. В 

период с марта 2018 года по март 2019 года безработица среди молодежи в возрасте 15–19 лет 

снизилась с 32 % до 20,8 %, а среди 20–24-летних — с 15,2 до 13 %. Важно отметить, что общая 

безработица в государстве в то время держалась на уровне 4,5–4,7 % от всего трудоспособного 

населения. В 2020 году же росту безработицы поспособствовала пандемия коронавируса, которая 

привела к ограничениям, повлекшим за собой резкий спад производства (в I квартале 2020 года 

падение спроса на молодых специалистов составило уже 35 % [4]). Помимо пандемии на 

безработицу молодежи оказало влияние также и проведение пенсионных реформ (старшее поколение 

стало дольше работать, вследствие чего дольше занимать рабочие места). 

Также проблемами государственной политики занятости являются высокая неформальная 

занятость, процесс увеличения безработицы и снижения занятости населения, нелегальный рост 

мигрантов, а также сокращение спроса и предложения на труд.  

Вследствие чего можно предположить, что первоочередными мерами по решению данных 

проблем могут стать: 

- создание на базе образовательных учреждений специальных структур, способствующих 

сотрудничеству между учебными заведениями и предприятиями, и отслеживающих спрос и 

предложение в конкретных профессиональных сферах; 

- создание благоприятных условий для деятельности малого и среднего бизнеса, оптимизация 

налогообложения и совершенствование качественного состава трудовых ресурсов с целью 

увеличения занятости и уменьшения уровня безработицы; 

- заключение многосторонних международных договоров с иностранными государствами для 

регулирования миграционных нелегальных трудовых процессов в Российской Федерации; 

-  создание новых рабочих мест, пользующихся спросом и имеющих достойную заработную 

плату для увеличения спроса и предложения; 

- социальная защита работников. 

Важно отметить, что совершенствование эффективности государственного регулирования 

занятости в Российской Федерации позволит внедрить современные технологии, сокращающие 

период безработицы граждан, предоставляющие более качественные услуги в кратчайшие сроки, а 

также ускоряющие работу специалистов с безработными гражданами в части их приема, создания и 

использования банков вакансий и безработных. 

Таким образом, на основании анализа существующей системы регулирования занятости 

населения в Российской Федерации, можно сделать следующий вывод: в условиях значительного 

спада производства, причиной которого послужил экономический кризис,  важно не допустить 

неконтролируемого роста безработицы как на общероссийском, так и на региональном рынках, а 

также защитить рынок труда от негативных последствий неправомерного поведения его участников. 
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РАСКРЫТИЕ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОНОГОРОДА ‒ ФАКТОР 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

 

UNCOVERING THE MONOTOGUE TOURIST POTENTIAL - A FACTOR OF SPATIAL 

DEVELOPMENT 

 

 Аннотация. В статье рассматриваются  возможности развития малых городов с учетом 

индустриальной специфики и перспективных планов пространственного развития. На примере 

уральского города Ирбита предлагается вариант создания уникального туристского кластера, 

способного привлечь и инвесторов, и визитеров. Выделены основные препятствия на пути 

продвижения локальных брендов и продуктов, становления отраслевых  связей. Тем не менее, 

авторы отмечают, что именно промышленный туризм на Урале займет в программах инвестирования 

достойное место и обнаружит устойчивый интерес западных партнеров.  

 Abstract.  The paper deals with the possibilities of developing small cities, taking into account the 

industrial specifics and long-term plans for spatial development. Using the example of the Ural city of Irbit, 

we suggest creating a unique  tourist cluster that can attract both investors and visitors. The main obstacles 

to the promotion of local brands and products, the formation of industry relations are highlighted. 

Nevertheless, the researсhers note that it is industrial tourism in the Urals that will take a worthy place in 

investment programs and will find a steady interest of Western partners. 

Ключевые слова: градообразующее предприятие, индустриальный туризм, инфраструктура, 

малый город, мотоциклетная культура, предпринимательство, пространственное развитие, стратегия 

развития. 

Keywords: city-forming enterprise, industrial tourism, infrastructure, small town,  motorcycle 

culture, entrepreneurship, spatial development, development  strategy. 

 

 Введение  Мегаполисы в большей степени унифицированы и сосредоточены на организации 

финансовых потоков, а малые города хранят национальную самобытность, культурное наследие. 

Подавляющее большинство малых городов России в перестроечный период потеряли свои 

градообразующие предприятия. Наибольшая концентрация таких городов в России сосредоточена в 

Свердловской области: 28 центров с населением от 15 до 50 тыс. жителей. В особо тяжелом 

положении оказались центры с функционировавшими ранее промышленными предприятиями 

машиностроительной, металлургической, химической отраслей. Безработица и социально-

экономическое «затухание» самым негативным образом сказалось на экономическом состоянии 

именно монопрофильных городов, в которых, как правило, находилось одно градообразующее 

предприятие. 

 Многие малые города балансируют сегодня на грани выживания. Далее следует 

предполагать, что сократится количество нежизнеспособных малых городов, которые столкнутся с 

mailto:denis.prudnikov.1997@mail.ru
mailto:ryzhenkinanv@mail.ru
mailto:elen-kon@ya.ru
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угрозой быстрого разрушения инфраструктуры: коммунального хозяйства, дорог, энергоносителей. 

Они не смогут существовать в поле высокой конкурентоспособности с мегаполисами. 

Для того, чтобы избежать повсеместной и неоптимальной политики  дотаций, необходимо 

разрабатывать грамотную стратегию пространственного видения, векторы предполагаемого развития 

регионов и их центров. 

Вектор развития малого города – индустриальное наследие. Серьезным вектором развития 

для малых уральских городов, где погибла промышленность, может стать туристское направление 

индустриального спектра. Этот посыл базируется на серьезной позиции Свердловской области, 

которая по объему въездного турима стабильно удерживается в первой тройке регионов России [1].  

Брендом Урала может стать индустриальный туризм во всех его проявлениях.  Это и 

ознакомление с территориями индустриальных парков, технопарков, логистических комплексов. Это 

посещение действующих уральских предприятий с соблюдением техники безопасности, и экскурсии 

на старинные заводы, аутентичность которых вызывает изумление у зарубежных гостей, так как в 

Европе, например, таких «сохранных» объектов уже не осталось.  

Технологические туры вызывают устойчивый интерес иностранных делегаций. Особой 

популярностью такие туры пользуются у бизнес-сообщества из североевропейских стран, Германии, 

Китая, Кореи и Японии.  

В стратегии развития туристского бизнеса Свердловской области по примеру других регионов 

России предполагается формирование туристско-рекреационных кластеров как взаимосвязанных 

объектов индустрии при создании комплексного продукта [2]. Предполагается сформировать 

«кольцо» из одного базового индустриально-туристского объекта с присоединением трех-четырех 

дополнительных и нескольких инфраструктурных.  

На ежегодном форуме «Great Ural» уже несколько лет эксперты международного уровня 

обсуждают пути развертывания промышленного  туризма на территории Свердловской области. 

Несмотря на трудную пандемическую ситуацию, осенью 2020 г. форму состоялся и был принят 

меморандум совместно  с областным правительством и Центром развития туризма [4]. 

 В русле сохранения «индустриального» наследия и создания на его базе уникального 

туристского продукта рассмотрим возможные варианты встраивания в стратегию пространственного 

развития региона одного из муниципальных центров Свердловской области - г. Ирбита. Ирбит 

расположен в 204 км к востоку от Екатеринбурга, на правом берегу реки Ницы,   Общая площадь МО 

‒ 6423 га. В северной части города заложен парк общегородского значения, в южной ‒ лесопарковая 

зона с живописным рельефом, сосновыми лесами. На востоке находится природный заповедник 

«Вязовая роща». 

Численность населения составляет 36,5 тыс. человек (на 1 января 2019 г.), из них доля ЭАН 

(экономически активного населения) – 51 % (18,5 тыс. человек). [3] 

Из социально-значимых предприятий осталось три завода: АО «Ирбитский молочный завод» 

(977 работающих), ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» (784 чел.) и ООО «ПК 

Ирбитский мотоциклетный завод» (137 чел). 

 В целом на территории Ирбитского района расположено 105 населенных пунктов, проживает 

27,79 тыс. человек. Более половины трудоспособного населения занято в агропромышленном 

комплексе, 12 процентов – в малом бизнесе, остальные – в других сферах деятельности. 

 Аграрная политика – сейчас ключевое направление в формировании экономики Ирбитского 

муниципального образования, которое является одним из наиболее перспективных территорий в 

регионе по развитию сельскохозяйственного производства. Потребителям известна продукция 

агропромышленного комплекса, такие как СПК «Килачевский», колхоз Урал, ГУП СО «Ирбитский 

молочный завод», которые смогли занять ведущие позиции в общероссийских рейтингах.  

 ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» в 2011 г. перешел к международной 

системе сертификации МС ИСО и IQNet. Необходимый переход к менеджменту качества GMP 

потребовал огромных капиталовложений на техническое перевооружение, реконструкция 

существующих и создание новых производств, качество выпускаемой продукции, 

высокопрофессиональный кадровый состав. Продукцию заказывают около трехсот оптовых фирм в 

России, и десяток фирм стран ближнего зарубежья. 

 Другие известные градообразующие предприятия обанкротились еще в первое десятилетие 

XXI века и провели массовые сокращения: ОАО Ирбитский стекольный завод, ОАО «Ирбитский 

автоагрегатный завод»  
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Время от времени малые и средние предприятия Ирбита (56 организаций на 1 января 2019 г.) 

демонстрируют на выставках России (в частности, на ежегодно проводимом в Екатеринбурге 

«Иннопроме») продукцию. Это светопрозрачные конструкции («ТД ПластКомфорт»), инерционные 

косилки и грабли (ОАО «Сельхозтехника»), новые виды комбикормов («Ирбитское Хлебоприемное 

Предприятие»). Число занятых в малом бизнесе – 6497 чел. 

Совершенно особое место в Ирбите занимает государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области «Ирбитский государственный музей мотоциклов» – уникальнейший 

музей мотоциклов, открытый для посетителей в 2003 году. В основу его коллекции легла трендовая 

коллекция «тяжелых» мотоциклов, принадлежащих Ирбитскому мотоциклетному заводу, который 

функционирует в настоящее время для дилерской сети Европы и Америки. В основном разделе 

экспозиции музея представлена эволюция отечественного мотоцикла, начиная с первой армейской 

модели М-72 и заканчивая последней моделью прошлого столетия – одиночным «Wolf». Ценность 

моделей иностранного производства, выпущенных с 1936 по 1984 годы, трудно переоценить. Музей 

является единственным в своем роде научно-техническим центром, представляющим отечественное 

тяжелое мотоциклостроение. Весь Ирбит пронизан «мемами» мотоциклетной культуры: кровь 

ирбитчанина разбавлена «бензином и машинным маслом». 

 Ежегодно на базе музея мотоциклов и центра мотоциклетной культуры «Мотодом» 

проводятся международные байк-слеты «Ирбит ‒ мотоциклетная столица Урала», мотофестивали и 

мотопробеги. «Мотодом» проводит экспозиции «customs» (изготовленных в единственном 

экземпляре) мотоциклов и автомобилей. Проводится ежегодный межрегиональный фестиваль 

мотокультуры «Кастом-форум», мотокроссы. 

Ирбит способен стать значимым центром индустриального и культурно-познавательного 

туризма. На официальном сайте государственного музея мотоциклов представлен инвестиционный 

проект туристического комплекса с собственной инфраструктурой «Ирбит: колесо истории». На 

утвержденные муниципалитетом г.Ирбита программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности», «Развитие сферы культуры» и «Формирование современной городской среды» 

выделены средства областного, городского бюджета («инвестиционная привлекательность» – 32 521 

200,00 тыс. рублей, «культурное развитие» – 464 404,509 тыс. рублей, «городская среда» – 

25 692,14816 – средства за 2018 год) [5, 6, 7]. 

На территории Ирбита сформированы предпосылки для развития  эксклюзивного туристского 

продукта, связанного с наличием уникальной мотоциклетной техники (мотоаттракционы, кастомы), 

традициями  проведения зрелищных шоу, отвечающим ожиданиям молодежи и активных туристов. 

Заключение 

Одним из брендовых продуктов Уральского региона является промышленный туризм, и 

именно Ирбит может занять в программах инвестирования достойное место. При анализе 

экономической «востребованности» Ирбита необходимо учитывать, что город обнаруживает 

глубинный потенциал  в русле  инвестиционной привлекательности старинного ярмарочного города 

в сфере культурно-познавательного и индустриального туризма.  

Анализируя проблемы туристского бизнеса Среднего Урала, можно отметить три базовых 

препятствия к развитию: отсутствие клиентоориентированной политики, единой системы 

информационной поддержки внутреннего и въездного туризма, отсутствие комплексного подхода в 

разработке туристских продуктов и ощутимые препятствия для внешних инвесторов (бюрократизм, 

неразвитость партнерских связей).  

По мнению авторов, сегодня представляется приоритетным кластерная диверсификация с 

разворачиванием к индустриальному направлению с созданием реконструкций быта и культуры 

Среднего Урала и и объединением нескольких видов туризма. В этом направлении центром 

притяжения туристских потоков станут уникальные индустриальные музеи и тематические 

«активности», объединив интересы промышленных предприятий и агентов туристской отрасли.  
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УДК  331.5 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РФ 

 

STATE REGULATION OF EMPLOYMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: В статье мной рассмотрены трудности занятости народонаселения в Российской 

Федерации. Данное исследование приурочено к животрепещущим вопросам муниципального 

регулирования рынка труда и занятости населения в Российской Федерации. Анализируется 

отдельные важные препятствия, из-за существования которых рынок труда и занятости развивается 

малоубедительно оживленно и активно. Ориентируются вероятные направления предстоящего 

становления рынка занятости и труда. 

 Abstract: In the article, I examined the difficulties of employment of the population in the Russian 

Federation. This research is dedicated to the burning issues of municipal regulation of the labor market and 

employment in the Russian Federation. Some important obstacles are analyzed, due to the existence of 

which the labor and employment market is developing unconvincingly vividly and actively. Possible 

directions of the forthcoming formation of the employment and labor market are guided. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, трудовая деятельность, безработица. 

Keywords: labor market, employment of the population, labor activity, unemployment. 

 

В сформировавшейся экономике Российской Федерации рынок никак не в силах довести до 

автоматизма процесс самообустройства и трудоустройство жителей. Органами правительство в 

России ведется регулирование занятости народонаселения с помощью внедрения всевозможных 

форм, средств и методов, которые прямо влияют на жителей и пробуждают в них неравнодушие в 

сфере самоорганизации человека. Перед правительством РФ стоит много задач, однако одной из 

приоритетных приходится считать обеспечение населения рабочими пространствами. 

Принципиальной составляющей долею финансовой и общественной политики всего 

государства, которую воплощают в бытье соответствующие органы власти на всех без исключения 

уровнях, является государственное упорядочение рынка труда и занятости народонаселения . 

Региональные и районные службы занятости исполняют основополагающий объем работы по 

решению вопросов занятости населения. Во всемирной практике стабилизация рынка труда и 

занятости сопровождается проведением программ содействия занятости и обучения 

предпринимательству, также существуют разнообразного облика формы предоставления кредитов и 

льгот тем, кто самолично устремляется обеспечивать себя работой. На Российском уровне 

аналогичных мер принято маловато для того, чтобы можно было выражаться об усовершенствовании 

рынка труда и занятости населения государства. Способствование в профессиональной подготовке и 

переподготовке также представляет одним из наиглавнейших сторон интенсивной политики 

занятости в развитых странах. Это обосновано высочайшими темпами организационных перемен в 

экономике. 

 Российское законодательство о занятости и трудоустройстве представляет из себя систему 

нормативных актов, основанную на Конституции РФ. Ключевое амплуа в данной для нас системе 

играет Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» [5]. 

Установленный Закон описывает правовые, экономические и организационные азы политики страны 

содействия занятости населения, а также в числе гарантии государства по реализации 

конституционных прав людей Российской Федерации на труд и социальную охрану от отсутствия 

работы. 

 Интернациональными договорами ориентируются гарантии государства по реализации прав 

граждан Российской Федерации, проживающих за ее пределами. 

 В целом юридический институт занятости населения содержит комплексный характер , так 
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как заключает не только нормы трудового, но и административного, финансового права , а также 

права социального обеспечения. 

Конституциональные компетенции граждан демократического строя для независящего 

использования собственных возможностей и предпринимательской либо иной 

народнохозяйственной деятельности , начиная с самостоятельного распоряжения своими 

способностями к труду и раздумьями над вариациями деятельности , обеспечивает национальная 

муниципальная стратегия занятости. Держава не обязана вклиниваться в вырабатывание системы 

занятости населения на частный сектор экономики, а особенно на малый, средний и крупный бизнес. 

Давать ответ за нужды людей в сфере занятости и запросы рыночной экономики, содействовать в 

достижении равенства рабочей силы и рабочих мест, улучшать трудовую и умственную активность, 

обязано государство. Именно его стараниями обязана выравниваться вся система обучения и 

перепрофилирования трудовых ресурсов в сфере занятости народонаселения. 

В области труда муниципальная стратегия обязана отгадывать задачи, которые несомненно связанны 

с уничтожением возникших дисбалансов в сфере занятости в ходе функционирования рыночной 

экономики. Базовой неувязкой политики в сфере труда представляется минимизация социально-

экономических утрат безработицы и прогресс мобильности и конкурентоспособности рабочей силы. 

В случае если анализировать безработицу как социальное явление, то она представляет собой 

существование в стране людей, образующих делянку экономически многофункционального 

населения , которые готовы и стремятся функционировать по найму, однако , не имеют возможности 

сыскать работу [12]. Незанятость представляет из себя одну из наиглавнейших форм проявления 

макроэкономической непостоянности, так как она содержит не только исключительно 

экономический, но и общественный оттенок. Предмет внимания безработицы всегда касалась 

практически всей страны, а вопросы вероятного регулирования отсутствия работы остаются 

животрепещущими на уровне макроэкономической политики страны. Одним из значимых барьеров 

на пути социально-экономического развития страны является проблема безработицы. В больших 

размахах безработица влечет после себя утечку рабочей силы, преимущественное ограничение 

возможного непрерывного продукта и государственного заработка страны, а также нужные издержки 

государства, а собственно расплату пособий по безработице, переквалификацию нетрудоустроенных 

и их трудоустройство. Разумеется, что при неполной эксплуатации имеющихся ресурсов рабочей 

массы финансовая строение специализируется, не достигая мер собственных производственных 

возможностей, и ни о каком подъеме экономики в стране мы не можем вести и речи. 

Национальное упорядочение занятости народонаселения представляет из себя необходимую 

сумму основ, способов и приборов воздействия государства для хода формирования, 

рассредотачивания, обмена и применения рабочей силы, которая сориентирована на увеличение 

процента ее производительности, функционирования и сковывания отсутствия работы в рубежах 

общественно дозволительного значения. При критериях вырабатывания рыночной налаженности 

хозяйствования регулирование занятостью народонаселения завоевывает отменно свежую сущность. 

 По характеру влияния на трудовую деятельность методы государственного регулирования 

делятся на: 

1.Прямые; 

2. Косвенные. 

Несомненно, конкретные технологии устанавливают состояние, нрав воздействия и 

результаты деловитости хозяйствующих субъектов, реализуясь в разработке фондов и разработке 

специфичных программ занятости. Генеральными конкретными регуляторами считаются: 

правительственный заказ, квоты, лицензии, конкретное бюджетное субсидирование, 

мотивированные национальные программы. 

Непрямые способы, в свой черёд, основывают увлеченность субъектов хозяйствования в 

обусловленных усилиях и воплощаются в существование в большинстве случаев посредством 

механизмов налоговой и кредитной политики. 

Стабилизация рынка труда и занятости сопрягается с не малым стимулированием спроса на 

рабочую мощь. В настоящей жизни национальное регулирование ярмарки труда и занятости 

представляет разработку и реализацию ансамбля мер по приведению в соответствие текстуры 

рабочей массы, изо дня вдень меняющейся текстуре, трудящихся пространств. Наша держава – одна 

из государств, которые располагают приличными ресурсами славной рабочей массы в лице 

экономически многофункционального народонаселения. 
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Делая упор на статистические материалы только в столице к 2019 торжественно отмечено 

свыше 7 млн. человек, которые представляются экономически активной общественностью. 

Упорядочение занятостью представляется обязательным составляющим фрагментом 

народнохозяйственной и публичной политики. В конечном счете, сквозь ступени механизации труда, 

соответствия расходов на оплату труда и на оснащение находится в зависимости тема рабочей силы. 

Активной трудоспособной частью населения, которая в силу психофизиологических и умственных 

совершенств производит различные по своему назначению вещественные блага или услуги, 

фактически этим и обустроен общероссийский рынок труда. К трудовым ресурсам относятся люди, 

которые заняты в экономике, но и не занятые, но все же даровитые выполнять работу. 

Опираясь на официальные заявления Росстата, к 2020 году уровень отсутствия работы отнюдь 

не должен превзойти отметки в 5,2 % (вблизи 4 миллионов граждан от общего народонаселения 

страны).  

Делая акцент на статистических данных можно увидеть реальную картину безработицы по 

округам РФ за последние годы: 

 

                                    
 

Дозволительно отметить четыре ведущих направления государственного регулирования 

рынка труда: 

-программа по стимулированию роста занятости и увеличению числа рабочих мест в 

государственном секторе; 

-программы, направленные на подготовку и переподготовку рабочей силы; 

-программы содействия найму рабочей силы; 

-правительство принимает программы по социальному страхованию безработицы. 

Виды государственного регулирования занятости: 

-активное; 

-пассивное. 

           Активное национальное упорядочение занятости активизирует нетрудоустроенных на 

разыскание работы, а также может помочь сокращению нервно-психологических и вещественных 

расходов, которые соединены с поиском работы.  

Вследствие этого следует, что такое положение, непременно, содействует увеличению 

производительности корпоративного труда и снижению социальной напряженности в стране. 

Мероприятия осуществляются методами активного государственного регулирования 

занятости:  

-первоочередного направления на работу и переобучение;  

-предоставления дополнительных гарантий во время найма и увольнения;  
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-бронирование и целевое квотирование рабочих мест;  

-выделение налоговых льгот и субсидий для компаний, в которых используется труд 

вышеперечисленных категорий.  

Бездейственное национальное упорядочение занятости скооперировано ради содействия 

занятости и материальной подмоге нетрудоустроенных. Рынок труда в России никак не предлагает 

никаких ролевых моделей. В обществе не сложился лестный имидж трудных научных профессий и 

предпринимательства. Некие выборочные опросы молвят, что молодое поколение в большинстве 

случаев всего вожделеет совершать работу влиятельных госслужащих. О работе в муниципальных 

органах думают больше трети учащихся ВУЗов нашей страны. 

Требуется сказать и о ситуации на рынках труда в многих субъектах РФ, сталкивающихся с 

такого рода задачей, когда предложение рабочей силы превосходит спрос на нее, иными словами , 

наличность свободных вакансий в разы в меньше степени числа вероятных тружеников. В данных 

критериях преимущество трудоустроиться у юного профессионала без опыта в полном объеме 

понижаются. 

На установленный миг, в России, уделяется специальный интерес дилеммам неофициальной 

занятости, которые активизированы присутствием в рабочей деятельности, какова никак не 

облагается налогами. Коллегиально с тайной безработицей, частная нагруженность может 

трансформироваться в безработицу раскрытую. Вдобавок этого, она становится первопричиной 

деквалификации рабочей силы, смещения в худшую сторону трудовой нравственности и, как эффект, 

расширения «теневой» экономики. 

С целью борьбы с незаконной занятостью надлежит констатировать общественный налог, 

который будет взыскиваться со всех жителей трудоспособного возраста, за исключением публично 

трудоустроенных, зарегистрированных безработных, учащихся, пенсионеров и льготников. Такой 

план должен вынудить жителей поразмышлять, существует ли смысл заниматься незаконной. 

Государственная помощь должна быть направлена на произведение эластичных графиков и 

режимов работы для лиц, объединяющих трудящуюся интенсивность с обучением в 

образовательных организациях. Поэтому обязана проводиться корректировка политики в области 

занятости, преображаться законодательная основание, устанавливаться меры по вступлению 

дополнительных льгот для регионов с высочайшим уровнем безработицы среди молодого поколения. 

Следовательно, направления правительственного регулирования занятости включают в себя 

многофункциональные и пассивные мероприятия. 

Активные распоряжения правительственного регулирования занятости соединены с 

оказанием помощи в поиске новоиспеченной работы, обучении, переобучении сотрудников, 

приспособления в коллективной работе и трудоустройстве не достигших совершеннолетия. А 

пассивные планы соединены с предоставлением финансирования оставшихся без работы людей. 

Основополагающее место в системе правительственного регулирования принадлежит 

народнохозяйственным способам, которые реализуются при помощи налаженности налоговых, 

денежно-кредитных механизмов, финансового финансирования, государственного ограничения 

(лицензии, квоты, госзаказы) и др. 

Экономическая конструкция регулировки занятости народонаселения сооружен на 

формировании вещественной базы предоставления государственных гарантий в кругу трудящихся 

отношений. 

Провозглашение России легитимным публичным государтвом обязует к проведению 

активной социальной политики, в том числе в области легитимного регулирования содействия 

занятости и обороны от безработицы на уровне раздельных субъектов федерации. На современном 

рубеже в России действует законодательство о занятости, функционирует конструкция органов 

федеральной общегосударственной рабочей занятости, действуют организационно-правовые 

механизмы содействия занятости и трудоустройства. Вместе с тем, сформировавшаяся за прошедшие 

возрасты конструкция законодательства о занятости и активность его употребления требуют 

корректировки административных методик на уровне субъектов федерации. 

Внимание государства к достижению в стране более абсолютной и действенной занятости 

считается главнейшим нюансом муниципального регулирования рынка труда, устройство 

формирования которого будет безостановочно прогрессировать употребительно к новым условиям 

становления экономики, структурной перестройки производства , действенной общественной 

политики. 
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Из вышесказанного, проанализировав ситуацию на рынке труда, можно сказать, что: 

Во-первых, на данном этапе в нашей стране далеко не совершенна система трудоустройства; 

Во-вторых, Российская федерация поставлена перед потребностью произвести свою политику 

профобразования, подобающую ее особенным условиям и свежим основам хозяйствования; 

 В-третьих, проблема, когда предложение рабочей силы превышает спрос на нее, другими 

словами, число свободных вакансий в разы меньше числа потенциальных работников. 

В связи с этими проблемами, я определяю несколько рекомендаций по устранению данных проблем: 

1) Ради того, чтобы уменьшить ступень безработицы и снабдить работой незанятое 

народонаселение нужна разработка подобного рода политики, которая преднамеренно обязана давать 

ответ всем запросам в области затруднения занятости. Муниципальная политика занятости как 

отблеск стратегии занятости - это доля социально-экономической политики становления 

государства, нацеленная на всеохватывающее разрешение задач занятости в интересах совершенного 

и действенного употребления трудового потенциала.  

2) Страна должна обеспечить с помощью различных программ спрос на рабочую силу. Так 

как спрос на рабочую мощь - наиглавнейшая составляющая финансовых отношений, основанных на 

рыночных принципах. По собственному финансовому содержанию он описывает объем и структуру 

социальной необходимости в рабочей силе, обеспеченную настоящими рабочими пространствами, 

фондом оплаты труда и житейских средств. 

3)Должна практиковаться стажировка в организациях для выпускников. Вследствие этого 

неопытный специалист сможет получить практические навыки. Этому будет содействовать помощь 

со стороны государства. Действенным средством может стать введение мер квотирования, 

обязывающих работодателя иметь в составе собственных сотрудников некий процент юных 

профессионалов. Поддержка бизнесменов и организаций, оказывающих способствование 

трудоустройству молодых профессионалов, в силах предоставить удовлетворительные итоги. 

4) Служба занятости обязана перевоплотиться в ресурсный центр профессиональных 

компетенций. Это в свой черёд требует улучшения нормативно-правовой базы и координации 

работы органов власти всех без исключения уровней, работодателей, образовательных организаций. 
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА: ЦЕЛИ, СТРУКТУРА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

TAX POLICY OF UZBEKISTAN: OBJECTIVES, STRUCTURE AND PERSPECTIVES 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы касающиеся правовой основы налоговой 

системы страны, основных направлений налоговой политики, а также основные изменения 

и дополнения в налоговом законодательстве Узбекистана.  

Abstract: The article discusses issues related to the legal basis of the country's tax system, the main 

directions of tax policy, as well as the main changes and additions in the tax legislation of Uzbekistan. 

Ключевые слова: налоговая политика, налоговая нагрузка, налоговое законодательство, 

налоговый режим, налоговые льготы и преференции. 

Key words: tax policy, tax burden, tax legislation, tax regime, tax incentives and preferences. 

 

Налоговая политика, существенным образом воздействуя на макроэкономическую ситуацию и 

изменение национального дохода, валового внутреннего продукта тесно и непосредственно связана с 

ее эффективностью. Налоговая политика влияет на макроэкономические показатели, совокупные 

спрос и предложение, инвестиционную среду, потребление и экономическую стабильность.  

В рыночной экономике посредством осуществления монетарной и фискальной политики 

регулируется экономическое развитие страны. В основе фискальной политики лежит налоговая 

политика государства. Правовые основы налоговой системы, права и обязанности 

налогоплательщиков, процедура ведения налоговых дел и ответственность за нарушения 

законодательных актов о налогах в Республике Узбекистан регулируются с помощью таких 

законодательных актов, как Налоговый кодекс, Закон Республики Узбекистан ‹‹О государственной 

налоговой службе›› и др. Иные законы и нормы в законодательных актах о налогах должны 

соответствовать Налоговому кодексу. Так, если в международном договоре Республики Узбекистан 

установлены или учтены правила, не предусмотренные в Налоговом кодексе, то применяются 

правила, изложенные в положениях международного договора.  

Темпы высокого роста экономики обеспечиваются путём всестороннего осуществления 

глубокой и тщательно продуманной последовательной налоговой и денежно-кредитной политики, 

которая, прежде всего, должна быть направлена на снижение налоговой нагрузки в экономике, 

усиление его стимулирующей роли в деятельности хозяйствующих субъектов. 

 На сегоднящний день при измерении налоговой нагрузки применяются два метода: это 

сопоставление статистического количества населения с государственными налогами, т.е. налоговая 

нагрузка, в среднем соответствующая для населения; по второму методу налоговая нагрузка 

сопоставляется со средней доходностью населения.  

Налоговая нагрузка это такая функция, которая состоит из налоговых обязательств и 

способности оплатить налоги, что, в свою очередь, представляет собой функцию, связанную с 

доходами. Отношение оплаченных налогов к способности их оплаты называется налоговым уровнем. 

Прогрессия, ставки пропорциональных и регрессивных налогов могут быт выражены так
1
:  

 

                                                      
1Alan S.Donxanoe Measuring tax burden. A Study oj the Tax Burden in Ohio in Comparison with Other States (Ohio: Department 

of Taxation, 1946). 
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1-рисунок. Уровень налоговой нагрузки в странах мира и Республики Узбекистан, % 

 

Сегодня в качестве пути решения проблем, связанных с бюджетным дефицитом в таких, 

например, государствах, как Италия, Греция, Исландия, а также утверждение парламентами этих 

стран предложений по повышению налоговой нагрузки, прогнозируется серьёзное влияние на 

конъюнктуру мирового рынка. 

Так, исходя из вышеизложенного, можно сказать, что государственная структура и налоговая 

система занимают ведущее место в формировании налоговой политики. На сегодняшний день 

существует несколько налоговых систем и, если они и различаются специфическими особенностями, 

то по некоторым аспектам соответствуют друг другу.  

В 2020 году в налоговом законодательстве Узбекистана вступили в силу несколько десятков 

изменений и дополнений. 

C 1 января 2020 года введен в действие Налоговый кодекс в новой редакции.  

Также, взамен единого социального платежа введен социальный налог, единого налогового 

платежа ─ налог с оборота, фиксированного налога — налог на доходы физических лиц 

в фиксированном размере, с распространением на их плательщиков ранее предоставленных 

законодательством льгот и особенностей исчисления. 

Льготы по налогам и другим обязательным платежам, а также пониженные ставки по налогам, 

предоставленные: 

 Налоговым кодексом, утвержденным от 25 декабря 2007 года № ЗРУ-136 — действуют 

до 1 апреля 2020 года; 

 решениями президента и Кабинета Министров — действуют до истечения срока 

их действия. 

Выведены из состава кодекса разделы про государственную пошлину, сборы за право 

продажи отдельных видов товаров (алкогольная продукция), которые будут предусмотрены 

в отдельном законе. 

Бонусы для недропользователей (подписной бонус и бонус коммерческого обнаружения), 

которые являются специальными платежами разового характера, переносятся в закон «О недрах». 

Учетная политика в целях налогообложения определяется налогоплательщиком 

самостоятельно в произвольной форме и утверждается приказом руководителя. 

Отменены специальные налоговые режимы для: 
- рынков с переводом их на уплату общеустановленных налогов. С 1 января 2020 года рынки 

взамен ранее действовавшего порядка налогообложения (50% от доходов), будут уплачивать: 

 общегосударственные налоги (при превышении объема реализации в 2019 году более 1 

млрд сумов) — земельный налог с юридических лиц, налог на имущество юридических лиц, налог 

за пользование водными ресурсами, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль 

по повышенной ставке в размере 20%; 

 налог с оборота (при объеме реализации в 2019 году менее 1 млрд сумов), а также 

земельный налог с юридических лиц, налог на имущество юридических лиц и налог за пользование 

водными ресурсами; 

- физических лиц, осуществляющих гастрольно-концертную деятельность с введением для 
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них уплаты налога на доходы физических лиц. 

 Для юридических лиц, осуществляющих гастрольно-концертную деятельность, 

вводятся налог с оборота (при объеме реализации в 2019 году менее 1 млрд сумов) или налоги, 

уплачиваемые в общеустановленном порядке (при превышении объема реализации в 2019 году более 

1 млрд сумов). 

 При этом размер государственной пошлины, взимаемой за право осуществления 

данной деятельности, снижается почти в 4 раза; 

- сельскохозяйственных товаропроизводителей с переводом их на уплату общеустановленных 

налогов или налога с оборота. 

 При этом, для данной категории налогоплательщиков устанавливается нулевая ставка 

по налогу на прибыль, предоставляется льгота по налогу на имущество в части имущества, 

используемого для хранения сельхозпродукции, и по земельному налогу в части земель, на которых 

внедрена система капельного орошения. 

Индивидуальным предпринимателям предоставляется право выбора уплаты налога на доходы 

физических лиц на основе декларации, либо продолжать уплачивать налог в фиксированной сумме, 

которая с 2020 года в среднем снизилась на 25%. 

Налоговым кодексом в новой редакции предусмотрено, что счета-фактуры, как правило, 

выписываются в электронной форме. 

С 1 января 2020 года хозяйствующие субъекты при реализации товаров (услуг) обязаны 

выставлять и принимать счета-фактуры в электронном виде. Налогоплательщики вправе свободно 

выбирать оператора электронных счетов-фактур по собственному желанию. 

Вместе с тем, отдельные операторы электронных счетов-фактур будут предоставлять свои 

услуги в начале 2020 года на бесплатной основе. 

В связи с необходимостью подключения большого количества налогоплательщиков 

к операторам электронных счетов, до 1 июля 2020 года налоговыми органами не будут применялись 

меры ответственности за нарушение установленного порядка. 

До проведения правовой экспертизы и государственной регистрации порядка оформления 

счетов-фактур, налогоплательщики должны применять порядок, действовавший в 2019 году. 

Аналогичный порядок применяется и в отношении применения онлайн контрольно-кассовых машин 

и виртуальных касс. 

Усилена ответственность налоговых органов за несвоевременный возврат излишне 

уплаченных или излишне взысканных налогов. 

Излишне взысканные суммы налогов и финансовых санкций подлежат возврату с учетом 

процентов, начисленных исходя из ставки рефинансирования Центрального банка. 

По аналогии, внедряется механизм своевременного возврата суммы излишне уплаченного 

налога и зачета (возврата) суммы излишне взысканного налога. При этом предусматривается уплата 

процентов налогоплательщику налоговым органом за каждый просроченный день возврата суммы 

налога. 

На сегоднящний день новый порядок проведения налогового контроля, предоставляющий 

право налоговым органам на основе риск-анализа назначать камеральные налоговые проверки, 

выездные налоговые проверки и налоговый аудит. 

Налоговые проверки смогут осуществляться налоговыми органами только после принятия 

нормативно-правовых актов, предусмотренных кодексом и регулирующих порядок их проведения. 

В частности, предусмотрены следующие виды налоговых проверок: 

- камеральная налоговая проверка (изучение в налоговом органе отчетности 

налогоплательщика и ее сопоставление с данными таможенных органов, банков, энергопредприятий, 

кадастра и др.), по итогам которой налогоплательщик должен внести изменения в налоговую 

отчетность либо предоставить обоснованные доводы. 

 Для проведения камеральной налоговой проверки нужен приказ руководителя (заместителя 

руководителя) налогового органа. При этом должностному лицу налогового органа в рамках 

проведения камеральной налоговой проверки предоставляется право истребования 

у налогоплательщика необходимых документов для подтверждения правильности начисления того 

или иного налога. 

 По итогам камеральной налоговой проверки финансовые санкции не применяются, 

но могут начисляться пени; 

https://www.spot.uz/ru/2019/12/31/penalty/
https://www.spot.uz/ru/2019/12/31/penalty/
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- выездная налоговая проверка (изучение с выездом на место отдельных показателей 

налогоплательщика), целью которой является фиксация фактов. Выездная налоговая проверка 

осуществляется для сбора информации по вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов, а также 

других обязательств. 

 По итогам выездной налоговой проверки доначисление налогов не производится; 

- налоговый аудит — полноценное изучение соблюдения налогового законодательства 

налогоплательщиком, имеющим высокую степень риска при значительных оборотах. Налоговый 

аудит проводится у налогоплательщиков, отобранных на основании результатов анализа факторов 

риска неуплаты налогов. 

 По результатам налогового аудита могут осуществляться доначисление налогов 

и применяться финансовые санкции. 

Вместе с тем, до 1 января 2022 года введен порядок, в соответствии с которым налоговые 

органы уведомляют бизнес-омбудсмена о назначении налогового аудита. 

Конкретизирован порядок урегулирования налоговых споров в досудебном порядке, а также 

установлены меры ответственности в зависимости от вида налогового правонарушения. 

При этом решения налоговых органов, принятые по результатам выездных налоговых 

проверок и налогового аудита, могут быть обжалованы в судебном порядке только после 

их обжалования в вышестоящий налоговый орган. 

В Налоговом кодексе предусмотрены: 

 внедрение новых инструментов обеспечения уплаты налогов, а также порядок 

предоставления отсрочки или рассрочки уплаты налогов на платной основе без участия 

коллегиальных органов (комиссий); 

 установление норм по противодействию уклонения от налогообложения, включая правила 

по «переквалификации сделок», отмену «лжесделок», непредставление вычетов по мошенническим 

сделкам. 

Налоговым кодексом в новой редакции предусматривается, что после 1 января 2020 года 

льготы по налогам могут предоставляться только Налоговым кодексом. 

При этом налоговые льготы по отдельным налогам, за исключением налога на добавленную 

стоимость, акцизного налога при производстве и (или) реализации подакцизной продукции и налога 

за пользование недрами, могут предоставляться решениями президента только в виде снижения 

установленной налоговой ставки, но не более чем на 50% и сроком не более чем на три года. 

Льготы по НДС, в том числе при импорте, не могут предоставляться с условием направления 

высвобождаемых от налогообложения средств на определенные цели. 

Нормы, касающиеся налогообложения прибыли при трансфертном ценообразовании, 

контролируемых иностранных компаний, консолидированной группы налогоплательщиков, 

вступают в силу с 1 января 2022 года. 

  Плательщиками налога на прибыль являются: 

 юридические лица — резиденты Узбекистана; 

 нерезиденты, осуществляющие деятельность через постоянные учреждения 

и получающие доходы из источников в Узбекистане; 

 юридические лица — ответственные участники консолидированных групп 

налогоплательщиков; 

 индивидуальные предприниматели, добровольно перешедшие на уплату налога 

на прибыль, а в случае превышения дохода за налоговый период 1 млрд сумов — в обязательном 

порядке; 

 доверенные лица по договорам простого товарищества (договорам о совместной 

деятельности). 

Не являются плательщиками налога на прибыль предприятия, уплачивающие налог с оборота.  

с 1 апреля 2020 года отменены льготы: 
- для подразделений охраны Национальной гвардии; 

- в части освобождения прибыли, полученной от: 

 производства протезно-ортопедических изделий, инвентаря для инвалидов, а также 

оказания услуг инвалидам по ортопедическому протезированию, ремонту и обслуживанию протезно-

ортопедических изделий и инвентаря для инвалидов; 

https://www.spot.uz/ru/2019/12/11/tax-dispute/
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 оказания услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом (кроме 

такси, в том числе маршрутного); 

 осуществления работ по реставрации и восстановлению объектов материального 

культурного наследия. 

Сохраняется льготное налогообложение, предусматривающее освобождение: 

 доходов по государственным облигациям и иным государственным ценным бумагам, 

а также доходов по международным облигациям юридических лиц — резидентов; 

 доходов, получаемых Народным банком от использования средств на ИНПС граждан. 

Теперь эти доходы облагаются по нулевой ставке. 

Срок переноса убытков увеличивается с 5 до 10 лет, предельный размер переносимого 

убытка — с 50% до 60% от налоговой базы. 

Вместе с тем, налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка, образовавшегося 

до 1 января 2020 года, на будущее в течение не более пяти лет, следующих за тем налоговым 

периодом, в котором получен этот убыток. 

Совокупная сумма переносимого убытка, учитываемая в каждом последующем налоговом 

периоде, не может превышать 50 процентов налоговой базы текущего налогового периода. 

Сохранилась ставка налога в размере 20% для банков, производителей цемента 

и полиэтиленовых гранул, а также операторов сотовой связи. Налоговая ставка в размере 20% 

распространена на рынки и торговые комплексы. 

Установлена ставка налога на прибыль в размере 0%: 

 для сельхозтоваропроизводителей по прибыли от реализации собственной 

сельхозпродукции. При этом объем реализации собственной сельхозпродукции должен составлять 

более 90%; 

 для социальной сферы; 

 для бюджетных организаций. До 1 января 2023 года предусматривается применение 

нулевой ставки к доходам из дополнительных источников при условии целевого использования 

на укрепление материально-технической и социальной базы, материальное стимулирование 

работников; 

 по прибыли от реализации товаров (услуг) на экспорт. Доходы от экспорта должны 

составлять более 15%. Для этого должно быть документальное подтверждение экспорта 

и поступление доходов не позднее 180 дней со дня экспорта. Нулевая ставка не распространяется 

на экспорт сырьевых товаров по перечню, утвержденному указом президента от 29 ноября 2018 года 

№ УП-5587, а также на международные перевозки (за исключением автотранспортных), 

транспортировку по трубопроводам и газопроводам. 

Для всех остальных налогоплательщиков ставка налога на прибыль устанавливается 

в размере 15%. 

Отменено каскадное налогообложение дивидендов путем внедрения механизма зачета 

по ранее обложенным суммам такого дохода. 

Введен порядок единовременных амортизационных вычетов при приобретении 

технологического оборудования или объектов недвижимости с отменой льготы в части уменьшения 

налогооблагаемой прибыли на сумму средств, направляемых на их приобретение. 

Сроки представления квартальной налоговой отчетности установлены не позднее 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. Срок представления годовой налоговой отчетности — 

не позднее 1 марта года, следующего за налоговым периодом. 

Предприятия с совокупным доходом за предыдущий налоговый период не более 5 млрд 

сумов — уплачивают налог в сроки представления налоговой отчетности. Если доход за предыдущий 

налоговый период превышает 5 млрд сумов, то предприятие уплачивает ежемесячно авансовые 

платежи не позднее 23 числа. При этом авансовые платежи исчисляют налоговые органы исходя 

из совокупного дохода за предыдущий отчетный период, а в первом квартале — исходя из текущих 

платежей за последний квартал предыдущего налогового периода. Справка по авансовым платежам 

не представляется. 

Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль за 1 квартал 2020 года определяется 

и уплачивается следующим образом. 

Налогоплательщики, у которых совокупный доход за 9-месяцев 2019 года, разделенный на 9 

и умноженный на 12, превышает пять миллиардов сумов, сумму авансового платежа, подлежащего 
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уплате не позднее 23 января 2020 года, 23 февраля 2020 года и 23 марта 2020 года принимают равной 

сумме текущих платежей начисленных к уплате 10 октября 2019 года, 10 ноября 2019 года 

и 10 декабря 2019 года. При этом совокупный доход определяется суммированием строк Отчета 

о финансовых результатах: 

 чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг); 

 прочие доходы от основной деятельности; 

 доходы от финансовой деятельности. 

Проценты, выплачиваемые налоговыми агентами, за исключением случаев выплаты 

некоммерческим и бюджетным организациям, физическим лицам и юридическим лицам — 

нерезидентам, с 1 января 2020 года включаются в состав доходов у получателей таких доходов 

и полежат налогообложению в порядке, определенном Налоговым кодексом. 

Для применения упрощенного порядка исчисления налоговой базы индивидуальные 

предприниматели представляют в налоговый орган по месту налогового учета уведомление 

по форме, установленной Государственным налоговым комитетом, в следующие сроки: 

1. вновь зарегистрированные — до начала осуществления предпринимательской 

деятельности; 

2. перешедшие на уплату налога на прибыль, в том числе добровольно — одновременно 

при направлении уведомления в налоговый орган по месту налогового учета о переходе на уплату 

налога на прибыль; 

3. остальные — не позднее 25 января текущего года. 

На основе научных исследований, были сформулированы соответствующие выводы и 

разработаны практические рекомендации и научные предложения.  

Предоставление налоговых льгот для инновационно-инвестиционной деятельности только на 

основе конкретных условий, т.е. в виде налогового кредита, после достижения положительных 

результатов согласно поставленным условиям, факт того, что условный налоговый кредит считается 

погашенным, а в противном случае, после истечения срока предоставления льгот, возврат излишней 

суммы в бюджет повысит эффективность налоговых льгот.  

Для достижения эффективного стимулирования инновационной и инвестиционной 

деятельности посредством налогов, прежде всего, необходимо устранить несоответствия и 

противоречия в налоговых законодательных актах, касающиеся данной сферы. Для этого налоговые 

льготы должны быть предусмотрены только Налоговым кодексом и не должны носить 

индивидуальный характер.  

Предоставление налоговых льгот, исходя из достигнутых результатов, таких как роста 

валового дохода, валового прибыля, чистого прибыля, ежегодного фонда заработной платы, 

среднемесячной заработной платы, занятости и объема экспорта, являющиеся финансовыми 

результатами предприятий, т.е. является целесообразным предоставление налоговых льгот по 

принципу «Льготы-инвестиция-результаты» или «Льготы-инновация результаты».  

Отсутствие механизма мониторинга результатов налоговых льгот является фактором, 

снижающим эффективность налоговых льгот, что не позволяет определить точный критерий их 

предоставления. Это, в свою очередь, не обеспечивает точность, открытость и прозрачность 

механизма предоставления налоговых льгот. В этой связи необходимо внедрить механизм 

мониторинга за результатами налоговых льгот.  

Необходимо внедрить практику предоставления налоговых льгот для инновационной и 

инвестиционной деятельности, нацеленную на результат, отказавшись от практики в виде полного 

освобождения на неопределенный период, т.е. предоставление льгот с учетом результатов, таких как 

повышение рентабельности предприятия, создание новых рабочих мест, роста объёмов производства 

и экспорта, а также экономию производственных мощностей.  
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ВЫБОР МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

CHOICE OF MARKETING STRATEGY FOR ENTERPRISE 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные составляющие маркетинговой стратегии, ее 

роль и основные значения для предприятия. Изучается организация маркетинговой стратегии на 

примере ПАО «Газпром». 

Abstract. The article discusses the basic components of a marketing strategy, its role and the basic 

values for the company. We study the organization of the marketing strategy on the example of PJSC 

«Gazprom». 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинг на предприятии, концепция управления, 
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Актуальность маркетинговых исследований определяется возрастающей ролью маркетинга не 

только в самой системе отношений субъектов рынка, но и в жизни человека. Так, ежедневно 

совершая большие и малые покупки, мы ищем те товары, которые наилучшим образом подходят нам 

и удовлетворяют наши потребности. Для сохранения баланса между интересами покупателя и 

производителями товара необходимо использование маркетинговых инструментов.  

Маркетинг является рыночной концепцией управления научно-технической и 

производственно-сбытовой деятельностью предприятия. Осуществление данной концепции в 

организации предполагает создание такой организационной структуры, которая обеспечивает ее 

реализацию. На сегодняшний день без системы маркетинговых служб, обеспечивающих 

эффективную работу каждого предприятия, производителям сложно выжить в конкурентной борьбе. 

Итогом функционирования маркетинговых служб выступает подчинение всей коммерческой и 

хозяйственной деятельности организации законам функционирования рынка [3].  

В данный момент в России маркетинговую деятельность в той или иной степени 

осуществляют производственные организации и предприятия сферы услуг, некоммерческие 

организации, образовательные и лечебные заведения, проектно-ориентированные структуры, 

политические деятели, отдельные личности, которые выступают самыми различными субъектами 

рыночной деятельности. Следовательно, степень охвата маркетинговой деятельностью в стране на 

сегодня достаточно широка. 

Появлению предприятий в рыночных условиях предшествует существующий или 

формируемый на рынке спрос на определенный товар, который способен удовлетворить потребности 

покупателей. В связи с этим возникает потребность в правильном выборе организационно-правовой 

формы и маркетинговой стратегии. 

Существуют следующие основные организационно-правовые формы: государственные, 

муниципальные, общества с ограниченной ответственностью, индивидуальные, полные и 

коммандитные товарищества, акционерные общества публичного и непубличного типа. 

Предприятие само выбирает ту или иную организационно-правовую форму, руководствуясь 

при этом множеством факторов. К числу таковых относятся: отрасль и производимая продукция, 

состояние применяемых ресурсов, количество и положение конкурентов на рынке, возможность 

получения налоговых льгот, перспективы акционирования и приватизации, возможность создания 
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ассоциаций и иных структур [1]. 

Достигнет ли предприятие поставленных целей зависит от множества причин. Например, 

ресурсные возможности предприятия, состояние конкуренции между организациями, тенденции и 

события, которые имеют место в маркетинговой среде в целом.  

Маркетинговая среда предприятия представляет собой совокупность активных субъектов и 

сил, которые действуют за пределами предприятия и влияют на разработку комплекса маркетинга и 

реализацию маркетинговых мероприятий [4]. 

Рассмотрим маркетинговую среду на примере российской транснациональной корпорации 

ПАО «Газпром». Газпром является крупнейшей газовой компанией мира. 

Основная задача маркетинговой стратегии «Газпрома» на внутреннем рынке – обеспечение 

бесперебойного газоснабжения страны при увеличении рентабельности продаж. 

Самым большим и потенциально привлекательным рынком газа для «Газпрома» по-прежнему 

остаётся российский рынок. На внутреннем рынке ПАО «Газпром» реализует больше половины 

продаваемого газа. Чистая выручка от продажи газа выросла на 136 509 млн руб., или на 8%, за 

шесть месяцев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 1 755 271 млн 

руб. Объемы продаж в 2019 году составили 235,5 млрд куб м газа, что на 14, 3 млрд куб м больше, 

чем в 2018 году [5]. 

 «Газпром» действует и достигает успеха с помощью правильно выстроенной маркетинговой 

стратегии. Запросы потребителей, конкуренция и изменение экономической ситуации в целом 

формируют маркетинговую среду организации.  

Сегодня в России функционирует модель рынка газа, которая включает в себя два сектора: 

регулируемый и нерегулируемый. Под сектором рынка понимают выбранную по четким критериям 

группу покупателей, одинаково реагирующих на появление на рынке конкретного товара, 

обладающего определенными качественными характеристиками. Из этого следует, что круг 

потребителей газа весьма широк. Он охватывает не только население страны, но и активно 

используется в промышленности, металлургии и электроэнергетике (рис. 1) [2].  

 
 Рис.1 Структура продаж газа по группам потребителей 

Таким образом, не смотря на столь широкий круг потребителей, включая зарубежных, не 

стоит забывать о значимости маркетинговых программ и исследований. В условиях жесткой 

конкурентной борьбы невозможно добиться высоких результатов без правильно выстроенной 

маркетинговой стратегии, которой руководствуется ПАО «Газпром».  
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Аннотация: Статья посвящена обоснованию целесообразности развития единой системы 

оценки качества высшего образования на рынке стран Содружества Независимых Государств. 

Abstract: The article aims to justify an appropriateness of the development of unified system for 

assessing the quality of higher education services in the market of the member countries of the 
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Долгосрочное воздействие пандемии COVID-19 изменит высшее образование, ускорив давние 

тенденции к новым академическим модальностям. Несмотря на то, что сфера высшего образования 

продолжает реагировать на немедленные и острые чрезвычайные ситуации, связанные с пандемией, 

руководителям вузов необходимо начать учитывать долгосрочное влияние COVID-19 и его влияние 

на их учебные заведения.  

На пике весенней волны заболевания, по данным ЮНЕСКО на 24 апреля 2020 г. [15], 

продолжить обучение не смогли более 1 млрд. 480 млн. учащихся (в том числе, студентов), или 

84,5% от общего количества обучающихся в мире. По состоянию на 29 ноября этого же года, число 

таких обучающихся составляет более 224 млн. (или 12,8%). 

Единственно возможный для многих государств, установивших для своих граждан тот или 

иной режим карантина, вариант организации продолжения обучения – переход на дистанционное 

обучение – привел, как верно отмечает ректор Томского государственного университета 

Э.Галажинский в аналитическом обзоре «Мировое высшее образование: парадоксы пандемии» [6], к 

другой проблеме – цифровому неравенству вузов, преподавателей и студентов: большая часть вузов, 

особенно за пределами США и стран Европы, не обеспечена с точки зрения техники и методики для 

перехода в дистанционный формат
1
.Указанная проблема в сочетании с превращением высшего 

образования из элитарного в массовое [13], ростом числа студентов и усилением рыночной 

направленности образования, приводит к возрастанию роли таких утилитарных параметров, как 

стоимость, продолжительность, качество, подготовленность выпускников к социальной и 

профессиональной активности.  

Темп развития и совершенствования систем качества образования обоснован рядом 

внутренних и внешних причин [9]: 

- возможное ослабление академических стандартов на фоне развития массового образования; 

- заинтересованность ключевых бенефициаров (особенно работодателей) в получении 

возможности принимать участие в определении целей, задач и ожидаемых результатов деятельности 

вузов; 

- стагнация или даже сокращение госрасходов на высшее образование и параллельно 

возросшие требования к эффективности произведенных на эти цели общественных затрат; 

                                                      
1
 Так, по информации американских СМИ, даже в США по состоянию на март 2020 г. 70% из 1,5 млн преподавателей не 

имели опыта работы онлайн [16]. 
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- ожидание от вузов того, что они станут более открытыми и подотчетными общественным 

институтам с точки зрения результатов своей деятельности; 

- превращение высшего образования в чрезвычайно конкурентную среду: изменилась 

традиционная практика набора студентов, повысилась мобильность студентов и профессоров, 

усилилось давление со стороны негосударственного сектора. 

Престиж высшего образования как гаранта успешной экономической стабильности и 

социальной мобильности молодежи, все увеличивающиеся запросы частного сектора экономики к 

качеству образования, возрастающие требования к квалификации привели к изменениям мнения 

общества в оценке значимости качества образования как со стороны оказывающих образовательные 

услуги институтов, так и со стороны их потребителей [2,57–65]. 

Конкуренция как на внутригосударственном, так и на межгосударственном уровнях стала 

сегодняшней реальностью. Для поддержания конкурентоспособности вузов на мировом рынке 

образования требуется демонстрации систем обеспечения (контроля) его качества. 

Это также имеет значение и для социального развития человечества, ведь оптимизация, 

улучшение и развитие механизмов, гарантирующих качество образования и, особенно, качество 

высшего образования, окажет помощь будущим гражданам, оказавшимся в переходный период 

развития общества в процессе подготовки к трудовой деятельности [17]. 

Качество поддерживается с помощью механизмов, позволяющих регулировать 

эффективность, функциональность и надежность оцениваемого процесса. Качество образовательных 

услуг включает, в том числе, характеристики их потребителей, поскольку полезный эффект зависит 

как от исполнителя услуги, так и от того, как происходит ее потребление. Учет этих аспектов дает 

возможность различать результат деятельности исполнителя, т.е. собственно услуги (вуз обязан 

предоставить (обеспечить) возможность усвоения студентами определенного уровня системных 

знаний [4,25]), и результат, который желает достичь потребитель посредством услуги. 

В то же время, несмотря на значимость качества образовательных услуг, до сих пор не 

существует единого определения качества образования. И, тем более, до сих пор не разработаны 

теоретические основы и рабочие методики, которые давали бы возможность адекватно и 

исчерпывающе измерить качество национальных образовательных систем и образования в целом. 

Проблема заключается в том, что качество образования, являясь интегральной характеристикой, 

включает ряд аспектов: например, по мнению специалистов ЮНЕСКО, качество образования 

отражается такими показателями, как
2
 [3,63]: 

- госрасходы на образование; 

- ожидаемая продолжительность обучения; 

- соотношение числа обучаемых и преподавателей; 

- квалификация преподавателей; 

- результаты, достигаемые учащимися в процессе обучения, и др. 

Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века от 1998 г. определила качество в 

сфере высшего образования как многоаспектную  концепцию, которая должна охватывать все 

функции высшего образования и виды деятельности: программы (учебные и академические); 

научные исследования и стипендии; укомплектованность кадрами; материально-техническую базу и 

оборудование; работу на благо общества и академическую среду» [5]. В декларации также 

подчеркивается: 

- потребность усиления внимания к национальным (региональным) условиям для учета 

многообразия и избежания унификации высшего образования; 

- актуальность требования международного измерения высшего образования как одной из 

неотъемлемых характеристик современного качества. 

Соответствующие положения об обеспечении контроля качества высшего образования 

содержат и национальные правовые документы. Так, Концепция экспорта образовательных услуг 

Российской Федерации на период 2011–2020 годов, предполагает «внедрение систем обеспечения 

качества, обеспечивающих сопоставимость с системами и процедурами, согласованными в рамках 

международных организаций и объединений» [8]. Сходную позицию о создании системы 

обеспечения качества высшего образования, совместимой с международными процедурами его 

оценки, создающей основу для участия белорусских университетов в международных 

образовательных рейтингах, содержала Государственная программа развития высшего образования 

                                                      
2
 Перечень, очевидно, не является закрытым. 
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на 2011–2015 годы [10]. 

Выделяют четыре международные схемы обеспечения качества высшего образования [12,37]: 

1) разработку общих международных стандартов; 

2) перенос системы сертификации или аккредитации одной страны в законодательство и 

практику других государств; 

3) заключение соглашения о подтверждении национальных стандартов или уважении к 

национальным системам аккредитации; 

4) взаимное признание степеней (стандартов) или заключение соглашения о взаимном их 

признании. 

Сегодня проблема качества образовательных услуг является самой острой проблемой 

международного рынка образовательных услуг: обязательные стандарты качества образовательных 

услуг, единые для всех государств, отсутствуют. 

Эта лакуна привела к необходимости усиленного развития государствами национальных 

систем качества, в которые, как правило, входят [11,141–159]: 

- самообследование образовательных учреждений; 

- лицензирование; 

- государственная аттестация; 

- государственная аккредитация. 

Национальные органы по обеспечению качества в высшем образовании объединены на 

добровольной основе в Международную сеть агентств обеспечения качества в высшем образовании 

(INQAAHE). Процесс сертификации программ международного образования инициирован 

Международным союзом транснационального образования (GATE), который также является 

добровольным: учебные заведения и государственные органы по своему усмотрению могут 

признавать или не признавать выданный организацией сертификат. Таким образом, в настоящее 

время национальные системы являются превалирующими гарантами качества рынка международных 

образовательных услуг [11,150–151]. 

В регионе Европы созданы схожие структуры: Международная экспертная группа по 

рейтингам (IREG Observatory), учрежденная по инициативе Европейского центра по высшему 

образованию ЮНЕСКО в Бухаресте (СЕПЕС ЮНЕСКО) и Института политики в области высшего 

образования в Вашингтоне, а также Европейская ассоциация гарантии качества в высшем 

образовании, образованная Европейским союзом в рамках Болонского соглашения. Таким образом, 

очевидно, что универсального инструментария для измерения качества образования не существует – 

стандарты и критерии являются предметом договоренностей выгодоприобретателей, а также во 

многом зависят от государственной политики. В условиях глобализации разработка критериев 

качества образования становится особенно актуальной, а оценивать учебные заведения и программы 

должны независимые эксперты, способные обеспечить баланс интересов разных участников 

образовательного рынка [1]. 

Подавляющее большинство национальных систем обеспечения качества высшего образования 

основывается на внешней оценке качества: 80% вузов (а в сфере бизнеса, экономики, инженерии и 

технологий – до 100%) подвергаются ее процедурам. 

Одним из наиболее общеупотребимых типов оценивания и контроля качества является 

аккредитация. С конца 1990-х годов в Европе резко возрос интерес к аккредитации как к 

инструменту оценки качества университетов и их программ [7,5]. Этому способствовали такие 

факторы, как развитие общества, основанного на знаниях, влияние глобализации и 

интернационализации, активное проникновение рыночных факторов в систему высшего 

образования. Не на последнем месте стоят процессы поиска совместимости систем высшего 

образования, заданные Болонской декларацией 1999 г. 

Большинство национальных аккредитационных структур (агентств, бюро) основывают свою 

работу на следующих принципах [9]: 

1) независимость от государства и вузов и привлечение внешних (независимых) экспертов; 

2) первичную оценку проводят сами вузы или программы; 

3) последующая внешняя оценка включает в себя посещения вузов и совместную экспертизу; 

4) прозрачность (обязательное обнародование отчетов). 

Все большее распространение получает точка зрения, согласно которой показатели оценки 

качества высшего образования призваны «отражать равновесие между универсальными 
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глобальными ценностями и специфическими особенностями каждой отдельной культуры, 

общественного устройства и структуры образовательной системы» [12,42]. 

Соблюдение этого условия позволило бы обеспечить транспарентность систем оценки 

качества высшего образования, корректную сравнимость вузов на международном уровне, поскольку 

в условиях развернувшейся в последние десятилетия жесткой конкурентной борьбы и при наличии 

транснациональных учебных заведений, стремящихся привлечь как можно больше иностранных 

студентов
3
, фактом является то, что большинство рейтингов предназначены для абитуриентов. 

Кроме того, без такого равновесия между национальными и глобальными ценностями трудно 

поддерживать и развивать международные образовательные пространства. Национальные системы 

высшего образования будущего, безусловно, должны будут иметь высокий потенциал 

совместимости. 

Высшей школе стран Содружества Независимых Государств (как и всей системе образования) 

уже приходится испытать на себе воздействие мировых академических стандартов; возникла 

потребность включения вузов государств СНГ в международные рейтинги, а также региональные 

(европейские) и глобальные системы аккредитации. Несомненным является возрастание роли 

рейтингов в условиях открытого международного образовательного рынка и конкуренции вузов за 

лучших студентов, преподавателей, исследователей, а также за инвестиции. 

Рейтинги как один из многочисленных и разнообразных механизмов оценки вложений, 

процессов и результатов могли бы стать неотъемлемой составляющей гармонизированной системы 

контроля в Содружестве Независимых Государств, оценки качества и управления высшим 

образованием. Они выступали бы средством подхода к вопросам оценки качества высшего 

образования. Именно в этом заключается новая функция рейтингов. 

Сочетая и гармонизируя между собой показатели лицензирования, аттестации, аккредитации 

и рейтингов высших учебных заведений, а также образовательных программ, можно было бы 

удовлетворять растущую в обществе потребность в оценке качества. Обновленные показатели 

должны соответствовать новому качеству высшего образования, а оценка качества – подниматься на 

новый уровень. Пластичность оценочных культур с их незамедлительной реакцией на внутренние и 

внешние сигналы обновляемости систем высшего образования – важнейшее современное 

требование. 

Таким образом, в Содружестве Независимых Государств должна быть создана единая 

оценочная среда развития высшей школы, в которой система обновляемых и динамичных 

показателей, критериев и индикаторов качества, применяемая в процессах аттестации и 

аккредитации, а также рейтингах, позволит вузам более эффективно (с помощью различных 

сбалансированных политик и механизмов) ориентироваться на современные запросы. 

Основой для такой системы должно стать Соглашение о координации работ в области 

лицензирования образовательной деятельности, аттестации и аккредитации образовательных 

учреждений государств – участников Содружества Независимых Государств, подписанное в г. 

Москве 29 ноября 2001 года
4
 [14]. Вместе с тем, полагаем, что в настоящее время принятия мер к 

сближению национальных нормативных актов в области аттестации и аккредитации 

образовательных учреждений (абзац второй статьи 2 Соглашения [14]) и взаимодействия при 

разработке требований к образовательным учреждениям по обеспечению качества образования 

(статья 3 [14]) уже недостаточно. Насущным и целесообразным является установление единой 

системы аттестации и аккредитации образовательных учреждений на основе международного 

договора. 
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Аннотация: Актуальность статьи заключается в том, что количественное увеличение объемов 

осуществляемых операций и появление новых форм кредитных отношений на фоне меняющихся 

регулирующих норм требуют от банков повышения качества управления кредитной деятельностью и 

пересмотра подходов, положенных в основу формирования своей кредитной политики, которая должна 

адаптировать новые экономические условия и потребности субъектов экономической жизни к общей 

стратегии развития банка и разработать адекватные стандарты управления кредитным процессом и 

кредитным риском. Кредитная политика банка может быть эффективной только если она является 

научно. Совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщиков, как юридических, так и 

физических лиц является важной и актуальной проблемой для каждого банка. 

Abstract: The relevance of the article lies in the fact that the quantitative increase in the volume of 

operations performed and the emergence of new forms of credit relations against the background of changing 

regulatory norms require banks to improve the quality of credit management and review the approaches 

underlying the formation of their credit policy, which should adapt the new economic conditions and needs of 

economic entities to the overall development strategy of the Bank and develop adequate standards for managing 

the credit process and credit risk. A Bank's credit policy can only be effective if it is effective. Improving the 

methodology for assessing the creditworthiness of borrowers, both legal entities and individuals, is an important 

and urgent problem for each Bank. 
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Кредитование является важнейшим направлением активных операций кредитной 

организации. Для успешного кредитования и минимизации финансовых потерь банк должен 

разрабатывать и внедрять гибкую систему управления кредитным риском.  

Основное направление снижения кредитного риска – это формирование надежного состава 

клиентов. Поэтому оценка кредитоспособности клиента является важнейшим этапом в процессе 

кредитования, и любому банку необходимо придавать огромное значение разработке современной 

методологической базы оценки кредитоспособности, тестированию квалификации кредитных 

работников. Ошибка при оценке кредитоспособности клиента может привести к невозврату кредита, 

что в свою очередь способно нарушить ликвидность банка и, в конечном счете, привести к 

банкротству кредитной организации [8, с. 120]. Принимая решение о возможности, целесообразности 

и условиях кредитования, банк должен, главным образом выявить наличие потенциальной 

способности заемщика вернуть полученную ссуду в соответствии с оговоренными сроками. Это 

становится возможным лишь в том случае, если финансовое положение заемщика устойчиво, а 

денежные поступления на его счета за реализованную продукцию (работы, услуги) осуществляются 

стабильно [6]. 

В настоящее время банковское кредитование связано с высокими рисками, поэтому проблемы 

отбора заемщиков и проведение анализа их кредитоспособности приобретают особую значимость. 

У АО «Россельхозбанк» имеется методика анализа и оценки финансового состояния 

заемщиков с учетом их отраслевых особенностей и особенностей организационно-правовой формы 

(Утверждена решением Правления АО «Россельхозбанк» протокол от 19.04.2012 № 32). Данная 

методика разработана в целях обеспечения единого методологического подхода к оценке 
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финансового состояния заемщиков АО «Россельхозбанк», основана на общем подходе финансового 

анализа предприятий, рекомендациях Банка России, сложившейся практике кредитования, решениях 

Правительства РФ о финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

является обязательной для исполнения всеми региональными филиалами АО «Россельхозбанк». 

Методика анализа и оценки финансового состояния заемщиков АО «Россельхозбанк» – 

юридических лиц включает в себя количественные показатели деятельности заемщика. Для 

определения финансового состояния заемщика по методике АО «Россельхозбанк» используются 

показатели ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и доходности. 

В современной банковской практике отсутствует единая стандартизированная система оценки 

кредитоспособности заемщиков. Автор статьи предлагает на основе разработок Зайцевой М.В. 

использовать при оценке кредитоспособности юридического лица – методику «ФОКУС» [3, с. 129].
 

Методика называется «ФОКУС» по первым буквам ключевых анализируемых показателей: 

Ф – финансовое состояние; 

О – обеспечение; 

К – кредитная история; 

У – управленческие навыки; 

С – способность заемщика погасить кредит. 

Финансовое состояние во многом определяется спецификой ведения бизнеса в той или иной 

отрасли, поэтому полученные значения финансовых коэффициентов необходимо сравнить со 

средними отраслевыми коэффициентами. Информацию о среднеотраслевых показателях можно 

получить по данным Росстата. 

Рейтинг финансового состояния в модели «ФОКУС» определяется исходя из суммы четырех 

независимых переменных (по числу групп показателей). В общем виде, формула рейтинга 

финансового состояния выглядит следующим образом: 
 

РПДРПДАРПФУРПЛРФС  , где (1) 

РФС – суммарный рейтинг финансового состояния; 

РПЛ – рейтинг показателей ликвидности; 

РПФУ – рейтинг показателей финансовой устойчивости; 

РПДА – рейтинг показателей деловой активности; 

РПД – рейтинг показателей доходности. 

Методика расчета рейтинга показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой 

активности, доходности представлена в таблице 1. 

Следующий анализируемый показатель в модели «ФОКУС» – рейтинг обеспечения. В расчет 

рейтинга обеспечения включены следующие основные показатели:  

– степень обеспеченности кредита (соотношение оценочной стоимости залога к сумме 

кредита); 

– ликвидность залога (степень реализуемости залога); 

– возможность контроля качества залога и его наличие (мониторинг сохранности залога). 
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Таблица 1 – Методика расчета рейтинга показателей ликвидности, финансовой устойчивости, 

деловой активности, доходности 

Наименование 
показателя 

Обозначение показателя Формула расчета 

Рейтинг показателей 
ликвидности (РПЛ) 

Л1 – коэффициент текущей ликвидности; 
Л2 – коэффициент срочной ликвидности; 
Л3 – коэффициент абсолютной 
ликвидности; 
СЗКi – среднеотраслевые значение 
коэффициентов 

 

3СЗК2СЗК1СЗК

3СЗК

3Л

2СЗК

2Л

1СЗК

1Л

РПЛ




  

Рейтинг показателей 
финансовой 

устойчивости 
(РПФУ) 

ФУ1 – коэффициент автономии 
(независимости); 
ФУ2 – коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами; 
ФУ3 – коэффициент левериджа; 
СЗКi – среднеотраслевые значение 
коэффициентов 

 

3СЗК2СЗК1СЗК

3СЗК

3ФУ

2СЗК

2ФУ

1СЗК

1ФУ

РПФУ




  

Рейтинг показателей 
деловой активности 

(РПДА) 

ДА1 – коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств; 
ДА2 – коэффициент соотношения 
дебиторской и кредиторской 
задолженностей; 
СЗКi – среднеотраслевые значение 
коэффициентов 

 

2СЗК1СЗК

2СЗК

2ДА

1СЗК

1ДА

РПДА




  

Рейтинг показателей 
доходности (РПД) 

Д1 – рентабельность активов; 
Д2 – рентабельность продукции; 
Д3 – рентабельность продаж; 
СЗКi – среднеотраслевые значение 
коэффициентов 

3СЗК2СЗК1СЗК

3СКЗ

3Д

2СЗК

2Д

1СЗК

1Д

РПД




  

 

Значению каждого показателя также соответствует определенный балл (максимальное – 3, 

минимальное – 1) (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема расчета рейтинга обеспечения 

Формула расчета рейтинга обеспечения выглядит следующим образом: 
 

                        
max)3Рmax2Рmax1Р(

)
max3Р

3Р

max2Р

2Р

max1Р

1Р
(

РО




 ,  

 

(2) 

 

где РО – суммарный рейтинг обеспечения; 

P1 – величина степени обеспеченности; 

P2 – величина ликвидности залога; 

1 

 

Рейтинг по обеспечению 

Баллы и соответствующие критерии 

«2» «3» «1» 

Степень 

обеспеченности 

кредита 

Кредит 

обеспечен на 

100% 

Кредит 

обеспечен от 

85% до 100% 
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обеспечен  
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Ликвидность залога Среднереализу

емый залог 

Низколиквид

ный залог 

Высоколиквид

ный залог 

Возможность контроля 

качества залога и его 

наличие  

Доступный 

контроль 

Затруднительн

ый контроль 

Невозможны

й контроль 
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P3 – величина  показателя  возможность контроля качества залога и его наличия; 

P1max, P2max, P3max – максимальные значения каждого показателя. 

Далее оценивается кредитная история заемщика. Значению каждого показателя также 

соответствует определенный балл (максимальное – 3, минимальное – 1). Баллы присваиваются 

следующим образом: 

3 – безупречная кредитная история (без просрочек); 

2 – непродолжительные просрочки возврата; 

1 – имеются длительные просрочки / кредитная история отсутствует. 

Полученное значение показателя кредитной истории сравнивается с максимальным 

показателем. 

Следующий этап – оценка управленческих навыков заемщика (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема расчета рейтинга управленческих навыков 

 

Полученные значения также сравниваются с максимальными значениями. Формула рейтинга 

управления выглядит следующим образом: 

max)2Вmax1В(

)
max2В

2В

max1В

1В
(

РУН




 , где 

 

(3) 

 

РУН – суммарный рейтинг управленческих навыков; 

B1 – величина показателя опыта работы; 

B2 – величина уровня менеджмента; 

B1max, B2max – максимальные значения каждого показателя. 

Последний этап – определение способности заемщика погасить кредит. На данном этапе 

рассчитывается показатель PTI (payment-to-income) – отношение среднемесячного платежа по 

кредиту к доходу заемщика. Каждый банк устанавливает свои пороговые значения PTI. Расчет PTI 

зависит от кредитного продукта. При кредитовании пополнения оборотных средств (приобретение 

товаров, сырья и др. материальных запасов) PTI рассчитывается как отношение ежемесячного 

платежа по кредиту к среднемесячному значению выручки. Оптимальным критерием в банковской 

практике принято считать значение на уровне 25% [3, с. 132]. 

При инвестиционном (необоротном) кредитовании (цель кредита – воспроизводство основных 

фондов и др.) PTI рассчитывается как отношение ежемесячного платежа по кредиту к 

среднемесячной чистой прибыли. Пороговое значение обычно составляет 70%. 

При анализе способности погасить кредит баллы определяются следующим образом: 

3 – значение PTI соответствует нормативному значению; 

2 – отклонение значения PTI в пределах 0-15%; 

1 – отклонение значения PTI более 15% (высокий риск). 

Значение показателя сравнивается с максимальным значением. 

Общая сумма баллов определяется путем суммирования полученных расчетных показателей. 

Показатели каждой группы имеют разное влияние на итоговое значение кредитоспособности 

заемщика. Поэтому весовые коэффициенты рассматриваемых показателей установлены методом 

экспертных оценок. Модель оценки кредитоспособности выглядит следующим образом: 

 

РСЗПК2,0РУН1,0РКИ2,0РО25,0РФС25,0КЗ  , где (4) 

От 3 до 5 лет 

Рейтинг управленческих 

навыков 

Баллы и соответствующие критерии 

«2» «3» «1» 

Опыт работы Более 5 лет До 3 лет 

Уровень менеджмента Средний Низкий Высокий 
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где КЗ – кредитоспособность заемщика; 

РФС – рейтинг финансового состояния; 

РО – рейтинг обеспечения; 

РКИ – рейтинг кредитной истории; 

РУН – рейтинг управления; 

РСЗПК – рейтинг способности заемщика погасить кредит. 

Итоговый рейтинг определяется по сумме всех показателей и позволяет сделать вывод о 

классе кредитоспособности заемщика (таб. 2), который установлен экспериментальным методом [3, 

с. 134]. 

 

 

Таблица 2 – Характеристика классов кредитоспособности предприятий 

Границы классов 

кредитоспособности 

Класс 

кредитоспособности 

Характеристика предприятий по 

кредитоспособности и риску 

КЗ > 4,5 1 класс 
Высокий уровень кредитоспособности. 

Кредитный риск минимальный (0-25%) 

4,0 < КЗ < 4,5 2 класс 
Уровень кредитоспособности выше среднего. 

Кредитный риск средний (25-50%) 

3,5 < КЗ < 4,0 3 класс 
Средний уровень кредитоспособности. 

Кредитный риск выше среднего (50-75%) 

КЗ < 3,5 4 класс 
Низкий уровень кредитоспособности. 

Высокий кредитный риск (75-100%) 

 

Чем выше класс кредитоспособности заемщика, тем ниже значение риска и наоборот. При 

попадании значения класса кредитоспособности в интервал КЗ > 4,5 (1 класс кредитоспособности) 

значение риска будет составлять от 0 до 25%. В интервале 4,0 < КЗ < 4,5 (2 класс 

кредитоспособности) величина риска будет в пределах 25-50%, при 3,5 < КЗ < 4,0 (3 класс 

кредитоспособности) значение риска будет 50-75%, при КЗ < 3,5 (4 класс кредитоспособности) риск 

составит 75-100%. 

Оценим кредитоспособность и определим кредитный рейтинг потенциального заемщика ООО 

«ХХХ» на основании количественных и качественных показателей деятельности предприятия. 

Вид деятельности организации – оптовая торговля зерном, семенами и кормами для 

сельскохозяйственных животных, а также выращивание зерновых и зернобобовых, масличных 

культур. Основные показатели деятельности ООО «ХХХ» представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Показатели деятельности ООО «ХХХ» за 2019 г. 

Наименование показателя Сумма, млн руб. 

Среднемесячная выручка 15 

Себестоимость 12,5 
Средняя чистая прибыль   1,5 

Оборотные активы  20 
Денежные средства   2,1 

Дебиторская  задолженность   7,1 
Товары 10,8 
Внеоборотные активы 1 

Кредиторская задолженность 5 
Лизинговые обязательства 6,5 

Средняя стоимость оборотных средств  12 
Средняя стоимость активов   20 

 

ООО «ХХХ» обратилась за оборотным кредитом в сумме 7 млн руб. на срок 1 год под залог 

товаров или автотранспорта, в сумме покрывающем на 100% сумму кредита. Процентная ставка 

планируется в размере 14% годовых. Кредитная история у организации положительная (без 

просрочек). Опыт работы в данном направлении – 4 года, уровень менеджмента – высокий. 
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Рассчитаем рейтинг финансового состояния ООО «ХХХ». 

88,0
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РПД
6,1
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8,1

99,10






  

2,1556,1064,212,188,0РФС   

В залог предлагается высоколиквидный залог – товары и автотранспорт, возможность 

контроля залога не затруднена, степень обеспечения кредита составит 100% – рейтинг обеспечения 

по формуле 2 равен: 

33,0
)333(

)
3

3

3

3

3

3
(

РО 



  

Так как кредитная история у организации ООО «ХХХ» положительная (без просрочек), то 

рейтинг кредитной истории составит: 

1
3

3
РКИ   

Рейтинг управленческих навыков ООО «ХХХ» в соответствии с рисунком 22 и формулой 3 

будет равен: 

28,0
)33(

)
3

3

3

2
(

РУН 



  

Рассчитаем показатель способности погасить кредит ООО «ХХХ».  

 

04,0
.руб.млн15

)
12

руб.млн714,0

12

.руб.млн7
(

РСЗПК 




  

 

или 4% (3 балла – соответствует нормативному значению). Расчетный показатель, 

соответственно, равен: 3/3 = 1. 

Получим итоговый кредитный рейтинг ООО «ХХХ» по формуле 4: 

 

31,412,028,01,012,033,025,02,1525,0КЗ   

 

В соответствии с таблицей 11 ООО «ХХХ» относится ко 2 классу кредитоспособности. Это 

означает, что уровень кредитоспособности заемщика выше среднего, кредитный риск – средний (в 

пределах 25-50%). 

Таким образом, предложенная методика оценки кредитоспособности заемщиков включает в 

себя анализ количественных и качественных показателей деятельности заемщика. Составленная на 

основе различных существующих в экономической литературе методик анализа 

кредитоспособности, методика «ФОКУС» содержит достаточный, по мнению автора, набор 

показателей, которые позволят принять решение по кредитной сделке с учетом всех характеристик 

сделки, позволяя при этом минимизировать возможные риски кредитования. 

Каждый коммерческий банк должен использовать адекватные и точные методы и 

инструменты оценки кредитоспособности потенциального заемщика [1]. 

В АО «Россельхозбанк» применяет скоринговую методику определения платежеспособности 

клиента – физическое лицо. Для того чтобы усовершенствовать систему оценки кредитоспособности 

заемщиков – физических лиц в АО «Россельхозбанк», можно рекомендовать сверку 

предоставленных заемщиком паспортных данных с паспортно-визовой службой; информации о 

доходах с данными Пенсионного фонда; информации об объектах недвижимости с Бюро 
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технической инвентаризации и Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Также необходимо автоматизировать этот процесс. Для этого в АО «Россельхозбанк» 

рекомендуется внедрить систему «EGAR Scoring», разработанную специалистами международной 

компании «EGAR Technology». Эта копания является одной из лучших, она специализируется на 

разработках программного обеспечения для участников финансового рынка и имеет множество 

наград, что подтверждает ее статус. Компания «EGAR Scoring» разрабатывает передовые технологии 

для РФ, которые уже прошли проверку в нашей стране. Применение данной системы уменьшит 

расходы на заработную плату кредитного отдела и увеличит правильность обработки данных [2, с. 

35]. 

Особое внимание следует уделить транзакционному скорингу и внедрить его в деятельность 

АО «Россельхозбанк». Транзакционной скоринг – это новый тип оценки кредитоспособности 

физического лица, которое уже является клиентом кредитно-финансового учреждения. Банк 

оценивает суммы покупок и категории точек продаж, в которых совершаются покупки – чем больше 

сумма покупок и выше класс заведений, в которых бывает клиент, тем больше шансов у этого 

заявителя получить кредит. Транзакционный скоринг крайне интересен банкам: некоторые из них 

уже участвуют в пилоте, другие в скором времени собираются присоединиться к нему [9]. 

Реализация системных подходов в области управления кредитным риском АО 

«Россельхозбанк» основана на принципах осведомленности о риске, разграничении полномочий по 

оценке и принятию риска, его мониторинга и контроля.  

Уполномоченными органами банка утверждены внутренние нормативные документы, 

которые содержат формализованное описание процедур и методик оценки рисков, определяют 

порядок предоставления и сопровождения кредитных продуктов. Банк осуществляет тщательный 

отбор кредитных проектов в зависимости от того, на какие цели берется кредит, наличия источников 

погашения, кредитной истории и динамики финансового положения заемщика. Банк управляет 

риском путем лимитирования кредитных операций по регионам, видам предоставляемых ссуд и 

отдельным категориям заемщиков [10]. 

Банком применяются различные способы обеспечения исполнения обязательств заемщиками 

в формах залога имущества, имущественных прав (с утверждением перечня предметов залога, 

подлежащих обязательному страхованию в надежных страховых компаниях), гарантий и 

поручительств третьих лиц. 

Оценка кредитоспособности заемщика – один из важнейших моментов процесса 

кредитования. Это вполне обоснованное действие со стороны кредитных учреждений, поскольку 

правильность оценки способности заемщика выплачивать кредит и проценты по нему 

непосредственно влияет на следующие параметры банка – риск, качество кредитного портфеля, 

возникновение просроченных платежей, и, как следствие, на итоговую прибыль кредитной 

организации [5, 179]. 

Качественная работа с просроченной задолженностью предполагает на первоначальном этапе 

установление причин ее возникновения. К внешним причинам возникновения просроченной 

задолженности следует отнести ухудшение финансового положения заемщика и нестабильность 

экономического и финансового развития страны, и как правило это приводит к временной или 

массовой просроченной задолженности.  

К внутренним причинам возникновения просроченной задолженности относят низкий уровень 

надежности системы внутреннего контроля банка (системная просроченная задолженность) и 

неэффективная политика управления кредитным портфелем (неотъемлемая просроченная 

задолженность) [11, с. 18]. 

Установление причин возникновения просроченной задолженности позволяет определить ее 

тип и методы работы с просроченной задолженностью. Для минимизации просроченной 

задолженности банки используют различные методы работы с проблемной задолженностью, такие 

как: удаленное взыскание просроченной задолженности; выездные мероприятия; реструктуризация; 

передача кредитов на временную обработку коллекторским агентствам; взыскание задолженности в 

судебном порядке; мировое соглашение; цессии [4, с. 37]. 

Мероприятия по выявлению и работе с просроченными кредитами следует проводить на всех 

этапах кредитования. При поступлении информации о появляющихся финансовых трудностях у 

заемщика (потеря работы, снижение уровня дохода или иных ухудшений качества предоставленного 

кредита) банку необходимо своевременно и оперативно принимать меры по защите собственных 
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интересов. 

В рамках мониторинга состояния кредитного портфеля банка в части наличия просроченной 

задолженности сотруднику кредитного подразделения рекомендуется ежедневно формировать отчет 

о просроченной задолженности, примерное содержание отчета отражено на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Организация работы с просроченной задолженностью в АО «Россельхозбанк» ДО 

№3349/7/23 г. Красный Сулин 
 

На ежемесячной основе кредитному подразделению в целях повышения надежности 

внутреннего контроля следует проводить анализ результатов работы с просроченной 

задолженностью для подготовки предложений по программам кредитования юридических и 

физических лиц, реализуемых в банке [7, с. 41]. 

Также снизить риск просроченных платежей ДО АО «Россельхозбанк» г. Красный Сулин может 

путем: 

– тщательной проверки финансового состояния потенциальных клиентов; 

– привлечения заемщиков, которые могут обеспечить сделку; 

– целевого предоставления кредитов с проверкой информации относительно использования 

средств; 

– изучения обширного перечня документов, подтверждающих в официальном порядке факт 

платежеспособности заемщика; 

– отказа от заключения потенциально невыгодных и подозрительных сделок; 

– страхования залогового или полученного взаймы имущества, а также ответственности и жизни 

заемщика; 

– предоставления улучшенных условий финансирования только для проверенных клиентов; 

– качественного составления договора, в котором будут прописаны все обязанности и права 

сторон; 

– использования фиксированной процентной ставки и заранее согласованных условий 

сотрудничества; 

– предоставления дополнительных услуг, связанных с отсрочкой платежей и консолидацией 

долгов. 

В заключение следует отметить, что предложенная усовершенствованная методика оценки 

кредитоспособности юридического лица, которая охватывает анализ как количественных, так и 

качественных показателей заемщика и называется «ФОКУС» по первым буквам ключевых показателей, 

используемых для оценки (финансовое состояние, обеспечение, кредитная история, управленческие 

навыки, способность заемщика погасить кредит). Данная методика содержит достаточный набор 

показателей, которые позволят принять решение по кредитной сделке и минимизировать риски 

кредитования. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ МИГРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

STATE REGULATION OF MIGRATION PROBLEMS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: в статье рассмотрены направления миграционных потоков, уделено внимание 

положительным и отрицательным сторонам миграции. Рассмотрена государственная миграционная 

политика. Проанализированы проблемы государственного регулирования международных миграций, 

а также пути их решения 

Abstract: the article examines the directions of migration flows, pays attention to the positive and 

negative aspects of migration processes. The State migration policy is considered. The article analyzes the 

problems of state regulation of international migration processes, as well as ways to solve them. 

Ключевые слова: миграция, международная миграция, направления миграционных потоков, 

миграционная политика. 

Keywords: migration, international migration, directions of migration flows, migration policy. 

 

Миграционные процессы всегда были, есть  и останутся неотъемлемой частью 

международных процессов. На сегодняшний день миграции представляют собой не только 

перемещение людей из одного региона в другой, но и рассматриваются в качестве  сложного 

общественного процесса, затрагивающего большинство сторон социально-экономической жизни. 

Сегодня численность мигрантов составляет 3,5 процента от населения мира. 

Миграционные процессы  затрагивают все страны мира, и наша страна также не является 

исключением. Россия, наряду с США, Германией, Саудовской Аравией,  входит в десятку самых 

привлекательных стран для мигрантов и занимает в этом списке четвертое место - там насчитывается 

12 млн. международных мигрантов. Сегодня существует четыре направления, в которых происходит 

перемещение граждан: 

1.в Россию из ближнего зарубежья; 

2.в РФ из дальнего зарубежья; 

3.в ближнее зарубежье из РФ; 

4.в дальнее зарубежье из РФ. 

Из данных Федеральной службы государственной статистики за период с января по сентябрь 

2019 года миграционный прирост в Российской Федерации составил 193  192 человека [5]. Для 

сравнения возьмем  9 месяцев 2018 года, где миграционный прирост составлял - 89 882 человека. Как  

мы видим, наблюдается значительное  увеличение миграционного прироста. Количество прибывших 

в нашу страну иностранных граждан и лиц без гражданства за 2019 год достигло 490 884 человека. 

Больше всего иммигрантов составляют жители стран СНГ — 439 733 человека. Стоит отметить, что 

большинство из них— это граждане Украины — 107 587 человека. 

Если говорить о нашем Центральном федеральном округе, то здесь основными городами, 

обеспечивающими миграционный приток населения, являются: Москва, Московская область, 

Воронежская, Белгородская, Рязанская и Ярославская области. Они привлекают не только людей из 

других регионов страны, но и  иностранных граждан, что способствует компенсации естественной 

убыли населения, пускай и отчасти. При этом Центральный Федеральный округ превосходит другие 

округа по численности населения и его качественному потенциалу.  

Для Российской Федерации иммиграция является не вопросом выбора, а вопросом 

необходимости. Она несет немало положительных эффектов, а именно:  

1)Естественная убыль в России превышает естественный прирост населения. Не трудно 

догадаться, чем это чревато – а именно тем, что нас с каждым разом  становится все меньше  и 
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меньше. Благодаря мигрантам население РФ сокращается не так стремительно. Если обратимся к 

прогнозу Росстата, то увидим, что численность населения в 2016–2030 гг. возрастет на 0,9 млн. 

человек, а вот население в трудоспособном возрасте сократится на 5 млн. человек. В этом случае 

миграция как раз таки будет являться одним из важных источников компенсации сокращения 

трудовых ресурсов на ближайшие года. 

 
 

2) сотрудничество народов в области культуры, что будет способствовать улучшению 

взаимопонимания между ними. 

3) выравнивание рынка труда, которое должно привести к восполнению недостатка рабочей 

силы там, где ее не хватает 

4) благоприятное воздействие на демографическую ситуацию, которое будет способствовать 

ее улучшению, поскольку основная часть мигрантов – молодые мобильные люди. 

Но, несмотря на все эти плюсы, у миграционных процессов есть и обратная сторона медали, 

вызывающая немало проблем. Выделяются такие основные проблемы, как: 

1)Прежде всего, это порождает экономические проблемы. Если посмотреть на ситуацию с 

одной стороны, то приток иммигрантов, не требующих больших зарплат, помогает выдерживать 

конкуренцию на рынке и тем самым удешевляет процесс производства. Но если взглянуть на эту же 

ситуацию с другой стороны, то большая часть приехавших иммигрантов составляет нелегальную 

рабочую силу, а это значит, что работодатели, пытаясь нажиться на их труде, не делают никаких 

отчислений в бюджет.  

2) Второй немаловажной проблемой является – демографическая проблема. Происходит отток 

молодого населения России в другие страны, как правило, в Европу и Америку. Сокращение 

населения нашей страны происходит не только из-за естественной убыли. Квалифицированные 

специалисты, которые не смогли найти себе достойного применения в своей стране, стремятся 

перебраться за границу.  А тем временем их места занимают малоквалифицированные работники из 

стран ближнего зарубежья. 

3) Еще одной серьезной проблемой является – безработица. Миграционные процессы 

способствуют увеличению уровня безработицы среди коренных жителей страны.  

4) Внутренние миграции также представляют проблему для страны. Из-за маленьких зарплат, 

отсутствия работы и перспективы молодежь стремится переехать в большие города. В итоге в 

небольших населенных пунктах на градообразующих предприятиях работать становится, просто 

напросто, некому, и они начинают деградировать.  

Для решения этих проблем существуют специальные государственные органы, 
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осуществляющие миграционную политику.  

Одним из таких органов является Главное управление по вопросам миграции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (ГУВМ МВД России) [8].  Оно представляет собой 

самостоятельное структурное подразделение Министерства внутренних дел, которое реализует 

государственную политику в сфере миграции и является правопреемником ФМС России. Основные 

вопросы, которыми занимается ГУВМ МВД: 

1)осуществляет регистрацию по месту проживания и нахождения; 

2)изготавливает и выдает документы, удостоверяющие личность; 

3)изготавливает, выдает и продлевает визы  

4)оформляет и выдает разрешения на временное проживание; 

5)выдает лицензии на трудовую деятельность россиянам, которые уезжают за пределы 

страны, и иностранным гражданам, въезжающим на территорию страны и т.д. 

Еще эта структура контролирует трудоустройство россиян за границей, а также иностранных 

граждан в России. Работники ведомства следят за незаконными действиями лиц в процессе 

эмиграции, иммиграции и принимают меры по их пресечению. Иностранцы, находящиеся на 

территории России без соответствующего права, должны быть наказаны (в качестве наказания 

применяются штрафы и запрет на повторный въезд) и  выдворены за пределы страны.  

Соответственно основная функция состоит в ведение государственного регистрационного 

учета, куда входят оформление, замена и выдача персональных документов. Сюда относятся как 

внутренние бумаги, так и документация, предназначенная для заграничного пользования. 

Если говорить про задачи, то здесь основной является применение нормативно-правовых 

актов в сфере: 

- приобретения гражданства РФ и отказа от него  

- контроля за пребыванием на территории страны иностранных граждан и лиц без 

гражданства  

- регистрационного учёта,  

- выдачи и замены основных документов, удостоверяющих личность гражданина России,  

Разработаны некоторые меры, которые решаются на законодательном уровне: 

1)Прежде всего, это тесты. Т.е. если иностранные граждане хотят работать в РФ, они должны 

будут сдать экзамен на знание русского языка, истории и законов РФ. 

2)вместо разрешения на работу выдается патент, который признается действительным только 

в том регионе, где был получен.  

3)въезд осуществляется только по загранпаспорту. 

4)были ужесточены наказания за применение нелегальной рабочей силы. Если нелегалы 

нарушают миграционный режим в течение длительного времени, то им может быть закрыт въезд в 

Россию на срок до 10 лет. 

Структуру источников миграционного права составляют:  

– Конституция РФ; 

 –общепризнанные принципы и нормы международного права;  

– федеральные конституционные законы и федеральные законы;  

– подзаконные нормативные правовые акты федерального уровня; 

 – конституции, уставы и законы субъектов Федерации;  

– муниципальные нормативные правовые акты 

Если мы обратимся к Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, то увидим, что миграционное законодательство России не 

отвечает в полной мере ни потребностям  общества, ни потребностям государства в целом [6].  

Чтобы создать еще больший контроль за деятельностью иностранных граждан на территории России,  

миграционное законодательство РФ постоянно совершенствуется, однако оно все еще далеко от 

идеала. 

Например, имеются серьезные пробелы в законодательном регулировании трудовой 

миграции. На текущий момент не предусмотрено специальных программ сезонной трудовой 

миграции, а система квотирования не в полной мере отвечает потребностям работодателей. Еще 

одной такой проблемой является порядок привлечения к ответственности за нарушение 

миграционного законодательства. Не разработан единый подход в области применения 

административного выдворения иностранных граждан, которые совершили административные 
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правонарушения. Также в  законодательстве не закреплены обязанности и ответственность 

приглашающей стороны. До сих пор практически не регламентированы миграционные потоки из 

стран СНГ, для граждан которых предусмотрено упрощенное оформление виз либо безвизовый 

въезд. По законодательству, действующему в настоящий момент, иностранец, который нарушил 

режим пребывания в РФ, может быть выдворен за пределы страны в административном порядке. 

Иностранные граждане, совершившие уголовные преступления, не выдворяются за пределы России 

после отбытия наказания, хотя въезд в Российскую Федерацию лицам с неснятой судимостью 

запрещен.  

Одним из наиболее эффективных путей решения этой проблемы может стать принятие 

Миграционного кодекса РФ. Ведь единый кодифицированный  акт позволит систематизировать 

действующие нормативно-правовые акты, в ходе чего дополнит законодательство новыми нормами, 

отвечающими потребностям правового регулирования, существующим в настоящее время. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать два главных вывода: 

1)Во-первых, миграции - это процесс, посредством  которого происходит усложнение 

экономической и социальной  жизни. Но  в то же время этот процесс имеет немало положительных 

сторон и открывает новые возможности, поэтому нельзя говорить о том, что он несет в себе лишь 

одни сплошные минусы.  

2)И во-вторых, без пристального внимания и участия со стороны государства миграционные 

проблемы не могут быть решены, и именно поэтому государство постепенно реализует свою 

миграционную политику, направленную, прежде всего, на обеспечение  устойчивого социально-

экономического и демографического развития страны, удовлетворение потребностей экономики в 

трудовых ресурсах и рациональное размещение населения на территории страны. 
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