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Аннотация 

Формирование и сохранение лояльности к бренду считается актуальной темой многочисленных ис-

следований. На сегодня бренд является неотъемлемым атрибутом для развития и удержания компаний 

на мировом рынке. Маркетологи применяют разнообразные инструменты с целью укрепления лояльности 

потребителей к бренду. В статье проведен анализ влияния бренда в сфере маркетинга и экономики пред-

приятий в целом на примере компании Coca-Cola. 

Abstract 

The formation and preservation of brand loyalty is considered a hot topic of numerous studies. Today, the 

brand is an essential attribute for the development and retention of companies in the global market. Marketers use 

a variety of tools to enhance consumer loyalty to the brand. The article analyzes the influence of the brand in the 

field of marketing and the economy of enterprises in general, using the example of Coca-Cola. 

 

Ключевые слова: бренд, брендинг, маркетинг, реклама 
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Современная экономика характеризуется то-

варным изобилием и ужесточением конкурентной 

борьбы. В таких условиях брендинг выступает как 

один из самых существенных способов оказания 

прямого влияния на экономические результаты 

компании. Информация и знания разносятся мо-

ментально, а значит свежие идеи, технологические 

процессы и любые другие вещественные свойства 

легко сымитировать и повторить. Бренд дает гаран-

тию покупателям, сохраняет их, также бренд предо-

ставляет определенную защищенность и его работ-

никам, трейдерам, ген. поставщикам, которые ста-

новятся заинтересованными в дальнейшем 

продолжении сотрудничества. Все это представ-

ляет собой базу, гарантирующую долговременный 

рост компании и расширение рынка реализации 

сбыта и повышения прибыли.  

Бренд - совокупность взглядов, суждений, ас-

социаций, чувств, ценностных данных о продукте 

или услуге в сознании покупателя. Бренд является 

ментальной оболочкой продукта, либо представ-

ляет собой уникальный сервис. Бренд считается 

теоретическим названием, физиологическими эле-

ментами (носителями) которого считается целая со-

вокупность компонентов фирменного стиля: 

наименование бренда (слово, сочетание слов), ло-

готип с принципами его концепции, цветовая гамма 

фирменных цветов, уникальная графика, комплект 

фраз, звуковые элементы, торговая марка и многое 

другое. 

Брендирование дает возможность регулиро-

вать следующие вопросы: 

• идентификация или распознавание продукта 

при его упоминании; 

• выделение оффера из массива услуг конку-

рентов; 

• создание позитивного вида у покупателей, 

упрочнение доверия; 

• концентрация абсолютно всех позитивных 

чувств, порождаемых линейкой товаров, в одном 

объекте (бренде); 

• формирование костяка надежных пользовате-

лей, ассоциирующих себя с легендой бренда, деля-

щих его ценности и постоянно покупающих про-

дукты. 

Бренд – это еще и нематериальный актив, од-

нако во многих бизнесах именно он считается 

наиболее значимым из всех. Бренд оказывает боль-

шое влияние на выбор потребителя, а в современ-

ном обществе, обильным многообразием предпо-

чтений, это воздействие считается главным. Ито-

гом этого становится то, что рекламные компании 

одних являются наиболее эффективными, чем тор-

говые компании других при прочих равных марке-

тинговых инвестициях.  

Доктор Теодор Левит из Гарвардской школы 

Бизнеса считает, что наиболее значимым активом 

фирмы является мнение ее покупателей и мнение 

остальных людей на рынке о ней. Говоря другим 

языков, гораздо важнее имидж фирмы и слова, про-

износимые в ее адрес.  
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Далее проведем анализ, который покажет вли-

яние бренда Coca-Cola на экономические показа-

тели компании. Бренд Coca-Cola считается одним 

из наиболее распространенных и узнаваемых в об-

ществе. Известность напитка росла по мере форми-

рования бизнеса и применения руководством но-

вейших маркетинговых и рекламных ходов. 

Сложно охарактеризовать иной такого рода бренд, 

который бы таким образом укрепился за счет ре-

кламы. Более подробную информацию о компании 

Coca-Cola рассмотрим в табл.1 и 2 и на рис.1 и 2.  

По данным табл.1 можно определить, что са-

мая высокая доля выручки была в Берлине - $12 

млн. Выручка Сан-Паулу и Буэнос-Айреса оказа-

лась равной, но ее значение ниже значений Берлина 

на 38,2%. Что касается чистой прибыли, то лидиру-

ющую позицию также занимает Берлин. Его при-

быль составила $3108 млн. По сравнению с Берли-

ном, чистая прибыль Нью-Йорка, занимающего 

второе место, ниже на 65,3 %, а Сан-Паулу и Бу-

энос-Айрес вообще терпят убытки. Чистая прибыль 

компании Coca-Cola в 2017г. снизилась более чем в 

5 раз, причиной тому стала единовременная вы-

плата $3,6 млрд. правительству США в связи с при-

нятием новой налоговой реформы.  

 Таблица-1 

Основные экономические показатели компании Coca-Cola в зарубежных странах на 2017 год (млн. 

USD) 

Наименование показателя 

Величина показателя 

Нью-

Йорк 

Сан-Па-

улу 

Буэнос-

Айрес 

Берлин 

Выручка 8245 7512 7512 12156 

Стоимость доходов 3059 2689 2689 4748 

Валовая прибыль 5186 4823 4823 7408 

Продажа/общие/административные расходы 2523 2756 2756 4204 

Процентные расходы (доходы) 18 80 80 - 

Необычные расходы (доходы) 47 -3841 -3841 - 

Операционные доходы 2628 5586 5586 2535 

Процентные доходы (расходы), нетто 37 91 91 221 

Прочие доходы, нетто 182 -4740 -4740 1605 

Чистая прибыль до налогов 2847 937 937 4361 

Отчисления на уплату налогов 653 145 145 1250 

Чистый доход после уплаты налогов 2194 792 792 3111 

Доля меньшинства 62 -35 -35 -3 

Чистая прибыль 1880 -2752 -2752 3108 

Нормализованная прибыль на акцию после дополни-

тельной эмиссии 
0,53 -0,41 -0,41 0,71 

 
Рис.1. Визуализация соотношения выручки и чистой прибыли в зарубежных странах, млн $. 

 

Анализируя данные табл.2, можно сделать вы-

вод, что самая крупная выручки компании Coca-

Cola в России была в 2016 г. и составила 82,7 млрд. 

руб.  
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С 2014 по 2017 гг. наблюдался рост таких по-

казателей как выручка и прибыль, но в 2017г. ситу-

ация изменилась: выручка снизилась на 16%, а при-

быль на 27%.  

Таблица-2 

Основные экономические показатели компании Coca-Cola в России (млн. руб.) 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 

Выручка  73 435  75 483 82 780 69 995 

Себестоимость продаж (36 418) (35 472) (33 863) (34 171) 

Валовая прибыль (убыток)  37 017  40 011 48 916 35 823 

Коммерческие расходы  (32 224) (36 756) (40 685) (25 818) 

Управленческие расходы (2 976) (4 868) (4 658) (5 082) 

Прибыль (убыток) от продаж 1 816  (1 612) 3 572 4 923 

Проценты к получению 780  798 541 626 

Проценты к уплате (726) (11) (7) (7) 

Прочие доходы 4 785  4 496 4 760 2 018 

Прочие расходы (4 564) (4 732) (3 958) (3 830) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2 091  (1 062) 4 908 3 729 

Текущий налог на прибыль (721) (67) (951) (261) 

Изменение ОНО (61) (108) (405) (31) 

Изменение ОНА 154  122 184 (720) 

Прочее (0,65) (2) (91) (40) 

Чистая прибыль (убыток) 1 462  1 119 3 64 2 676 

Совокупный финансовый результат периода 1 462 1 119 3 644 2 676 

 
Рис.2. Визуализация соотношения выручки и чистой прибыли в России, тыс. руб.  

 

Снижение выручки в 2017г. объясняется в от-

чете тем, что компания отказывается от контроля 

предприятий по производству тары. 

Немаловажно помнить, что бренд - это не 

только лишь комплекс логотипов, цветных реше-

ний и иконок, это еще и некоторое обещание, по-

слание покупателям, а значит воздействие бренда 

на человека велико. Сам факт приобретения вашего 

продукта обязан заявлять о покупателе что-то опре-

деленное, являться компонентом самоидентифика-

ции. Действительно успешные бренды продолжают 

и дальше развиваться только лишь за счет симпатии 

аудитории. 

Реклама в современном обществе влияет не 

только на степень продаж, но и на стиль жизни, 

убеждения, ценности и даже на культуру народов. 

Таким образом, воздействие бренда на человека, 

при грамотном раскладе и с учетом разных метрик 

не просто велико, оно огромно: его можно сопоста-

вить с воздействием литературы, музыки и образо-

вания. 
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В данной статье рассмотрены ключевые методы и способы продвижения банковских услуг в сети 

интернет, выявлены их характерные черты, плюсы и минусы. В процессе исследования выявлены ключе-

вые направления формирования современных способов продвижения интернет-банкинга, а также пред-

ложены советы по наиболее успешному их применению. 

Abstract 

In this article the key methods and methods of promotion of banking services on the Internet are considered, 

their characteristics, pros and cons are revealed. In the process of research, the key directions of formation of 

modern ways of promotion of Internet banking are revealed, and also advices on the most successful their appli-

cation are offered. 

 

Ключевые слова: банковские услуги, продвижение, интернет- банкинг, реклама. 

Key words: banking services, promotion, Internet banking, and advertising. 

 

Интернет-банкинг за минувшие несколько лет 

преобразовался из мало известного дополнитель-

ного обслуживания в необходимую часть набора 

услуг, предлагаемого банками. Активное развитие 

использования интернета для развития бизнеса не 

могло не затронуть и сферу банковской деятельно-

сти. Колоссальное число различных программ и 

проектов реализуется с применением мировой сети, 

однако, имея огромные возможности по привлече-

нию клиентов в сети многие банки либо не исполь-

зуют данные инструменты, либо используют, но в 

малом объеме и недостаточно результативно.  

Одним из наиболее быстро развивающихся 

секторов электронной коммерции является Интер-

нет-банкинг. Присутствие возможности использо-

вания интернета для реализации банковских услуг 
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постоянно расширяет горизонты для развития 

сферы банков. Каждый месяц и каждый год во всем 

мире и в Российской Федерации в частности воз-

растает число компьютеров, подсоединенных к 

сети Интернет. На сегодняшний день проект Интер-

нет-банкинга запустили более 90% абсолютно всех 

российских коммерческих банков. 

Интернет-банкинг - это всеобщее обозначение 

технологий дистанционного банковского обслужи-

вания (ДБО), благодаря которой допуск к счетам и 

операциям предоставляется в любой момент и с лю-

бого ПК, обладающим доступом в Интернет. Для 

того чтобы выполнить операцию применяется ин-

тернет-браузер, то есть отсутствует потребность 

установки абонентной части программного обеспе-

чения системы. 

В Российской Федерации интернет-банкинг в 

первый раз возникает в конце 90-х гг. ХХ века. Пер-

вопроходцем в данной области стал Автобанк, ко-

торый в 1998 г. первым в пост советском простран-

стве запустил концепцию управления счетом он-

лайн «клиент-банк». В последующие 5 лет 

распространение данного обслуживания проходило 

весьма медленно. К 2003 г. в Российской Федера-

ции насчитывалось не больше 50 тыс. пользовате-

лей данной услуги. В течение следующих 5 лет эта 

область демонстрировала крайне хорошую дина-

мику роста. Так если в 2003 г. только 17% отече-

ственных банков располагали собственной систе-

мой «клиент-банк», то к 2007г. уже свыше 55%. 

Первым отечественным банком, который превзо-

шел планку в 100 тыс. пользователей стал Альфа 

банк в 2006 г. В настоящий период свыше 90% 

крупных банков Российской Федерации дают соб-

ственным клиентам возможность использования 

системы интернет-банкинга, что нельзя сказать о 

небольших банках, где данное число никак не пре-

высит отметки в 55%.  

По сведениям отраслевой исследовательской 

структуры MForum за 2016-2017 гг. число юзеров 

интернет-банкинга в РФ возросло в 5,5 раз. Темпы 

роста практически не снижаются: в конце 2017 г. 

данными услугами пользовались более 80% жите-

лей, а к середине 2018 г. уже около 90%. В наши 

дни практичный любой обладает счетом в банке, а 

многие и далеко не одним, а также почти каждый в 

той или же иной степени пользуется финансовыми 

интернет-сервисами – совершает электронные по-

купки.  

Но увеличение числа электронных сделок 

ограничивается значительными пробелами в зако-

нодательстве нашего государства, отличительными 

чертами менталитета людей, недостаточной подго-

товленностью финансовых институтов и другими 

трудностями экономики. Помимо этого, со стороны 

коммерческих банков остается некое недоверие к 

новым Интернет-технологиям. Живя в XXI веке 

проблема внедрения нововведений, связанных с се-

тью Интернет, в кредитных организациях является 

актуальной и наиболее значимой при построении 

принципиально новой формы ведения банковского 

бизнеса, поэтому ее решение имеет большое значе-

ние [3].  

Следует отметить две ключевые предпосылки, 

способствующие формированию концепций интер-

нет-банкинга в РФ: растущая степень конкурент-

ной борьбы в отдельном экономическом секторе и 

экстенсивный рост потребителей банковских кли-

ентов новых продуктов. Интернет-банкинг – это 

возможность совершать операции в онлайн режиме 

используя при этом интернет без необходимости 

посещения отделения банка. С преимуществами и 

недостатками системы интернет-банкинг можно 

ознакомиться на рис. 1. 

 
Рис. 1. Преимущества и недостатки использования системы интернет-банкинг 
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С помощью него можно совершать следующие 

операции: оплачивать коммунальные услуги, счета 

за связь, осуществлять денежные переводы в раз-

личной валюте, покупать и продавать ее, оплачи-

вать товары купленные в интернет-магазинах и от-

крывать различные виды онлайн счетов и т.д. 

В 2017 году Агентство Internet Banking Rank 

опубликовало результаты своего ежегодного иссле-

дования эффективности сервисов интернет-бан-

кинга в России для физических лиц. По итогам про-

веденного тестирования все интернет-банки полу-

чили:  

- общий балл – от 0 (худший интернет-банк) до 

100 (идеальный интернет-банк);  

- оценку функциональных возможностей – по 

шкале от C (отдельные базовые возможности) до 

AAA (максимально полные возможности);  

- оценку удобства пользования – по шкале от 1 

(совсем неудобно) до 5 (очень удобно) (рис. 2).  

Так, лучшими по общему баллу эффективно-

сти стали интернет-банки Альфа-Банка, Банка24.ру 

и Банка Санкт-Петербург; лучшим по функцио-

нальным возможностям стал интернет-банк Рус-

ский Стандарт; лучшими по удобству пользования 

стали сервисы интернет-банкинга Альфа-Банка, 

Банка24.ру, Банка Санкт-Петербург и ТКС Банка.  

 
Рис. 2. Эффективность сервиса интернет-банкинга для физических лиц 

 

Также в ноябре 2017 г. были представлены ре-

зультаты e-Finance User Index 2018 – первой волны 

исследования пользователей электронных финан-

совых и платежных сервисов в России. В основе ис-

следования лежит репрезентативный опрос более 3 

тыс. респондентов. Ключевые выводы исследова-

ния: 19,6 млн. чел. совершают хотя бы одну платеж-

ную операцию в Интернете каждый месяц; 15,4 

млн. чел. используют интернет-банк, при этом по-

чти ¾ этих людей пользуются интернет-банком 

Сбербанк-Онлайн; 8,9 млн. чел. платят в Интернете 

банковской картой. 

Несмотря на большое количество плюсов в 

пользовании интернет- банкингом в РФ также су-

ществуют и проблемы в этой сфере: недостаток со-

трудников соответствующей квалификации, эконо-

мическая безграмотность населения и отсутствие 

проработанной законодательной системы регули-

рования. 

В последние годы банковская система нашего 

государства испытывает бурное развитие. На сего-

дняшний день все без исключения банки делают 

ставку на компетентность собственных работников 

и новейшие технологические процессы. Сложно во-

образить наиболее благоприятную сферу для введе-

ния новейших компьютерных технологий, нежели 

банковская работа. Практически все без исключе-

ния проблемы, которые появляются в процессе де-

ятельности банка, довольно свободно поддаются 

автоматизации. Быстрая и бесперебойная обра-

ботка информации является одной из главных задач 

любой крупной финансовой организации. Не-

смотря на то, что в мире ежедневно появляются все 

более новые и практичные в использовании новов-

ведения в сфере банковских услуг не каждый банк 

готов тратить на это большое количество денежных 

средств. Банк считается в первую очередь экономи-

ческой системой, специализирующейся на получе-
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ние прибыли, по этой причине расходы на модер-

низацию должны быть сопоставимы с пользой по-

лученной от их реализации. В соответствии с миро-

вым опытом в обычном банке затраты в компьюте-

ризацию составляют не более 20% с единой сметы 

годовых затрат [1]. 

Интерес к формированию компьютеризиро-

ванных банковских систем определяется не жела-

нием извлечь моментальную выгоду, а, главным об-

разом, стратегическими интересами. Как показы-

вает мировая практика, инвестиции в такие 

проекты становятся прибыльными по истечению 

определенного периода времени, необходимого для 

переобучения персонала и адаптации системы к 

конкретным условиям. Вкладывая денежные сред-

ства в программное обеспечение, компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование и создание 

базы для перехода к новым вычислительным плат-

формам, банки, в первую очередь, стремятся к уде-

шевлению и ускорению своей рутинной работы и 

победе в конкурентной борьбе. В настоящее время 

российский рынок банковских услуг уже «вбирает» 

в себе нововведения, продуктивно формируются 

электронные разновидности услуг [1-10]. 
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Abstract 

The article analyzes the state regulation in the field of tourism, provides the main features of this regulation. 
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Introduction 

 

Combining the factors of tourist demand and sup-

ply should be carried out by regulating the sphere of 

tourism and travel in the interests of the development 

of the country as a whole or the region. 

The regulation of tourism activities in most for-

eign countries takes place with the participation of the 

public and private sectors. The results of studies con-

ducted by the World Tourism Organization (WTO), 

showed the growing participation of private entities in 

the development of international tourism with their ac-

tive support from the state. 

Russia, despite its enormous tourist potential, oc-

cupies a very modest place in the global tourism mar-

ket. It accounts for less than 1.5% of the global tourist 

flow. Among the tourist enterprises of the Russian Fed-

eration - 350 foreign companies or companies with one 

hundred percent foreign capital, which are mainly en-

gaged in outbound tourism. 

Objective and subjective economic and political 

circumstances in the past few years have caused a re-

duction in the flow of tourists to Russia. To this should 

be added the instability of the development of domestic 

tourism. In particular, the demand for sanatorium-resort 

and tourist-excursion services in the Russian Federa-

tion exists, and the supply of these services has drasti-

cally decreased in recent years. The modern network of 

tourist institutions (1.4 million places), together with 

sanatorium-resort institutions, boarding houses, houses 

and recreation centers, largely needs reconstruction. 

The price level prevailing in the domestic tourism mar-

ket is so high that it practically does not differ from for-

eign supply. This largely determines the choice of con-

sumers not in favor of domestic supply. 

State regulation in the sphere of tourism can be 

carried out by influencing the expansion of the tourist 

market and the implementation of relevant social poli-

cies. 

The impact on the expansion of the tourism market 

requires the development of a market strategy to pro-

mote the tourism product. The strategy is a choice of a 

long-term optimal model of behavior in the tourist mar-

ket, based on its features. In any strategic approach, the 

corresponding impacts from the public and private sec-

tors are mandatory. The impact of public authorities at 

various levels is decisive in the development of the or-

ganizational and economic mechanism of management 

of the domestic tourism industry. 

 

Materials and research methods 

When writing a scientific article, the following 

methods were used: general scientific methods, as well 

as the method of the system approach, the method of 

analysis, the method of induction, the method of study-

ing causal relationships, the method of empirical gen-

eralization. 

 

Research results and discussion 

 

 Regulation of the tourist business at the state 

level is carried out with the aim of: ·  

• An increase in gross national income from 

tourist activities; 

• Consumer protection of tourist services; 

• The organization of tourist activities in a civi-

lized framework; 

• Conservation of tourist and recreational re-

sources. 

 The increase in gross national income from the 

tourist business is governed by tax laws. 

Replenishment of local budgets through tourism is 

achieved by additional local taxes, fees and charges 

(tourist tax, resort tax, hotel tax, etc.). 
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 Consumer protection of tourist services at the 

state level is carried out: for individuals (citizens) under 

the Law of the Russian Federation "On Protection of 

Consumer Rights", as well as in court, and legal entities 

(enterprises, institutions and organizations) - in court 

through arbitration [1, 2]. The organization of tourist 

activities in a civilized framework is governed by: 

• Regulatory legal acts on registration of legal 

entities, as well as individuals engaged in entrepreneur-

ial activities; 

• Legislative acts on the certification of tourist 

enterprises and licensing of tourist activities; 

• Tax laws; 

• Regulations on foreign trade activities; 

• Customs Code of the Russian Federation, etc. 

 The preservation of tourist and recreational re-

sources is regulated at the legislative level, in particu-

lar, the Land Code of the Russian Federation [1, 3]. 

 Building an organizational management 

scheme depends on: 

• The legal form of the enterprise in which it is 

registered with the judicial authorities (limited liability 

company, joint-stock company, additional liability 

company, production cooperative, individual entrepre-

neur, etc.); 

• On the type of enterprise (travel and excursion 

bureau, sales bureau, travel agency, information and 

advertising agency, tourist auto enterprise, etc.); 

• The size of the enterprise (individual entrepre-

neur, family business, small business, etc.); 

• The production technology of the tourist prod-

uct; 

• The form of ownership (private, cooperative, 

state, public, etc.); 

•  From other factors [1,4]. 

 The basis of the construction of organizational 

management schemes based on the principles presented 

in figure 1. 

Fig. 1. Principles of organizational management schemes 

 

There are no universal recommendations for 

building management structures for enterprises in the 

tourism industry. A certain typology of such structures 

has been formed, taking into account the above factors 

and management practices. 

For a private enterprise in the form of individual 

(family) entrepreneurship, such a structure is maxi-

mally simplified. As a rule, here the "owner" of the en-

terprise performs the function of a tour operator and a 

tour agent. In connection with a simplified accounting 

and reporting procedure for small businesses, you can 

use the services of an engaged accountant and an audit 

[1, 5]. The tour is carried out by hired tour guides, tour 

guides, non-staff members, hired under labor agree-

ments or contracts [1, 6]. A tourist product is a complex 

of services provided by tourist and excursion enter-

prises to citizens (tourists) [1, 7]. 

Conclusion 

The Civil Code of the Russian Federation defines 

the basic rights and obligations of entrepreneurs, en-

sures and protects the economic and personal rights of 

citizens, regulates the system of tourist entrepreneur-

ship, law enforcement and contractual relations in the 

field of tourism. 

The legislation of the Russian Federation on tour-

ist activity consists of the Law of the Russian Federa-

tion “On the basics of tourist activity in the Russian 

Federation” (adopted in 1996, as amended on January 

17, 2007, as well as the federal laws adopted in accord-

ance with it and other regulatory legal acts of the Rus-

sian Federation that are not may contradict this Federal 

Law and the normative acts adopted in accordance with 

it. In the Federal Law “On the Basics of Tourism Ac-

tivities (adopted in 1996 No. 132-ФЗ: as amended on 

January 17, 2007, the amendments made to the law in 

2007 concern the main terms, definitions and concepts, 

also changed the conditions of standardization, certifi-

cation and licensing - translated from the principle of a 

legal obligation on the principle of voluntariness) is 

currently the main mechanism of legal regulation of 

tourist activity. 

The Federal Law “On the Basics of Tourism Ac-

tivities in the Russian Federation” defines the princi-

ples of state policy aimed at establishing the legal foun-

dations of a single tourist market in the Russian Feder-

ation and regulates relations arising from the realization 

of the rights of citizens of the Russian Federation, for-

eign citizens and stateless persons to rest, freedom of 

movement and other rights when traveling, and also de-

termines the order of rational use of tourist resources of 

the Russian Federation. 

The law defines the principles, goals, priorities 

and methods of state regulation of tourist activities. Ac-
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cording to this Law, the state recognizes tourism activ-

ities as one of the priority sectors of the Russian econ-

omy. The state recognized to create conditions favora-

ble for the development of tourist activities, to form an 

idea of Russia as a country favorable for tourism, to 

support and protect Russian tourists, tour operators, 

travel agents and their associations. 

 

The mechanism of state regulation of tourism ac-

tivities involves the creation of legal acts in order to im-

prove relations in the tourism industry; promoting and 

promoting the tourist product in the domestic and 

global tourist markets; protect the rights and interests 

of tourists. 
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METHODS OF PROMOTION OF THE TOURIST PRODUCT 

 

Abstract 
This article discusses the methods of promotion of the tourist product. The features of the tourist product, its 

consumer properties are given. Practical recommendations are given on the promotion of the tourist product 

through the introduction of new tourist products, for example, an event orientation. 
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Introduction 

With the recent development of a wide range of 

non-production enterprises, the problem of the effec-

tive sale of their products arises. The increase in com-

petition in the services market forces manufacturers to 

choose their own, distinct from others, ways of promot-

ing their product to the market. Marketing promotion 

and services marketing as a whole, in contrast to prod-

uct marketing, receives much more attention from mar-

keting schools and practicing managers. In addition to 

the obvious growth of the service economy, this change 

in priority is also due to many other factors. With the 

reduction of state intervention in the economy of such 

industries as air travel, insurance, tourism and hotel 

business, telecommunications, when adopting market-

ing strategies, it is necessary to solve a number of prob-

lems related to the supply of services, pricing, and ad-

vertising, which were previously regulated by govern-

ment regulations. The realization of goods and services 

is the most important task in the activity of any enter-

prise operating in market conditions [1]. The goal of the 

company's management policy and the activities of all 

its services is to attract customers, expand the sales of 

their services and conquer the market, and increase 

profit. The relevance of the study determined the fol-

lowing position. Product promotion is a system of 

measures aimed at increasing sales. Product promotion 

combines marketing activities such as advertising, pub-

lic opinion formation (public relations - PR), direct 

sales, sales promotion and propaganda [2]. The first 

three methods are usually combined under one concept 

- the formation of communications. Enterprises of var-

ious types of activity, from small retailers to large pro-

ducers, as well as non-profit organizations (educa-

tional, medical, churches, museums, symphony orches-

tras, etc.) constantly promote their activities to 

customers, trying to realize several goals:) inform pro-

spective consumers about their product, services, terms 

of sale) to convince the buyer to give preference to 

these particular goods and brands, to make purchases in 

certain places, to attend these events, etc. ) force the 

buyer to act - consumer behavior is directed to what the 
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market is offering at the moment, and not to postpone 

the purchase for the future. These goals are achieved 

through advertising, vendors, store names, window 

dressing, packaging, mailing literature, distribution of 

free samples, coupons, press releases and other com-

munication activities. It is impossible to give a definite 

answer about the effectiveness of a particular method 

of product promotion, since it is necessary to take into 

account the specifics of each company or company, as 

well as the goal that it pursues, spending time and re-

sources to promote its product or service [3]. The main 

elements of the service promotion system are: market 

research, development and implementation of a market 

(competitive) strategy on this basis. Marketing (from 

the English market - the market) - a comprehensive sys-

tem of organizing the production and sale of goods, fo-

cused on meeting the needs of specific consumers and 

making a profit on the basis of studying and forecasting 

the market. The use of marketing is characterized by the 

presence in the activities of the following features, 

which are the essential features of marketing: focus on 

customer needs (marketing philosophy); the use of a 

whole set of market policy instruments (marketing 

mix); systematic coordination of all sales activities 

(marketing management). The purpose of this final 

qualifying work is the study, analysis and evaluation of 

the features of the promotion of tourism services. To 

achieve the goal, the following tasks were set and 

solved: to study the theoretical aspects of marketing ap-

proaches to the promotion of services; highlight the 

specifics. 

 

Materials and research methods 

The combination of the theoretical and methodo-

logical level of research with the solution of problems 

of an applied nature led to the choice of a complex of 

methods adequate to the nature of the phenomenon be-

ing studied and to the objectives of the research. 

Theoretical methods: a) theoretical analysis used 

to identify progressive trends in the theory and practice 

of promoting services; b) theoretical and methodologi-

cal analysis allowed to formulate the initial positions of 

the study; c) conceptual and terminological analysis 

was used to characterize and streamline the conceptual 

field of the problem; d) systematic approach served as 

the basis for a holistic consideration of the problem of 

studying the characteristics of promoting tourism ser-

vices.  

Empirical methods: - the study of literature, docu-

ments, materials on electronic media and other sources 

as means containing facts describing the history and 

current state of service promotion, served as a way to 

create initial ideas and the initial concept of the subject 

of research, the detection of ambiguities and contradic-

tions in the development of the issue.  

Research results and discussion 

The success of a commercial event for the sale of 

tourism services requires a certain minimum of incen-

tive measures, which carried out in conjunction with 

advertising work and other commercial activities. 

Large tourist firms (wholesalers and tour operators) 

usually have full-time sales promotion services that 

study the effectiveness of the measures taken earlier 

and give recommendations on the most effective meth-

ods [4].  

Non-advertising methods of promoting a tourist 

product include: 

- personal (personal) sales made through an agent; 

- direct distribution of information and work with 

various databases (formation of constantly supported 

databases of a stable clientele, on the basis of which in-

formation about specific tours is made available to the 

client, etc.); 

- direct marketing (telephone marketing, mailing - 

information of promising corporate clients); 

- sales promotion - at the same time, customers are 

offered, for example, discount coupons, various con-

tests and prize draws are held for buyers of tours, bonus 

programs are carried out, and items with corporate 

identity elements are distributed; 

- propaganda or organization of public relations - 

an indirect proposal (organization of cultural events, 

where information about the company’s tours is distrib-

uted, where mass media representatives are invited). 

Since the tour operator often works directly with 

customers and, at the same time, sells tourism products 

through a system of travel agencies, measures to stim-

ulate sales or sales may be different, depending on 

whether they are sent to: directly to the potential tourist 

- consumer of tourist services or to retail travel firms 

and organizations. 

 

An important role in promoting the tourist product 

is given to stimulating consumers. Among the main ob-

jectives of consumer incentives: encouraging more in-

tensive consumption of the offered tours or individual 

services, encouraging tourists to purchase services that 

they have not previously used, drawing attention to the 

tourist offer of those who use the services of competi-

tors [5]. 

Incentives used in servicing corporate clients in-

clude: 

- Granting of discounts from the announced prices 

for tourist services and trips in case of their preliminary 

reservation before a certain date. This trick is aimed at 

attracting more buyers to the opportunity to buy a tour-

ist trip at a lower price in advance. 

- Providing additional free service for 1-3 days if 

the tourist buys a tour with a maximum duration of the 

trip. For example, when buying a tour lasting 20 days, 

a tourist can get free service for another 1-3 days. 

- Inclusion in the complex service of some free ad-

ditional services (for example, entrance to a disco club, 

to the beach, use of mini golf courses, tennis courts, 

etc.). 

- Holding a company in the press, on radio and 

TV, or at an exhibition of a quiz on tourism, in which 

the winner receives an award in the form of a free tour-

ist trip. In this way, the company seeks to attract the 

attention of an additional number of potential custom-

ers. 

- A wide distribution of free branded souvenirs 

(travel bags, ballpoint pens, lighters, etc.) to tourists 

traveling on a tour organized by the company. The cal-
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culation is made on raising the authority of the com-

pany in the eyes of tourists and securing them among 

their regular customers [6]. 

In the case of retail tourism firms, the objectives 

of incentives include: encouraging them to introduce 

new tourist services in their trading activities; under-

mining incentive measures applied by competitors; 

building a commitment to retailers; exit with their pro-

posals in new outlets. 

In the implementation of the tourism product in 

the retail system uses the following incentives: 

- the establishment of a progressive commission 

for the sale of tourist trips in excess of the established 

quota; 

- provision of discounts from announced prices for 

group travel in the event of an increase in sales, espe-

cially in the off-season period; 

- providing free service to employees of a retail 

company accompanying tourist groups on a trip; 

- delivery of representative souvenir gifts to repre-

sentatives of retail travel agencies; 

- holding of tourist exchanges, on which the sale 

of tours is carried out on preferential terms (the right of 

the "first hand", the priority right, discounts from an-

nounced prices, etc.). 

Study tours have become the norm in the modern 

tourist market. Here are some guidelines for organizing 

study tours for travel agents: 

- groups for such trips are formed not from direc-

tors, but from managers (employees of travel agencies) 

who directly implement the tourist product; 

- already recommended partners are invited to 

such trips; 

- such trips are organized in the off-season (before 

it starts); 

- the tour program includes familiarization with 

the material base of the reception and with all the main 

and additional services; 

- the standard group on such a trip is 15-20 people; 

- standard duration - 1 week; 

- the participants of the trip pay only for the flight 

(one should not confuse such tours with incentive ones, 

where all services are provided free of charge); 

- tracking of sales results in specific firms partici-

pating in the study tour. 

Incentive measures are planned based on a general 

marketing strategy and the selection of the most effec-

tive means. As well as promotional activities, sales pro-

motion activities are held in calendar terms. These pe-

riods, both in national and in international tourism, can 

be periods of active sale of tourist trips for the next 

year, periods coinciding with major tourist events. In-

centive measures are associated with certain costs, and 

therefore their implementation requires the preparation 

of appropriate estimates [7]. The size of allocations is 

most often determined as a percentage of the total turn-

over or income of a firm. In this case, the criterion can 

serve as the costs of previous years. 

Along with the implementation of sales promotion 

measures, their effectiveness should be constantly eval-

uated. To do this, use the methods of the survey of tour-

ists, a comparative analysis of the volume of sales of 

tourist services with the volume of their sales in previ-

ous years. 

 

Conclusion 

Along with sales promotion measures, tourist 

propaganda can and should be used to enhance the sale 

of tourist trips. Now this type of activity is called PR - 

public relations or publicity - the formation of public 

opinion. Propaganda includes the use of editorial rather 

than paid space and time in all means of disseminating 

information (advertisements) available for reading, 

viewing or listening to existing or potential clients of a 

travel company. In addition, propaganda is also an or-

ganization, and participation in public events, which 

also create a favorable image of a tourist enterprise and 

service. 

Tourist activities in nature can be very diverse: 

- presentation days and weeks that allow you to 

install windows, stands, to draw attention to a particular 

sports resort, or to a particular topic (sports, cultural, 

etc.); 

- gastronomic events that are held to draw atten-

tion to the hotel chain or to any events expected during 

the week, or within two weeks, and so on; 

- trading days and weeks that are organized on the 

occasion of tourist presentations (for example, the week 

of British tourism, organized in major French cities, 

etc.); 

- contests held by large associations, initiative 

contests of large tour operators, designed to attract the 

attention of a large number of consumers (can be held 

with or without the support of the press); 

- sports and entertainment events - holding cham-

pionships, awarding cups, organizing uncomplicated 

holiday competitions, etc. At these tourist events, treat-

ing participants (buffets, catering buffets, etc.) is prac-

ticed. 

Of great importance in organizing such an event is 

its design - statistical and dynamic demonstration tools 

(photographs, posters, shop windows, films, slide 

shows). A certain role here is played by the fame of the 

tourist enterprise trademark. 

In this way: 

- the tourist product is the result of the activities of 

numerous enterprises; 

- the tourist product has a three-level structure; 

- positioning of the tourist product - a fundamental 

position of marketing, aimed at attracting new clientele; 

- tourist product has its own life cycle; 

- there are commercial and non-commercial meth-

ods of promoting the tourist product. 
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Производство сельскохозяйственной продук-

ции - основная функция сельского хозяйства. Для 

того чтобы рационально использовать имеющиеся 

ресурсы, необходимо проводить анализ эффектив-

ности производства продукции, поэтому выбранная 

тема исследования является актуальной. 

Эффективность производства продукции сель-

ского хозяйства проанализируем на примере 

учебно – опытного хозяйства «Кубань» КГАУ.  

Учхоз «Кубань» создано как структурное под-

разделение Кубанского государственного аграр-

ного университета для сельскохозяйственной дея-

тельности и реализации хозяйства и научных кад-

ров, организации непрерывного процесса 

обучения, обеспечения на этой основе наиболее 

полного использования интеллектуального потен-

циала. 

Общая земельная площадь хозяйства состав-

ляет 7587 га, в том числе сельскохозяйственных 

угодий - 7028 га, из них пашни - 6358 га. 

В процессе исследования было установлено, 

что валовая продукция учхоза «Кубань» увеличива-

ется из года в год. Также тенденцию к росту имеет 

выручка от продаж, себестоимость, чистая при-

быль, а также другие важные для определения эф-

фективности производства продукции показатели.  

Проведенный анализ производства продукции 

растениеводства, анализ динамики урожайности 

кукурузы на зерно с использованием различных 

трендов, выявлена динамика к росту урожайности, 

рассчитан прогноз урожайности на 5 лет. Основ-

ную долю посевных площадей занимают зерновые 

и зернобобовые, на них приходится более поло-

вины от общей земельной площади.  

Урожайность кукурузы на зерно в период 2017 

– 2017 гг. нестабильна, в большей мере это вызвано 

природно – климатическими условиями. Средняя 

урожайность составила 54,6 ц/га, прогнозируемая 

на 2015 г. - 60 ц/га. В качестве основной линии 

тренда выбрана полиномиальная функция, объяс-

няющая около 6,9 % колеблемости урожайности 

кукурузы за исследуемый период. Ежегодно про-

гнозируется стабильный прирост урожайности на 

1,3 ц/га при сохранении той же тенденции. Валовая 

продукция учхоза «Кубань» увеличивается из года 

в год. Также тенденцию к росту имеет выручка от 

продаж, себестоимость, чистая прибыль, а также 

другие важные для определения эффективности 

производства продукции показатели. 

С помощью индексного метода было установ-

лено, что материально – денежные затраты в 2017 

г. возросли по сравнению с 2015 г. На их рост ока-

зала влияние как себестоимость продукции, так и 

увеличение физического объема продукции. Себе-

стоимость в 2017 г. по всем видам культур, за ис-

ключением рапса, увеличилась. На ее рост оказали 

влияние увеличившиеся затраты, урожайность же 

способствовала снижению себестоимости, однако 

темп роста затрат оказался выше темпа роста уро-

жайности. 

Организации г. Краснодара, Тбилисского и 

Кавказского районов были разбиты на 4 группы с 

равными интервалами. Основанием группировки, 

то есть группировочным признаком, послужили за-
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траты труда в расчете на 1 ц. В процессе исследова-

ния была выявлена обратная зависимость между 

производственной себестоимость 1 ц, средней при-

былью от продажи 1 ц, средней прибылью в расчете 

на 1га и средними затратами труда. Это означает, 

что чем выше средние затраты труда, тем ниже про-

изводственная себестоимость, средняя прибыль ре-

ализации с 1 ц реализации, средняя прибыль с 1 га. 

Между средними затратами труда на 1 ц и средней 

рентабельностью выявлена также обратная зависи-

мость. 

Корреляционно – регрессионный анализ пока-

зал, что связь между себестоимостью 1 ц и урожай-

ностью, трудоемкостью и оплатой за 1 чел.-ч. об-

ратная и слабая. Связь между себестоимостью 1 ц и 

содержанием основных средств на 1 га прямая и 

слабая. 

Как известно, эффективность производства 

продукции означает получение максимальной при-

были с наименьшими затратами. Отсюда следует, 

чтобы улучшить производство нужно либо умень-

шить затраты, что возможно повлечет ухудшение 

качества произведенной продукции, либо расши-

рить производство. 

УОХ «Кубань» обладает большим количе-

ством ликвидных активов, что позволяет рассчи-

таться по всем краткосрочным кредитам и займам в 

любой момент, но для финансового положения хо-

зяйства этот момент не является положительным, 

так как эти активы не вовлечены в кругооборот ка-

питала и не приносят выгоду самому хозяйству. 

В сельскохозяйственной отрасли увеличить 

эффективность можно за счет приобретения совре-

менной техники (например, комбайнов, тракторов) 

внедрения передовой технологии, своевременной 

уборке урожая, рационального использования 

удобрений, мелиорации земель. Также можно мате-

риально стимулировать персонал, занятый на про-

изводстве и сборке урожая культур, заинтересовать 

его в получении наибольшего валового сбора, пер-

сонал, занятый в реализации продукции, заинтере-

совать в получении наибольшей выручки от реали-

зации и так далее.  

Но не следует забывать, что в производстве 

продукции сельского хозяйства огромное значение 

имеют независящие от технологий и рационально-

сти использования всех ресурсов природно–клима-

тические условия, которые могут сыграть как поло-

жительную, так и отрицательную роль для эффек-

тивности производства продукции 

растениеводства. 

Проведенный анализ производства продукции 

растениеводства в УОХ «Кубань» показал, что хо-

зяйство имеет достаточно стабильные показатели 

эффективности деятельности.  

Для повышения эффективности УОХ «Ку-

бань» рекомендуется увеличить плодородие земли, 

то есть восстанавливать истощенную почву, вно-

сить подкорму, удобрения в установленные сроки. 

Следует повышать технический уровень про-

изводства, переход к современной технологии, от 

использования отдельных машин к использованию 

их систем. В УОХ «Кубань» слабо механизированы 

операции, связанные с выгрузкой культур из храни-

лищ, буртов и с его уборкой. Замена ручного труда 

на машинный позволит значительно снизить по-

требность в рабочей силе, а, следовательно, умень-

шить затраты на его содержание. 

Важным фактором, влияющим на экономиче-

скую эффективность производства, является сни-

жение потерь при уборке и хранении урожая. 

Чтобы сокращения потерь продукции растениевод-

ства необходимо правильно организовать хранение 

продукции в местах ее производства; это позволит 

заметно снизить транспортные расходы и повысить 

цены реализации. Кроме того, отходы при хране-

нии остаются в хозяйстве и их можно использовать 

в животноводстве, например, на подстил крупного 

рогатого скота и свиней. 

Повысить эффективность производства про-

дукции растениеводства можно за счёт более раци-

онального использования земельных угодий путём 

раскорчевки леса и кустарников, а также распашки 

пастбищ. 
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Аннотация 

Проблемы энергообеспечения и энергетической безопасности являются одними из наиболее актуаль-

ных в современной мировой экономике и международных экономических отношениях.  

Одним из направлений решения данных задач является происходящее на современном этапе мас-

штабное развитие энергопроизводства, не связанного с органическим топливом. При этом необходи-

мость включения в мировой энергобаланс надежного, экологичного и конкурентоспособного источника 

электроэнергии, способного нести базовую нагрузку, позволяет говорить о безальтернативности разви-

тия атомной энергетики (АЭ) в ближайшие десятилетия. 

Россия входит в число мировых лидеров в области мирного использования АЭ, и вполне закономерно, 

что ее роль на мировом ядерном энергетическом рынке должна расти одновременно с возрастанием роли 

АЭ в глобальных экономических процессах 

Актуальность рассматриваемой в диссертации темы заключается также в том, что в настоящее 

время уже сформированы и формируются новые рынки АЭ, требующие соответствующих технологий, 

топливного обеспечения, финансирования и рабочей силы (Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам, Иран, Бра-

зилия, Венесуэла, ЮАР, Египет, Малайзия, ряд государств Персидского залива и Ближнего Востока, а 

также страны СНГ). Конкурентная борьба за эти рынки станет серьезным испытанием для «Роса-

тома», так как его основными конкурентами являются ведущие мировые компании Франции, Германии, 

США, Японии, Великобритании и в последнее время Китая и Казахстана. 

Abstract 

The problems of energy supply and energy security are among the most relevant in the modern world economy 

and international economic relations.  

One of the directions of solving these problems is the large-scale development of energy production, not 

related to organic fuel, taking place at the present stage. At the same time, the need to include in the world energy 

balance a reliable, environmentally friendly and competitive source of electricity capable of carrying the basic 

load, suggests that there is no alternative to the development of nuclear energy (AE) in the coming decades. 

Russia is among the world leaders in the peaceful use of nuclear power, and it is quite natural that its role in 

the global nuclear energy market should grow simultaneously with the increasing role of nuclear power in global 

economic processes 

The relevance of the topic discussed in the dissertation is also that new AE markets have already been formed 

and are being formed, requiring appropriate technologies, fuel supply, financing and labor (China, India, Indo-

nesia, Vietnam, Iran, Brazil, Venezuela, South Africa, Egypt, Malaysia, a number of Gulf States and the Middle 

East, as well as the CIS countries). Competition for these markets will be a serious challenge for Rosatom, as its 

main competitors are the world's leading companies in France, Germany, the USA, Japan, the UK and recently 

China and Kazakhstan. 

 

Ключевые слова: атомная энергетика (АЭ); ядерный топливный цикл (ЯТЦ); энергоблок; атомные 

электростанции; обогащенное ядерное топливо (ОЯТ); конкурентоспособность. 

Keywords: nuclear power (AE); nuclear fuel cycle (NFC); power unit; nuclear power plants; enriched nu-

clear fuel (SNF); competitiveness. 

 

С каждым годом истощаются запасы органиче-

ских энергоносителей, ужесточаются экологиче-

ские требования к энергопроизводству, возникают 

противоречия между странами-экспортерами и 

странами-импортерами. Сохранение существую-

щей структуры производства энергии неприемлемо 

в данных условиях.  

Решением этих проблем является масштабное 

развитие производства энергии, не связанного с ор-

ганическим топливом, происходящем на современ-

ном этапе. В то же время необходимость включения 

надежного, экологически чистого и конкурентоспо-

собного источника электроэнергии, способного пе-
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реносить основную нагрузку в мировой энергетиче-

ский баланс, позволяет говорить об альтернатив-

ном характере развития ядерной энергетики (АЭ). 

Россия входит в число мировых лидеров в об-

ласти мирного использования АЭ, и вполне есте-

ственно, что ее роль на мировом рынке ядерной 

энергии должна возрастать одновременно с расту-

щей ролью АЭ в глобальных экономических про-

цессах. В настоящее время на мировом рынке услуг 

ядерного топливного цикла (ЯТЦ) сложилась ост-

рая конкурентная среда. В этой связи России необ-

ходим целый ряд мер по укреплению своей конку-

рентоспособности на рынках строительства атом-

ных электростанций, производства и переработки 

ядерного топлива, ядерных технологий и подго-

товке высококвалифицированных кадров. 

Основная цель работы — рассмотреть совре-

менное состояние мировой АЭ, уделить особое 

внимание вопросам надежности и безопасности 

атомной отрасли. Исследовать современную струк-

туру и текущее состояние российской АЭ, а также 

рассмотреть вопросы повышения конкурентоспо-

собности России на мировом рынке атомной энер-

гетике. 

Предметом исследования являются конкурен-

тоспособность АЭ России как интегральная харак-

теристика развития важнейшей отрасли экономики 

России и возможность ее повышения на мировом 

энергетическом рынке за счет более полного ис-

пользования внешнеэкономического потенциала 

России в сфере сооружения ядерных энергоблоков, 

оказания услуг по добыче, конверсии и обогаще-

нию урана, а также производства и переработки 

ядерного топлива. 

Объектом исследования являются АЭ России, 

представляющая собой отраслевой производ-

ственно-технологический, научно-инновационный 

и управленческий комплекс предприятий, органи-

заций, учреждений, объединений, партнерств раз-

личных организационно-правовых форм, а также 

теоретические и прикладные аспекты их согласо-

ванного функционирования и развития с учетом ме-

ста и роли комплекса на мировом рынке. 

Одним из основных мировых вопросов явля-

ется вопрос о снабжении страны энергией. Решение 

этой проблемы возможно с помощью стабильного 

и безопасного развития экономики. Атомная энер-

гия — это энергия, выделяемая при трансформации 

атомных ядер. В свою очередь, источником атом-

ной энергии является внутренняя энергия атомного 

ядра. 

Атомная энергия определяется как поле науки, 

созданное с помощью реакции деления атомного 

ядра для генерации тепла с последующим преобра-

зованием в электричество. Преимуществом исполь-

зования ядерных технологий в мирных целях явля-

ется энергетика, сельское хозяйство, охрана окру-

жающей среды. АЭ состоит из сложных 

высокотехнологичных отраслей, включая многие 

промышленные процессы, которые образуют ядер-

ный топливный цикл (ЯТЦ) [1] 

По данным МАгАтЭ (Международное 

агентство по атомной энергии) на 2017 год «При-

мерно 85% установленной мощности атомных 

электростанций в мире поступает в развитые 

страны, но сегодня на развивающиеся страны при-

ходится 65% новых реакторов, которые находятся в 

стадии строительства.[2] Ядерный энергетический 

сектор является самым высоким во Франции, 

Литве, Бельгии, Финляндии, Швеции, Болгарии и 

Швейцарии, то есть в тех промышленно развитых 

странах с небольшим количеством природных 

энергетических ресурсов. Эти страны производят 

от 30% до 80% своей электроэнергии на атомных 

электростанциях. Соединенные Штаты производят 

только одну пятую своего электричества на атом-

ных электростанциях, но на это приходится около 

одной пятой мирового производства» [3] 

Развитие мирной ядерной энергетики началось 

с запуска первой атомной электростанции в городе 

Обнинске в СССР. На сегодняшний день АЭ Рос-

сии является одной из отраслей экономики, где кон-

курентоспособность российских технологий не вы-

зывает сомнений. 

В настоящее время 10 электростанций России 

эксплуатируют 33 энергоблока с установленной 

мощностью 23 242 МВт, в том числе 15 реакторов 

под давлением (9 - ВВЭР-1000, 6 - ВВЭР-440), 15-

канальные реакторы (11 РБМК-1000 и 4 ЭГП - 6), 1 

реактор на быстрых нейтронах (BN-600).[4] Доля 

производства электроэнергии на атомных электро-

станциях в России в общем объеме производства 

электроэнергии составляет 28%. За последние 15 

лет рост общего объёма производства увеличился в 

полтора раза. [5] 

АЭС расположены в основном в узлах евро-

пейской энергетической системы России и обеспе-

чивают базовую мощность, гарантирующую ста-

бильность и надежность энергосистемы. Согласно 

официальной информации Концерна «Энергоатом» 

об общей мощности действующих энергоблоков по 

состоянию на 20 декабря 2016 года, европейская 

часть (Балаковская, Волгодонская, Калининская, 

Кольская, Курская, Ленинградская, Нововоронеж-

ская и Смоленская АЭС) составляет более 95% 

установленной мощности российских атомных 

электростанций. Динамика по количеству энерго-

блоков России на 2016г. представлена на (ри-

сунке3).[6] Можно отметить, что строительство 

атомных электростанций в европейской части 

СССР также планировалось с учетом отсутствия 

значительных запасов энергоносителей в регионе и 

затрат на их транспортировку. 

AЭ вносит значительный вклад в российскую 

энергетику. По уровню безопасности атомные элек-

тростанции в России являются одними из самых 

безопасных в мире. Атомные электростанции ста-

билизируют рост тарифов на электроэнергию для 

потребителей, что связано с конкурентоспособно-

стью атомных электростанций по сравнению с ТЭС 

на ископаемом топливе даже в условиях сдержива-

ния роста тарифа на газ. 

Сегодня в АЭ России есть проблемы дальней-

шего развития, в том числе строительство новых 
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атомных электростанций, а также проблемы повы-

шения качества эффективности обеспечения запа-

сов ядерного топлива, обращения с ОЯТ, вопроса о 

радиоактивных отходах и проблемы нераспростра-

нения. До сих пор ни в одном из штатов эти про-

блемы не были полностью решены, и специалисты 

хорошо понимают, что именно развитие такого 

направления, как быстрые реакторы, является са-

мым эффективным шагом на пути решения этих 

проблем. В атомной отрасли остро стоит необходи-

мость повышения эффективности использования 

мощностей, проблема управления, проблема техно-

логии, организация производства, управление стро-

ительным комплексом, внедрение новых техниче-

ских решений, снижение издержек и время строи-

тельства. 

Энергетическая стратегия России на период до 

2020 года определяет основные показатели разви-

тия АЭ. Это увеличение спроса на электроэнергию, 

которое должно быть покрыто за счет роста произ-

водства на атомных электростанциях в основном в 

европейской части в 1,5-2 раза, это повышение эф-

фективности и конкурентоспособности атомных 

электростанций, сокращение единицы расходы на 

воспроизводство и развитие потенциала. Сценарии 

выработки электроэнергии по России в целом 

(млрд. кВт•ч) на период до 2020 года представлены 

на рис. 1. Это также увеличение доли базовой мощ-

ности атомных электростанций при оптимизации 

использования, обеспечение уровня безопасности 

атомных электростанций по современным стандар-

там. [7] 

Чтобы решить накопившиеся проблемы от-

расли, необходимо объединить участников произ-

водственной цепочки, восстановить научные и про-

изводственные связи и повысить эффективность 

атомного энергетического комплекса. Правовые 

рамки, законы и другие нормативные акты не 

должны препятствовать выходу национальных 

предприятий топливно-энергетического комплекса 

на мировые рынки высокотехнологичных и науко-

емких товаров и услуг, в частности, необходимо 

удалить оставшиеся ограничения на высокие - экс-

портные услуги по переработке и хранению ОЯТ. В 

то же время государственное регулирование новой 

структуры АЭ должно оставаться. 

 

 
Рисунок 1. Таблица энергетической стратегии России на период до 2010 г. 

 

Таким образом, крупномасштабное развитие 

АЭ России должно предусматривать следующие 

основные условия: гарантированная безопасность, 

экономическая эффективность, замкнутый ядер-

ный топливный цикл с расширенным воспроизвод-

ством топлива и решение проблем с радиоактив-

ными отходами и отработанным ядерным топли-

вом. Другими важными задачами являются 

вопросы привлечения инвестиций и новых эконо-

мических механизмов, в том числе реорганизация 

отрасли, а также разработка механизмов для реали-

зации международных проектов, разработка общей 

цели и стратегии развития, создание эффективной 

системы управления, безусловное выполнение гос-

ударственного заказа, цели и задачи государствен-

ных программ, использование ресурсов, решение 

социальных вопросов, подготовка кадров и т.д. 

В настоящее время атомная промышленность 

России сталкивается с огромными проблемами в 

строительстве целого ряда атомных энергоблоков в 
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рамках развития национальной энергетической си-

стемы. Во многом, исходя из результатов первого 

этапа развития комплекса атомной энергетики до 

2020 года, можно будет судить о реальной конку-

рентоспособности российских ядерных техноло-

гий, в том числе на мировых рынках. 

В недавнее время Росатом принял стратегию 

развития отрасли, которая предусматривает строи-

тельство в Российской Федерации не менее 40 но-

вых атомных энергоблоков (примерно два блока в 

год). Разница между бюджетным финансированием 

и реальными потребностями в строительстве атом-

ной электростанции «Росатом» готова покрыть за 

счет участия в строительстве атомных электростан-

ций в других странах. В течение 25 лет планируется 

построить около 60 ГВт за границей, особенно в 

Юго-Восточной Азии. [8] 

В свою очередь наиболее важными факторами, 

определяющими развитие АЭ России, являются: 

• запасы урановой и промышленной инфра-

структуры АЭ, достаточные для четырехкратного 

увеличения существующей мощности атомных 

электростанций; 

• тенденция к сокращению использования при-

родного газа в теплоэнергетике, которая сегодня в 

европейской части России ежегодно сжигает более 

30 миллиардов м3; 

• цена на ядерное топливо на внутреннем 

рынке, которая в 3 раза ниже мирового рынка, а 

цены на газ - в 6 раз. В то же время, если мы исхо-

дим из самофинансирования только топливной 

промышленности, оставляя цены на оставшиеся за-

траты на том же уровне, то при переходе на миро-

вые цены цена на электроэнергию атомных элек-

тростанций увеличится на коэффициент -1,5, а га-

зовая электростанция - в -4 раза с соответствующим 

увеличением компонентов топлива от ~ 20 до -40% 

и от -60 до -90%;[9] 

• наличие строительных площадок для АЭС 

общей мощностью 10 ГВт, завершение которых по-

требует конкретных капиталовложений в размере 

около 670долл./кВт; 

• высокие капитальные затраты, по сравнению 

с атомными электростанциями, на строительство и 

модернизацию угольных ТЭС в европейской части 

России; 

При удельных инвестициях около 1000 

долл./кВт строительство атомных электростанций в 

европейской части России более выгодно, чем стро-

ительство ТЭС с Ленинградским государственным 

университетом. 

Конкурентоспособность отрасли может увели-

читься только благодаря комплексному решению 

ее проблем. И здесь главная задача - обеспечить эф-

фективное функционирование строительно-мон-

тажного комплекса АЭ с учетом фундаментальных 

экономических изменений, которые произошли в 

стране. Для этого необходимо осуществить переход 

к регулированию цен на услуги по строительству и 

установке с учетом устранения механизмов госу-

дарственного распределения средств при почти 

полной отмене бюджетного финансирования. 

АЭ будет развиваться путем реализации пер-

спективных проектов, в том числе проектов атом-

ных электростанций на базе блоков ВВЭР-1000 и 

ВВЭР-1500. Однако обширный способ неограни-

ченного роста мощностей тепловых реакторов не-

возможно в первую очередь из-за накопления ОЯТ, 

РАО и оружейного плутония. Переход на каче-

ственно новый уровень ядерных энергетических 

технологий для безопасности и экологии, использо-

вания топлива и управления ОЯТ и РАО обеспечит 

инновационные проекты на основе быстрых реак-

торов. Внедрение реакторов на быстрых нейтронах 

с замкнутым топливным циклом позволит значи-

тельно использовать запасы оружейного плутония 

и содержащих плутоний трансурановых элементов, 

содержащихся в ОЯТ (к 2050 году будет накоплено 

около 40 000 тонн), уменьшить количество радио-

активных отходов, выделяемых при переработке 

ОЯТ, тем самым решить самые серьезные экологи-

ческие проблемы.[10] 

Единственный в мире действующий промыш-

ленный быстродействующий реактор БН-600 рабо-

тает на Белоярской АЭС. После 2030 года, когда 

технология быстрых реакторов четвертого поколе-

ния безопасности будет протестирована в реальных 

образцах, начнется крупномасштабная безопасная 

АЭ на основе замкнутого топливного цикла. Созда-

ние замкнутого ядерного топливного цикла позво-

лит не только избежать зависимости от колебаний 

цен на энергоносители, но и решить проблемы ра-

диоактивных отходов. 

Потенциал роста конкурентоспособности рос-

сийского АЭ связан с развитием этой технологии. 

Для поддержки инновационного климата в россий-

ском АЭ предлагается разработать и принять феде-

ральный закон о государственной поддержке инно-

вационного развития в АЭ; разработать и утвердить 

государственную инновационную программу по 

разработке реакторов на быстрых нейтронах в за-

мкнутом ядерном топливном цикле; а также под-

черкнуть приоритет развития АЭ за счет инноваци-

онных технологий, обеспечивающих закрытие 

ядерного топливного цикла. В настоящее время для 

этих целей разрабатывается новый ФЦП «Ядерные 

энергетические технологии нового поколения». 

Еще одной перспективной областью иннова-

ционного развития российского АЭ является внед-

рение высокотемпературных газоохлаждаемых ре-

акторов, которые могут служить эффективным ис-

точником энергии для выработки электроэнергии и 

водорода из воды и тем самым создать основу для 

чистой энергии. Такие реакторы способны эффек-

тивно сжигать долгоживущие высокоактивные от-

ходы, образующиеся при переработке ОЯТ. В этом 

направлении было сделано много успешных разра-

боток в России по высокотемпературным ядерным 

реакторам (ВГ-400, ВГМ, ГТ-МГР) и технологиям 

производства и использования водорода. Переход 

на реализацию атомно-водородных энергетических 

технологий требует разработки долгосрочной 

национальной программы, в том числе строитель-

ства опытной установки. 
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Предлагаемые проекты в области инновацион-

ного развития АЭ являются ресурсоемкими и не 

могут быть реализованы без серьезной государ-

ственной поддержки. Третьим направлением инно-

вационного развития АЭ является внедрение не-

больших, в том числе переносных атомных элек-

тростанций, способных обеспечить улучшение 

социально-экономической ситуации в отдаленных 

и северных регионах России. По данным МАГАТЭ, 

в мире к 2040 году могут быть построены 500-1000 

маломощных ректоров. 

Сегодня подавляющая доля тепла в промыш-

ленном масштабе производится котельными (50%) 

и тепловыми электростанциями на органическом 

топливе с комбинированной выработкой тепла и 

электроэнергии (35%). Мощность ТЭЦ, работаю-

щая по графику отопления, составляет 57 ГВт. В ре-

зультате почти половина топливно-энергетических 

ресурсов страны тратится на теплоснабжение. По-

этому ядерные источники энергии могут и должны 

занимать видное место в этом развивающемся сек-

торе. ATЭЦ - ядерные тепловые электростанции, 

имеющие двойную цель, являются одним из инно-

вационных проектов АЭ России. 

Использование АТЭЦ в качестве перспектив-

ной области было включено в перечень основных 

задач Росатома. Для решения этих проблем в спи-

сок включены следующие разделы: разработка 

стратегии и программы по разработке тепла из 

ядерных источников энергии на основе технико-

экономического анализа; оценка развития потреб-

ностей в тепловых источниках энергии; формули-

рование системы требований к ядерным тепловым 

энергоблокам для технических, экономических, 

экологических и социальных показателей; выбор 

типов ядерных тепловых энергоблоков, которые 

оптимально отвечают этим требованиям; планиро-

вание мест и сроков строительства АТЭЦ; разра-

ботка проектной, проектной и нормативной доку-

ментации и проведение необходимых исследова-

ний и разработок; разработка и реализация 

программы по развитию теплоснабжения суще-

ствующих и строящихся АЭС. 

В целом, следует отметить, что в настоящее 

время Россия имеет достаточно высокий уровень 

развития АЭ. Перед Росатомом руководство страны 

поставило задачу увеличить долю AE в энергетиче-

ском балансе России до 25%. Это еще одно под-

тверждение того факта, что АЭ стала одним из важ-

нейших приоритетов национального развития. AЭ 

открывает новые возможности для российской эко-

номики, изменяет баланс производства энергии от 

нефтегазовой и угольной промышленности до вы-

сокотехнологичных ядерных технологий, а во 

внешней торговле - от топлива до высокотехноло-

гичной продукции. 

Конкуренция на рынке AЭ растет. И без реаль-

ного прорыва в совершенствовании всей АЭ Рос-

сии, включая ядерную технику, без новых научных 

достижений, сохраняется угроза отставания в гонке 

ядерных технологий. Поэтому большое значение 

придается реформированию и перестройке атомной 

отрасли в России. Примерный прогноз показателей 

российской энергетики до 2021 года представлен на 

рис. 2. 
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Рисунок 2. Прогноз показателей российской электроэнергетики до 2021 г. 

 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее 

время происходит масштабное изменение роли 

атомной энергетики в мировом энергетическом ба-

лансе. Выделим основные тенденции, лежащие в 

основе нынешнего крупномасштабного спроса на 

АЭ: 

• Повышенные требования к энергетической 

безопасности. 

• Нарушение баланса спроса и предложения на 

ископаемое топливо. Сокращение первичных по-

ставок нефти и газа из-за ограниченных ресурсов и 

недостаточных инвестиций в развитие в предыду-

щие десятилетия на фоне растущего спроса со сто-

роны быстро развивающихся национальных эконо-

мик. 

• Изменение климата и сокращение выбросов 

парниковых газов. Необходимость создания источ-

ников производства энергии, не вызывающих СО2, 

позволяет говорить об АЭ, наряду с гидроэнергети-

кой, в качестве альтернативного и экологически чи-

стого источника, который может работать в режиме 

базовой нагрузки. 

Особую роль в АЭ уделяют системам безопас-

ности. На сегодняшний день они подверглись серь-

езной модернизации, к примеру на современных 

атомных электростанциях используются много-

уровневые системы безопасности. Также в рамках 

организаций ВАО, МАГАТЭ международное со-

трудничество в области контроля безопасности 

АЭС позволило создать единую систему управле-

ния качеством, для безопасной эксплуатации атом-

ных электростанций. 

Происходящие процессы глобализации в мире 

влияют на мировой рынок атомной энергетики. 

Компании и фирмы в разных регионах мира объ-

единяются в транснациональные корпорации, раз-
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витием которых является развитие мировых ядер-

ных центров. Наблюдая за опытом других стран, 

можно сказать, что дальнейшее развитие АЭ напря-

мую связано с международным экономическим со-

трудничеством. 

АЭ в России – это наиболее динамично разви-

вающаяся отрасль электроэнергетики, которая за-

нимает первое место в мире по строительству атом-

ных электростанций за рубежом, 4-е место в мире 

по производству электроэнергии на атомных элек-

тростанциях, 2-е место в мире по запасам урана и 5-

е место в мире мир по объему производства, 40% 

мирового рынка услуг по обогащению урана, 17% 

рынка ядерного топлива. 

Российская АЭ в настоящее время работает в 

новых условиях, обеспечена принятием необходи-

мой нормативно-правовой базы, текущей структур-

ной реформы и утвержденного объема государ-

ственного финансирования в рамках программы 

развития ГК «Росатом». Результатом запланиро-

ванных реформ в ближайшем будущем должно 

стать радикальное изменение экономических и 

имущественных отношений в системе предприятий 

Росатома, что особенно важно в период усиления 

конкуренции на мировых рынках. Такие преобразо-

вания соответствуют требованиям конкурентоспо-

собной экономики и способствуют превращению 

абсолютно замкнутой отрасли в вертикально инте-

грированную структуру, готовую к активному со-

трудничеству и сотрудничеству с другими игро-

ками AЭ в мире. 

Чтобы повысить конкурентоспособность рос-

сийского АЭ на мировых рынках ядерного топлива 

и оборудования для атомной энергетики, необхо-

димо решить ряд проблем, которые могут быть 

структурированы в следующих группах: 

• Повысить уровень безопасности AЭ. Это 

одна из основных задач современного АЭ, которая 

во многом определяет ее дальнейшее развитие. 

• Внутренний политический аспект. Проведе-

ние четкой государственной политики в области 

развития АЭ и ее последовательной реализации с 

привлечением бюджетных механизмов финансиро-

вания. Признание развития АЭ в качестве приори-

тетной национальной программы. 

• Организационный аспект. Развитие системы 

управления и структуры, реформирование атомной 

отрасли, создание вертикальных управленческих 

структур с участием бизнеса и государства. 

• Экономический аспект. Используя принципы 

государственно-частного партнерства, механизмы, 

которые стимулируют долгосрочные контракты на 

покупку электроэнергии и тепла; активной банков-

ской государственной политики, направленной на 

обеспечение долгосрочных кредитов, в том числе 

государственных гарантий. 

• Производственные и технические аспекты. 

Внедрение инновационных, экологически чистых, 

ресурсосберегающих технологий на всех этапах 

ядерного топливного цикла; разработка технологий 

реактора нового поколения в рамках международ-

ных программ, восстановление комплекса ядерной 

энергетики. 

• Аспект топлива. Развитие сырьевой базы и 

дальнейшее расширение мощностей по перера-

ботке, обогащению урана и производству топлив-

ных элементов. 

• Внешняя политика или международный ас-

пект. Укрепление международного сотрудничества 

и интеграции в AE со странами ближнего и даль-

него зарубежья. 

• Правовой аспект: развитие законодательной 

и правовой базы отрасли, соответствующей прово-

димым реформам и реструктуризации российской 

атомной отрасли. 

Решение этих проблем создает дополнитель-

ные возможности для развития конкурентных пре-

имуществ российской АЭ и повышения ее роли на 

мировом рынке. AЭ - одна из немногих конкурен-

тоспособных в мире отраслей промышленности в 

России, отвечающая требованиям крупномасштаб-

ной энергетики для обеспечения безопасности и 

экономической эффективности, может взять на 

себя значительную часть удовлетворения растущих 

энергетических потребностей России и стать осно-

вой для развития высокотехнологичной экономики. 

Для его дальнейшего развития необходимо: 

• Создайте линию конкурентоспособных эта-

лонных продуктов для эффективного присутствия в 

различных сегментах рынка AЭ. 

• Помочь преодолеть наиболее проблематич-

ные аспекты развития АЭ в странах, у которых нет 

собственной инфраструктуры, путем предоставле-

ния услуг на территории России для производства 

свежего ядерного топлива и управления отработав-

шим ядерным топливом. 

• Использовать инновационный потенциал 

российского АЭ, предлагая на рынке передовые ре-

акторные технологии (быстрые реакторы, реакторы 

средней и низкой мощности, плавучие энергоблоки 

АТЭС). 

• воссоздать подготовку иностранных специа-

листов в области ядерной науки и техники, атомной 

энергетики, ядерной энергетики. 

• Создание центров энергетического машино-

строения с участием иностранного капитала и тех-

нологий в недорогих регионах, в том числе в рам-

ках сотрудничества стран СНГ. 
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CONTROL OF THE MOVEMENT OF MATERIAL RESERVES BY PRINCIPLE  

"EXACTLY IN TERM" 

Аннотация 

В данной научной статье рассматривается вопрос об эффективном управлении запасами, входящие 

в состав оборотных активов. Это – самая актуальная проблема в управленческом учете. Производ-

ственно-хозяйственная деятельность любого хозяйствующего субъекта связана с потребление запасов, 

которые, с учетом особенностей производства, трансформируются в готовую продукцию. Проблема со-

вершенствования управления уделяется большое внимание среди ученых-экономистов и руководителей 

предприятия. Цель данной работы является, проведение теоретического анализа, подтверждающего ак-

туальность поиска нового инструмента для управления запасами. В статье предполагается рассмот-

реть зарубежный метод, основанный на поставке товарно-материальных ценностей «точно в срок» 

Abstract 

In this scientific article the question of effective management of the stocks which are a part of current assets 

is considered. This is the most problem in management accounting. Production and economic activity of any eco-

nomic entity is associated with the consumption of stocks, which, taking into account the characteristics of pro-

duction, are transformed into finished products. The problem of improving management is paid much attention 

among scientists, economists and managers of the enterprise. The purpose of this work is to conduct a theoretical 

analysis confirming the relevance of the search for a new tool for inventory management. The article proposes to 

consider a foreign method based on the supply of inventory items " just in time» 

 

Ключевые слова: управления материальными запасами, JIT-метод, затраты, управленческий учет. 

Keywords: managements of material stocks, JIT method, expenses, management accounting.  

 

Введение 

 Экономика оперирует понятиями, некоторые 

из них синонимичны по смыслу, к примеру: оборот-

ные капитал, оборотные фонды или оборотные ак-

тивы. Понятий действительно много, не посвящен-

ный человек путается в них, принимая одно поня-

тие за другое. В данной научной работе попробуем 

устранить эту путаницу.  

Теоретические основания исследования 

Одним из первых экономистов, который сде-

лал попытку разделить основной и оборотный ка-

питал, был А. Смит. В своем труде «Исследование 

о природе и богатства народа», (1776г.) акцентиро-

вал свое внимание на особой роли оборотного ка-

питала при формировании основного. Вот как он 

пишет: «Никакой основной капитал не может при-

носить какой-либо доход иначе, как только при по-

мощи оборотного капитала. Самые полезные ма-

шины и орудия труда не могут ничего произвести 

без оборотного капитала, доставляющего матери-

алы, которые они перерабатывают, и средства со-

держания рабочих, применяющих их» 

Нельзя не вспомнить о таком выдающемся эко-

номисте как Карл Марс. Он, как и Адам Смит, де-
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лил капитал на две составляющие, но были и разли-

чия. К примеру, ученый рассматривал капитал в 

движении, соизмеряя его со временем. В его рабо-

тах выделялись время оборота и причины (не будем 

их расписывать) разделении капитала на авансиро-

ванный и переменный. 

Если смотреть на наше советское прошлое, то 

наши ученые отказались от словосочетания «обо-

ротный капитал» [1]. В жизнь нашей страны, такой 

термин просто не «вписывался». Так, по мнению 

Барнгольц: «лишь при капиталистическом способе 

производства, различные предметы и средства 

труда, вытекающей из природы процесса труда, 

проявляются в новой форме – в форме различия 

оборотного и основного капитала.» [2] 

Обосновывая применение этих двух терминов, 

наши экономисты, утверждали, что обороты фон-

дов в социалистическом и капиталистическом об-

ществе существенно отличаются. «Фонды не явля-

ются капиталом как средство эксплуатации трудя-

щихся. Рабочая сила в социалистическом обществе 

не товар» [4] 

Нужно учесть, что после перехода от планово-

административной системы хозяйствования к ры-

ночной, российские экономисты получили возмож-

ность использовать накопленный опыт зарубежных 

коллег. На сегодняшний день в современной эконо-

мике идут изменения, направленные на сближение 

к международным стандартам. Отчасти, вследствие 

этого многое ученые стали отождествлять понятия 

«оборотные активы» и «оборотные средства»  

Обосновывая теоретические особенности 

этого актива, уделим внимание главному вопросу – 

как управлять им.  

 Управление оборотными активами является 

одним из важных функционирующих элементов 

хозяйствующего субъекта и экономики в целом. 

Организации, которые производят товары и оказы-

вают услуги, стремится к эффективному использо-

ванию средств в обороте. В результате умелых 

управленческих действий, руководители могут по-

лучить независимость от внешних источников по-

лучения денежных средств и повысить ликвид-

ность активов в целом.  

Ликвидность активов представляет собой их 

возможность при определенных обстоятельствах 

преобразовываться в денежную форму.  

Оборотные активы по степени ликвидности 

можно классифицировать следующим образом:  

1. Денежные средства. Представляют собой 

быстрореализуемые активы, к ним могут отно-

ситься кассовая наличность на расчетном и других 

банковских счетах, в том числе в иностранной ва-

люте. 

2. Дебиторская задолженность. Сумма дол-

гов, которая образовалась в результате отгрузке то-

варов в кредит, срок платежа которых наступает не-

сколько позже.  

3. Легкореализуемые ценные бумаги. С це-

лью сохранения денежных средств от обесценива-

ния, некоторые компании, вкладывают свою налич-

ность в ценные бумаги. Данные вид активов не 

участвует в обороте компании и имеет короткий 

срок обращения. К ним могут относится: государ-

ственные долговые обязательства, акции, векселя, 

коносаменты. Последний представляет собой това-

рораспределительный документ, удостоверяющий 

право держателя распоряжаться указанным грузом.  

4. Запасы. Представляют собой медленно ре-

ализуемые активы, включая готовую продукцию, 

незавершенное производство, а также сырье и ма-

териалы.  

5. Прочие оборотные активы. К ним можно 

отнести краткосрочные вложения акций других ор-

ганизаций.  

Важнейшим элементом управления оборот-

ными активами, являются запасы. Разработка 

управления запасами – сложный процесс, требую-

щий определения их оптимального уровня. Это де-

лается для того, чтобы высвободить (убрать) те ак-

тивы предприятия, не участвующие в кругообороте 

хозяйственных средств.  

Прежде чем раскрывать специфику управле-

ния запасами, обратимся к теории. Первую науч-

ную классификацию материальных запасов дал К. 

Маркс. «… запас существуют в трех формах: в 

форме индивидуального производственного капи-

тала, как форма индивидуального потребления и 

товарного запаса». [5] 

Наиболее общую формулировку запасов дает 

Гаджинский А.М.: «Материальные запасы – это 

находящиеся на разных стадиях производства и об-

ращение продукция производственно-техниче-

ского назначения, изделия народного потребления 

и другие товары, ожидающие вступления в процесс 

производственного и личного потребления» [3] 

 В бухгалтерском учете материально-произ-

водственные «запасы» представляют собой значи-

тельную часть оборотных средств организации. 

Они предназначены для использования в производ-

ственной и других видах обычной деятельности, в 

течение не более 12 месяцев. Также учет запасов 

регламентируется положение по бухгалтерскому 

учету – ПБУ 5/01.  

В целях управления, запасы отражаются в бух-

галтерском учете, который возможно грамотно ор-

ганизовать на базе нормативных документах, с по-

мощью которых отдел бухгалтерии подготавливает 

финансовую отчетность. Формирование данных в 

учете происходит с помощью отражения фактов хо-

зяйственных операций, путем составления прово-

док методом двойной записи. Данные, полученные 

в бухгалтерском и управленческом учете, дают воз-

можность управлять материальными запасами. На 

практике управление запасами предполагает систе-

матический их контроль и проверку. 

 

Современный метод управления запасами 

На сегодняшний день в российских компаниях 

резко снижается эффективность управления мате-

риальными запасами. В свою очередь это приводит 

к тому, что компании зачастую теряют свою при-

быль и закрываются. В сложившейся ситуации, 

особую роль должна сыграть разработка эффектив-

ных мер по управлению оборотными активами, а 

особенно в части запасов.  
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Предприятиям необходима комплексная авто-

матизированная модель управления запасами, поз-

воляющая повысить конкурентоспособность за 

счет сокращение времени на реагирование измене-

ния рынка, а с другой стороны снизить влияние 

внешних факторов на процесс управления.  

В силу важности управление запасами ей уже 

не одно десятилетие уделяется внимание со сто-

роны ученых и руководителей предприятия. За это 

время разработано десятки разнообразных методов 

управления. Одни методы определяют оптималь-

ный уровень запаса при условии, что все факторы, 

которые влияют на запас, уже известны. Другие ме-

тоды применяют сложный математический аппа-

рат. 

 За рубежом достаточно много моделей управ-

ления запасами. Ученые, такие как, Гуила-Ури Р. и 

Розенталь Э, рекомендуют использовать элементы 

статистических методов исследования. Букан Д. и 

Кинисберг Э. излагают в основном аналитические 

способы, с применением линейного программиро-

вания. Ими рассмотрена стратегия управления за-

пасами со многими критическими уровнями, а 

также анализ многокаскадной системы снабжения.  

Если брать японские методы управления запа-

сами, то они были ориентированы на складскую 

форму снабжения. Использовалась схема «точно в 

срок» (just in time). когда материальные запасы по-

ставлялись с близлежащих баз. Подавляющее 

число заводов-поставщиков применяют данную си-

стему, так как они расположены близко друг к 

другу.  

Благодаря такой концепции создается гибкая, 

и работающая без сбоев, система управления запа-

сами. Конечная цель, такой системы, является 

нахождения баланса между поставщиками, кото-

рые поставляет сырье «точно в срок», и производ-

ством, которое старается оптимально использовать, 

поставленные ресурсы.  

Далее рассмотрим, как элементы системы JIT 

реализуются на практике. В данном примере кос-

немся не только как повысить эффективность 

управления запасами, но и как снизить затраты. 

Для наглядности проиллюстрируем пример, 

показывающий какого эффекта можно добиться, 

если применять систему точно в срок». Пусть на 

предприятии «Х» действует попередельное кальку-

лирование. Ещё такую систему называют смешан-

ной, часто используется на предприятиях массо-

вого производства. При такой системе объектом от-

несении затрат является операция. Но, что, если для 

повышения эффективности работы организации 

применить систему JIT?  

Принцип JIT реализуется через систему 

«КАНБАН», которая позволяет: упростить процесс 

снабжения и увеличить маневренность производ-

ства. Пример на рис. 1, показал, что при внедрении 

новой системы упраздняется складское помещение, 

теперь товарно-материальные ценности, поступают 

от поставщиков напрямую в производство. Уровень 

запасов при этом становится нулевым. Ещё один 

плюсом будет являться снижения издержек, тем са-

мым повышается прибыль предприятия.  

 
 

Суть системы «JIT» [3] сводится к отказу от 

производства продукции крупными партиями. Вза-

мен этого создается непрерывно-поточное произ-

водство. При этом снабжение производственных 

цехов и участков осуществляется столь малыми 

партиями, что по существу превращается в поштуч-

ное. Данная система рассматривает наличие то-

варно-материальных запасов как зло, существова-

ние которого затрудняет решение многих проблем. 

Требуя значительных затрат на содержание, боль-

шие материальные запасы отрицательно сказыва-

ются на нехватке финансовых ресурсов, маневрен-

ности и конкурентоспособности предприятия. С 

практической точки зрения главной целью системы 

«JIT» является устранение лишних расходов и эф-

фективное использование производственного по-

тенциала предприятия.  

Значительный плюс данной модели в том, что 

уменьшается размер незвершенного производства, 

и как результат объем товарно-материальных цен-

ностей сводится к минимуму. При этом упрощается 

модель производственного учета, так как появля-

ется возможность учитывать материалы и произ-

водственные затраты на одном объединенном 

счете. Применяя данную систему часть затрат, от-

носящихся к разряду косвенных переходит в разряд 

прямых (табл. 1). Это упрощает процесс калькули-
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рования «себестоимости» [3], так как с прямыми за-

тратами проще работать. Они отражают превраще-

ние предметов труда, в сочетании с самим трудом, 

воздействующим на них на протяжении одного или 

нескольких рабочих приемов, из начальной формы 

в иную форму и на завершающей стадии – в про-

дукт труда.  

Таблица 1 – классификация затрат на прямые 

и косвенные 

 
  

Заключение 

 Большинство предприятий используют тради-

ционную систему учета. Но большая часть вре-

мени, при этом уходит на разработку нормативов 

трудовых и материальных затрат, а также на опре-

деление и учет отклонений от этих нормативов. «В 

компаниях, применяющих систему JIT, отмечает 

снижение внимания к учету отклонений по затра-

там на рабочую силу и накладным расходам». Да 

использование анализа отклонений сохраняется, но 

происходит переход на учет вероятных тенденций 

развития производства.  

Кроме того, показатели эффективности (как 

например норма выработки, коэффициент загру-

женности оборудования и др.) не применяются в 

системе «точно в срок. На это есть существенная 

причина: ряд экономических показателей стимули-

руют формирование товарно-материальных запа-

сов, а это противоречит зарубежной концепции. 

В заключении хотелось отметить ряд преиму-

ществ, доказывающих применение системы JIT. 

Во-первых, ее применение уменьшает уровень за-

пасов, что означает меньшее вложение капитала в 

товарно-материальные ценности.  

Во-вторых, в условиях применения системы 

«JIT» надежность выполнения заказа намного воз-

растает, поскольку значительно меньше времени 

отводится на закупку и хранение материалов. Со-

кращается цикл выполнения заказа. В этих усло-

виях график производства в рамках планово-произ-

водственной перспективы также сокращается. Это 

позволяет выиграть время, необходимое для того, 

чтобы отреагировать на изменения конъюнктуры 

рынка. Производство продукции небольшими пар-

тиями благодаря ускоренному переходу в нормаль-

ное рабочее состояние также способствует дости-

жению большей гибкости.  

В-третьих, при применении этой системы от-

мечается улучшение качества производства. Когда 

заказанное количество продукции невелико, источ-

ник проблем с качеством легко выявляется и кор-

рективы вносятся немедленно. В этих условиях у 

работников многих фирм наблюдается большее по-

нимание значения качества, что, в свою очередь, ве-

дет к улучшению качества производства на рабочих 

местах. 

Кроме того, система JIT воздействует на харак-

тер производственного учета. Часть косвенных за-

трат переходит в разряд прямых. Такое преображе-

ние понижает частоту использования носителей 

разнородных затрат для распределения затрат 

между видами продукции, тем самым увеличивая 

точность калькуляции затрат. Пи этой системе про-

исходит преобразование производственного учета 

в систему управления стоимостью, которая исполь-

зуется для обеспечения потребностей менеджеров в 

принятии эффективных управленческих решений о 

виде, цене, себестоимости, составе и путях сбыта 

продукции, способствуя дальнейшему совершен-

ствованию производственной и коммерческой дея-

тельности. 

Многие рассматривают систему JIT нечто 

больше, чем просто способ управления запасами. 

Главная цель заключает в постоянном стремлении 

к совершенству. Предполагается, что поставщики 

всегда будут стремиться к обеспечению своевре-

менности поставок ресурсов и что эти ресурсы бу-

дут качественные и без дефектов.  

И хотя эти ожидания могут быть слишком иде-

алистическими и в реальности недостижимыми, 

они делают шаг к становлению культуры управле-

ния, не только запасами, но и всей организации в 

целом.  
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BASIC CRITERIA FOR THE SELECTION OF THE PRIORITIES OF INVESTMENT POLICY IN 

THE REGION 

  

 Аннотация  

 В статье рассматривается механизм инвестиционной привлекательности отраслей с учетом тем-

пов их экономического роста, научно-технического и экономического потенциалов с целью выявления при-

оритетных областей инвестирования. Сформулированы перспективы научного и прикладного направле-

ния по развитию разработанной теоретической концепции и расширения сферы приложения в регионе. 

Abstract 

The article discusses the mechanism of investment attractiveness of industries, taking into account the pace 

of their economic growth, scientific, technical and economic potentials in order to identify priority areas of in-

vestment. The perspectives of the scientific and applied directions for the development of the developed theoretical 

concept and the expansion of the scope of application in the region are formulated. 
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 Развитие рыночной экономики требует обес-

печения стабильности и устойчивости развития ре-

гиона в условиях динамично меняющейся экономи-

ческой среды. Развитие общества в целом и отдель-

ных хозяйствующих субъектов базируется на 

расширенном воспроизводстве материальных цен-

ностей, обеспечивающем рост национального иму-

щества и, соответственно, дохода. Одним из основ-

ных средств обеспечения этого роста является ин-

вестиционная деятельность. Инвестиционная 

политика любого государства базируется на взаи-

модействии с его субъектами, их равной ответ-

ственности за принимаемые решения и обязатель-

ства на основе законодательных норм. Это взаимо-

действие позволяет формировать благоприятные 

условия, обуславливающие у производителей 

устойчивую потребность в инвестициях. Как пока-

зывает история, государственная политика рефор-

менного периода в России по привлечению инве-

стиций была не совсем эффективной. На федераль-

ном уровне так и не было создано единого центра, 

ответственного за реализацию инвестиционной по-

литики и координацию действий правительства в 

этой области. Несовершенная законодательная 

база, меры господдержки, не подкрепленные реаль-

ными возможностями правительства, часто меняю-

щиеся приоритеты выбора направления для инве-

стиций привели к неэффективному использованию 

ограниченных государственных ресурсов без до-

стижения желаемого результата. Между тем, разра-

ботка эффективной инвестиционной политики мо-

жет стать основой для ликвидации структурных 

дисбалансов в экономике и выхода на путь устой-

чивого долгосрочного экономического роста.[5] 

 Инвестиционная политика не может быть 

направлена только на решение проблем отдельных 
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отраслей. Она должна вести к повышению эффек-

тивности экономики через оптимизацию распреде-

ления ресурсов и позволять быстро и адекватно ре-

агировать на внешние шоки, являясь, таким обра-

зом, основой устойчивого экономического роста. 

Следовательно, ограниченные бюджетные средства 

и государственную поддержку необходимо напра-

вить в те отрасли хозяйства, которые в долгосроч-

ной перспективе обеспечат максимальный прирост 

национального богатства и устойчивый рост благо-

состояния населения. Разумная инвестиционная по-

литика должна рассматриваться как стратегия раз-

вития и повышения эффективности промышлен-

ного производства, увеличения 

конкурентоспособности отечественных отраслей, 

секторов, предприятий и продукции как на внеш-

нем, так и на внутренних рынках. 

 В связи с этим, одним из ключевых вопросов 

в рамках разработки инвестиционной политики яв-

ляется определение и обоснование приоритетов 

развития. 

Совершенно очевидно, что во многих регионах 

России существует комплекс проблем, сдерживаю-

щих эффективное использование имеющегося ин-

вестиционного потенциала. К ним, прежде всего, 

относится неразработанность в стратегии использо-

вания инвестиционного потенциала, конкретной 

программы реализации этой стратегии, законов, ре-

гулирующих инвестиционную деятельность, а 

также отсутствие банка инвестиционных проектов 

для зарубежных инвесторов с необходимыми эко-

номическими обоснованиями. 

Развитие и становление Республики Ингуше-

тия совпало с периодом перехода РФ на рыночный 

путь развития. Но, несмотря на все сложности ста-

новления, Республика Ингушетия динамично раз-

вивается. Основными задачами инвестиционной 

политики в регионе являются -создание макси-

мально оптимальных условий для вложения капи-

тала, как отечественными, так и зарубежными ин-

весторами ,совершенствование системы правового 

регулирования в области инвестиционной деятель-

ности, поиск механизмов снижения инвестицион-

ных рисков.[4]  

Основу совершенствования региональной ин-

вестиционной политики в Республике Ингушетия 

составляет системный подход к решению данной 

проблемы, согласно которому необходимо осуще-

ствить комплекс мероприятий, включающих в себя 

улучшение инвестиционного климата территории, 

формирование элементов инвестиционного рынка, 

совершенствование законодательного обеспечения 

региональных инвестиционных процессов и др.  

Регион обладает большим инвестиционным 

потенциалом, который необходимо развивать. В со-

временных условиях все большую актуальность 

приобретает выбор направлений эффективного 

вложения средств. Важность выявления региональ-

ных приоритетов обусловлена крайней необходи-

мостью концентрации ограниченных инвестицион-

ных ресурсов на наиболее острых проблемах разви-

тия или направлениях, способных обеспечить 

конкурентные преимущества региональной эконо-

мики на общероссийском и мировом рынках. Вы-

бор стратегических направлений инвестиционной 

политики позволяет сосредоточивать инвестицион-

ные ресурсы на четко обозначенных в ней целях, 

что в конечном итоге повышает эффективность ин-

вестиционного процесса в регионе. 

В этой связи в целях совершенствования реги-

онального управления инвестиционной деятельно-

стью выделяются инвестиционные приоритеты, то 

есть совокупность наиболее перспективных 

направлений развития, обусловленных складываю-

щимися предпочтениями потенциальных инвесто-

ров, осуществляющих вложения в определенные 

объекты и проекты, цель которых – обеспечение до-

стижения стратегических целей и эффективное по-

вышение конкурентных преимуществ региона. 

Самостоятельной и до настоящего времени не-

решенной проблемой является разработка методов 

оценки, выбора и установление приоритетов эконо-

мического развития, с отбором и ранжированием 

отраслей производства в региональном аспекте. 

При определении инвестиционных приорите-

тов региона необходимо, прежде всего, учитывать, 

что в условиях дефицита федерального, региональ-

ного и местных бюджетов, низкой платежеспособ-

ности большей части финансово-кредитных учре-

ждений, предприятий сферы материального произ-

водства и населения, изыскать необходимые 

финансовые ресурсы для надлежащего обеспече-

ния направлений модернизации экономики региона 

не представляется возможным. В этих условиях 

становится практически неизбежной необходи-

мость более качественного научного обоснования 

соответствующих приоритетов инвестиционной 

политики, важнейшими элементами которого 

должны стать сокращение их общего количества и 

ориентация на получение максимального соци-

ально-экономического эффекта. 

В системе регулирования инвестиционной де-

ятельности в регионе одним из важнейших элемен-

тов является разработка и реализация инвестицион-

ных программ и проектов, главная цель которых со-

стоит в создании целостной и устойчиво 

развивающейся региональной хозяйственной си-

стемы. Системный подход, лежащий в основе фор-

мирования программ и проектов, при достаточно 

строгом его соблюдении способен значительно по-

высить эффективность инвестиционной деятельно-

сти в республике. При этом реализуемые регио-

нальные инвестиционные программы и проекты 

должны быть органично вписаны в социально-эко-

номическую стратегию и политику региона, что 

обеспечивает целенаправленный характер инвести-

ционного процесса. 

Применение программного подхода в системе 

регионального регулирования инвестиционной де-

ятельности создаст возможность распределять фи-

нансовые потоки между инвестиционными про-

граммами, использовать эффект взаимной под-

держки различных программ и проектов за счет 
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направления финансовых и информационных ре-

зультатов реализации одной программы в качестве 

источника ресурсного обеспечения другой.  

Как показывает международный опыт, одним 

из эффективных способов оценки привлекательно-

сти отраслей экономики для инвестирования явля-

ется количественный анализ различных сторон их 

финансово-экономической деятельности. Для этой 

цели используется система коэффициентов, факти-

ческие значения которых сравниваются со значени-

ями, рекомендованными в качестве нормативных 

Количество расчетных коэффициентов, рекоменду-

емых исследователями для анализа финансового 

состояния, может быть достаточно велико. 

В кризисной ситуации, когда платежеспособ-

ный спрос минимален, важнейшим вопросом явля-

ется определение отраслевой структуры инвести-

ций. В этой связи достаточно эффективным явля-

ется вложение средств в те производства, где спрос 

стабилен. Прежде всего, он может быть связан с 

первоочередными потребностями населения. От-

расли, характеризующиеся активным инвестирова-

нием (транспорт, торговли и общественное пита-

ние), будучи досрочно стабильными, нуждаются 

преимущественно в косвенном регулировании. 

Приоритетной задачей является достижение 

устойчивого роста сильных и органично развиваю-

щихся отраслей промышленности путем включе-

ния их проектов в различные федеральные про-

граммы и привлечения крупных внешних инвесто-

ров. Депрессивные же отрасли промышленности, 

важные для жизнеобеспечения региона и имеющие 

экспортный потенциал требуют первоочередной 

поддержки из республиканского бюджета. 

В процессе разработки инвестиционной поли-

тики необходимо обратить внимание на общий 

объем инвестиций, методы эффективного исполь-

зования собственных средств, а также возможность 

привлечения дополнительных финансовых ресур-

сов. Ключевым условием перехода экономики 

нашего государства к устойчивому росту является 

активизация государственной инвестиционной по-

литики. Основными приоритетами государствен-

ной инвестиционной политики должны быть: 

 -усиление государственной поддержки прио-

ритетных направлений развития экономики; 

-создание институциональной и экономиче-

ской среды, которая будет стимулировать инвести-

ции в реальный экономический сектор; 

- создание благоприятных условий для увели-

чения инвестиционной активности путем целена-

правленного влияния на процессы воспроизводства 

на макроуровне и микроуровне; 

- учет макроэкономического и регионального 

аспекта, при формировании инвестиционной поли-

тики.  

 Таким образом, для обоснования и выбора приори-

тетов инвестиционной деятельности в регионе 

необходимо создание такой системы формирова-

ния приоритетов регионального инвестирования, 

при определении, которых необходимо, прежде 

всего, учитывать условия дефицита федерального, 

регионального и местных бюджетов, низкой плате-

жеспособности большей части финансово-кредит-

ных учреждений, предприятий сферы материаль-

ного производства и населения.  
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Abstract 

The problem of the concept of the effectiveness of legal norms is traditionally the subject of endless battles in 

Russian science. Various sources note that at first, when legal science was just beginning to discuss the problem 

of the effectiveness of law, this concept was usually fully or partially identified with optimality, correctness, and 

validity of the norms of law themselves. 

The purpose of legal regulation is to conduct people’s behavior and actions in accordance with the norms of 

law, to create relationships in society that are fixed in the norms of law, so that as a result of the norms, social 

processes take place in directions beneficial to society. As a result, certain socially beneficial results would arise 

in the most diverse spheres of public life: economic, political, cultural, and ecological. 

Аннотация  
Проблема понятия эффективности правовых норм традиционно является в отечественной науке 

предметом бесконечных баталий. Различные источники отмечают, что на первых порах, когда правовая 

наука только еще начинала обсуждение проблемы эффективности права, данное понятие обычно полно-

стью или частично отождествлялось с оптимальностью, правильностью, обоснованностью самих норм 

права. 

Цель правового регулирования состоит в том, чтобы поведение и действия людей совершались в со-

ответствии с нормами права, чтобы в обществе складывались отношения, зафиксированные в нормах 

права, чтобы в результате действия норм социальные процессы протекали в направлениях, выгодных об-

ществу. В итоге возникали бы определенные социально полезные результаты в самых различных сферах 

общественной жизни: экономической, политической, культурной, экологической. 

 

Keywords: efficiency, legal regulation, economics and law, law effectiveness. 

Ключевые слова: эффективность, правовое регулирование, экономика и право, эффективность 
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Эффективность служит лишь определенным 

количественным показателем, выражением, отра-

жающим степень соответствия реальных отноше-

ний типовой мере, содержащейся в конкретном 

акте. Так мы подошли к основному понятию эффек-

тивности механизма правового регулирования. 

Эффективность механизма правового регули-

рования - это отношение между результатом право-

вого регулирования и стоящей перед ним целью. 

Пути повышения эффективности правового регу-

лирования в современных условиях следующие. 

Эффективность служит лишь определенным 

количественным показателем, выражением, отра-

жающим степень соответствия реальных отноше-

ний типовой мере, содержащейся в конкретном 

акте. Так мы подошли к основному понятию эффек-

тивности механизма правового регулирования. 

Эффективность механизма правового регули-

рования - это отношение между результатом право-

вого регулирования и стоящей перед ним целью. 

Пути повышения эффективности правового регу-

лирования в современных условиях следующие. 

Правовое регулирование экономических отно-

шений в условиях рыночной экономики необхо-

димо для обеспечения прав и интересов самих 

субъектов. Можно различать цели непосредствен-

ные (поведенческие) и цели опосредствованные. 

Непосредственной целью является поведение адре-

сатов, которое соответствовало бы требованиям 

норм права. Достижение таких результатов называ-

ется поведенческой (у некоторых авторов – юриди-

ческой) эффективностью. Опосредствованные же 

цели достигаются уже поведением, деятельностью, 

которая совершается в соответствии с нормами 

права. Такую эффективность можно назвать факти-

ческой. Для того чтобы раскрыть сущность понятия 

«эффективности» механизма правового регулиро-

вания, необходимо для начала разобраться в его 

первичных составляющих: в механизме правового 

регулирования и в самом правовом регулировании. 

Правовое регулирование - это целенаправлен-

ное и результативное воздействие на социальные 

отношения и поведение людей с помощью право-

вых (юридических) средств. 

Правовое регулирование объективно выража-

ется в двух основных направлениях: во-первых, в 

том, что при помощи права государство закрепляет; 

оформляет, определенным образом упорядочивает 

уже сложившиеся в обществе связи и отношения, 

https://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
https://pandia.ru/text/category/optimalmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obshestvennie_svyazi/
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и, во-вторых, в том, что оно изменяет, совершен-

ствует их, развивая позитивные и абстрагируя из 

общественной жизни негативные явления и отно-

шения. 

Наиболее эффективным, во многом универ-

сальным средством регулирования в современном 

обществе является право - особым образом оформ-

ленные официальные предписания государ-

ственно-властного характера. Именно посредством 

юридических норм (т. е. с помощью правового ре-

гулирования) осуществляется основной объем ре-

гулятивной работы в обществе. 

Правовое регулирование как специально-юри-

дическое воздействие права на общественные отно-

шения осуществляется посредством особого меха-

низма - механизма правового регулирования. 

 Механизм правового регулирования — это 

взятая в единстве система всех правовых средств, 

организованных последовательным образом, при 

помощи, которой обеспечивается результативное 

специально-юридическое воздействие на обще-

ственные отношения. 

Категория механизма правового регулирова-

ния позволяет исследовать сущность и природу 

права с новой стороны, в особом измерении - в 

плоскости его практической «работы», действия, 

реализации запланированных в нем результатов. 

Данное понятие позволяет охватить единым терми-

ном различные юридические явления, изучить их в 

совокупности, во взаимосвязи и взаимодействии, 

показать их в процессе «работы», подчеркнуть их 

значение и роль. Характерная особенность МПР за-

ключается в том, что это не застывшая модель. 

Напротив, главная черта, характеризующая МПР, 

— это его функциональная, динамическая сущ-

ность.  

Всякое регулирование 

есть диалектический процесс, включающий две 

стороны: стимулирование и торможение, которые 

взаимодополняют и взаимообеспечивают друг 

друга. Ввиду того, что главным для человека высту-

пают собственные интересы и те ценности, которые 

способны их удовлетворить, основные усилия в ре-

гулировании следует направить именно на упоря-

дочение связей «интересы — ценности». В случае 

позитивной оценки обществом, государством инте-

ресов личности ей предоставляются возможности и 

создаются условия для их удовлетворения. В дан-

ном случае можно творить в известном смысле о 

взаимоудовлетворении, ибо в положительном пове-

дении заинтересован не только сам человек, но и 

государство. Напротив, когда интересы личности 

приобретают антиобщественную направленность, 

государство стремится преградить дорогу реализа-

ции последних, сдерживая, тормозя их. 

Заинтересовывая с помощью стимулов в по-

лезных для общества поступках, создавая предпо-

сылки для наиболее полного удовлетворения инте-

ресов субъектов и в то же время сдерживая с помо-

щью тормозов социально вредное поведение (что 

также содействует удовлетворению правомерных 

интересов), право выступает благом, ценностью. 

Только обладая качеством социальной ценности, 

правовое регулирование может быть эффективным, 

приносить позитивный результат. Термин «эффек-

тивность», собственно, и означает свойство кого, 

чего-либо, приводящее к нужным результатам. 

Здесь мы подошли к проблеме эффективности 

правового регулирования, под которой понимают 

отношение между результатом правового регули-

рования и целью, стоящей перед ним. «Эффектив-

ность правового регулирования зависит от многих 

обстоятельств, основными из которых являются со-

ответствие права, всей правовой системы идеям 

справедливости и свободы, уровню и потребностям 

экономического развития страны, наличие совер-

шенного законодательства, высокий уровень пра-

вовой культуры населения». 

Эффективность есть то, как реализуется соци-

альная ценность права, есть степень достижения 

ценности. Социальная ценность, вернее, ее исполь-

зование, и эффективность соотносятся как процесс 

и результат. Эффективность — своего рода «произ-

водительность труда» социальной ценности право-

вых стимулов и тормозов, их продуктивность, ко-

эффициент полезного действия. 

То, что эффективность «выводится» из соци-

альной ценности, как бы продолжает ее, подтвер-

ждает и сам способ (критерий, показатель) измере-

ния степени эффективности. Так, большинство ав-

торов справедливо считает, что эффективность 

правовой нормы определяется тем, насколько ее ре-

ализация способствует достижению целей, постав-

ленных перед правовым регулированием (т. е. сте-

пенью достижения соответствующих целей). Од-

нако цель — идеальный мысленный образ 

ценности. Прежде чем стать эффективными, право-

вые стимулы и тормоза должны быть как минимум 

социально ценными. В свою очередь, став соци-

ально ценными, они в силу своей социально-цен-

ностной сущности, образно говоря, стремятся стать 

эффективными, реализованными. 

Позднее под эффективностью правовых норм 

стали понимать их результативность, то есть спо-

собность оказывать влияние на общественные от-

ношения в определенном, полезном для общества 

направлении». Один из сторонников такого под-

хода под эффективностью права понимает его осу-

ществимость, которая предопределяется общеиз-

вестностью, понятностью и непротиворечивостью 

правовых норм, их системностью, соразмерностью 

социальных целей норм и юридических средств до-

стижения этих целей, обеспеченностью права дей-

ственной системой органов правосудия и дру-

гих правоохранительных органов. 

Эффективность служит лишь определенным 

количественным показателем, выражением, отра-

жающим степень соответствия реальных отноше-

ний типовой мере, содержащейся в конкретном 

акте. Так мы подошли к основному понятию эффек-

тивности механизма правового регулирования. 

Эффективность механизма правового регули-

рования - это отношение между результатом право-

вого регулирования и стоящей перед ним целью. 

Пути повышения эффективности правового регу-

лирования в современных условиях следующие. 
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Оптимальное сочетание разных управленче-

ских подходов в одном механизме придает ему гиб-

кость и универсальность, минимизирует сбои и 

остановки в его работе. "От правильного выбора 

правовых средств зависит, в конечном счете, дости-

жение целей правового регулирования, а значит, 

эффективность права в целом. Недооценка, невер-

ный выбор юридических средств, приемов, зало-

женных в нормативной основе правового регулиро-

вания, приводят к сбоям в реализации права, сни-

жению правового эффекта". 

Повышение уровня правовой культуры субъ-

ектов права, безусловно, повлияет на качество 

всего МПР, на укрепление законности и правопо-

рядка. 

Интересы человека - вот главный ориентир для 

развития и совершенствования элементов МПР, по-

вышения их эффективности. Выступая своего рода 

юридической технологией удовлетворения данных 

интересов, механизм правового регулирования дол-

жен постоянно быть социально ценным по своему 

характеру, должен создавать режим благоприят-

ствования осуществлению законных стремлений 

личности, упрочению ее правового статуса. 
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 Аннотация 

 Большинство людей во всем мире обеспокоены проблемами экологии, потому что планета Земля - 

наш большой общий дом. И от того, насколько в нем все хорошо, зависит здоровье и благополучие каж-

дого из нас. На нашей планете все взаимосвязано и взаимозависимо, и человек, как вид, вписан в сложную 

природную структуру. Расходуя земные ресурсы, мы тем самым ставим под угрозу собственное суще-

ствование. 

Мы истребляем растения, которые вырабатывают кислород и к тому же дарят нам свои плоды. 

Запасы нефти и газа, благодаря которым в наших домах тепло и светло, также не бесконечны. 

Abstract 
 Most people around the world are concerned about environmental problems, because planet Earth is our 

big common home. And how well it all depends on the health and well-being of each of us. On our planet, every-

thing is interconnected and interdependent, and man, as a species, is inscribed in a complex natural structure. By 

spending borrowed resources, we jeopardize our own existence. 

We destroy plants that produce oxygen and also give us their fruits. Oil and gas reserves, due to which our 

homes are warm and light, are also not infinite. 

 

Ключевые слова: экология, природные ресурсы, антропогенное воздействие, окружающая среда. 

Key words: ecology, natural resources, anthropogenic impact, environment. 
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Проблема экологизации аграрной экономики в 

течение длительного периода времени генерирует 

активную теоретико-методологическую дискуссию 

и является объектом пристального внимания отече-

ственной и зарубежной научной общественно-

сти[1]. 

 К сожалению, необходимо констатировать тот 

факт, что современные чрезвычайно высокие 

темпы развития промышленной, сельскохозяй-

ственной, транспортной инфраструктур, строитель-

ства крупных объектов жилищной индустрии, ур-

банизации территорий выступили в качестве антро-

погенных факторов, закономерно обусловивших 

необратимые изменения первозданного состояния 

среды обитания Республики Ингушетия[2]. 

Наиболее значимой и актуальной проблемой в 

сфере экологической безопасности является накоп-

ление производственных и коммунальных отходов, 

отсутствие современной мусороперерабатываю-

щей индустрии, загрязнение водных объектов недо-

статочно очищенными сточными водами. Всё это в 

совокупности приводит к загрязнению окружаю-

щей среды и ухудшению экологической обстановки 

в целом. 

Охрана окружающего атмосферного воздуха - 

одно из важных приоритетных направлений за-

щиты окружающей среды, обеспечивающих сниже-

ние риска для здоровья населения. Современное со-

стояние окружающей среды таково, что дальней-

ший рост благосостояния государства невозможен 

без коренных изменений в подходе к решению эко-

логических проблем[4]. 

Основным источником загрязнения атмосфер-

ного воздуха Республики Ингушетия, являются 

предприятия нефтегазового комплекса и автотранс-

порт. 

Согласно проведенному анализу экологиче-

ской обстановки в республике, за последние годы 

выброс загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух от стационарных и передвижных источников 

увеличился на 10 %. 

В настоящее время в средствах массовой ин-

формации всё активнее обсуждается тема об эколо-

гической среде, что вполне оправданно. Большин-

ство стран мира создают экологические организа-

ции, которые ведут борьбу за сохранение чистоты 

воды и воздуха, плодородия почвы, обеспечивают 

охрану леса и животных. 

В нашей республике подобная организация - 

Комитет Республики Ингушетия по экологии и 

природным ресурсам - была образована в марте 

2009 года. Основная деятельность комитета направ-

лена на стабилизацию экологической обстановки, 

предотвращение и пресечение негативного воздей-

ствия на окружающую среду, воспроизводство ми-

нерально-сырьевой базы республики и охрану недр 

регионального значения, осуществление мер по 

охране водных объектов и по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его по-

следствий в отношении водных объектов нашей 

республики. 

Исключительную значимость в вопросе состо-

яния экологической обстановки имеет вопрос раци-

онального баланса между использованием природ-

ных ресурсов, их воспроизводством и защитой. 

Очень сложно обеспечить и поддерживать перевес 

этого баланса в сторону воспроизводства и защиты 

тех природных богатств, которыми щедро наделена 

наша республика. Обусловлено это тем, что у нас 

самая молодая республика, которая активно разви-

вается. Развиваются все основные сферы, такие как 

строительство, сельское хозяйство, промышлен-

ность и экономика в целом, что непосредственно 

связано с использованием природных ресурсов и 

ростом антропогенной нагрузки на окружающую 

среду. В связи с этим крайне необходимо обеспе-

чить своевременное оперативное принятие мер, 

направленных на предупреждение и пресечение 

вреда окружающей среде. Для обеспечения систе-

матизированной реализации инвестиционного про-

екта подготовлен план развития системы обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами и эколо-

гического оздоровления территорий 

муниципальных образований республики с уста-

новлением конкретных сроков и ответственных 

лиц. Реализация этого плана позволит в 2018 году 

выполнить поставленную задачу по строительству 

пяти объектов размещения отходов и ликвидации 

всех имеющихся несанкционированных свалок му-

сора. 

Благодаря инициативе руководства респуб-

лики принято решение о строительстве первого в 

Ингушетии комплекса по переработке твердых бы-

товых отходов. Данный проект планируют завер-

шить в конце 2017 года. Учитывая комплексный ха-

рактер экологических проблем в области обраще-

ния с отходами, пять площадок временного 

размещения отходов планируется построить в 

Назрановском, Малгобекском и Сунженском райо-

нах. Именно с этих площадок предполагается сво-

зить мусор в г. Сунжу для переработки[3]. 

 Открытие данных объектов включено в феде-

ральный план проведения Года экологии на 2018 

год. Инвестиционный проект будет реализовы-

ваться поэтапно, вплоть до организации полной пе-

реработки отходов в республике. 

За истекший период 2017 года было выявлено 

24 несанкционированные свалки, из них ликвиди-

ровано 19. Также организована работа по привлече-

нию к ответственности физических лиц, осуществ-

ляющих несанкционированное размещение отхо-

дов. Материалы по всем фактам нарушений в сфере 

природоохранного законодательства в отношении 

лиц, подпадающих под федеральный экологиче-

ский надзор, направляются в прокуратуру Респуб-

лики Ингушетии, а также в управление Росприрод-

надзора по РИ для принятия соответствующих мер. 

Комитетом Республики Ингушетия по эколо-

гии и природным ресурсам организована также ра-

бота по недопущению самовольной (безлицензион-

ной) добычи общераспространенных полезных ис-

копаемых. Налажено взаимодействие с 
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правоохранительными органами, в том числе за-

ключено соглашение и эффективно организована 

работа с МВД по Республике Ингушетия. 

Регулярно проводятся рейдовые мероприятия 

и обследование территории республики с целью 

выявления и пресечения фактов безлицензионной 

добычи общераспространенных полезных ископае-

мых. 

Также для совершенствования экологического 

состояния нашей республики в Ингушетии прово-

дятся мероприятия по озеленению и очищению 

окружающей среды от различного рода мусора. 

Так, например, систематически в Магасе проходят 

экологические субботники на высоком организаци-

онном уровне. Стараниями работников городской 

администрации и городских структурных подраз-

делений санитарной очистке подвергаются наибо-

лее плотно микрорайоны и другие участки столицы 

Магас. Также в рамках экологических мероприятий 

на всей территории республики проводятся работы 

по озеленению, облагораживанию территорий, по-

садке деревьев и уборке береговых зон водных объ-

ектов Ингушетии. 

И в заключении, хотелось бы отметить, что в 

наше время каждый человек должен обладать ми-

нимальным набором экологических знаний и спо-

собов деятельности, необходимых для использова-

ния в природе, без нанесения существенного вреда 

экологии.  
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Аннотация.  
Как известно, мировая экономика представляет собой многоуровневую, глобальную систему хозяй-

ствования, которая объединяет национальные экономики мировых государств, базируясь при этом на 
всемирном разделении труда путем налаживания международных экономических отношений. Мировая 
экономика в своем развитии прошла несколько этапов. Для современного, нового этапа в развитии миро-
вого хозяйства характерны динамичные изменения в международной хозяйственной жизни. В данной 
статье описываются основные тенденции и признаки, присущие современной мировой экономике.  

Abstract.  
As you know, the world economy is a multi-level, global economic system that unites the national economies 

of the world States, based on the international division of labor through the establishment of international eco-
nomic relations. The world economy has gone through several stages in its development. For the modern, new 
stage in the development of the world economy is characterized by dynamic changes in international economic 
life. This article describes the main trends and features inherent in the modern world economy.  
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Для современного этапа развития мировой 
экономики характерны определенные признаки или 
тенденции, оказывающие огромное воздействие на 
формирование и развитие международных отноше-
ний в целом. 

Ключевая тенденция развития мировой эконо-
мики на сегодняшний день–это интернационализа-
ция и глобализация международных экономиче-
ских отношений. Интернационализация мировых 
отношений связана, в первую очередь, с увеличе-
нием темпов роста общественного характера произ-
водства и социализацией общественных отноше-
ний. Процесс интернационализации мировых отно-
шений связан также и с формированием новых 
международных валютных зон, каждая из которых 
включает в себя несколько государств. Сегодня 
имеется нескольких таких зон, в пределах которых 
основной валютой являются американский доллар, 
японская иена или евро. 

Интернационализация мировой экономики по-
степенно трансформируется в новую стадию – гло-
бализацию, которая представляет собой процесс 
планомерного накопления структурных сдвигов и 
пошагового формирования органически целост-
ного, взаимосвязанного и взаимозависимого меж-
дународного хозяйства. Отдельные элементы этого 
хозяйства объединяются финансово-экономиче-
скими, производственно-техническими, информа-
ционными и иными связями, причём этот процесс 
более масштабен, чем на предыдущих этапах раз-
вития мировой экономики [2, с. 56].  

Глобализация основывается на интернациона-
лизации производства, то есть она представляет со-
бой наивысшую фазу интернационализации всех 
факторов производства, при которой система все-
мирных экономических отношений объединяет 
государственные экономики, укрепляет экономиче-
скую целостность мира. 

Не менее важная тенденция – это международ-
ная экономическая интеграция, суть которой за-
ключена в самовольном хозяйственно-экономиче-
ском объединении стран с учетом их разделения 
труда в национальных хозяйствах. Такое объедине-
ние основано на взаимодействии их социально-эко-
номических и государственных структур на разных 
уровнях и в различных формах. Можно сказать, что 
интеграция является высшей формой интернацио-
нализации и глобализации всемирных экономиче-
ских отношений. 

Основные формы, в которых происходит инте-
грация – это зона свободной торговли (наиболее 
простая форма), таможенный союз или общий ры-
нок. Однако самой масштабной формой мировой 
интеграции является экономический и валютный 
союз, который объединяет в себе все перечислен-
ные формы с проведением общей валютной, финан-
совой и государственной политики. 

Экономическая интеграция является важным и 
необходимым аспектом для хозяйствующих субъ-
ектов. Несомненным плюсом этого процесса явля-
ется то, что интеграция предоставляет взаимодей-

ствующим сторонам (товаропроизводителям) об-
ширный доступ к различным ресурсам (финансо-
вым, материальным, трудовым), а также дает воз-
можность использования новейших технологий. К 
тому же экономическое объединение стран создает 
благоприятные условия для находящихся на их тер-
риториях организаций и предприятий, так как в не-
котором роде защищает их от конкуренции со сто-
роны организаций и предприятий третьих стран. 

Не менее важное преимущество интеграцион-
ного взаимодействия заключается в том, что оно 
позволяет своим сторонникам сообща решать са-
мые важные социальные проблемы. В числе таких 
проблем нужно выделить необходимость создания 
благоприятных условий для развития отстающих с 
экономической точки зрения районов, необходи-
мость в улучшении положения на рынке труда, в 
предоставлении социальных гарантий малообеспе-
ченным категориям граждан, а также в постоянном 
развитии систем образования, здравоохранения и 
социального обеспечения. 

Следующая тенденция – это международное 
движение капиталов, под которым подразумевается 
нахождение и функционирование капиталов за гра-
ницей, осуществляемое, в первую очередь, для его 
перспективного самовозрастания. В данном случае 
капитал – это не только фактор производства, но и 
труд, земля, предпринимательские способности, 
ведь при осуществлении капиталовложения за ру-
бежом эти понятия трудно разграничиваются [1, с. 
87]. 

Капиталы вывозятся и функционируют за ру-
бежом в следующих формах: 

– в форме частного или государственного ка-
питала; 

– в денежной или товарной формах; 
– в краткосрочной (обычно до 1 года) и долго-

срочной формах;  
– в ссудной и предпринимательской формах и 

т.д. 
Важный аспект здесь – прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ) – то есть, форма участия ино-
странного капитала в реализации инвестиционных 
проектов на территории страны-реципиента инве-
стиций, представляющая собой долгосрочные ка-
питаловложения иностранного инвестора в произ-
водственные, торговые и иные коммерческие пред-
приятия с целью получения прибыли. По оценке 
аналитиков, на сегодняшний день на долю разви-
тых стран приходится около 60% мирового им-
порта прямых иностранных инвестиций. По итогам 
2017 г. объем международных инвестиций вырос 
более, чем на 8,5%. Основная причина такого уве-
личения данного показателя – повышение спроса со 
стороны европейского, североамериканского и ази-
атского капитала, диверсифицирующего свои ак-
тивы посредством выхода на мировые рынки [3, с. 
105]. 

В таблице 1 представлены страны-лидеры по 
объемам инвестиций на международном рынке за 
2017 г.  
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Таблица 1  

Страны-доноры инвестиций в 2017 г. (млрд. евро) 

№ Страна Объем инвестиций 

1 Китай  639,5 

2 США 431,3 

3 Великобритания  80.3 

4 Германия  77,3 

5 Гонконг  44,5 

6 Япония  39,4 

7 Франция  39,3 

8 Канада  28,5 

9 Испания  23,8 

10 Нидерланды  21,9 

Источник: по данным издания «Международные частные инвестиции». Режим доступа: 

http://internationalinvestment.biz 

 

Как мы видим из таблицы 1, в 2017 г. Китай 

инвестировал на международном рынке более €600 

млрд., обойдя по этому показателю США, инвести-

ровавшие €431,32 млрд. С большим отрывом от 

США тройку лидеров замыкает Великобритания, 

уровень инвестиций которой составил «лишь» 

€80,38. В первую «десятку» также вошли Германия 

(€77,35 млрд.), Гонконг (€44,56 млрд.), Япония 

(€39,43 млрд.), Франция (€39,37 млрд.), Канада 

(€28,50 млрд.), Испания (€23,83 млрд.) и Нидер-

ланды (€21,94 млрд.) [4]. 

Необходимо отметить еще несколько тенден-

ций, характерных для развития современной миро-

вой экономики. Прежде всего, это повышение зна-

чения научно-технического прогресса, развитие ин-

форматизации и компьютеризации. Применение 

современных информационных технологий – это 

важный и неотъемлемый элемент процесса разви-

тия мировой финансовой системы. Практически все 

участники финансовых рынков используют в своей 

работе глобальные базы данных, интегрированные 

системы управления и осуществления платежей. 

Уже сейчас эксперты говорят о существовании 

«компьютерной экономики», так как большую по-

пулярность приобрели многочисленные Интернет-

магазины, платежи в которых происходят посред-

ством компьютерных сетей. 

Также необходимо отметить не совсем благо-

приятную тенденцию – обострение проблем окру-

жающей среды. Неслучайно вопросы, связанные с 

дальнейшей экологизацией мировой экономики, 

приобретают в наши дни всё большую актуаль-

ность. Перед мировыми державами сегодня стоит 

задача: внедрить новые технологии производства, 

создать современные очистные сооружения, что, 

безусловно, является дорогостоящим и длительным 

процессом. Экологический фактор является огра-

ничивающим не только в развитии экономики 

страны в целом, но и также в развитии его между-

народных связей. Роль экологического фактора ис-

полняет роль своеобразного критерия при построе-

нии новой модели общественно-экономического 

развития. В научной литературе не существует еди-

ного метода оценки влияния экологических факто-

ров на уровень и качество жизни населения, как нет 

и однозначного универсального подхода для 

оценки ущерба национальной и региональной эко-

номики от них.[5] 

Подводя итог всему вышесказанному, можно 

сказать, что мировая экономика – это структура, ко-

торая на протяжении всего времени своего суще-

ствования меняется, развивается, трансформиру-

ется и проходит различные этапы. Каждому этапу 

присущи свои отличительные характеристики, при-

знаки и тенденции. Мы выяснили, что для совре-

менной стадии развития мировой экономики харак-

терны такие тенденции, как интернационализация 

и глобализация международных экономических от-

ношений, международная экономическая интегра-

ция, международное движение капиталов и возрас-

тание роли научно-технического прогресса.  

Нельзя также не упомянуть о том, что мировая 

экономика сегодня находится под огромным влия-

нием, в том числе, различных геополитических 

факторов: так, в хозяйственной и экономической 

жизни современного мира доминируют крупней-

шие государства, а также постепенно возрастает 

роль международных организаций. Развитие эконо-

мики – это динамический процесс, а значит, с тече-

нием времени появятся новые его тенденции, кото-

рые будут влиять на развитие всего мирового сооб-

щества.  
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Аннотация 

Экономика и гражданское право взаимосвязаны как непосредственный объект (базис) и способ регу-

лирования (надстройка) имущественных отношений, игнорирование этой связи создает существенный 
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редь право в зависимости от остроты и своевременности реакции на объективные запросы рыночной 

экономики может не только способствовать поступательному развитию имущественных отношений, 
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Abstract 
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but also artificially inhibit the economic development of society, thereby creating favorable conditions for the 
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dictions. 
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Отставание правового регулирования от тем-

пов социально-экономического развития явилось 

одним из факторов, обусловившим появление и 

широкое распространение нового направления ис-

следований правовых институтов с позиций эконо-

мической обусловленности права, отличающегося 

радикальными подходами и нигилистическими 

оценками традиционной юридической методоло-

гии исследований, накопленной за несколько столе-

тий научными школами различных правовых си-

стем. Экономическим анализом права сами право-

вые институты восприняты по большей части как 

технический инструмент, эффективность и полез-

ность которого должны проверяться только эконо-

мическими категориями. При этом отсутствуют от-

веты на вопросы о причинах, по которым только 

экономика, но не право должна рассматривается 

как глобальная система оценки всех социальных яв-

лений (мера всего). Является ли экономический 

анализ права новым методом исследования права 

или только идеологией? Нельзя сказать, что эконо-

мический анализ права получил распространение 

только в англо-американском праве — сегодня он 

активно используется в лоббистской деятельности 

в континентально-европейском праве через дея-

тельность авторитетных международных финансо-

вых организаций. Нередко при разрешении споров 

суды опираются не только на действующее законо-

дательство, но и на подходы экономического ана-

лиза права. Вызовы времени диктуют настоятель-

ную необходимость исследовать и критически оце-

нить полноту и эффективность подходов 

экономического анализа права и их влияние на пра-

вовую систему и доктрину, а также риски, связан-

ные с абсолютизацией значения экономического 

анализа для правового регулирования и научных 

исследований.  

В современных исследованиях по граждан-

скому праву активно обсуждаются место и значе-

ние концепции экономического анализа права в за-

конотворческом процессе, правоприменительной 

практике и доктрине. Это делает актуальным поста-

новку и исследование вопросов о приемлемости и 

формах возможного адекватного использования 
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наработок этого направления в целях совершен-

ствования гражданского законодательства, повы-

шения эффективности правоприменительной прак-

тики. 

Одним из ключевых институтов сферы обще-

ственных отношений, способствующих социально-

экономическому развитию территории, является 

малое предпринимательство. Создание благоприят-

ных условий для стабильного развития малого 

предпринимательства невозможно без поддержки 

со стороны государства[1]. .  

Государственное регулирование малого пред-

принимательства является системой мер законода-

тельного, исполнительного и контролирующего ха-

рактера, осуществляемых правомочными государ-

ственными учреждениями и общественными 

организациями, которая призвана обеспечивать 

стабильность и развитие экономики, приспособле-

ние существующей экономической системы к изме-

няющимся условиям[2].  

По своему содержанию экономический анализ 

права основывается на внушительном объеме эко-

нометрических данных и специфической термино-

логии, задающей координаты исследований и вос-

приятия юридических институтов, которые прове-

ряются и оцениваются с точки зрения 

оптимальности и рациональности выбора варианта 

поведения субъекта, эффективности и экономиче-

ской целесообразности. Экономический анализ 

права направлен на модификацию юридического 

мировоззрения, на отступление от буквы закона и 

чаще всего позиционируется его сторонниками как 

«ключ к лучшему праву» во всех правовых систе-

мах. При этом среди сторонников этого направле-

ния не наблюдается единства в понимании и изло-

жении ключевых и основополагающих категорий, 

что является одной из отличительных черт науки в 

сравнении с идеологией: система институтов, прин-

ципов, понятий. 

Экономический анализ права может рассмат-

риваться в двух принципиально различных фор-

мах[3]. В позитивной, когда исследуются законо-

мерности взаимодействия права и экономики и нор-

мативной, когда используется экономически и 

политически господствующими классами, лобби-

стами как средство изменения законодательства. 

Важно понимать, что потенциал нормативной 

функции экономического анализа права опасен и 

тем, что позволяет пренебречь или отступить от 

норм права, утративших свою экономическую по-

лезность, еще до их официальной отмены, что пол-

ностью нивелирует значение права как регулятора 

общественных отношений. 

Широкое обсуждение востребованности и 

уместности экономического анализа права для со-

временной российской правовой доктрины и граж-

данского законодательства отличается категорич-

ностью выводов, как сторонников, так и противни-

ков этой концепции.  

Необходимо помнить, что отдельные подходы 

концепции экономического анализа права требуют 

проверки и адаптации к нуждам юриспруденции 

как продукт научного знания и не всегда как бездо-

казательный идеологический стереотип. Неодно-

родность взглядов ученых на место и значение эко-

номического анализа права свидетельствует о не 

универсальности и колебаниях юристов в оценке 

его подходов. 

Недооценка основополагающей, но в то же 

время паритетной связи правовой формы и уровня 

экономического развития общества влечет появле-

ние гибридных конструкций, природа которых 

остается неясной ни с позиций социально-экономи-

ческих, ни юридических подходов. Так, в послед-

них российских работах по обязательственному 

праву утверждается, что «гражданское правоотно-

шение — это в некотором роде экономическое об-

щение, взаимодействие по поводу экономических 

благ, имущественных выгод, знаний, удовольствий 

и т.п 

Правовая система не находится в изоляции от 

социально-экономического развития. Неразрывная 

связь права и социально-экономических отноше-

ний проявляет себя на этапах разработки законо-

проектов, толковании действующего закона, 

оценки регулирующего воздействия законодатель-

ства на объект регулирования — социально-эконо-

мические отношения.  

Современному российскому праву широко из-

вестны категорические и часто взаимоисключаю-

щие утверждения, что право является искусством 

добра и справедливости, а не средством оптимиза-

ции экономических издержек бизнеса. Возникает 

вопрос, можно ли на этом основании безогово-

рочно и полностью отрицать вообще какое-либо 

значение экономического анализа для граждан-

ского права? Пожалуй, можно, если экономический 

анализ права понимать только как смену идеи спра-

ведливости на идею экономической эффективно-

сти.  

Ограниченность применимости только эконо-

мического аспекта понимания урегулированных 

гражданским правом отношений проявляет себя 

при рассмотрении, например, неимущественных 

отношений. Можно ли и каким образом характери-

зовать их с позиций экономического анализа права? 

Затруднения при попытках формулировки положи-

тельного ответа на этот вопрос очевидны, что само 

по себе не позволяет говорить об универсальности 

концепции экономического анализа права. 

Принципиальные сомнения вызывает анализ 

частного права только экономическим инструмен-

тарием по следующим обстоятельствам. Во-пер-

вых, закономерности развития рыночных отноше-

ний не могут поглотить правовые формы регулиро-

вания уже только потому, что методология 

экономического анализа права в основном опира-

ется на критерии рациональности и оптимальности 

при выборе решения. Ограниченность такого под-

хода и его безоговорочная неприемлемость для 

права очевидны хотя бы из того, что применением 

такого подхода невозможно объяснить ряд установ-

ленных законом разнородных ограничений сво-

боды волеизъявления субъектов гражданского 

права, которые обеспечены либо императивными 
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нормами законодательства, либо установленными 

нормами-запретами и ограничениями свободы по-

ведения правообладателей. При этом отказ от таких 

ограничений с точки зрения экономики окажется 

самым выгодным вариантом поведения заинтересо-

ванного лица, стремящегося к максимальному обо-

гащению (например, некоммерческие организа-

ции). 

В самых частых в гражданском обороте слу-

чаях именно потребитель оберегается усиленными 

мерами защиты. И это несмотря на то, что при за-

ключении договора с профессиональным предпри-

нимателем он не вникает в суть договорных усло-

вий, никак не оценивая правовых последствий его 

заключения и исполнения, что не влияет на объем 

предоставленной ему законом правовой защиты. 

Такая ситуация не вписывается в рациональность и 

экономические стимулы поведения экономических 

агентов. Сторонники же широкого распростране-

ния экономического анализа права как раз прихо-

дят к выводу, что «экономический взгляд оцени-

вает правовые нормы не столько с позиции адекват-

ности их применения к какому-то уже произошед-

шему случаю, сколько с точки зрения их роли в ка-

честве стимулов»[4]. 
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Аннотация 

Без преувеличения можно утверждать, велика роль институтов в современной экономической 
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уровень неопределенности во взаимоотношениях между контрагентами, обеспечивать эффективность 

использования имеющихся ресурсов, приносить равноценную выгоду для всех участников рыночного про-

цесса.  

Эффективность институтов оценивается результатами устойчивого экономического роста и сни-

жением трансакционных издержек. 

Abstract 

It is no exaggeration to say that the role of institutions in modern economic life is great, because it is thanks 

to them that interaction between people is organized, and misunderstandings that arise in a world of limited re-

sources are resolved. Institutions tend to reduce the level of uncertainty in the relationship between contractors, 

to ensure the efficient use of available resources, to bring equal benefits to all participants in the market process.  

The efficiency of institutions is assessed by the results of sustainable economic growth and reduction of trans-

action costs. 
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Термин «институт» в классической трактовке 

основателя институционализма Дугласа Норта 

определяется как формальные и неформальные 

«правила игры». Эти правила выражаются в зако-

нах, обычаях, привычках и т.д. На сегодняшний 

день институты крепко внедрились в обществен-

ную и экономическую жизнь людей и оказывают 

существенное влияние на них, вследствие чего воз-

никает проблема эффективности данных институ-

тов. Качество институтов, благосостояние обще-

ства и экономический рост неоспоримо являются 

важнейшими элементами институциональной 

среды. Соответственно изучение взаимосвязи 

между ними является актуальным для приложения 

институциональной теории к экономическим пре-

образованиям в современной России.  

Институционализм как одно из направлений 

экономической науки стал выделяться в конце XIX 

— начале XX веков. Причиной такой вулканиче-

ской вспышки явился резкий скачок в развитии эко-

номики ведущих стран мира — США, Германии, 

Канада. 

Каким же образом можно выделить основные 

для развития экономической системы институты? 

Одним из способов является определение их эф-

фективности. Согласно Д. Норту, все институты яв-

ляются эффективными в том смысле, что оказы-

вают воздействие на развитие обществ и, в частно-

сти, экономических систем. 

Существующая в обществе институциональ-

ная среда может состоять из институтов как повы-

шающих, так и снижающих эффективность эконо-

мической системы. То есть в обществе можно 

наблюдать одновременно наличие институтов как 

способствующих экономическому росту, так и при-

водящих к его торможению. Здесь важна роль «ин-

ституционального остатка», который складывается 

на конечном этапе и оказывает решающее воздей-

ствие на развитие экономической системы. В каче-

стве примера возьмем сферу образования. Так, ка-

питальные инвестиционные вложения в образова-

тельную сферу приводят к формированию системы 

образования, которая обеспечивает в дальнейшем 

полноценное развитие экономики, обеспечивая ее 

хорошо подготовленными кадрами и создавая тем 

самым основательную базу для развития научно-

технического потенциала. Соответственно, недо-

оценка роли образования является причиной дефи-

цита квалифицированных специалистов в эконо-

мике. Недопроизводство отдельных институтов 

становится причиной формирования недостаточно 

эффективной экономической системы. Следова-

тельно, существует зависимость эффективности 

экономической системы от эффективности ее ин-

ституциональной основы. 

 Таблица 1 

Удельный вес взрослого населения, имеющего образование 

не ниже среднего общего и среднего профессионального по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, в общей его численности по странам: 2016г. 
(в процентах от общей численности населения соответствующей возрастной группы) 

Страны 

Все  

население 

в возрасте 

25–64 лет 

Население в возрасте, лет 

25–34 35–44 45–54 55–64 

Россия 88.7 88.7 90.5 90.7 84.4 

Великобритания 79.2 86.2 81.6 76.5 71.3 

Германия 86.9 87.3 87.0 87.4 85.8 

Италия 59.3 73.8 64.7 54.0 46.1 

Канада 90.0 92.6 92.8 89.2 85.4 

Республика Корея 85.0 98.3 97.4 84.1 54.4 

США 89.6 90.0 89.0 89.4 89.9 

Франция 74.8 85.3 81.1 72.3 61.0 

Швеция 81.6 81.8 86.2 83.8 73.7 

Япония … … … … … 

  

 

Из таблицы №1 видно, что удельный вес про-

фессионально подготовленного населения в воз-

расте 25-34 лет таких развитых стран как Германия 

составляет 87,3%, США - 90%, Канада - 92,6%. Рос-

сия опережает на 1,3% Германию, отстает на 3,9% 

от Канады и на 1,3% от США. Удельный вес про-

фессионально подготовленного населения в воз-

расте 35-44 лет таких развитых стран как Германия 

составляет 87%, США - 90%, Канада - 92,8%. Рос-

сия опережает Германию на 3,5%, США – на 1,5%, 

отстает от Канады на 2,3%. Удельный вес профес-

сионально подготовленного населения в возрасте 

45-54 лет таких развитых стран как Германия со-

ставляет 87,4%, США - 89,4%, Канада - 89,2%. Рос-

сия опережает Германию на 3,4% США – на 1,3%, 

Канаду на 1,5%. Удельный вес профессионально 

подготовленного населения в возрасте 55-64 лет та-

ких развитых стран как Германия составляет 85,8%, 

США - 89,9%, Канада - 85,4%. Россия отстает от 

Германии на 1,4%, США – на 5,5%, Канады на 

1,0%. 
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Таблица 2. 

Удельный вес взрослого населения, имеющего высшее образование 

 в общей его численности по странам: 2016. 
(в процентах от общей численности населения соответствующей возрастной группы) 

 

Все население 

в возрасте 

25–64 лет 

 Население в возрасте, лет  

25–34 35–44 45–54 55–64 

     

Россия 27.3 34.8 27.9 23.5 21.7 

Великобритания 31.0 41.4 31.0 26.6 23.9 

Германия 26.4 28.0 27.9 25.4 24.7 

Италия 16.9 24.2 19.4 12.9 12.3 

Канада 28.5 33.3 33.6 25.3 22.2 

Республика Корея 31.3 44.5 38.6 25.5 14.0 

США 33.5 35.3 35.9 32.1 30.5 

Франция 18.1 26.5 21.7 13.2 11.4 

Швеция 28.9 35.7 37.2 22.9 19.3 

Япония 27.6 36.8 28.5 25.5 20.8 

 

 

 Из таблицы №2 видно, что удельный вес насе-

ления в возрасте от 25-34 лет, имеющего высшее 

образование в общей его численности по странам 

составляет: Россия- 34,8%, Германия -28%. США - 

35,3, Канада -33,3%. В возрасте от 35-44 лет: Россия 

-27,9%, Германия -27,9%. США – 35,9%, Канада – 

33,6%. В возрасте от 45-54 лет: Россия – 23,5%, Гер-

мания -25,4%, США – 32,1%, Канада – 25,3%. В воз-

расте от 54-64 лет: Россия- 21,7%, Германия – 

24,7%, США – 30,5%, Канада - 22,2%. 

Таблица 3. 

Государственные расходы на образование 
(миллиарды рублей) 

 2000 2005 2010 2013 2016 

Консолидированный бюджет  

Российской Федерации 

и бюджеты государственных внебюд-

жетных фондов: 

     

в действующих ценах 214.7 801.8 1893.9 2888.8 3037.3 

в постоянных ценах 2000 г. 214.7 364.5 477.8 557.7 546.9 

 

Из таблицы №3 следует, что в 2016 году отно-

сительно 2000 года государственные расходы на 

образование выросли с 214,7 миллиарда рублей до 

546,9 миллиардов рублей, т.е. более чем в 2 раза. 

Это дает основание быть убежденным, что инвести-

ции в образование позволят дать стране высокооб-

разованных профессионалов в каждой отрасли 

народного хозяйства. 

Своевременное развитие отдельных институ-

тов могло бы повысить эффективность институци-

ональной системы, и, естественно, экономической. 

Однако нельзя скидывать со счетов и тот фактор, 

что в различных условиях одни и те же институты 

могут оказывать как позитивнное, так и негативное 

воздействие на развитие экономики. Так, например, 

ограничение конкуренции рассматривается как 

один из способов повышения эффективности за 

счет снижения трансакционных издержек для от-

дельных экономических агентов путем договорных 

обязательств. И в то же время в результате догово-

ренности цены теряют свою основную роль регуля-

тора между спросом и предложением, что ведет к 

росту трансакционных издержек в целом. 

Согласно современным исследованиям, инсти-

туциональная среда влияет на экономический рост 

путем создания индивидуальных и организацион-

ных стимулов, формирующих процессы стимули-

рования накопления ресурсов и модернизации, раз-

вития и распространения технологий, эффектив-

ного взаимодействия покупателей и продавцов на 

рынках. Кроме того, институты влияют на качество 

и количество производственных ресурсов экономи-

ческой системы. В частности, с помощью таких ин-

струментов, как образовательные стандарты, ре-

жимы прав собственности, налоговое законода-

тельство. 

Все институты можно разделить на три группы 

— институты, повышающие эффективность эконо-

мической системы, нейтральные институты и ин-

ституты, снижающие эффективность экономиче-

ской системы. Результатом действия институтов, 

повышающих эффективность экономической си-

стемы, является улучшение по Парето – то есть сни-

жение трансакционных издержек экономической 

системы, что приводит к увеличению доходов всех 

членов общества. 

Роль нейтральных институтов заключается в 

снижении трансакционных издержек для одной 

группы экономических агентов и одновременном 

их росте — для другой. Такое перераспределение 
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не приводит к повышению эффективности эконо-

мической системы в целом. И, наконец, развитие 

институтов, снижающих эффективность институ-

циональной системы из-за несовершенства «правил 

игры» и роста неопределенности, приводит к 

усложнению процесса обмена, росту трансакцион-

ных издержек экономической системы. 

 С течением времени неэффективные инсти-

туты отмирают, а эффективные выживают, и по-

этому происходит постепенное развитие более эф-

фективных форм экономической, политической и 

социальной организации. 
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Аннотация  

Международная торговля – это один из наиболее хорошо развитых классических типов 

осуществления международных отношений в сфере экономики, зародившаяся еще с древнейших времен. 

Суть международной торговли заключается в создании эффективно функционирующей системы 

межгосударственных финансовых отношений, которая складывается из элементов внешней торговли 

всех мировых государств. В данной статье предпринята попытка раскрыть сущность международной 

торговли, ее роль в мировой экономике, также рассмотреть особенности ее регулирования на 

государственном уровне. 

Abstract 

International trade is one of the most well-developed and traditional forms of international economic 

relations, which originated in ancient times. The essence of international trade is the functioning of the system of 

interstate commodity-money and financial relations, which consists of foreign trade of all countries of the world. 

This article attempts to reveal the essence and importance of international trade, as well as its regulation at the 

state level at the present stage of development of the world economy. 

 

Ключевые слова: мировая экономика, международная торговля, государственное регулирование, 

ВТО, импорт, экспорт. 

Key words: world economy, international trade, government regulation, WTO, import, export. 

 

Условия развития мировой экономики на со-

временном этапе таковы, что внешняя торговля, как 

правило, требует большего вмешательства со сто-

роны государства, чем внутренняя. Комплекс мер, 

применяемых странами в области внешнеэкономи-

ческой деятельности для решения конкретных со-

циально-экономических вопросов, определяет сущ-

ность их политики на внешнем рынке, которая 

представляется составным элементом единого 

курса государства в международных отношениях. 

Внешняя торговля представляет собой взаимо-

действие страны с иностранными государствами по 

поводу перемещения товаров и услуг через нацио-

нальные границы. Внешняя торговля позволяет 

государству получать дополнительный доход от 

продажи национальных товаров и услуг за рубе-

жом, насытить внутренний рынок, преодолеть огра-

ниченность национальных ресурсов, а также повы-

сить производительность труда, специализируясь в 

мировой торговле на поставке определенной про-

дукции на мировой рынок. 

 Сегодня в ходе развития внешней торговли 

сталкиваются интересы различных слоев населе-

ния, к тому же национальная экономика становится 

все более открытой, в связи с этим государство 
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должно учитывать в своей политике процессы, про-

исходящие как внутри страны, так и в сфере внеш-

неэкономических связей. По этой причине внешне-

торговая политика государства остается одним из 

базовых направлений государственного регулиро-

вания экономики. 

Государство в лице его исполнительной и за-

конодательной власти призвано: 

- защищать общенациональные интересы и 

превратить внешнюю торговлю в фактор экономи-

ческого развития и роста; 

- улучшать положение страны в международ-

ном разделении труда; 

- защищать интерес национальных производи-

телей и потребителей; 

- способствовать улучшению структуры экс-

порта͵ 

- следить за благоприятным соотношением 

экспортных и импортных поставок, обеспечением 

производства и населения необходимыми това-

рами, услугами, ресурсами, 

- повышать бюджетные доходы от внешней 

торговли, которые складываются из доходов госу-

дарственных экспортеров, таможенных пошлин, 

налогов и других сборов. 

 Выделим три основных направления, в соот-

ветствии с которыми страны могут осуществлять 

государственное регулирование внешней торговли.  

 Первое направление – либерализация или по-

литика свободной торговли. Данный вид регулиро-

вания делает внутренний рынок открытым для ино-

странной конкуренции 

Второе направление - политика протекцио-

низма. В рамках данного подхода внутренний ры-

нок становится защищенным от внешней конкурен-

ции, то есть конкуренции со стороны иностранного 

рынка. 

Третье направление - умеренная торговая по-

литика (или смешанная). Как следует из названия, 

она сочетает в себе элементы первых двух направ-

лений. 

Некоторые государства одновременно прово-

дят два вида политики: например, соединяют поли-

тику свободной торговли и политику протекцио-

низма, но, правда, относительно разных видов про-

дукции. 

Мировая практика показывает, что самыми по-

пулярными являются протекционистские меры, 

суть которых состоит в защите национальной про-

мышленности: сохраняются рабочие места, поддер-

живается занятость, создаются новые конкуренто-

способные сферы производства, пополняется до-

ходная часть бюджета. 

Применение протекционистских мер при осу-

ществлении государственного регулирования меж-

дународной торговли является важным и очень эф-

фективным средством, помогающим достигать дол-

госрочных целей в экономическом развитии 

любого государства [2]. 

Существует две группы методов, которые ис-

пользуются для государственного регулирования 

международной торговли: тарифные и нетарифные. 

Применение тарифных методов государствен-

ного регулирования внешней торговли подразуме-

вает создание унифицированного списка таможен-

ных пошлин (тарифов), которыми затем облага-

ются товары. 

Выделяют два ключевых типа тарифов: 

- фискальные, которые государство применяет 

для достижения повышения притока финансовых 

ресурсов; 

- протекционистские, которые государство 

применяет для того, чтобы обеспечить защиту 

национальной промышленности от конкуренции со 

стороны внешнего рынка. Использование протек-

ционистских тарифов делает иностранные товары 

более дорогими по отношению к аналогичной оте-

чественной продукции, вследствие чего покупатели 

приобретают преимущественно последнюю. 

Существуют различные критерии для класси-

фикации тарифов. Один из них - субъект взимания, 

согласно которому различают следующие виды та-

рифов [3]: 

- адвалорные тарифы, взимание которых осу-

ществляется в процентном соотношении от цены 

продукта; 

- специфические тарифы, взимание которых 

происходит в форме установленной денежной 

суммы с массы, объема или штуки продукта; 

- смешанные тарифы, согласно которым пред-

полагается использование одновременно и адва-

лорных, и специфических тарифов (это одна из осо-

бенностей современного этапа развития мировой 

экономики, для которой характерно планомерное 

уменьшение величины таможенных пошлин). 

Нетарифные методы регулирования внешней 

торговли – это меры, назначение которых состоит в 

косвенном и административном ограничении им-

порта с целью защиты некоторых сфер отечествен-

ного производства.  

Существуют следующие типы нетарифных ме-

тодов: 

- лицензирование импорта; 

- квотирование импорта; 

- антидемпинговые и компенсационные по-

шлины; 

- «добровольные экспортные ограничения». 

Лицензией называется документ, дающий за-

конную возможность ввозить или вывозить продук-

цию. Импортер или экспортер получает лицензию 

от соответствующего государственного органа. 

Применение лицензирования в качестве способа 

государственного регулирования имеет целью ока-

зать прямое воздействие на внешнюю торговлю пу-

тем ограничения ее масштабов, а нередко даже пу-

тем запрета ввоза или вывоза некоторых категорий 

продукции.  

Квотирование – это не менее популярный спо-

соб государственного регулирования внешней тор-

говли. Квота ограничивает объем ввозимой продук-

ции определенного направления и вида. Подобно 

лицензиям, квоты уменьшают присутствие импорт-

ной продукции на внутреннем рынке в отдельной 

сфере. 
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Только за прошедшие пару десятков лет при-

нимающие участие в процессах международной 

торговли страны заключили около ста договоров и 

соглашений о так называемом «добровольном огра-

ничении экспорта». К тому же заключены соглаше-

ния об определении минимальных значений им-

портных цен. 

«Добровольное экспортное ограничение» про-

исходит в тех ситуациях, когда зарубежные компа-

нии ограничивают величину своего экспорта в не-

которые государства. Безусловно, это происходит 

зачастую против их воли, страны действуют в 

надеже не наткнуться на более серьезные торговые 

преграды в будущем. 

Демпинг – это также один из известных спосо-

бов конкурентной борьбы производителей за внеш-

ние рынки, заключающийся в том, что товары про-

даются на внешних рынках по ценам, которые го-

раздо ниже, чем на внутреннем. Демпинг, по сути, 

- один из видов недобросовестной конкуренции; он 

нарушает свободу предпринимательской деятель-

ности на международном рынке товаров посред-

ством применения запрещённых способов осу-

ществления внешней торговли [4]. 

Практически все государства, в их числе и 

наша страна, установили на законодательном 

уровне меры, не допускающие случаи продажи то-

варов иностранным компаниям на своем рынке по 

демпинговым ценам. Для того чтобы выявлять и 

пресекать случаи подобных продаж, используются 

антидемпинговые пошлины. Нормативной базой 

для осуществления антидемпингового регламенти-

рования служит и национальное законодательство 

определенной страны, и международные соглаше-

ния. Сегодня многими государствами стали внед-

ряться антидемпинговые пошлины, используемые 

в случае ввоза на территорию страны товара, цена 

которого ниже возможных издержек на его произ-

водство.  

Помимо этого, страны в соответствии с между-

народными договорами могут осуществлять сов-

местные расследования, если возникли подозрения 

в экспорте по демпинговым ценам. В данном слу-

чае антидемпинговые расследования затрагивают 

интересы не только производителей определенной 

продукции, но и интересы целых государств. 

Вследствие этого подобные случаи должны ре-

шаться в порядке, установленном законом, на пра-

вовой основе, посредством проведения перегово-

ров представителей соответствующих стран. Ре-

зультатом таких переговоров становится, как 

правило, разрешение спорных вопросов на взаимо-

выгодной основе (например, может быть вынесено 

решение прекратить или сократить масштабы по-

ставок определённой продукции по демпинговым 

ценам или добровольно установить импортные 

квоты на ввоз конкретного вида продукции) [2]. 

Огромное значение, которое имеет междуна-

родная торговля в ходе осуществления процессов 

развития мировой экономики, повлекло за собой 

создание специальных международных организа-

ций, которые разрабатывают правила и процедуры 

для осуществления международных торговых опе-

раций, а также контролируют их выполнение госу-

дарствами, участвующими в этих организациях. 

Самая известная структура в этом направлении - 

Всемирная торговая организация (ВТО), которая 

была образована в 1994 г. на базе Генерального со-

глашения о тарифах и торговле. На сегодняшний 

день в составе ВТО находятся более 150 стран. 

Главное назначение ВТО - это либерализация все-

мирной торговли, гарантия ее справедливости и 

предсказуемости и повышение экономического 

благосостояния людей. 

Таким образом, внешняя торговля является 

важной составляющей функционирования и разви-

тия каждой отдельной страны и мира в целом, так 

как ни одно государство не способно развиваться 

без построения эффективной системы хозяйствен-

ных связей с экономиками других стран в условиях 

протекания глобализационных процессов[3]. На со-

временном этапе развития мирового хозяйства, ко-

гда возрастает роль международной торговли в эко-

номической жизни большинства стран, нельзя за-

бывать о ее государственном регулировании, так 

как это необходимо для поддержания мировой эко-

номики в оптимальном состоянии. 
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Abstract 

In the conditions of transition to market relations, the improvement of the management system acquires a 

new, higher-quality value. Each business entity independently evaluates a specific situation and makes decisions. 

As world experience shows, today the leader in competitive struggle is acquired by the one who has the greatest 

opportunities to receive reliable and high-quality information on demand. Legally, no organization, regardless of 

departmental affiliation or ownership, can operate without accounting, since only accounting data provides com-

plete information about the property and financial status of the organization. 

Аннотация 

В условиях перехода к рыночным отношениям совершенствование системы управления приобретает 

новое, более качественное значение. Каждый субъект хозяйствования самостоятельно оценивает кон-

кретную ситуацию и принимает решения. Как свидетельствует мировой опыт, лидерство в конкурент-

ной борьбе приобретает сегодня тот, кто обладает наибольшими возможностями получить по первому 

требованию достоверную и качественную информацию. Юридически ни одна организация, независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности, не может функционировать без ведения бух-

галтерского учета, поскольку только данные бухгалтерского учета обеспечивают полную информацию 

об имущественном и финансовом состоянии организации.  
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Бухгалтерский учет является составной частью 

управленческой и информационной системы орга-

низации, так как позволяет установить взаимосвязь 

между хозяйственной деятельностью организации 

и лицами, принимающими управленческие реше-

ния. Управленческая деятельность во многом зави-

сит от качества и количества внутренней и поступа-

ющей извне информации. Для внутренних пользо-

вателей, к которым в первую очередь относятся 

руководители предприятия, информация необхо-

дима для оценки деятельности предприятия и под-

готовки решений о корректировке финансовой по-

литики предприятия. Для внешних пользователей 

— партнеров, инвесторов и кредиторов — инфор-

мация о предприятии необходима для принятия ре-

шений о реализации конкретных планов в отноше-

нии данного предприятия (приобретение, инвести-

рование, заключение длительных контрактов). 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность имеет 

огромное значение в информационном обеспече-

нии структуры управления предприятия, причем на 

всех его уровнях. 

Значение бухгалтерского учета заключено в 

формировании информации практически обо всей 

деятельности предприятия. Бухгалтерский учет 

фиксирует все изменения, происходящие в произ-

водственной, снабженческой и сбытовой деятель-

ности, то есть дает необходимые сведения о круго-

обороте средств и процессе расширенного воспро-

изводства предприятий всех организационно-

правовых форм. В формах бухгалтерской (финан-

совой) отчетности в строго установленный период 

(один раз в квартал) систематизируются и обобща-

ются данные о производственной деятельности 

предприятия. Все изменения, происходящие в хо-

зяйственной деятельности предприятия, регистри-

руются в бухгалтерском учете с целью активного 

воздействия на улучшение работы организации че-

рез принятие правильных управленческих реше-

ний. 

Способы раскрытия информации в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности напрямую зависят 

от существенности количественной и качественной 

оценки показателей. В бухгалтерской отчетности 

подлежит раскрытию с учетом существенности, как 

минимум, следующая информация: 

–о первоначальной стоимости и сумме начис-

ленной амортизации по основным группам основ-

ных средств на начало и конец отчетного года; 

–о движении основных средств в течение от-

четного года по основным группам (поступление, 

выбытие и т.п.); 

–о способах оценки объектов основных 

средств, полученных по договорам, предусматрива-

ющим исполнение обязательств (оплату) неденеж-

ными средствами; 

–об изменениях стоимости основных средств, 

в которой они приняты к бухгалтерскому учету (до-

стройка, дооборудование, реконструкция, частич-

ная ликвидация и переоценка объектов); 
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–о принятых организацией сроках полезного 

использования объектов основных средств (по ос-

новным группам); 

–об объектах основных средств, стоимость ко-

торых не погашается; 

–об объектах основных средств, предоставлен-

ных и полученных по договору аренды; 

–об объектах основных средств, учитываемых 

в составе доходных вложений в материальные цен-

ности; 

–о способах начисления амортизационных от-

числений по отдельным группам объектов основ-

ных средств; 

–об объектах недвижимости, принятых в экс-

плуатацию и фактически используемых, находя-

щихся в процессе государственной регистрации. 

В соответствии с данными учета основных 

средств составляется соответствующая отчетность. 

Информацию об основных средствах отра-

жают в бухгалтерском балансе в первом разделе 

«Внеоборотные активы», в статье «Основные сред-

ства», в которой обобщаются данные об имею-

щихся в организации основных средствах - и дей-

ствующих, и тех, которые находятся в запасе или на 

консервации. Здесь также отражаются по остаточ-

ной стоимости, определяемой как разница между 

сальдо по счету 01 и сальдо по счету 02 на конец 

года, имущество, которое предоставляется за опре-

деленную плату по договору аренды во временное 

владение и/или временное пользование в целях по-

лучения экономической выгоды. 

При составлении бухгалтерского баланса ча-

сто возникают вопросы об отражении данных счета 

08 «Вложения во внеоборотные активы» относи-

тельно того, по какой строке их следует отражать. 

Это вызвано отсутствием специальной строки в ба-

лансе для отражения данной информации и невоз-

можностью отразить ее по статье «Основные сред-

ства», согласно требования ПБУ к ОС. Этот вопрос 

разъясняется Минфином: бухгалтер вправе само-

стоятельно выбрать способ отражения данных 

счета 08 в балансе – по статье «Прочие внеоборот-

ные активы» или дополнительной строкой. 

В "Отчете об изменениях капитала" формы №3 

по статье "Добавочный капитал" приводится следу-

ющая информация: 

–прирост стоимости имущества организации в 

результате его дооценки в соответствии с установ-

ленным порядком; 

–погашение сумм снижения стоимости вне-

оборотных активов, выявленных по результатам 

переоценки;  

–направление средств добавочного капитала 

на увеличение уставного капитала. 

До 2000 года на добавочный капитал относили 

стоимость объектов основных средств, полученных 

безвозмездно и по договору дарения, но этот поря-

док поменялся с введением в действие ПБУ 9/99, 

согласно которому безвозмездно полученные или 

полученные по договору дарения основные сред-

ства относят к прочим доходам. 

В отчете о финансовых результатах по статьям 

«Прочие доходы» и «Прочие расходы» будет отра-

жаться стоимостная информация об основных сред-

ствах, полученных безвозмездно и выбывших ос-

новных средствах соответственно. 

Практически любое выбытие или поступление 

имущества, признаваемого основными средствами, 

в организацию связано с осуществлением денеж-

ных потоков, влияющих на величину статей отчета 

о движении денежных средств. В зависимости от 

направления движения имущества будет меняться 

величина поступлений и платежей организации. 

Более детальная информацию по наличию, со-

ставу и движению основных средств отражается в 

приложении к бухгалтерскому балансу и поясни-

тельной записке. 

Так, в форме №5 "Приложение к бухгалтер-

скому балансу" в подразделе II "Основные сред-

ства" раздела №3 "Амортизируемое имущество" 

расшифровывается движение объектов основных 

средств за весь отчетный год и приводится их со-

став на конец отчетного года и начало отчетного пе-

риода. При этом информация о наличии основных 

средств(ОС) на начало отчетного периода показы-

вается в разрезе их видов по первоначальной стои-

мости. В указанном подразделе отражают также 

стоимость всех объектов ОС, числящихся на ба-

лансе. 

 В следующем подразделе (III «Доходные вло-

жения в материальные ценности») приводится пер-

воначальная стоимость основных средств, которые 

были приобретены организацией специально для 

того, чтобы предоставить другим организациям во 

временное пользование за вознаграждение, то есть 

в целях получения экономических выгод.  

В справке к разделу 3 приложения к бухгалтер-

скому балансу приводятся сведения о средствах, 

переданных в аренду, с выделением отдельных 

групп ОС, а также предоставленных бесплатно, в 

безвозмездное пользование, бездействующих 

(находящихся на консервации, в резерве, на восста-

новлении, период которого превышает 12 месяцев, 

и др.).  

Не смотря на то, что вся информация по основ-

ным средствам находит свое отражение в вышепе-

речисленных формах отчетности, наиболее полную 

и детализированную информацию об их движении 

показывают пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

Данный отчет позволяет проследить, сколько 

основных средств было на балансе организации в 

начале отчетного периода, сколько объектов посту-

пило, а сколько выбыло, и, соответственно, сколько 

имеется у организации на конец отчетного периода 

в результате произошедших в течение года измене-

ний. 

Все основные средства в пояснениях указыва-

ются с разбивкой на отдельные виды. Так же от-

дельно показываются объекты, находящиеся в за-

пасе или на консервации, переданные в залог, объ-

екты, полученные по договору аренды. При этом 

указывается первоначальная стоимость таких объ-

ектов и суммы начисленной по ним амортизации. 
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Необходимо указать если организацией, для каких 

либо целей, привлекался независимый оценщик. 

Необходимо в пояснениях раскрыть информа-

цию, характеризующую изменение первоначаль-

ной стоимости объектов. Рекомендуется раскры-

вать и такую информацию, как наличие основных 

средств, подлежащих списанию. Помимо информа-

ции, подлежащей обязательному раскрытию, в по-

яснительной записке рекомендуют привести сведе-

ния об объектах основных средств, временно не ис-

пользуемых, но полностью с амортизированных, а 

также об объектах, использование которые прекра-

щено и которые подлежат списанию. 

Наличие взаимосвязи между формами бухгал-

терской (финансовой) отчетности прослеживается 

на примере продажи объекта: 

–происходит уменьшение статьи «Основные 

средства», и, как следствие, стоимости всех внеобо-

ротных активов в бухгалтерском балансе организа-

ции; 

–в отчете о финансовых результатах по статье 

«Прочие доходы» отражается доход от продажи; 

–в отчете о движении денежных средств отра-

жение найдет факт получения денег от покупателя; 

–в пояснениях факт продажи объекта основ-

ного средства будет расшифрован более подробно. 

Таким образом, все отчеты взаимосвязаны 

между собой, а происходящие потоки движения ос-

новных средств находят свое отражение в каждом 

из отчетов.  

 Порядок раскрытия информации организация 

определяет самостоятельно. Часть информации 

можно раскрыть в отчетности (формы № 1 и № 2), 

в пояснениях к отчетности (формы № 3, № 4 и № 5 

и пояснительная записка). Кроме того, организация 

может представлять дополнительную информа-

цию, сопутствующую бухгалтерской отчетности, 

если считает ее полезной для заинтересованных 

пользователей при принятии ими экономических 

решений. В этом случае нужно обращать внимание 

на уместность информации. 
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Международная торговля — это система меж-

дународных товарно-денежных отношений, скла-

дывающаяся из внешней торговли всех стран мира. 

В современных условиях внешняя торговля явля-

ется важной составляющей функционирования и 

развития каждой отдельной страны и мира в целом, 

так как ни одно государство не способно разви-

ваться без построения эффективной системы хозяй-

ственных связей с экономиками других стран в 

условиях протекания глобализационных процес-

сов. В контексте международных экономических 

отношений национальные экономики рассматрива-

ются не как отдельные хозяйственные системы, а 

как системный комплекс взаимосвязей субъектов 

хозяйствования на мировом рынке, поэтому роль 

внешней торговли в развитии национальной эконо-

мики страны значительно возрастает. [4] 

Развитие международных торговых отноше-

ний не представляется возможным без наличия сво-

бодных экономических зон. Одним из популярных 

видов свободных экономических зон является та-

моженная территория, где продажа товаров осу-

ществляется без взимания налогов и пошлин – спе-

циальные магазины беспошлинной торговли или 

«дьюти-фри шоп». [1] 

Товары в магазинах «дьюти-фри» продаются 

по цене, в которую не включены отдельные акциз-

ные пошлины и налог на добавленную стоимость, 

если товары подлежат последующему посредствен-

ному экспорту.  

Первый магазин беспошлинной торговли был 

открыт более пятидесяти лет назад в аэропорту Ир-

ландии, когда было очевидно, что транзитные пас-

сажиры, ожидая посадку на самолет, проводят до-

статочно много времени на «нейтральной террито-

рии», не входящей в состав какого-либо государ-

ства. Тогда сотрудникам аэропорта и пришла идея 

открыть небольшой магазин за линией паспортного 

контроля. Цены на алкогольную и табачную про-

дукцию в этом магазине были ниже цены, установ-

ленной в магазинах страны, ровно на сумму, причи-

тающуюся с данной продукции в качестве налога. 

Такой формат торговли получил название «свобод-

ный от пошлин». Именно ирландцы первыми 

начали экономически стимулировать людей, пере-

секающих границу государства, покупать товары 

на их территории.[3] 

Достаточно быстро отреагировали на новинку 

в виде «свободной от пошлин» торговли в Европе, 

далее присоединились США и Россия (тогда еще 

СССР). Компания «Аэропорт», «AerRianta» и «Ше-

реметьево» совместно с правительством Ирландии 

в 1988 году создали предприятие «Аэрофест», од-

ним из направлений деятельности которого стало 

занятие беспошлинной торговлей на иностранную 

валюту в магазинах, расположенных в залах при-

лета и вылета международного аэропорта «Шере-

метьево». 

Магазины «дьюти-фри» в СССР стали первым 

шагом на пути к либерализации политических вза-

имоотношений с Западом.  

 ТОП-10 самых крупных торговых центров 

«дьюти-фри» представлены в таблице 1. 

Таблица1 

Крупнейшие беспошлинные торговые центры мира 

Крупнейшие беспошлинные торговые центры мира 

Наименование цен-

тра 

Территориальное 

расположение 
Специфика 

Dubai International 

Airport 

Дубай, ОАЭ 

Площадь более 25000 кв.м,  

широкий ассортимент: оригинальная косметика и 

парфюмерия, алкоголь, сигареты и сигары, натураль-

ный табак, сладости и прочее. Постоянные розыг-

рыши, лотереи и акции с большими скидками 

Incheon International 

Airport 

Сеул/Инчхон, 

 Южная Корея 

Ассортимент: алкогольные и табачные изделия, пар-

фюмерию и корейская косметика, представлены от-

дельные бутики Beanpole и Victoria Secret и более 5 

тыс. товаров 160 известных брендов 

London Heathrow 

Airport 

Лондон,  

Великобритания 

 

Ассортимент: алкоголь, табачные изделия, косме-

тика, духи, продукты питания, электроника, аксессу-

ары, одежда. «Дьюти-фри» Хитроу нередко назы-

вают едва ли не самым дешевым в мире 

Singapore Changi 

Airport 

Сингапур  

Ассортимент (помимо стандартного): новинки элек-

троники и фототехники, а также фирменный магазин 

Chomel, торгующий жемчугом. 

Hong Kong 

International Airport  

Гонконг, КНР 

Ассортимент (помимо стандартного): множество эк-

зотических товаров, в магазине есть отдел Disney-

store, предлагающий тематические товары и иг-

рушки для детей 

Paris-Charles de Gaulle 

Airport 

Париж, Франция 

Ассортимент: большой выбор духов и туалетной 

воды. элитный алкоголь, ювелирные магазины, 

одежда известных брендов, французские сыры и т.д. 

Также там можно приобрести тревел-сеты – это ком-

плексные наборы продукции одной марки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%AD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%87%D1%85%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%87%D1%85%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%85%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%85%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6_%E2%80%94_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6_%E2%80%94_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B5-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Frankfurt am Main Air-

port 

Франкфурт-на-

Майне,ФРГ 

Ассортимент: качественные чемоданы, портфели, и 

сумки, сувениры,  

традиционные немецкие украшения для стола, тра-

диционные немецкие продукты, пиво, вино, фирмен-

ные высококачественные кондитерские, табачные 

изделия, духи, косметику, игрушки, аксессуары и 

продукты питания. 

Tallink/Silja Terminal 

(паромный порт) 
Финляндия  

Ассортимент: алкоголь и сигареты, косметика, пар-

фюмерия, шоколад и конфеты, бижутерия, ювелир-

ные изделия, часы, брендовая одежда и сувениры 

Suvarnabhumi Airport  Бангкок, Таиланд 

Общая торговая площадь составляет 24000 кв.м., 

около 300 магазинов. Широкий ассортимент парфю-

мерии, косметики, одежды, украшений, электро-

ники, сумок, часов, аксессуаров, игрушек, табака, и 

алкогольной продукции местных и мировых брен-

дов. 

Amsterdam Airport 

Schiphol 

Амстер-

дам, Нидерланды 

Ассортимент: голландские сыры, шоколад, цветы, 

косметика, электроника, одежда, аксессуары, алко-

голь, сувениры и даже бриллианты. 

 

Расположены подобные торговые центры в ос-

новном в транзитной зоне и в зоне вылета крупных 

международных аэропортов. Кроме того продажа 

возможна посредством киосков, стационарных 

стоек, на борту самолетов, а также через интернет-

магазины. Помимо аэропортов, территорией беспо-

шлинной торговли являются пропускные пункты 

на границе государств, пересекающие авто- или пе-

шие туристы, а также крупные международные 

морские порты.  

Беспошлинная торговля дает прекрасную воз-

можность купить товар достаточно широкого ас-

сортимента по выгодной цене. Ассортиментный пе-

речень магазинов «дьюти-фри» следующий:  

 алкогольная продукция, 

 табачные изделия,  

 парфюмерные товары,  

 ювелирные украшения, 

 продовольственные товары,  

 портативная электроника,  

 сувениры. 

Товары, реализующиеся в магазинах беспо-

шлинной торговли, предназначены исключительно 

для личного пользования потребителями, их габа-

ритные размеры и вес не превышают установлен-

ных транспортными компаниями норм. Каждая 

единица товара соответствующим образом упако-

вана и промаркирована специально для целей бес-

пошлинной торговли, товары перепродаже не под-

лежат. 

Есть и некоторые ограничения организацион-

ного характера. Так, например, право торговли в 

свободной экономической зоне устанавливается 

оформлением соответствующей лицензии, в соот-

ветствии с которой запрещена оптовая продажа и 

передача торговых площадей в субаренду. 

В магазинах «дьюти-фри» существуют кон-

кретные правила торговли, независимо от того, ка-

ким законодательством регламентирована их дея-

тельность: 

 обязательное наличие загранпаспорта и по-

садочного талона при покупке;  

 ограниченный объем наименований и ко-

личества покупок;  

 ограничения на общую сумму покупок;  

 ограничения на вывоз или ввоз определен-

ной группы товаров, к которым чаще всего отно-

сятся табачные изделия, алкоголь, кофе и чай, пар-

фюмерия и другие специфические товары.  

Как указано выше, смысл магазинов беспо-

шлинной торговли заключается в их освобождении 

от налогов и пошлин. Но не от всех, а только от не-

которых. В основном магазины «дьюти-фри» осво-

бождаются от импортных пошлин. Освобождая то-

вар от импортной пошлины, государство хочет 

быть уверено, что этот товар действительно поки-

нет страну. Именно по этой причине магазины бес-

пошлинной торговли чаще всего встречаются в 

аэропортах, портах и наземных контрольно-про-

пускных пунктах уже в международной зоне, хотя 

бывают и исключения.  В сфере беспошлинной 

торговли есть крупные монополисты, которые вла-

деют магазинами, торгующими парфюмерией, кос-

метикой, спиртными и табачными изделиями, кон-

дитерскими изделиями: World Duty Free, Dufry 

Gebr, Heinemann, DFS, Flemingo. 

Торговля «дьюти-фри» может быть локализо-

вана не только в определенных помещениях, ме-

стах, но и в целых городах и странах. Наиболее ха-

рактерным городом «дьюти-фри» называют ита-

льянский Ливиньо, расположенный на пересечении 

границ с Австрией и Швейцарией. В городке есть 

целые торговые кварталы, где можно приобрести 

любой товар на беспошлинной основе. Княжество 

Андорра - страна, в которой вся торговля беспо-

шлинная. Ватикан устанавливает беспошлинную 

торговлю на товары, купленные на его территории. 

Магазины «дьюти-фри» существуют и вне 

международных или нейтральных зон, например, в 

Австралии, Таиланде, Южной Корее, Ямайке и на 

Багамах. 

 К месту расположения магазина беспошлин-

ной торговли, его обустройству предъявляются до-

статочно жесткие требования государственными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%BF%D1%85%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%BF%D1%85%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://www.worlddutyfreegroup.com/group/where-we-are/
http://www.dufry.com/en/OurCompany/DufryWorldwide/index.htm
http://www.gebr-heinemann.de/en/Facts
http://www.dfsgroup.com/en/about-dfs
http://flemingo-intl.com/contact-us/
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органами страны (в России таможенным комите-

том), устанавливается перечень товаров, помеще-

ние которых под режим магазина беспошлинной 

торговли недопустимо. В качестве объекта данного 

таможенного режима могут выступать как товары 

иностранного производства, так и отечественные. 

Как те, так и другие предназначаются для продажи 

только физическим лицам и только выезжающим за 

пределы таможенной территории страны. Вывоз 

товаров, приобретенных в магазине беспошлинной 

торговли, за пределы таможенной территории 

страны - непременное условие применения этого 

режима. С целью контроля за его соблюдением ра-

ботники такого магазина делают отметки о покупке 

товаров в проездных документах своих клиентов. 

Форма отметки определяется владельцем магазина 

по согласованию с таможенным органом. 

 Основой экономической целесообразности 

применения данного таможенного режима является 

возможность получения прибыли фактически за 

счет импортного товара и внешнего потребителя. 

Значительное снижение себестоимости товара за 

счет фактического отсутствия таможенных издер-

жек увеличивает товарооборот магазина, создает 

благоприятные условия для развития инфраструк-

туры аэропортов, портов и т.д. Ограниченность 

применения данного режима диктуется уровнем 

развития международных пассажирских сообще-

ний. 

 Государства, участвующие в международных 

отношениях, имеют ряд преимуществ, выраженных 

в интенсификации воспроизводственного процесса 

в национальных хозяйствах, повышении уровня за-

нятости населения в виду роста экспортных поста-

вок, мотивации к совершенствованию предприятий 

на фоне международной конкуренции.  
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MONETARY REGULATION AS A ONE MECHANISMS OF STATE REGULATION OF THE 

ECONOMY 

 

Abstract 

Monetary policy - a set of government measures aimed at changing the money supply in circulation, the 

volume of loans, interest rates and other indicators of money circulation in order to reduce inflation, provide 

employment, sustainable growth of the money supply and stable economic growth. 

Carrying out credit regulation, the state pursues the following objectives: by influencing the credit activity of 

commercial banks and directing regulation to expand or reduce lending to the economy, it thus achieves a stable 

development of the domestic economy, strengthening monetary circulation, and supporting national exporters in 

the foreign market. 
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Аннотация 

Денежно-кредитная политика - совокупность мероприятий государства, направленных на измене-

ние денежной массы в обращении, объёма кредитов, процентных ставок и других показателей денежного 

обращения с целью снижения уровня инфляции, обеспечения занятости, устойчивого роста денежной 

массы и стабильного экономического роста. 

 Осуществляя кредитное регулирование, государство преследует следующие цели: воздействуя на 

кредитную деятельность коммерческих банков и направляя регулирование на расширение или сокращение 

кредитования экономики, оно, таким образом, достигает стабильного развития внутренней экономики, 

укрепления денежного обращения, поддержки национальных экспортеров на внешнем рынке.  
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 Экономическая политика государства состоит 

из различных составляющих, реализация которых в 

совокупности обеспечивает достижение опреде-

ленных целей социально-экономического роста, 

повышения уровня жизни, сдерживания безрабо-

тицы на минимальном уровне, снижения инфляции, 

расширение экспорта, структурных преобразова-

ний и т.п. Также частью экономической политики 

является и денежно-кредитное регулирование эко-

номики. 

 Денежно-кредитной политикой называют ре-

гулирование экономической активности посред-

ством изменения, находящейся в обращении де-

нежной массы. 

 Переход к экономике рыночного типа предпо-

лагает повышение эффективности и оперативности 

осуществления денежно-кредитной политики на 

всех уровнях, которые могут быть доступны благо-

даря использованию прогноза состояния денежного 

оборота и его соотношения с соответствующими 

макроэкономическими показателями, дефицитом 

госбюджета и уровнем цен.[4] 

На современном этапе развития экономиче-

ских отношений деятельность финансовых учре-

ждений так многообразна, что их действительная 

сущность выходит за рамки посредников в круго-

обороте капитала. Помимо традиционного посред-

ничества, они выступают в качестве консультантов, 

участвуют в обсуждении народнохозяйственных 

программ, ведут статистику, имеют свои дочерние 

предприятия. 

Как и любое предприятие, финансовая органи-

зация является самостоятельным хозяйствующим 

субъектом, обладает правами юридического лица, 

производит и реализует продукт, оказывает услуги, 

действует с целью извлечения прибыли, решает во-

просы, связанные с удовлетворением обществен-

ных потребностей в своем продукте и услугах.  

 В системе мер денежно-кредитного регулиро-

вания особое значение приобрело регулирование 

ставки процента, поскольку эмиссионный меха-

низм кредитных денег носит характер депозитно-

кредитного мультипликатора, а сама денежная 

масса определяется на основе взаимодействия 

спроса и предложения на деньги. В свою очередь 

спрос на денежную массу определяется как реаль-

ным сектором, производящим материальные то-

вары и услуги, так и финансовым сектором. 

 Различают два вида денежно-кредитной поли-

тики: стимулирующую и ограничивающую. Стиму-

лирующая денежно-кредитная политика прово-

дится в период спада и имеет целью «взбадрива-

ние» экономики, стимулируя деловую активность в 

целях борьбы с безработицей. Ограничивающая по-

литика проводится в период экономического бума, 

достигающего стадии перегрева экономики, для 

снижения деловой активности и борьбы с инфля-

цией. 

 Для полного понимания того каким образом 

реализуются цели и задачи денежно-кредитного ре-

гулирования, нужно рассмотреть его основные ме-

тоды и инструменты. К основным методам, исполь-

зуемым ЦБ разных стран относятся: 

 операции рефинансирования коммерче-

ских банков и процентные ставки по операциям ЦБ; 

 резервные требования ЦБ; 

 депозитные операции; 

 операции ЦБ на открытом рынке; 

 прямые количественные ограничения. 

 Рефинансирование коммерческих банков 

означает кредитование банков со стороны ЦБ для 

повышения их ликвидности и увеличения денеж-

ной массы. Соответственно увеличиваются ре-

сурсы для кредитования. Рефинансирование может 

осуществляться следующими инструментами: 

 изменением процентной ставки; 

 изменение объемов и сроков кредитования 

 переучетом векселей крупных корпоратив-

ных заемщиков. 

 В Российской Федерации ставка рефинанси-

рования воздействует на цену кредита двояко: как 

ставка «ожидания», т.е. как сигнал кредитного 

рынка относительно стоимости кредита, и как нор-

матив для расчета себестоимости продукции и 

услуг заемщиков. 

 Во втором случае ставка рефинансирования 

действует следующим образом. По существую-

щему порядку расчета себестоимости продукции и 

услуг заемщики, получившие кредит, имеют право 

отнести на себестоимость не любой размер про-

центных затрат, а только в пределах ставки рефи-

нансирования плюс-минус один процентный пункт. 

Например, если ставка рефинансирования состав-

ляет 12 %, а заемщик взял кредит по ставке 20% го-

довых, то на себестоимость своей продукции он мо-

жет отнести только 13 процентных пунктов, а 
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остальные 7% он покрывает из своей чистой при-

были. Если же заемщик взял кредит по ставке ниже, 

чем ставка рефинансирования, например по ставке 

5%, то на себестоимость он может отнести эти 5%, 

но при этом его налогооблагаемая база по налогу на 

прибыль организации возрастет на сумму, равную 

разнице между 5 и 11 процентными пунктами. Та-

кой порядок отнесения процентных затрат на себе-

стоимость делает невыгодным брать кредиты по 

ставкам, значительно отличающимся от ставки ре-

финансирования. Поэтому фактические ставки 

кредитного рынка привязаны к ставке рефинанси-

рования и следуют за ее изменениями. 

 Объемы и сроки рефинансирования со сто-

роны ЦБ определяются во многом стабильностью 

банковской системы в целом. В кризисные периоды 

объемы и сроки рефинансирования могут значи-

тельно увеличиваться. Например, ЦБ РФ ввел прак-

тику предоставления ломбардных кредитов сроком 

на 30 дней сразу после известного «межбанков-

ского кризиса» августа 1995г. 

 Резервные требования ЦБ это мощный ин-

струмент денежно-кредитного регулирования. Его 

суть заключается в том, что ЦБ изымает часть при-

влеченных средств у коммерческих банков в специ-

альный резерв денежной массы. В законодатель-

стве большинства стран это изъятие носит название 

обязательной нормы резервирования. Воздействие 

этого инструмента довольно многогранно и специ-

фично.  

 Во-первых, повышая или снижая норму ре-

зерва, ЦБ непосредственно воздействует на ликвид-

ность банков и объем кредитных ресурсов, остаю-

щихся в их распоряжении. 

 Во-вторых, изменение нормы резервирования 

воздействует на процентные ставки по кредитам. 

Повышение нормы ведет к повышению ставок по 

кредитам, а ее понижение – к снижению. 

 В-третьих, изменение нормы резервирования 

не меняет объем резервов в целом по банковской 

системе, но изменяет денежный мультипликатор. 

Снижение нормы резерва ускоряет денежный муль-

типликатор и соответственно ускоряет возрастание 

денежной массы. 

 Рассматриваемый инструмент иногда исполь-

зуется для стимулирования формирования более 

долгосрочных ресурсов у коммерческих банков пу-

тем установления дифференцированных норм ре-

зервирования средств, привлекаемых на разные 

сроки. 

 В отличие от операций рефинансирования, 

проводящиеся для предоставления ликвидности, 

депозитные счета служат для уменьшения излиш-

ней ликвидности банков в краткосрочном аспекте. 

 Депозитные операции проводятся двумя спо-

собами: на фиксированных условиях и на условиях 

аукциона. В практике ЦБ РФ с 1999 г. на фиксиро-

ванных условиях принимаются от коммерческих 

банков депозиты «овернайт» (на 1 день), «том-

некст» (на 2 дня), «1 неделя», «2 недели» и т.д. Де-

позитные аукционы проводятся на условиях кон-

курса по проценту за депозит. При этом Банк Рос-

сии перед аукционом назначает максимальную 

процентную ставку. Если в конкурсных заявках 

банков указывается процентная ставка на уровне 

или ниже уровня максимальной ставки, то депозит 

размещается в ЦБ РФ. 

 В рамках валютной политики валютные ин-

тервенции представляют собой покупку-продажу 

иностранной валюты в целях регулирования валют-

ного курса национальной денежной единицы. Ди-

намика валютного курса имеет самостоятельное 

макроэкономическое значение для стимулирования 

экономического роста, притока инвестиций, экс-

порта и т.д. 

 В рамках денежно-кредитной политики ва-

лютные интервенции можно отнести к операцион-

ным инструментам, аналогичным другим инстру-

ментам открытого рынка. Действительно, осу-

ществляя покупку иностранной валюты на 

внутреннем валютном рынке, ЦБ непосредственно 

увеличивает национальную денежную массу. При 

этом по сути дела покупка иностранной валюты вы-

ступает как разновидность эмиссионного меха-

низма. При этом увеличиваются банковские ре-

зервы. Продажа валюты соответственно уменьшает 

денежную массу и ликвидность банков. Таким об-

разом, этим инструментом регулируются несколько 

базовых параметров: валютный курс, денежная 

масса, банковская ликвидность. В свою очередь из-

менение этих параметров воздействует на измене-

ние процентных ставок, темпов инфляции и т.д.[1] 

 Использование этого инструмента часто при-

водит к конфликту целей денежно-кредитного ре-

гулирования. Так, для поддержания курса рубля на 

необходимо низком уровне в 1999-2002 гг. для це-

лей накопления валютных резервов привело к боль-

шим объемам прироста денежной массы в обраще-

нии, что обусловило рост инфляции. Как известно, 

снижение курса валюты влияет на расширение экс-

порта, но расширение экспорта усиливает приток 

иностранной валюты на внутренний рынок, что мо-

жет заставить ЦБ для поддержания курса нацио-

нальной валюты в еще больших масштабах скупать 

валюту и увеличивать денежную массу в обраще-

нии. Здесь возникает необходимость создания по-

путных механизмов стерилизации денежной 

массы.[3] 

 Финансовый кризис негативно повлиял на со-

стояние экономики, финансового рынка и банков-

ской системы России. Принятые правительством 

меры позволили не допустить развитие ситуации по 

наиболее пессимистичному сценарию. Вместе с тем 

нужно отметить, что процентные ставки по креди-

там в России одни из самых высоких в мире. Суще-

ственным также остается уровень инфляции. Среди 

развитых стран Россия по-прежнему является стра-

ной с самым низким уровнем монетизации эконо-

мики. 

 Непростые условия, возникающие для России 

в настоящее время, требуют определенного рефор-

мирования денежно-кредитного регулирования. 

Прежде всего, требует корректировки с учетом 

международного опыта существующая основная 

задача ЦБ – защита и обеспечение устойчивости 

рубля в ситуации повышенного влияния внешних 
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шоков. К примеру, задачей ЕЦБ является обеспече-

ние ценовой стабильности, что предполагает низ-

кие процентные ставки и высокий уровень доступ-

ности кредитов. Задача ФРС США – поддержание 

стабильности всей финансовой системы страны. 

 Предшествующие периоды формирования де-

нежно-кредитной политики показали, что борьба с 

инфляцией, которая в России имеет в основном не-

монетарный характер своих источников, исчерпала 

себя. Низкий уровень монетизации вызывает огра-

ничение объема кредитных ресурсов, предлагае-

мых на внутреннем рынке, что вместе с высокими 

процентными ставками не позволяет российским 

банкам кредитовать национальную экономику. Это 

делает рублевые ресурсы дорогими и краткосроч-

ными. Этот недостаток вынуждает крупные компа-

нии и банки активно выходить на внешние рынки 

капиталов, а средние и малые предприятия – закла-

дывать кредитные ресурсы в цену товаров и услуг 

либо развиваться путем самофинансирования, что 

приводит к значительному росту цен. 

 Кроме того, расширение кредитования пред-

полагает ряд изменений в целях и методах де-

нежно-кредитной политики: 

–изменение целевых ориентиров, в основе ко-

торых должны лежать снижение учетных ставок, в 

особенности по среднесрочным и долгосрочным 

кредитам; 

–стабильное повышение уровня монетизации, 

наращивание рублевых ресурсов; 

–расширение рефинансирования отечествен-

ных банков; 

–осуществление крупномасштабной эмиссии 

государственных долгосрочных ценных бумаг ин-

вестиционного характера; 

 Меры по совершенствованию денежно-кре-

дитной политики позволят усилить внутреннее вос-

производство финансовых ресурсов для экономи-

ческого роста, уменьшить зависимость экономики 

от внешнеэкономической конъюнктуры, более 

устойчиво воспринимать внешние шоки. В свою 

очередь все эти планы осуществимы только при 

четко сформулированной промышленной, струк-

турной и инновационной политики. 
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Аннотация 

В работе рассматривается эффективное функционирование предприятий АПК, которое связано с 

квалифицированным управлением рисками. Отмечается, что ряд ученых квалифицируют управление рис-

ками как очень сложный процесс, требующий существенных затрат. В исследовании выделены принципы 

управления рисками сельскохозяйственных предприятий. Риски предприятия возникают при операцион-

ной, инвестиционной и финансовой деятельности. Любое управленческое решение в рамках операционной, 

финансовой и инвестиционной деятельности предприятия, является источником риска. В работе рас-

смотрены системы управления рисками: хеджирование; страхование; корректировка структуры капи-

тала (управление «рычагом»); фондирование за счет создания внутренних фондов предприятия, которые 

нейтрализуют и минимизируют экономические угрозы для предприятия. Автором предложены методы 

управления рисками предприятий. Предложена модель оценки рисков сельскохозяйственных организаций 

и модель управления рисками на предприятиях АПК. 

Abstract 

The paper examines the effective functioning of enterprises of the agro-industrial complex, which is associ-

ated with qualified risk management. It is noted that a number of scientists qualify risk management as a very 
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complex process that requires significant costs. The study highlighted the principles of risk management of agri-

cultural enterprises. Enterprise risks arise from operating, investing and financing activities. Any management 

decision in the framework of the operating, financial and investment activities of the enterprise is a source of risk. 

The paper considers risk management systems: hedging; insurance; capital structure adjustment (lever control); 

funding through the creation of internal funds of the enterprise, which neutralize and minimize the economic 

threats to the enterprise. The author proposed methods of enterprise risk management. A risk assessment model 

for agricultural organizations and a risk management model for agricultural enterprises are proposed. 

 

Ключевые слова: риски, система управления рисками, принципы управления рисками, методы управ-

ления рисками, методы оценки рисков, хеджирование; страхование; корректировка структуры капи-

тала. 

Key words: risks, risk management system, risk management principles, risk management methods, risk as-

sessment methods, hedging; insurance; capital structure adjustment. 

 

Существование неопределенности при приня-

тии управленческих финансовых решений, а также 

риска, который связан с их выполнением, встает 

объективная проблема формирования адекватной 

системы выявления, идентификации, оценки и 

нейтрализации соответствующих рисков реализа-

ции операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности субъекта ведения хозяйства – модели 

управления рисками (RiskManagementModel), в том 

числе финансовыми. 

Эффективное функционирование предприятий 

АПК связано с квалифицированным управлением 

рисками. Ряд ученых подчеркивают, что управле-

ние рисками представляет собой очень сложный 

процесс, требующий существенных затрат. В част-

ности Цецаркина JI.A. выдвинула основную цель 

при управлении рисками. По ее мнению, процесс 

управления рисками должен быть направлен на их 

минимизацию в условиях ограниченности времени 

и финансовых ресурсов [11]. Поэтому любые целе-

направленные мероприятия минимизации, ограни-

чению или предупреждению рисков называют 

управлением рисками. 

По мнению Хохлова Н. В. управление рисками 

это многоступенчатый процесс нейтрализации или 

минимизации рисков при наступлении неблагопри-

ятных последствий [10]. Автор разделяет понятия 

минимизация ущерба и снижение риска, но дей-

ствия финансовых механизмов (например, страхо-

вание) могут компенсировать ущерб, но не смогут 

повлиять на его размер и время наступления. 

КачаловP. M. отметил, что управление риском 

основано на разработке комплексных мероприятий, 

обоснованных для предприятия. Данные мероприя-

тия уменьшают риск до приемлемого уровня. 

С нашей точки зрения, процесс оценки рисков 

является составным элементом системы управле-

ния рисками предприятия. Под управлением рис-

ками предприятий целесообразно понимать воздей-

ствие на объект субъекта управления для обеспече-

ния сбалансированного соотношения между 

угрозами и доходностью предприятия для целей его 

эффективного функционирования, а также его эф-

фективного функционирования в целом. 

В экономической литературе содержатся сле-

дующие принципы управления рисками сельскохо-

зяйственных предприятий: 

- принцип динамичности; 

- принцип системности; 

- принцип комплексности; 

- принцип целенаправленности; 

 - принцип адаптивности и гибкости; 

- принцип непрерывности; 

- принцип учета специфики деятельности. 

Принцип динамичности предполагает управ-

ление рисками с учетом развития предприятия и 

оценки влияния внешних факторов на воспроизвод-

ственный процесс. 

Принцип системности реализуется в учете 

всех рисков, которые взаимосвязаны между собой, 

для повышения эффективности системы управле-

ния рисками. При чем при управлении рисками ис-

пользуется также система взаимосвязанных ин-

струментов управления. 

Принцип комплексности основам на разра-

ботке такой системы управления рисками, которая 

учитывает сложность объекта управления и вклю-

чает совокупность инструментов для достижения 

положительных результатов.  

Принцип целенаправленности предполагает 

разработку конкретных целей развития предприя-

тия при внедрении системы управления затратами 

предприятия. 

Принцип адаптивности и гибкости предпола-

гает, что система управления рисками подстраива-

ется под изменяющиеся условия внешней и внут-

ренней среды. 

Принцип непрерывности ориентируется на по-

стоянный процесс управления затратами. 

 Принцип учета специфики деятельности ори-

ентирован на то, что системы управления рисками 

уникальны для каждого предприятия в независимо-

сти от сферы деятельности [5]. Идентичные по дея-

тельности предприятия имеют разные системы 

управления рисками. 

Система управления рисками предприятия ин-

тегрирована в общую систему управления предпри-

ятием. Поэтому любая система управления должна 

быть эффективна и адекватна изменяющимся усло-

виям внешней и внутренней среды. Риски предпри-

ятия возникают при операционной, инвестицион-

ной и финансовой деятельности. К системе управ-

ления рисками предъявляются следующие 

требования: 

- в рамках повышения эффективности функци-

онирования предприятия необходима разработка 

методов нейтрализации рисков; 



«Colloquium-journal»#13(24),2018 / ECONOMICS 61 

 

 - соизмерение уровня риска при принятии 

управленческих решений; 

 - разработка методики оценки уровня риска; 

 - разработанная система управления рисками 

должна иметь связь с индикаторами финансово-хо-

зяйственной деятельности; 

- обеспечение избегания, покрытие или же пе-

рераспределение рисков предпринимательской де-

ятельности субъекта ведения хозяйства в простран-

стве и времени. 

Любое управленческое решение в рамках опе-

рационной, финансовой и инвестиционной деятель-

ности предприятия, является источником риска. В 

современных условиях системы управления рис-

ками включают следующие способы нейтрализа-

ции и минимизации рисков: 

- хеджирование; 

- страхование; 

- корректировка структуры капитала (управле-

ние «рычагом») 

- фондирование за счет создания внутренних 

фондов предприятия. 

Корректировка структуры капитала и фонди-

рование являются внутренними корпоративными 

способами нейтрализации рисков. Хеджирование и 

страхование – это рыночные способы снижения 

рисков предприятия, основанные на привлечении 

дополнительных участников и заключении кон-

трактов. 

Кроме того, компании достаточно давно ис-

пользуют два основных операционных (нефинансо-

вых) механизма: 

- корпоративная и географическая диверсифи-

кация; 

- физическое разделение риска (главным обра-

зом, путем создания альянсов). 

Физическое распределение рисков подразуме-

вает передачу рисков другой компании за счет ис-

пользования ее ресурсов для снижения рисков.  

При управлении рисками используют следую-

щие методы (рисунок 1): 

- локализация риска; 

- диссипация риска; 

- компенсация риска; 

- минимизация риска; 

- уклонение от риска. 

 
Рисунок 1 – Методы управления рисками предприятий. 

 

На исключении рисковых ситуаций из бизнеса 

основаны методы уклонения от рисков. Мене-

джеры не заключают сделки с подозрительными 

поставщиками, клиентами, фирмами. Не внедря-

ются инвестиционные проекты, которые вызывают 

малейшие признаки не окупаемости.  

Методы локализации риска применяются ис-

ключительно редко. Их применение возможно 

лишь для тех случаев, когда можно четко иденти-

фицировать источники риска. Наиболее опасные 

участки производственного процесса локализу-

ются, и над ними устанавливается контроль, снижа-

ется уровень финансового риска. 
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Гибкими инструментами управления рисками 

предприятий являются методы диссипации (рассе-

ивания). Рассеивание рисков происходит между 

стратегическими партнерами путем вступления в 

ассоциации, концерны, консорциумы. Другими 

словами, интеграция предприятий выступает спо-

собом снижения рисков. 

При стратегическом планировании использу-

ются методы компенсации риска. Как средство 

управления риском оно дает наибольший эффект в 

том случае, если разработка стратегии проходит че-

рез все сферы внутри предприятия. 

Для повышения эффективности управления 

рисками сельскохозяйственных предприятий необ-

ходимы следующие этапы: 

 - определение видов рисков в разрезе операци-

онной, инвестиционной и финансовой деятельно-

сти предприятия;  

- анализ совокупного риска и его структуры; 

- внедрение финансово-математической мо-

дели оценки риска, позволяющей с количественной 

стороны оценить риск; 

- обоснование показателей, включенных в мо-

дель, с целью идентификации видов риска и пара-

метрами модели; 

- разработка информационной базы для оценки 

рисков предприятия [1]; 

- разработка методов принятия эффективных 

управленческих решений; 

- оценка чувствительности цены, объема и за-

трат на производимую продукцию; 

- внедрение прогрессивных методов миними-

зации рисков. 

Модель оценки рисков сельскохозяйственных 

предприятий представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Модель оценки рисков сельскохозяйственных организаций 

 

Далее рассмотрим основные этапы управления 

рисками сельскохозяйственных предприятий (ри-

сунок 3). Отметим, что специфика управления рис-

ками в сельском хозяйстве связана с естественными 

процессами, которые зависят от природных усло-

вий. Поэтому катастрофические последствия для 

сельскохозяйственного производства возникают 

из-за действия природных явлений при невозмож-

ности прогнозирования времени и периодов их 

наступления. 

Первым этапом при управлении рисками явля-

ется определение целей управления рисками. На 

этапе идентификации рисков определяются основ-

ные их виды и факторы, оказывающие влияние на 

их формирование.  
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Рисунок 3 – Модель управления рисками на предприятиях АПК 

 

На данном этапе определяется допустимый 

уровень риска в соответствии с каждым управлен-

ческим решением и в целом по предприятию. Допу-

стимый уровень риска зависит от величины активов 

предприятия, которые попадают под действия нега-

тивных явлений. Также определяется зона допусти-

мого риска - область, в которой сохраняется эффек-

тивность предпринимательской деятельности, но с 

меньшим количеством ожидаемой прибыли.  

Важным моментом является оценка рисков. 

Методы количественной оценки рисков отражены 

на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Методы оценки рисков 

 

Статистические методы расчета риска ориен-

тированы на определение таких показателей как 

дисперсия, среднеквадратическое отклонение и ко-

эффициент вариации. Дисперсия отражает разброс 

случайной величины вокруг математического ожи-

дания. Среднеквадратическое отклонение характе-

ризует в абсолютном выражении, на сколько откло-

няются значения показателей от средней арифмети-

ческой. Относительное отклонение характеризует 

коэффициент вариации. Недостатком этого метода 

является необходимость включения в расчеты 

большого массива информации.  

Метод дерева решений используется в том слу-

чае, если есть несколько вариантов принятия управ-

ленческих решений с несколькими результатами. 

Данный метод требует достоверной информации и 

высокой вероятности выполнения сценариев. 

Метод Дельфи используется для принятия ре-

шений и выбора подходящего варианта при инди-

видуальном опросе специалистов и моделировании 

ситуации. 

Метод мозгового штурма основан на стимули-

ровании активности оперативной группы на выра-

ботку различных решений для определения более 

эффективного. 

Методы имитационного моделирования осно-

ваны на проведении различных экспериментов с 

обеспечением математического содержания. 

Самый распространенный метод имитацион-

ного моделирования – это метод Монте-Карло. 

Этот метод ориентируется на построение математи-

ческой модели проекта с неопределенными пара-

метрами, по которым определяется вероятность их 

распределения и характер связи между ними для 
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расчета доходности проектов. Значения, получае-

мые в этом методе, имеют интервальные значения. 

Теория игр как метод имитационного модели-

рования предполагает активное построение матриц 

эффективности и матриц игр. Данные матрицы 

включает все возможные варианты наступления со-

бытий. При чем математическая ошибка при рас-

чете показателей матрицы приведет к неправиль-

ному принятию управленческого решения. 

При управлении рисками с использованием 

стратегических и процессо-ориентированных под-

ходов необходимо ориентироваться на комплекс-

ное внедрение методов. Максимально эффективное 

достижение целей деятельности предприятия обес-

печивается за счет постоянной корректировки ме-

тодов управления рисками и методов воздействия. 

В таких условиях четкое выполнение каждого этапа 

позволит минимизировать совокупный риск пред-

приятия. 
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Аннотация 

 Существует довольно таки противоречивое мнение по поводу эффективности введения санкций. С 

одной стороны, они действительно ограничивают страну, против которой санкции были введены, что 

позволяет влиять на политику этого государства, а с другой стороны эти ограничения легко преодолимы 

и часто оказываются более болезненными для самих стран, которые их и вводили. Это можно объяснить 

потерей экспортных рынков или поставщиков сырья, не говоря уже о таком политическом приеме, как 

«зеркальная политика», то есть возможностью отвечать тем же.  

Abstract 

 There is a rather controversial opinion about the effectiveness of the imposition of sanctions. On the one 

hand, they really restrict the country against which sanctions were imposed, which allows to influence the policy 

of this state, and on the other hand, these restrictions are easily overcome and often turn out to be more painful 

for the countries themselves, which introduced them . This can be attributed to the loss of export markets or sup-

pliers of raw materials, not to mention such a political device as “mirror policy”, that is, the ability to respond to 

the same. 

 

Ключевые слова: антикризисная политика, государственная поддержка, зеркальная политика, им-

портозамещение, санкции, продовольственное эмбарго. 
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В мире, где существует глобальная экономика 

невозможно представить себе государство, которое 

не было бы вовлечено в систему мировых отноше-

ний и хозяйственных связей, потому что именно 

они оказывают существенное влияние на темпы 

развития экономики страны и её благополучие. 

Соблюдая международные соглашения и дого-

ворённости, всякое суверенное государство дей-

ствует, в первую очередь, только на благо сугубо 

личных интересов. Любое сотрудничество ведет к 

усилению национальных экономик и их ключевых 

секторов. Однако чрезмерная волна интеграции мо-

жет вести за собой и отрицательные качества, 

например, когда одни государства вводят ограниче-

ния по отношению к другим. Примером этому по-

служило введение экономических ограничений 

против Российской Федерации в 2014 году. Иници-

атором введения санкций с целью международной 

изоляции России стало американское правитель-

ство, под давлением которого, рискую понести не-

малые экономические ущербы, к санкциям присо-

единились и страны Евросоюза, а также государ-

ства Большой семерки [1]. Причиной этому являлся 
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конфликт на востоке Украины, присоединение по-

луострова Крым в состав территории Российской 

Федерации и последующее строительство крым-

ского моста, скандал вокруг которого не утихает и 

до сих пор. Вся эта сложившаяся ситуация как раз 

таки и определяет актуальность выбранной темы. 

За последние года, степень изученности дан-

ной проблемы, конечно же, возросла, но пока эта 

проблема имеет место быть в нашем мире, она бу-

дет являться одной из самых актуальных тем, и объ-

ектом работ многих политиков, ученых и аналити-

ков. 

Прежде чем приступим к рассмотрению этой 

проблемы, разберемся с самим понятием «экономи-

ческие санкции». Экономические санкции – это 

ограничительные меры экономического характера, 

применяемые страной или группой стран по отно-

шению к другой стране или группе стран с целью 

вынудить правительства стран – объектов санкций 

изменить свою политику [1]. Наложение санкции 

может заключаться в полном или частичном за-

прете импорта из этих стран товаров или экс-

порта товаров в эти страны, то есть в ограничение 

экономических отношений, а также в ограничении 

финансовых операций с данными странами.  

Общеизвестно, что в марте 2014 года в связи с 

геополитической напряжённостью на территории 

Украины, Западом были введены различные санк-

ции в отношении Российской Федерации, которые 

коснулись не только нефтяного сектора, но и бан-

ковского, оборонного сектора, а также высокотех-

нологичных отраслей и агропромышленного ком-

плекса. Однако нельзя сказать, что все побочные 

эффекты подобных ограничений являются негатив-

ными. В российской экономике, конечно же, в пер-

вое время, после введений ограничений, наблюда-

лась стагнация, так как геополитическая напряжён-

ность обострила неопределённость экономической 

политики страны, обусловленной как введением 

санкций, так и ответных мер Российской Федера-

ции, а также действий, предпринятых с целью ста-

билизации экономики.  

Таким образом, в марте 2014 года США ввели 

первый ограничительный список высокопоставлен-

ных российских политиков, которым запрещается 

въезд на территорию штатов, а их финансы и иму-

щество блокируются в случае нахождения в амери-

канской юрисдикции. В ответ, Россия выступила с 

ответными ограничениями, опубликовав стоп-спи-

сок лиц, которые ведут активную антироссийскую 

риторику и поддерживают санкционную войну 

против нее. После этого, 6 августа 2014 года вышел 

указ Владимира Путина о введении запрета на им-

порт продовольствия из стран, вводивших санкции 

против Российской Федерации, который продлится 

до 31 декабря 2019 года.  

Однако, можно уверенно сказать, что в насто-

ящее время Россия не находится в тупике под вли-

янием уже существующих экономических ограни-

чений. Первоочередной задачей для национальной 

экономики России сейчас является не только повы-

шение инвестиционного климата, на фоне актив-

ного формирования азиатского вектора междуна-

родных отношений, в том числе и экономических, 

но и дальнейшая поддержка отечественного произ-

водителя, то есть развитие импортозамещения. Ре-

ализация этих задач позволит направить россий-

скую экономику на наиболее перспективное 

направление развития. 

Что касается государственной поддержки, то 

ни одна глобальная программа государства не мо-

жет не сопровождаться выделением денежных 

средств из бюджета государства. Таким образом, в 

2016 году на развитие отраслей сельского хозяйства 

в России, в рамках государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы» из бюджетов 

всех уровней, было выделено 218,1 млрд. руб., что 

на 2,2% меньше запланированного в программе. В 

2017 году планировалось сохранить объем государ-

ственной поддержки на уровне 2016 года [5].  

В таблице 1 отобразим динамику производства 

сельского хозяйства, растениеводства и животно-

водства в Российской Федерации за период до вве-

дения ограничительных санкций и после введения 

продовольственного эмбарго. 

 

Таблица-1 

Динамика производства сельского хозяйства, растениеводства и животноводства в Российской Фе-

дерации за 2013 – 2016 гг., млрд. руб. [5]. 

Продукция 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Темп прироста 

2016 г. к 2013 

г. в %. 

Продукция 

сельского 

хозяйства 

5 443,1 6 458,1 7 823,7 8 596,5 157,93 

Продукция 

растениевод-

ства 

2 759,4 3 196,6 4 098,5 4 743,9 171,92 

Продукция 

животновод-

ства 

2 683,7 3 261,5 3 725,1 3 852,6 143,55 

 

http://www.banki.ru/wikibank/%DD%EA%F1%EF%EE%F0%F2/
http://www.banki.ru/wikibank/%DD%EA%F1%EF%EE%F0%F2/
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 Проанализировав данную таблицу можно 

предположить, что основной рост производства 

продукции сельского хозяйства во всех отраслях 

произошел за счет увеличения объемов производ-

ства в сельскохозяйственных предприятиях. Удель-

ный вес сельскохозяйственных организаций в об-

щем объеме производства продукции сельского хо-

зяйства с 2013 года по 2016 год увеличился до 

57,93%. 

За период 2013-2016 гг. объем производства 

продукции в сельскохозяйственных предприятиях 

составил: 

- продукция сельского хозяйства – 3,15 трлн. 

руб. (рост на 57,93%); 

- продукция растениеводства – 1,98 трлн. руб. 

(рост на 71,92%); 

- продукция животноводства – 1,17 трлн. руб. 

(рост на 43,55%). 

В следующей таблице рассмотрим производ-

ство основных видов сельскохозяйственных куль-

тур на территории Российской Федерации, в част-

ности, на пример Южного федерального округа 

(таблица 2).  

Таблица-2  

Производство основных видов сельскохозяйственных культур  

в Южном федеральном округе, тыс. тонн [11]. 

Виды продукции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп прироста 

2016 к 2013 г.г. 

в % 

Зерновые культуры, в том 

числе: 
87 824,9 100 535,2 99 699,8 113 018,0 128,68 

Пшеница 52 090,8 59 711,4 61 785,8 73 268,2 140,65 

Рожь 3 359,9 3 280,8 2 086,7 2 543,6 75,70 

Ячмень 15 388,7 20 444,3 17 546,2 17 988,0 116,89 

Овес 4 931,8 5 273,8 4 535,6 4 756,2 96,44 

Кукуруза 11 634,9 11 332,1 13 173,3 13 831,5 118,88 

Просо 418,8 492,8 572,2 630,5 150,55 

Сахарная свекла 39 321,2 33 513,4 39 030,5 48 325,3 122,89 

Картофель 30 199,1 31 501,4 33 645,8 31 030,1 102,75 

Овощи открытого и защи-

щенного грунта 
14 689,4 15 457,8 16 111,2 16 250,2 110,62 

Мясо скота и птицы 14 552,1 16 199,8 16 694,7 17 435,4 119,81 

Молоко 44 575,3 45 155,8 45 514,8 47 764,2 107,15 

Яйца, млн. штук 73 540,5 74 423,0 75 982,5 77 962,5 106,00 

 

Проанализировав данную таблицу можно 

прийти к выводу, что за 4-х летний период увели-

чился валовой сбор зерновых культур на 28,68%, 

сахарной свеклы на 22,89%, картофеля на 2,75%. 

Производство молока увеличилось на 7,15%, мяса 

скота и птицы на 19,81 %. Все это является след-

ствием введения продовольственного эмбарго стра-

нам, принявшее решение о введение экономиче-

ских санкций в отношении российских юридиче-

ских и физических лиц. 

По итогам 2014 - 2016 гг. стало ясно, что про-

довольственное эмбарго несет в себе целый ряд по-

следствий для России. Позитивной частью его 

стало увеличение собственного производства неко-

торых продуктов питания, наряду с улучшением 

его конкурентоспособности. К негативным же по-

следствиям стоит отнести значительный рост цен 

на продукты питания, расширение практики заме-

щения натурального продукта его суррогатами, а 

так же увеличение реэкспорта из третьих стран, 

например, ввоз яблок из Белоруссии. 

Продукция агропромышленного комплекса в 

значительной мере является двигателем роста рос-

сийского экспорта. На мировом рынке наши экс-

портеры находятся в условиях жесткой конкурен-

ции с иностранными компаниями, которые пользу-

ются государственной поддержкой по 

продвижению сельскохозяйственной продукции на 

мировые рынки. Для поддержки экспорта в России 

реализуется приоритетный проект, под названием 

«Экспорт продукции АПК». Его основной целью 

является прирост объема экспорта не менее чем на 

6,5% ежегодно в стоимостном выражении [5]. 

Если говорить о конкретных отраслях, то про-

дление продовольственного эмбарго положительно 

скажется на овощной подотрасли, так как сейчас 

сохраняется нехватка именно овощей закрытого 

грунта. Сохранится заинтересованность бизнеса 

в дальнейшей модернизации производства и строи-

тельстве новых мощностей по переработке сель-

хозпродукции, например, в мясной, сахарной, мо-

лочной промышленности. Садоводство и виногра-

дарство в нашей стране следует считать одними из 

наиболее капиталоемких отраслей производства, 

нуждающиеся в огромных затратах как денежных 

ресурсов, так и времени, именно продление запрета 

продовольственного эмбарго способствует сохра-

нению темпов закладки многолетних плодовых и 

ягодных насаждений, обеспечивающие импортоза-

мещение в данном направлении. 

Подводя итог, можно констатировать тот факт, 

что с наложением продовольственного эмбарго на 

продукцию западных стран, цены на отечественные 

продукты питания будут расти, а их потребление 

будет иметь хаотичный характер, однако это лишь 

временные проблемы, вызванные перестройкой 
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нашей экономики на новый уровень. Введение Рос-

сией определенных зеркальных ограничений носит 

в себе положительные стороны. Так, данная ситуа-

ция позволит ограничиться от импорта зарубежной 

продукции и вызовет доверие потребителей к оте-

чественным производителям. Сельское хозяйство, 

конечно, имеет свою отраслевую специфику, но 

оно является важной частью всей национальной 

экономики. Импортозамещение в этой области, 

непременно должно осуществляться, так как для 

этого имеются все необходимые факторы: объек-

тивная необходимость и потенциал страны, обеспе-

чивающийся благодаря огромной территории, под-

ходящей для развития агропромышленного ком-

плекса. Возникшее вокруг России политико – 

экономическое давление, со стороны европейских 

стран, привело к сокращению импортной продук-

ции на наших рынках, что в свою очередь стало 

толчком для развития отечественного производ-

ства. Именно благодаря этим событиям, отече-

ственные аграрии не должны упустить тот шанс, 

что им был предоставлен, для укрепления не только 

продовольственной безопасности, но и достижения 

качественного уровня импортозамещения, способ-

ного конкурировать на зарубежных рынках, что 

возможно лишь при добросовестном исполнении 

всех поставленных задач и выполнения всех пла-

нов. 
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В настоящее время перед нашей страной стоит 

множество задач. Одной из наиболее важных явля-

ется развитие сельского хозяйства, а именно разви-

тие собственного производства продукции растени-

еводства. Все это связанно с введением против Рос-

сии санкций и эмбарго на некоторую 

сельскохозяйственную продукцию.  

В России сельское хозяйство всегда занимало 

важное место в экономике страны. На долю расте-

ниеводства приходится 52 – 53 % продукции всей 

отрасли, а площадь пахотных земель составляет 

лишь 10 % всей планеты.  

Основная отрасль растениеводства - это выра-

щивание зерновых культур, которые подразделя-

ются на хлебные и зернобобовые. К хлебным зер-

новым культурам относятся: пшеница, рожь, рис, 

ячмень, овёс, кукуруза и другие. Россия занимает 

первое место по производству сахарной свеклы, 

входит в пятёрку производителей зерна. Структура 

растениеводства в России по видам производителей 

разделяется на: сельскохозяйственные организации 

– 46 %, хозяйства населения – 39 %, фермерские хо-

зяйства – 15 %. 

Как известно, пшеница является той культу-

рой, которая формирует продовольственную без-

опасность страны, соответственно, ее урожайность 

является основным количественным показателем. 

На территории Краснодарского края озимые зерно-

вые культуры выращивают повсеместно. Целью ра-

боты является изучение изменения урожайности 

озимой пшеницы в Краснодарском крае за 2017 г. 

При анализе использовались различные методы 

анализа данных.  

Для достижения цели поставлены следующие 

задачи: 

- построение рядов распределения; 

- построение статистических графиков. 

При проведении анализа использованы офици-

альные статистические данные об урожайности 

Краснодарского края. 

На территории Краснодарского края в 36 адми-

нистративных районах выращивается пшеница ози-

мая. Проведём группировку по урожайности и 

разобьем совокупность этих районов на 6 групп.  

Наибольшее число районов входит в группы, 

состоящие из 10 субъектов Краснодарского края, 

где урожайность пшеницы озимой составляет от 

58,393 до 65,767 ц/га. 

Наименьшее число районов входит в группу, 

состоящую из 2 субъектов, где урожайность состав-

ляет от 51,019 до 54,706 ц/га. 

В одну группу входит шесть районов с урожай-

ностью от 54,706 до 58,393 ц/га. 

Также в одну группу входит 3 района с уро-

жайность от 65,767 до 69,454 ц/га. 

 Одна группа состоит из 5 районов Краснодар-

ского края с урожайностью от 69,454 до 73,14 ц/га. 

Проведенный анализ урожайности выявил, что 

средняя урожайность озимой пшеницы в Красно-

дарском крае составила 62,39 центнеров с одного 

гектара. Согласно среднего крвадратического от-

клонения, урожайность меняется от 57,29 до 67,49 

центнеров с одного гектара. Рассчитанное значение 

моды показывает, что наибольшее число организа-

ций получают с гектара 62,34 центнеров зерна ози-

мой пшеницы.  

Медиана, это значение варьирующего при-

знака, которое делит вариационный ряд на две ча-

сти. Величина медианного значения в Краснодар-

ском крае составляет 60,85 ц/га, то есть половина 

регионов имеет урожайность пшеницы озимой до, 

а половина – выше. 

Рассчитанный коэффициент вариации показы-

вает, что по урожайности озимой пшеницы все 

субъекты Краснодарского края являются однород-

ными, то есть имеются незначительные различия в 

урожайности изучаемой культуры. 

В результате анализа данных по Краснодар-

скому краю в 2017 году можно сделать вывод, что 

на представленной территории довольно высокий 

показатель урожайности пшеницы озимой, кото-
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рый колеблется между районами с небольшой раз-

ницей. Расчёты важны для сельского хозяйства в 

будущем, так как при помощи данного анализа 

можно прогнозировать эффективность проведён-

ных работ. 
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В условиях современного аграрного производ-

ства, малые формы хозяйствования становятся все 

более распространенной формой организации про-

изводства сельскохозяйственной продукции [9].  

Во многих муниципальных образованиях 

Краснодарского края крестьянские (фермерские) 

хозяйства смогли стать неотъемлемой частью 

жизни, как в сельских территориях, так и городских 

[5, 7]. В границах сельских территорий происходит 

производство продукции, а «Ярмарки выходного 

дня» (например, в г. Краснодар) помогают многим 

фермерам обеспечить сбыт продукции растение-

водства и животноводства. 

В настоящее время 1/3 часть посевных площа-

дей в Краснодарском крае обрабатывают крестьян-

ские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели. При этом, по данным Единой 

межведомственной информационно-статистиче-

ской системы (ЕМИС), посевные площади сельско-

хозяйственных культур (весеннего учета) по этим 

крестьянским хозяйствам и индивидуальным пред-

принимателям за последние 3 года (2016-2018 гг.) 

увеличились на 2% и составили 31,5% от площади 

хозяйств всех категорий или 1159,97 тыс. га 

(2018 г.).  

В структуре производства растениеводческой 

продукции К(Ф)Х Краснодарского края более 30% 

занимают зерновые культуры (рисунок 1) и около 

13% овощные (картофель и овощебахчевые). 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=527460488&fam=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%A5
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=527460488&fam=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%A5
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=527460488&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=472298760&fam=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%A5
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=472298760&fam=%D0%95%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%93
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=472298760&fam=%D0%95%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%93
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11973
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11973
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=463618719&fam=%D0%96%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE&init=%D0%90+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=463618719&fam=%D0%96%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE&init=%D0%90+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=463618719&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=527460494&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%95
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Рисунок 1 – Структура производства продукции растениеводства  

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными  

предпринимателями Краснодарского края 

 

В Краснодарском крае сельскохозяйственные 

производители в последние годы все чаще для вы-

ращивания овощей стали использовать теплицы. 

Так, по данным ЕМИС, общая используемая пло-

щадь защищенного грунта в крае в 2013 г. состав-

ляла 5,26 тыс. кв. м., а к 2016 г. увеличилась в 9,5 

раз, составив, таким образом, 50 тыс. кв. м., но к 

2017 г. этот показатель снизился до 13 тыс. кв. м. 

Согласно официальной статистике, удельный 

вес валового сбора овощей закрытого грунта во 

всех овощах в К(Ф)Х и индивидуальных предпри-

нимателей края с 2008 г. вырос с 0,8% до 9,9% (ри-

сунок 2), что говорит о перспективах дальнейшего 

развития данного направления выращивания ово-

щей в тепличных условиях. 

 
Рисунок 2 – Производство овощей закрытого и открытого грунта  

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными  

предпринимателями Краснодарского края 
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Как отмечено на рисунке 2, валовой сбор ово-

щей закрытого грунта, производимых крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами и индивидуаль-

ными предпринимателями Краснодарского края 

постоянно растет, при этом, резкое возрастание на 

56% отмечено в 2014 г., что обусловлено введением 

санкций против России по импорту продукции, ко-

торые, в свою очередь, способствовали развитию 

внутреннего производства овощей. Если рассмат-

ривать валовой сбор овощей закрытого грунта 

К(Ф)Х в общем производстве продукции всеми 

сельскохозяйственными организациями края, то 

можно также отметить стабильный рост с 2,6% 

(2008 г.) до 14,7% (2017 г.) и значительный скачок 

в 2,3 раза в 2014 г. 

В настоящее время, согласно Приказу Мини-

стерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. 

№ 614 «Об утверждении Рекомендаций по рацио-

нальным нормам потребления пищевых продуктов, 

отвечающих современным требованиям здорового 

питания» (далее Приказ №614), норма потребления 

овощей и бахчевых в России составляет 140 кг/год 

на душу населения. В Краснодарском крае за пе-

риод 2008-2017 гг. потребление овощей постепенно 

увеличивалось (рисунок 3). 

 
Рисунок 3  

Потребление и норма потребления овощей и бахчевых на душу населения в год в Краснодарском крае 

 

Так, согласно рисунку 3, в Краснодарском крае 

потребление овощей за период 2008-2016 гг. вы-

росло на 9% (относительно 2008 г.), составив, та-

ким образом, 137 кг/год на человека, но к 2017 г. 

снизилось до 132 кг соответственно. Ранее норма 

потребления варьировалась в пределах 120-140 

кг/год на человека, поэтому показатель потребле-

ния овощей и бахчевых в период 2008-2016 гг. 

можно считать в пределах нормы. Но, согласно 

Приказу №614 с 2016 гг. норма составила 140 

кг/год на человека, а потребление при этом снизи-

лось до 132 кг/год на человека, что говорит о недо-

статочном потребления овощей и бахчевых гражда-

нами Краснодарского края. 

Согласно Постановлению главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края №944 «Об 

утверждении государственной программы Красно-

дарского края «Развитие сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия»» от 2015 г., была 

отмечена необходимость активного развития ово-

щеводства в Краснодарском крае в условиях им-

портозамещения. При этом, авторы программы от-

мечают, что в крае нет дефицита овощей и населе-

ние обеспечено полностью (130 кг/год на человека), 

при норме, на тот момент, 120-140 кг/год. Таким об-

разом, в программе не были предусмотрены кон-

кретные субсидии и подпрограммы для развития 

производства овощей в крае. 

В настоящее время (2018 г.) общая площадь 

теплиц в крае составляет около 200 га, в которых 

выращивают продукцию, как крупные предприя-

тия, так и фермерские хозяйства. При этом исполь-

зуются теплицы грунтовые, овощные, с обогревом 

на биотопливе. 

Некоторые крестьянские (фермерские) хозяй-

ства отмечают следующую проблему при ведении 

овощеводства закрытого грунта – необходимость 

постановки на государственный кадастровый учет 

теплиц [4, 8], так как они могут являться объектом 

капитального строительства (сооружением). Ка-

дастровый учет таких сооружений приводит к тому, 

что они становятся объектом налогообложения (в 

2019 г. в Краснодарском крае будет проводиться 

оценка кадастровой стоимости всех сооружений, 

прошедших государственный кадастровый учет). 

При этом, не все теплицы по своим характеристи-

кам можно приравнять к объектам капитального 

строительства [3, 6]. Таким образом, остро встает 

вопрос о необходимость применения льгот для 

налогообложения сооружений, относящихся к 
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К(Ф)Х, с целью развития овощеводства закрытого 

грунта малыми формами хозяйств в крае. 

Исходя из приведенного анализа производства 

и потребления овощей в Краснодарском крае 

можно предложить следующее: 

1) крестьянские (фермерские) хозяйства и ин-

дивидуальные предприятия в крае с каждым годом 

становятся одними из самых активных и перспек-

тивных производителей овощей и бахчевых, по-

этому с 2019 года необходимо осуществлять госу-

дарственную поддержку [1, 2] развития овощевод-

ства данными формами хозяйствования; 

2) учитывая увеличенную норму потребления 

овощей и бахчевых, в крае необходимо увеличить 

валовый сбор овощной продукции и обеспечить ее 

реализацию к конечному потребителю, при этом, 

главам администраций муниципальных образова-

ний края можно рекомендовать применить опыт г. 

Краснодара в организации «Ярмарок выходного 

дня» и «Фермерских двориков» с бесплатными ме-

стами для торговли или умеренной арендной пла-

той. 
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PROBLEMS OF BANK LENDING TO SMALL BUSINESS 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам предоставления займов банками субъектам малых предпринима-

тельств, где ключевым фактором их эффективного развития выступает адекватное финансирование 

этого сектора экономики. Одним из вариантов выступает предоставление заемных денежных средств 

коммерческими банками. Тема работы является актуальной так как, существует немалое количество 

проблем, несмотря на то, что для банковских учреждений кредитование малого бизнеса является пер-

спективным и прибыльным направлением в этой сфере. 

В данном исследовании рассмотрены наиболее частые проблемы предоставления займов субъектам 

малого бизнеса, также значительное число моментов, которые уменьшают доступность банковских за-

емных средств. Определены факторы, сдерживающие развитие этой сферы экономики. 

Abstract 

The article is devoted to the problems of granting loans to small businesses by banks, where the key factor of 

their effective development is adequate financing of this sector of the economy. One option is to borrow from 

commercial banks. The theme of the work is relevant because there are a lot of problems, despite the fact that for 

banking institutions lending to small businesses is a promising and profitable direction in this area. 

This study examines the most common problems of lending to small businesses, as well as a significant num-

ber of problems that reduce the availability of Bank loans. The factors constraining development of this sphere of 

economy are defined. 
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Эпоху рыночных отношений трудно предста-

вить без предприятий малого бизнеса, об этом сви-

детельствует мировая история. На данный момент 

малое предпринимательство в России является важ-

ным инструментом решения комплекса проблем, 

стоящих перед государством. Малый бизнес спо-

собствует социальной стабильности в обществе, 

увеличению налоговых поступлений и увеличению 

занятости в стране. 

Согласно данным Росстата, в России на 2017 

год зарегистрировано примерно 3 миллионов субъ-

ектов малого бизнеса (включая микропредприя-

тия). По статистике, численность работников, тру-

доустроенных в данных организациях составляет 

около 12 миллионов человек. Таким образом, зна-

чимость субъектов малого предпринимательства 

сложно переоценить, ведь более 1/5 трудоспособ-

ного населения Российской Федерации – это работ-

ники рассматриваемого сегмента экономики. Тем 

не менее эти данные существенно ниже, чем в дру-

гих странах. 

Причиной тому являются проблемы с финан-

сированием, с которыми предприниматели сталки-

ваются в своей деятельности. Множество субъек-

тов малого бизнеса в силу ограниченности соб-

ственных денежных средств нередко нуждаются в 

сторонней финансовой поддержке. За счет субси-

дий, бюджетных инвестиций, государственных и 
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муниципальных гарантий по обязательствам субъ-

екты малого бизнеса могут получать финансовую 

поддержку, но наиболее значимым источником фи-

нансирования для них являются кредиты коммерче-

ских банков. 

На сегодняшний день можно сказать, что ме-

ханизм кредитования малого бизнеса в РФ недоста-

точно развит, поскольку многие компании сталки-

ваются с целым рядом проблем при получении зай-

мов коммерческих банков.Трудности развития ма-

лого предпринимательства, прежде всего, связаны 

с ограниченностью финансовых средств у нас в 

стране и налоговой нагрузкой. Это было выявлено 

в процессе опроса у самих же предпринимателей 

(рис.1). 

 

 
Рис.1 Факторы, снижающие доступность кредитования для малого бизнеса 

 

Таким образом, с точки зрения самих владель-

цев малого бизнеса, можно выделить ряд следую-

щих проблем, связанных с осуществлением креди-

тования: это, во- первых, заоблачные процентные 

ставки, которые даже при нормальном функциони-

ровании предприятия просто нереально погасить, 

во- вторых, всевозрастающая арендная плата за по-

мещение и оборудование, в- третьих, недоверие 

банков к малому бизнесу, поэтому и возникают 

проблемы и трудности с получением кредита, в- 

четвертых, проблемы с регистрацией, сложность 

оформления документов – из этого следует, что 

ограниченность финансовых ресурсов является од-

ной из главных проблем в развитии малого бизнеса, 

в последующем и вытекает отсюда трудности с по-

лучением кредита у банка. 

Замедление темпов роста в секторе финанси-

рования и кредитования малого бизнеса можно счи-

тать одной из причин текущего застоя экономики 

России. Именно субъекты малого бизнеса являются 

источниками формирования дополнительных по-

ступлений в государственный бюджет, так же они 

влияют на сокращение безработицы и стимулируют 

рост ВВП. 

Для активного развития сектора кредитования 

малого бизнеса и его расширения на территории РФ 

препятствуют многие проблемы, а именно: 

1. Отсутствие в коммерческих банках воз-

можности ресурса в открытии для малого бизнеса 

долгосрочных кредитных линий. Обычно субъекты 

бизнеса получают, главным образом, займы на 3-6 

месяцев, которые используются на приобретении 

оборотных активов. 

2. Если рассмотреть отношение к операцион-

ным затратам, то банк полагается на работу с круп-

ными и мелкими заемщиками равнозначно, тогда 

получается что кредитным институтам вовсе невы-

годно работать с малым бизнесом. 

3. Многие банки рассматривают малый биз-

нес в качестве ненадежных и рисковых клиентов. 

Такие организации- это зона большого риска, по-

этому многие банки отдают предпочтение большим 

предприятиям, которые уже утвердили свой статус 

на рынке. 

4. Практика выдачи беззалоговых кредитов 

не имеет эффективной базы для оценки рисков. 

Банковские учреждения выдают предпринимате-

лям беззалоговые займы на короткий срок, которые 

позволяют решать краткосрочные финансовые за-

труднения. Но способов для оценки платежеспо-

собности заемщиков большинство финансовых ор-

ганизаций не имеет, и это таким образом сказыва-

ется на качестве их кредитного портфеля. 

5. Острая нехватка квалифицированных, ко-

торая с каждым годом все больше возрастает. Эту 

проблему нельзя решить быстро какими- либо спо-

собами. Потребуется много времени для того, 

чтобы повысить квалификацию персонала и подго-

товить достойных специалистов своего дела. 

Именно малый бизнес способствует увеличе-

нию общего объема производства и товарооборота, 

созданию конкурентной среды на мировом рынке, 

обеспечению значительной части населения рабо-
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чими местами, тем самым снижая уровень безрабо-

тицы в стране и обеспечивая рост совокупного 

предложения. 

В таблице 1 представлен рейтинг крупнейших 

банков, осуществляющих кредитование малых биз-

несов на выгодных условиях. 

Таблица 1 

ТОП-15 банков 

Название банка Ставка, годовых Максимальная сумма, млн руб. 

Сбербанк 14,5 — 19,0% 5 

Альфа банк от 12,5% 6 

Промсвязьбанк устанавливается индивидуально 150 

Россельхозбанк зависит от срока кредитования 10 

ВТБ 24 от 10,9% 30 

Тинькофф от 15 до 21% 2 

Открытие от 10% 250 

Совкомбанк от 24,9% 30 

Уралсиб от 13,1% 170 

Почта банк от 14,9% 1 

Росбанк от 12,2% 150 

Ренессанс от 12,9% 700 тыс. руб. 

Банк жилищного финансирования от 13,99% 8 

Важность деятельности субъектов малого биз-

неса очевидна, и, основываясь на них, можно выде-

лить несколько приоритетных направлений разви-

тия механизма кредитования малых предпринима-

тельств в РФ: 

 разработка и реализация новых, эффектив-

ных, государственных программ кредитования, 

удовлетворяющих запросы субъектов малого пред-

принимательства и коммерческих банков; 

 реализация поддержки субъектов малого 

предпринимательства, работающих в приоритет-

ных направлениях, а также начинающих предпри-

нимателей за счет льготных условий кредитования; 

 создание со стороны государства специаль-

ных мероприятий (лекций, тренингов, форумов и 

др.), способствующих повышению юридической и 

экономической грамотности предпринимателей; 

 содействие со стороны государства финан-

совым институтам, способными стать платежеспо-

собными поручителями для субъектов малого пред-

принимательства. 
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FEATURES OF FORMATION AND EXECUTION OF THE COUNTRY BUDGET. 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования и исполнения бюджета страны, 

как основного финансового документа. Проведен краткий анализ доходной и расходной частей бюд-

жета. 

Abstract 

The article discusses the theoretical aspects of the formation and execution of the country's budget, as the 

main financial document. A brief analysis of the revenue and expenditure parts of the budget has been carried 

out. 
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 В условиях перехода России к рыночной эко-

номике , значительно возросла роль бюджетной си-

стемы, как важнейшего инструмента госрегулиро-

вания экономики. Первостепенной задачей стано-

вится надлежащее выполнение всеми субъектами 

РФ своих обязательств и обязанностей.  

 Изучением проблемы правового регулирова-

ния общественных отношений в области бюджет-

ного правоотношений в том или ином объеме зани-

мались специалисты науки финансового права еще 

до революции - В.А.Лебедев, М.Ф.Орлов, Н,И.Тур-

генев и пр. В советские и постсоветские периоды 

эта проблема изучалась Ю.В.Арбатской, Е.М.Аш-

мариной, О.В. Болтиновой, Л.К.Вороновой и др. 

 Большой вклад в изучение данной темы 

внесла Л.К.Воронова , которая раскрыла сущность 

и роль бюджета. Нельзя не отметить и вклад О.Н. 

Горбуновой, давшей определение таким понятиям, 

как финансовый мониторинг, государственные рас-

ходы. 

Государственный бюджет - это крупнейший 

денежный фонд, находящийся в распоряжении пра-

вительства. Совокупность входящих в него органи-

зационных структур образует бюджетную систему. 

Она формируется с учетом совокупности соци-

ально-экономических, правовых, административ-

ных особенностей. 

 Структура бюджетной системы той или иной 

страны зависит, прежде всего, от ее государствен-

ного устройства. В странах, имеющих унитарное 

устройство, бюджетная система имеет двухъярус-

ное построение – государственный и местный бюд-

жет. В странах с федеральным государственным 

устройством (США, ФРГ, Российская Федерация) 

имеются промежуточные звенья – бюджеты шта-

тов, земель, субъектов федерации. Например, в 

нашей стране структура бюджетной системы та-

кова: 

 Через бюджетную систему реализуются функ-

ции бюджета: распределительная и контрольная. 

Распределительная функция предполагает концен-

трацию денежных средств государства через раз-

личные каналы поступления и их использования 

для выполнения государственных целей и функций. 

Контрольная функция проявляется в проведении 

контролирующих мер за процессом формирования 

и использования денежных средств в различных 

структурных звеньях экономики.  

 Бюджет современного государства – слож-

ный, многоплановый инструмент, отражающий 

компромисс в соотношениях социально-экономи-

ческих интересов различных групп и партий. С по-

мощью бюджета государство осуществляет сочета-

ние централизованных и местных интересов регио-

нов через распределение налогов, бюджетных 

дотаций, трансфертов.  
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 Как политический документ бюджет отражает 

политическую и социальную динамику общества. 

Государственный бюджет представляет собой не 

только бюджет центрального (федерального) пра-

вительства, но и совокупность бюджетов всех уров-

ней государственных и административно- террито-

риальных властей (штатов, губерний, субъектов фе-

дерации, земель и др.) 

 К бюджету относятся также различные вне-

бюджетные фонды или денежные средства, имею-

щие целевое назначение. По своему количествен-

ному составу они не всегда включаются в состав 

бюджета. Но по принципу распределения и исполь-

зования они равнозначны государственным бюд-

жетным расходам. Находятся они в распоряжении 

центральных и местных органов власти, концен-

трируясь в определенные целевые фонды. Это пен-

сионные фонды, внебюджетные фонды и другие, 

которые создаются за счет специальных налогов, 

займов и субсидий из бюджета. Посредством их 

государство сглаживает остроту бюджетного дефи-

цита, оказывает помощь в развитии северных реги-

онов, стимулирует инвестиционные процессы в об-

ластях и республиках. 

Под бюджетным устройством РФ принято по-

нимать организацию бюджетной системы и прин-

ципы ее построения.[1]  

Бюджетная система РФ состоит из бюджетов 

трех уровней:  

· первый уровень - федеральный бюджет Рос-

сийской Федерации и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 

· второй уровень - бюджеты субъектов РФ (89 

бюджетов - 21 республиканский бюджет, 55 крае-

вых и областных бюджетов, 10 окружных бюдже-

тов автономных округов, бюджет автономной Ев-

рейской области, городские бюджеты Москвы и 

Санкт-Петербурга) и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 

· третий уровень - местные бюджеты (около 29 

тысяч городских, районных, поселковых и сельских 

бюджетов).  

 Особую значимость в наше время обрело по-

нятие «консолидированный бюджет». Под ним по-

нимается свод бюджетов всех уровней бюджетной 

системы на соответствующей территории (ст. 6 БК 

РФ). Консолидированный бюджет субъекта РФ со-

ставляют - бюджет самого субъекта и свод бюдже-

тов находящихся на его территории муниципаль-

ных образований. Консолидированный бюджет РФ 

- это федеральный бюджет и консолидированные 

бюджеты субъектов РФ. Именно консолидирован-

ные бюджеты позволяют получить полное пред-

ставление обо всех доходах и расходах региона или 

Федерации в целом. Однако следует отметить, что 

они не утверждаются и служат для аналитических 

и статистических целей. 

При рассмотрении понятия бюджета важно от-

метить основные принципы бюджетной системы. 

Бюджетным кодексом РФ (Глава 5) законодательно 

закреплены следующие принципы бюджетной си-

стемы Российской Федерации:  

· единства бюджетной системы Российской 

Федерации; 

· разграничения доходов и расходов между 

уровнями бюджетной системы; 

· самостоятельности бюджетов; 

· полноты отражения доходов и расходов бюд-

жетов, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов; 

· сбалансированности бюджета; 

· эффективности и экономности использова-

ния бюджетных средств; 

· общего (совокупного) покрытия расходов 

бюджетов; 

· гласности; 

· достоверности бюджета; 

· адресности и целевого характера бюджетных 

средств.[2] 

 При рассмотрении бюджета страны важное 

значение имеет его сбалансированность. При дефи-

ците бюджета - превышении расходов над дохо-

дами - должны быть указаны источники финанси-

рования дефицита (перечень источников финанси-

рования различен для разных уровней бюджетной 

системы РФ). Законодательством РФ установлены 

предельные размеры дефицита бюджета. Напри-

мер, размер дефицита федерального бюджета не 

может превышать суммарный объем бюджетных 

инвестиций и расходов на обслуживание государ-

ственного долга РФ (государственный долг - долго-

вые обязательства РФ перед физическими и юриди-

ческими лицами, иностранными государствами, 

международными организациями и иными субъек-

тами международного права).  

 Бюджетный дефицит - это сумма, на которую 

ежегодные расходы бюджета превосходят его до-

ходы. Государственный долг - это сумма задолжен-

ности государств своим или иностранным физиче-

ским или юридическим лицам. В зависимости от 

этого различают внутренний и внешний государ-

ственный долг. Бюджетный дефицит и государ-

ственный долг тесно взаимосвязаны. Ежегодный 

дефицит может покрываться либо за счет роста гос-

ударственного долга, либо путем эмиссии денег. 

Даже бездефицитный государственный бюджет не 

может свидетельствовать о здоровье экономики, 

если у государства большой долг.  

 Если говорить об исполнении госбюджета 

России, то по данным отчета Казначейства РФ, по 

состоянию на 1 сентября 2018 года, отмечен профи-

цит федерального бюджета России в сумме- 1,988 

трлн. рублей. За восемь месяцев доходы превысили 

12 трлн. рублей ,а расходы составили- 10 трлн. руб-

лей. Бесспорно, такая динамика прежде всего за 

счет роста цены на нефть. С начала года цена рос-

сийской нефти Urals выросла примерно на 40 про-

центов. Согласно данных Минфина РФ, только за 

период с середины августа по середину сентября те-

кущего года средняя цена этой марки составила 

74,45 доллара за баррель. Нельзя не отметить , что 

экспортная выручка российских нефтегазовых ком-

паний увеличилась и благодаря росту курса дол-

лара (рубль по отношению к доллару за 8 месяцев 



80 ECONOMICS/ «Colloquium-journal»#13(24),2018 

 

2018г.упал почти на 20 процентов). При составле-

нии бюджета на 2018 год. Цена нефти бралась в рас-

чете 40 долларов за баррель нефти. Согласно бюд-

жетному правилу, сверхдоходы направляются в 

Фонд национального благосостояния. [3] 

 Если рассматривать более детально исполне-

ние бюджета на 2018 год, то можно отметить, что 

на сентябрь месяц исполнение бюджета составило 

81,9% от прогнозного годового показателя. При 

этом, по сравнению с аналогичным периодом 

2017г. в общем объеме доходов снизились поступ-

ления не нефтегазовых доходов. Они соста-

вили54,9%, что на 6,4% меньше , показателя преды-

дущего года. 

 Однако следует отметить, что в доходную 

часть бюджета поступило 1,5 млрд. руб. от 11 видов 

налогов , не учтенных в прогнозе поступлений. 

Если рассматривать расходную часть , то расходы 

федерального бюджета были исполнены на 66,4% 

.Особо следует отметить низкие показатели испол-

нения бюджета по разделам "Культура, кинемато-

графия" - 55,9%, "Физическая культура и спорт" - 

56,1%, "Национальная экономика" - 56,2%, "Обще-

государственные вопросы" - 57,3%. Межбюджет-

ные трансферты бюджетам регионов за январь-сен-

тябрь 2018 г. составили 1,3 трлн. руб., или 64,6%.  

Также следует особое внимание уделить расходам 

федерального бюджета на реализацию госпро-

грамм (открытой части), которые исполнены в 

сумме 5,8 трлн. руб., или на 65,1%. Этот показатель 

на 0,3% ниже уровня аналогичного периода преды-

дущего года.  Особенно низкие показатели испол-

нения бюджета по госпрограммам "Социально-эко-

номическое развитие Арктической зоны Россий-

ской Федерации" - 16,3%, "Космическая деятель-

ность России на 2013-2020 гг." - 31,1%, "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленно-

сти на 2013-2020 гг." - 31,5%, "Развитие судострое-

ния и техники для освоения шельфовых месторож-

дений на 2013-2030 гг." - 33,9%, "Социально-эконо-

мическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона" - 34,1%.  

 По 9 подпрограммам и 2 ФЦП расходы на 

сумму 10,7 млрд. руб. (0,1% бюджетных ассигнова-

ний) не осуществлялись. Исполнение бюджета по 

статье -расходы на реализацию приоритетных про-

ектов исполнены на 52,9% показателя сводной рос-

писи. Это на 13,5% ниже среднего уровня исполне-

ния расходов федерального бюджета.[4]  

 Как видим из проведенного анализа имеются 

высокие риски не достижения показателей резуль-

тативности вышеназванных статей бюджета, в 

связи с неполным исполнением расходов на их ис-

полнение.  
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Abstract 

The article discusses the theoretical aspects of the investment attractiveness of the region, as the most im-

portant factor in increasing business activity. A brief analysis of the economic situation and investment activity of 

Ingushetia, in comparison with the subjects of the North Caucasus Federal District, is carried out. Recommenda-

tions are given to increase the investment attractiveness of the region. 

Аннотация 
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мического положения и инвестиционной активности Ингушетии, в сравнении с субъектами 

СКФО. Даны рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности региона. 
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Углубление кризисных явлений, характеризу-

ющее современное экономическое состояние 

нашей страны, нашло концентрированное отобра-

жение в инвестиционной сфере[1]. 

Достижение устойчивого социально-экономи-

ческого развития национальной экономики невоз-

можно без активизации инвестиционных процес-

сов. В связи с этим, ключевой задачей любого реги-

она является повышение инвестиционной 

привлекательности региона, которая определяет 

векторы движения инвестиций, обеспечивающих 

производство высококачественной конкурентоспо-

собной продукции и высокий экономический рост. 

[4] Это в свою очередь в будущем приведет к улуч-

шению структуры и основных показателей эконо-

мики региона и повышению уровня жизни. 

 Степень инвестиционной привлекательности 

выступает определяющим условием активной ин-

вестиционной деятельности, а значит, эффектив-

ного экономического развития региональной эко-

номики. Под инвестиционной привлекательностью 

региона следует понимать совокупность условий 

или , наоборот ,ограничений, определяющих при-

ток капитал в регион. [4] 

 Следует отметить, за последние годы не 

только снизилась доля инвестиций из федерального 

бюджета, но и произошло перераспределение в ис-

точниках получения средств – увеличилась доля 

средств, выделяемых из республиканских и мест-

ных бюджетов, и средств предприятий.  

 Выход из кризисного состояния заключается в 

создании экономической среды, стимулирующей 

рост производства, разработке мер по поддержке 

сельского хозяйства, в том числе в части структур-

ного обеспечения. Региональная инвестиционная 

политика должна быть направлена на создание бла-

гоприятных условий для инвестирования. [3] 

 Республика Ингушетия является практически 

самым молодым субъектом России. Ее становление 

шло одновременно со становлением рыночных от-

ношений в России. Но, поборов все эти трудности, 

Ингушетия смогла стать полноценным субъектом 

(регионом) РФ.  

 По статистике инвестиционная привлекатель-

ность Республики Ингушетии с каждый день рас-

тёт. Это обусловлено тем, что в регионе проводятся 

мероприятия по улучшению инвестиционного кли-

мата. Объем инвестиций в экономику Ингушетии, 

благодаря расширению механизмов поддержки ин-

вестиционной деятельности на 1 января 2018г. со-

ставил 8,5 млрд. рублей, В республике с 2008 года 

построено и реконструировано порядка 450 объек-

тов, большинство из которых относятся к сфере об-

разования, культуры и спорта, общий объем госу-

дарственных и внебюджетных инвестиций в основ-

ной капитал составил порядка 121,6 млрд. рублей.  

Основными правовыми документами об инве-

стиционной привлекательности Ингушетии явля-

ются: Закон Республики Ингушетии «Об инвести-

ционной деятельности в Республике Ингушетия» 

от 07 декабря 1996 года N 15-РЗ (с изменениями на: 

02.10.2017), Закон Республики Ингушетии «Об из-

менении состава конкурсной комиссии по под-

держке инвестиционной деятельности на террито-

рии Республики Ингушетия», Закон Республики 

Ингушетия «О гарантиях частных инвестиций в 

Республике Ингушетия» (с изменениями и допол-

нениями) , «Постановление об утверждении, Поло-

жения об инвестиционном конкурсе по определе-

нию инвесторов для реализации инвестиционных 

проектов в отношении объектов инвестиционной 

деятельности, отнесенных в установленном по-

рядке к государственной собственности Респуб-

лики Ингушетия и муниципальной собственности и 

представляющих особую значимость для соци-

ально-экономического развития Республики Ингу-

шетия» . Эти законы создают благоприятные усло-

вия для деятельности инвесторов.  

 По данным Госкомстата РФ ВРП Ингушетии 

в 2016г. в сравнении с 2015г. снизился на 2,4 % и 

составил 54330,4млн.руб. Если рассматривать этот 

показатель в разрезе субъектов СКФО, то можно 

отметить, что прирост ВРП отмечен только в ЧР - 

на 2,9% и составил -160503,2 млн.руб.и в КБР-1,9% 

и составил -125393,1%.Самыми отстающими в раз-

витии являются -КЧР , где данный показатель сни-

зился на 4,9%, РСО -Алания –на 2,4% и РИ. По по-

казателю инвестиции в основной капитал наивыс-

ший прирост отмечен в КБР-9,2%, ЧР-2,4%, РСО-

Алания-1,6%. Если говорить об РИ,то данный пока-

затель в 2016г.снизился на 2,6%.Хуже результаты 

только в Ставропольском крае -на 17,8%.[5] 

 По данным Госкомстат РИ инвестиции в ос-

новной капитал в РИ в2016 году снизились в срав-

нении с 2015г. на 33,1 млн.руб. Инвестиции в кон-

кретные области экономики составили: инвестиции 

в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство в 

2016 году снизились на 7,4 млн.руб. Инвестицион-

ные вложения в добычу полезных ископаемых в 

2014 году выросли в сравнении с прошлым годом 

на 90,2 млн. руб и составили-360,7 млн. руб. Инве-

стиции в обрабатывающее производство в 2016г. 

снизились более , чем в 3 раза и составило- 330 млн. 

руб. Однако следует отметить, что инвестиционные 

вложения в производство и распределения электро-

энергии, газа и воды в 2016г. выросли почти в 3 раза 

и составили-452,8 млн. руб., вложения в строитель-

ство тоже упали почти в два раза и составили-954 

млн. руб. Почти в два раза снизились инвестиции в 

транспорт и связь в 2016 г- 321,8 млн.руб. Следует 

заметить при этом рост вложений в сферу образо-

вания на 3352млн.руб и составили- 3591,6 млн. 

руб., расходы на здравоохранение и предоставле-

ние социальных услуг в 2016г. снизились на 22 

млн.руб. и составили- 1285,6 млн. руб.[ 6.]Таким 

образом, можно сделать вывод, что большой инте-

рес со стороны инвесторов был проявлен в такие 
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отрасли как- сфера образования, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, добыча 

полезных ископаемых и обрабатывающее произ-

водство.  

Ведущей отраслью производства РИ является 

АПК. На развитие агропромышленного комплекса 

Республики Ингушетия в рамках Госпрограммы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (по данным Минсельхоза Ингу-

шетии) на 01.01.2018 года профинансировано всего 

415 253,4 тыс. рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 354 157,7 тыс. рублей, из бюджета рес-

публики – 61 095,7 тыс. рублей. 

Объем продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств в январе-декабре 2017 года в 

действующих ценах составил 8488,1 млн. рублей. 

Индекс сельскохозяйственного производства со-

ставил 91,3% к уровню соответствующего периода 

2016 года. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 

«Социально-экономическое развитие Республики 

Ингушетия на 2016-2025 годы» в 2017 году было 

предусмотрено 1 121,9 млн. рублей, в том числе из 

федерального бюджета 1 099,6 млн. рублей, из рес-

публиканского бюджета – 22,3 млн .рублей. Сле-

дует отметить, что при поддержке федеральных ми-

нистерств, Агентства стратегических инициатив, 

Корпорации развития малого и среднего предпри-

нимательства в Республике Ингушетия выстроена 

эффективная система поддержки инвестиционной 

деятельности. В частности, в регионе действует 

служба «одного окна», которая позволяет инве-

стору ускорить реализацию проекта и действовать 

в единой связке с руководством республики, а 

также законодательно закреплены ряд налоговых 

преференций и мер поддержки для инвесторов.  

Так же нельзя не отметить, что в регионе сни-

жен налог на прибыль до 13,5 % в части, зачисляе-

мой в местный бюджет, также инвесторы полно-

стью освобождаются от уплаты налога на имуще-

ство. На 95% снижена арендная плата за земли, 

находящиеся в государственной собственности. 

Что еще важно - принят закон, предусматривающий 

налоговую ставку 0 процентов в отношении впер-

вые зарегистрированных индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих деятельность в 

социальной и научной сферах.  

 Важнейшим фактором, стимулирующим ин-

вестиционную привлекательность региона является 

наличие доступа к кредитным ресурсам. Финанси-

рование деятельности за счет собственных источ-

ников не всегда возможно и целесообразно. По-

этому для развития бизнеса необходимо привлекать 

дополнительные источники финансирования. Та-

ким источником является рынок капитала[1].Это 

микрофинансирование (предоставление займов на 

срок до 3 лет по льготной процентной ставке 6 % 

годовых), а также предоставление поручительств 

по банковским кредитам по линии гарантийного 

фонда. Для реализации проектов инвесторы могут 

использовать территории трех промышленных пло-

щадок, которые обеспечены необходимыми инже-

нерными коммуникациями. 

 Если рассматривать успешно реализованные в 

последние годы инвестиционные проекты РИ , то 

прежде всего стоит отметить строительство завода 

алюминиевых и биметаллических радиаторов отоп-

ления при участии Фонда развития промышленно-

сти (проект дал региону 109 рабочих мест), а также 

строительство торгово-развлекательного ком-

плекса «Строймаркет». 

 В 2018 году в рамках подпрограммы «Соци-

ально-экономическое развитие Республики Ингу-

шетия» госпрограммы «Развитие Северо-Кавказ-

ского федерального округа» на период до 2025 года 

в регионе начата реализация проекта по строитель-

ству асфальтобитумного завода «КЕДР» (инвестор 

ООО «КЕДР», стоимость проекта - 329,9 тыс. руб.) 

и завода алюминиевых сплавов «РИАЛ» (инвестор 

ООО ЗАС «РИАЛ», стоимость проекта - 365,4 тыс. 

руб.)». 

В 2019-2020 годы заложено строительство 

комплекса по переработке легкого и твердого пла-

стика . 

 Нельзя не отметить, что одной из точек эконо-

мического роста республики является сфера разви-

тия туризма. За счет инвестиционных средств уже 

построен ряд объектов спортивной и инженерной 

инфраструктуры на горнолыжном курорте 

«Армхи», который располагается в Джейрахском 

районе Ингушетии.Дальнейшая реализация инве-

стиционного проекта предусматривает привлече-

ние поддержки со стороны АО «Курорты Север-

ного Кавказа». 

К сожалению ,несмотря на незначительную 

динамику в развитии, Ингушетия остается самым 

дотационным регионом. Проведение обдуманной 

инвестиционной политики, создание благоприят-

ных условий для функционирования бизнеса, со-

вершенствование нормативно-правовой базы пред-

принимательства будут способствовать повыше-

нию инвестиционной привлекательности региона. 

Необходимо рассматривать инвестиционные про-

екты, с минимальным сроком окупаемости и даю-

щие максимальное количество рабочих мест. К со-

жалению, Ингушетия относится к регионам с низ-

ким уровнем жизни и высоким уровнем 

безработицы. 
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Abstract 

The article discusses the theoretical aspects of the effective functioning of the banking system of the Russian 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты эффективного функционирования банковской си-

стемы РФ. Определены внешние и внутренние факторы оказывающие влияние на деятельность банков-

ского сектора. Проведен краткий анализ основных показателей обеспеченности регионов России банков-

скими услугами, в разрезе субъектов СКФО. 
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 Сложившаяся кризисная ситуация в 2014-2016 

гг. обострили проблемы, связанные с диспропорци-

ями в структуре российской экономики и недоста-

точными для устойчивого развития темпами роста 

производственных отраслей.[2] 

 Существующее состояние российского бан-

ковского сектора во многом определяется процес-

сами, происходящими в мировой экономике . Уро-

вень развития российской банковской системы от-

ражает степень развития экономики, состояние 

сферы, системы налогообложения и правового ре-

гулирования. [3] 

Банк – кредитная организация, которая имеет 

исключительное право осуществлять в совокупно-

сти, следующие кредитные операции: привлечение 

во вклады денежных средств физических и юриди-

ческих лиц; размещение указанных средств от сво-

его имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности, срочности; открытие и ведение банков-

ских счетов физических и юридических лиц. Банки 

– непременный атрибут товарно-денежного хозяй-

ства. Исторически они шли «рука об руку»: начало 

обращения денежной формы стоимости можно счи-

тать и началом банковского дела, а степень зрело-

сти развития банковской деятельности всегда , так 

или иначе соответствовала степени развитости то-

варно-денежных связей в экономике. Само слово 

«банк» происходит от итальянского «banko», что 

означает «стол». Среди ученых существует ряд вер-

сий о том, когда и где возникли первые банки. Но 

точно можно сказать, что банки не возникли на ка-

кую-то конкретную дату, а эволюционировали вме-

сте с развитием денежного обращения, начав с за-

чаточных, «допотопных» форм, не очень похожих 

на будущие, более развитых форм банковских учре-
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ждений, но тем не менее несущих в себе существен-

ные черты последних. Так же важно отметить, что 

на протяжении истории становления банков меня-

лось отношение к ним со стороны властей. По-

пытки регулирования их деятельности предприни-

мались уже у самых истоков банковского дела. По-

следующая эволюция банков показала, что 

пристальное внимание к государственно-право-

вому регулированию их деятельности не было ни 

случайным, ни лишним. Банковская система Рос-

сии, на наш взгляд, находится в стадии переходной 

системы: она содержит компоненты рыночной бан-

ковской системы, однако их взаимодействие еще 

недостаточно развито. 

Известно, что та или иная система, так или 

иначе, происходит из предшествующей, поэтому 

содержит элементы прошлого. Рыночная система, 

возникшая из централизованной системы, проходя 

становление в условиях переходного периода, 

должна быть в условиях России еще “наполнена” 

рыночной идеологией. В составе элементов банков-

ской системы и их взаимодействии должны полнее 

учитываться особенности и условия рыночной эко-

номики. 

 Современная банковская система России 

представляет собой систему переходного периода. 

Она выступает как рыночная модель; разделена на 

два яруса: первый ярус охватывает учреждения 

Центрального банка РФ, осуществляющего выпуск 

денег в обращение (эмиссию), его задачей является 

обеспечение стабильности рубля, надзор и кон-

троль за деятельностью коммерческих банков. Вто-

рой ярус состоит из различных деловых банков, за-

дача которых - обслуживание клиентов (предприя-

тий, организаций, населения), предоставление им 

разнообразных услуг (кредитование, расчеты, кас-

совые, депозитные, валютные операции и др.). Ве-

дущим принципом в работе коммерческих банков в 

современных условиях является стремление к по-

лучению большей прибыли. [4] 

Рассматривая ситуацию на современном этапе 

развития банковской системы России, можно отме-

тить, что ситуация оставляет желать лучшего, не 

смотря на то что почти более трех сотен токсичных 

банков лишены лицензии Центробанком России, а 

десятки спасены. Согласно мнению Fitch Ratings 

для оздоровления данной ситуации регулятору сле-

дует почти вдвое еще урезать количество финансо-

вых организаций.  

 Согласно данным ЦБ РФ с 2013 года по 1 сен-

тября 2017-го в России уже были отозваны лицен-

зии у 346 банков. В начале 2008 года в России во-

обще было более 1100 банков, а на 1 сентября 2017 

года осталось всего 532. Совокупная прибыль бан-

ков России за 9 месяцев 2018 г. составила 406 млрд. 

рублей, в прошлом году она уже вдвое больше – 790 

млрд. рублей. По итогам 2017 года совокупные ак-

тивы банковского сектора выросли с 80 до 85 трлн. 

рублей благодаря росту рублевых активов с 58 до 

66 трлн. рублей, тогда как активы в иностранной ва-

люте несколько уменьшились (с 22 до 19 трлн .руб-

лей).  

 При этом число игроков уменьшилось в два 

раза, и все больше доминируют на рынке госбанки, 

на которые приходится уже более 70% рынка. Крах 

«Югры», входившей в топ-30 банков России, и по-

следовавшие за ним санации «Открытия», недавно 

крупнейшего частного банка страны, и БИН-банка, 

занимавшего 11-12 места по величине привлечен-

ных активов, показывают: кризис банковской си-

стемы выходит на качественно новый уровень и об-

нажает новые бездны.   На процесс развития бан-

ковской системы влияет совокупность факторов 

как внешних по отношению к банковской системе, 

так и внутренних.   К внешним факторам следует 

отнести макрофакторы, или факторы среды. Эта 

группа факторов представляет собой вероятност-

ную совокупность взаимоувязанных и взаимообу-

словленных факторов, которые с определенной сте-

пенью условности можно разделить на пять основ-

ных групп: экономические, политические, 

правовые, социальные и форс-мажорные.  Совокуп-

ность экономических факторов отражает состояние 

экономики, выраженное в интенсивности и спосо-

бах установления экономических отношений с уча-

стием банков.   К экономическим факторам следует 

отнести принципы исполнения федерального бюд-

жета, характер реализуемой денежно-кредитной 

политики, сложившуюся систему налогообложе-

ния, результаты проведения экономических ре-

форм, формирующие общие условия функциониро-

вания банковской системы. Так, при экономиче-

ском росте, как правило, увеличивается число 

субъектов хозяйствования, растут экономические 

связи, что влечет за собой соответствующий рост 

спроса на банковские услуги как со стороны пред-

приятий и организаций, так и со стороны населе-

ния.  В случае кризисного развития наблюдаются 

противоположные процессы, угнетающие банков-

скую систему в целом, усложняющие деятельность 

отдельных банков, снижая их надежность и ликвид-

ность.  

 Развитие банковской системы может сдержи-

ваться под влиянием таких факторов, как чрезмер-

ный налоговый пресс на прибыль банков, отсут-

ствие достаточных ресурсов для осуществления 

банковских операций, убыточность значительного 

числа крупных и средних предприятий, общее сни-

жение уровня доходов населения.   К политическим 

факторам относятся те решения органов власти и 

управления на федеральном, региональном и мест-

ном уровнях, которые влияют на характер решений, 

принимаемых субъектами банковской системы: 

Центральным банком, банками, кредитными орга-

низациями, банковскими ассоциациями.  Это в 

первую очередь: • заявленные принципы формиро-

вания бюджета и его пропорций;  • принципы де-

нежно-кредитной политики;  • основные направле-

ния совершенствования налогообложения;  • реали-

зуемые на практике принципы развития 

национального хозяйства и его отдельных отрас-

лей, отношение к предпринимательству, к банков-

ской деятельности, к ответственности государства 

и бизнеса перед обществом.  В мировой практике 

страны ранжируются по критерию политического 
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риска. Чем выше этот показатель, тем менее ста-

бильна социально-экономическая ситуация в 

стране. Странам с высоким рейтингом политиче-

ского риска сокращается, либо полностью прекра-

щается кредитная поддержка со стороны междуна-

родных банковских институтов, а также со стороны 

отдельных стран, располагающих свободными де-

нежными средствами.   Формы и методы правового 

регулирования хозяйственной деятельности в це-

лом и банковской в частности оказывают суще-

ственное влияние на функционирование банков-

ской системы. Устойчивость законодательства, его 

относительная консервативность создает предпо-

сылки правового регулирования возникающих про-

блем.   Экономические, правовые и политические 

факторы во многом определяют комплекс соци-

ально-психологических факторов. К социально-

психологическим факторам относятся: уверенность 

большинства населения в правильности проводи-

мых экономических преобразований, в стабильно-

сти налогового, таможенного, валютного законода-

тельства, в хороших перспективах для экономики в 

целом и ее отдельных отраслей. Все вышеперечис-

ленное в совокупности формирует уровень доверия 

к банковской системе, готовность осуществлять 

банковские операции и пользоваться банковскими 

услугами.   Форс-мажорные обстоятельства, явля-

ются следствием стихийных бедствий и непредска-

зуемых событий, которые приводят к сбоям в пла-

тежных системах  Под внутренними факторами, 

влияющими на результаты функционирования бан-

ковской системы как единого целого, следует пони-

мать совокупность факторов, которые формиру-

ются субъектами банковской системы: Централь-

ным банком, коммерческими банками, 

банковскими ассоциациями.   Внутренние факторы 

поддаются влиянию со стороны субъектов банков-

ской системы и определяются следующими основ-

ными моментами: • ролью и авторитетом Централь-

ного банка в банковской системе;  • компетенцией 

руководителей банков и квалификацией банков-

ских работников;  • уровнем межбанковской конку-

ренции и ее характером;  • степенью осознания бан-

ковским сообществом своей роли в экономике и це-

лей развития банковской системы;  • 

сложившимися банковскими правилами и обыча-

ями. 

 Экономический потенциал банков в значи-

тельной степени определяется его клиентской ба-

зой. Эффективность функционирования кредит-

ного учреждения во многом определяется предла-

гаемыми услугами. Поэтому кредитные 

организации региона в основу своего подхода к раз-

работке системы предлагаемых услуг закладывают 

принцип их соответствия интересам клиентов[3] 

Особо хочется остановиться на обеспеченно-

сти регионов России банковскими услугами на 

01.01.2018, в частности субъекты СКФО. Так по 

данным ЦБ РФ , на весь СКФО приходилось 876 

кредитных организаций, филиалов, дополнитель-

ных, операционных и кредитно-кассовых офисов , 

было предоставлено кредитов на сумму -643007 

млн. руб., вклады физических лиц составили -

406968 млн. руб. институциональная насыщен-

ность банковскими услугами (по численности насе-

ления) составил -0,4,финансовая насыщенность 

банковскими услугами (по объему кредитов)-

06,индекс развития сберегательного дела составил-

0,3, совокупный индекс обеспеченности региона 

банковскими услугами-0,4. Если провести сравни-

тельный анализ среди регионов СКФО, то можно 

отметить, что самое низкое количество кредитных 

организаций, филиалов, дополнительных, операци-

онных и кредитно-кассовых офисов приходится на 

Республику Ингушетия-10 и было предоставлено 

кредитов на сумму-9728млн.руб., максимальное ко-

личество приходится на Ставропольский край-510 

,где было выдано кредитов на сумму-

352847млн.руб. Соответственно и вклады физиче-

ских лиц в Ингушетии были минимальные среди 

субъектов СКФО -4709 млн. руб. Ставропольский 

край и по вкладам физических лиц лидирует- 

241482 млн. руб. Институциональная насыщен-

ность банковскими услугами (по численности насе-

ления) в Ингушетии тоже минимальная-0,1,макси-

мальная в Ставропольском крае-0,85. Если гово-

рить о показателе -финансовая насыщенность 

банковскими услугами (по объему кредитов), то 

минимальное количество было отмечено в Респуб-

лике Дагестан-0,19,макксимальное приходится на 

КЧР-1,31.По индексу развития сберегательного 

дела лидирует снова Ставрополь-0,66,минимальное 

на республики Дагестан и Ингушетия-0,11. Сово-

купный индекс обеспеченности региона банков-

скими услугами в Ингушетии также минимальный 

-0,15,максимальный -0,81. 

В завершении можно отметить, что в условиях 

рынка для оценки кредитоспособности клиентов, 

экономического и делового рынка, для консульти-

рования предприятий и населения, управления иму-

ществом клиента банки нуждаются в подробной 

статистической информации, без которой невозмо-

жен объективный анализ и правильность принятия 

управленческих решений. 

Список использованной литературы. 

1.Банковское дело Колесников В.И., Кроли-

вецкая Л.П. М: Финансы и статистика, 2001г. 

2. Взаимодействие ОАО Россельхозбанка и аг-

рарного сектора Полонкоев С.М.М.,Оздоева З.Х., 

Полонкоева Ф.Я. В сборнике: Наука сегодня: реаль-

ность и перспективы Материалы международной 

научно-практической конференции. В 2-х частях. 

2018. С. 116-117. 

3.Проблемы развития банковского сектора РИ 

Орцханова М.А., Китиева М.И., Кодзоева З.У., Код-

зоев М.У. Научная дискуссия: вопросы эко-

номики и управления. 2016. № 2 (46). С. 193-

197 

4.Риски,возникающие при управлении денеж-

ными потоками активных операций Китиева М.И., 

Орцханова М.А., Полонкоева Ф.Я.Colloquium-

journal. 2018. Т. 5. № 8 (19). С. 39-42. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32665915
https://elibrary.ru/item.asp?id=32665915
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34223476
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34223476
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34223476&selid=25638757
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35466299
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35466299
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35466299&selid=35466312


86 ECONOMICS/ «Colloquium-journal»#13(24),2018 

 

УДК 339.72 

Глазов Г. С., 

Погребная Н. В., 

Этманова В. С. 

Кубанский государственный аграрный 

университет имени И. Т. Трубилина 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В РОССИЙСКУЮ 

ЭКОНОМИКУ 

Glazov G. S., 

Pogrebnaya N. B., 

Etmanova V. S. 

Kuban State Agrarian University  

named after I. T. Trubilin 

 

PROBLEMS OF ATTRACTION OF THE FOREIGN CAPITAL IN THE RUSSIAN ECONOMY 

 

Аннотация 

Данная научная статья посвящена изучению привлекаемых прямых иностранных инвестиций в эко-

номику России. Для достижения указанной цели были изучены различные статистические данные, благо-

даря которым был выявлен уровень привлекательности инвестиционного климата Российской Федера-

ции. В работе также рассматривается динамика и состояние прямых иностранных инвестиций в рос-

сийской экономике. По мнению авторов, исследуемая страна является нестабильной с экономической 

точки зрения, а именно имеет неблагоприятный инвестиционный климат, вследствие чего происходит 

снижение поступления прямых иностранных инвестиций в национальную экономику. 

Abstract 

This scientific article is devoted to studying of the attracted direct foreign investments in economy of Russia. 

For achievement of the specified purpose various statistical data thanks to which the level of appeal of investment 

climate of the Russian Federation was revealed were studied. In work dynamics and a condition of direct foreign 

investments in the Russian economy is also considered. According to authors, the explored country is unstable 

from the economic point of view, namely has adverse investment climate owing to what there is a decrease in 

receipt of direct foreign investments in national economy. 

 

Ключевые слова: инвестиции, капитал, инвестиционный климат, прямые инвестиции, национальная 

экономика, риск 
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Международное движение капитала является 

одной из основных форм международных экономи-

ческих отношений, которая в настоящее время ока-

зывает все более существенное влияние на развитие 

как национальной, так и глобальной экономики. 

Привлечение иностранного капитала в виде пря-

мых иностранных инвестиций помогает стране эф-

фективно развивать национальную экономику в 

условиях ограниченности ресурсов, что обуславли-

вает актуальность выбранной темы исследования и 

ее практическую значимость. Практическая значи-

мость исследования – определение востребованно-

сти результатов исследования [1, 8, 11]. 

Экономическая политика многих стран 

направлена на стимулирование и приток иностран-

ных инвестиций. Достаточное количество ино-

странных инвестиций в стране косвенно помогает 

ее экономике быстро преодолеть экономические 

кризисы, перейти на стадию экономического роста 

[7]. 

Экономический рост является конечной целью 

любого типа экономики. Он позволяет достичь од-

новременно двух целей: повысить уровень жизни в 

стране и повысить конкурентоспособность нацио-

нальной экономики на международном уровне. 

Однако для достижения экономического роста 

существует ряд факторов, и одним из основных яв-

ляются инвестиции, под которыми понимаются 

вложения капитала субъекта во что-либо для увели-

чения впоследствии своих доходов. Столь важная 

роль инвестиций в развитии экономики предопре-

деляется тем, что именно посредством них воз-

можно осуществление накопления общественного 

капитала, внедрение в практику различных науч-

ных и технических достижений, что вследствие ста-

новится основой для расширения производствен-

ного потенциала страны [2]. 

В современных условиях на иностранные ин-

вестиции большое влияние оказывают геополити-

ческие риски в мировом сообществе, и Россия не 

стала исключением. По информации Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле 

предприятия и развитию (UNCTAD), в 2014 году, 

прямые иностранные инвестиции в Россию, упали 

на 70 % до 19 млрд. долларов. 

Причинами такого снижения стали санкции 

против России, а следственно отрицательные пер-

спективы роста экономики. Основным фактором 

препятствующим приросту прямых и долгосроч-

ных иностранных предприятия инвестиций явля-

ется инвестиционный климат который до сего-

дняшнего дня остается на чрезвычайно низким 
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уровне. 

Инвестиционный климат – это комплекс фак-

торов, характерных для данной страны и определя-

ющих возможности и стимулы хозяйствующих 

субъектов к активизации и расширению масштабов 

деятельности путем осуществления продуктивных 

инвестиций, созданию рабочих мест, активному 

участию в глобальной конкуренции. 

В настоящее время инвестиционный климат 

России характеризуется следующими признаками: 

- экономическая и правовая нестабильность; 

- жесткая обеспечивающие налоговая система; 

- нестабильный курс рубля 

- низкий уровень развития многих элементов; 

- слабое информационное обеспечение ино-

странных инвесторов о возможностях инвестирова-

ния капитала; 

- недостаточно четкая регламентация соб-

ственности на землю, ряд других, не менее важных 

для инвестора факторов; 

- чрезмерная зависимость российской эконо-

мики от стоимости нефти и нефтяной промышлен-

ности в целом. 

Данное положение дел является результатом 

введенных экономических санкций против россий-

ской экономики в 2014 году, прежде всего со сто-

роны ЕС и США [15]. 

В ходе анализа текущего инвестиционного 

климата в РФ можно прийти к выводу о том, что 

размер капиталовложений внутри страны напря-

мую детерминируется уровнем доверия населения 

государству, в то время как за рубежом объем ин-

вестиций зависит от индекса инвестиционного кли-

мата. 

Таблица-1 

Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику по основным государствам-инвесто-

рам [15] 

Показатель 
2015 год 2016 год 2017 год 

Темп роста, % 
млн долл.  % млн долл.  % млн долл.  % 

Прямые иностранные инвестиции,  

в том числе 

 

22031 100 6853 100 32539 100 147,7 

Сингапур 162 1 185 3 16274 50 10045,7 

Багамы 3638 17 5108 75 5802 18 159,5 

Бермуды 1777 8 2239 33 2551 8 143,6 

Франция 2224 10 1686 25 1997 6 89,8 

Швейцария 2472 11 203 3 1842 6 74,5 

Австрия 841 4 407 6 1071 3 127,3 

Британские Виргинские острова 3123 14 2374 35 1010 3 32,3 

Джерси -717 -3 2122 31 608 2 -84,8 

Швеция 166 1 122 2 530 2 319,3 

Великобритания 120 1 1112 16 478 1 398,3 

 

В связи с введением санкционного режима 

странами Евросоюза в 2015–2017 гг. сократился 

объем инвестиций из Франции (на 10,2%), Швейца-

рии (на 25,5%), Британских Виргинских островов 

(на 67,7%). В числе европейских инвесторов нарас-

тили свои инвестиции Австрия (в 1,3 раза), Швеция 

(в 3,2 раза) и Великобритания (в 4 раза). 

При этом за исключением Британских Виргин-

ских островов оффшорные юрисдикции нарастили 

объем прямых инвестиций в российскую эконо-

мику. В 1,5 раза увеличился поток капитала из Ба-

гам, в 1,4 раза из Бермуд. Почти в 100 раз увели-

чился импорт капитала из Сингапура, на который в 

2017 г. приходилась половина всех инвестиций дан-

ного вида, что является последствием смещения 

вектора сотрудничества России с европейским гос-

ударств в сторону азиатских инвесторов. 

В 2015 году многие инвесторы ушли с россий-

ского рынка, однако оставшиеся иностранные ком-

пании, несмотря на текущие трудности, работаю-

щие в стране сегодня, не планируют уходить, по-

скольку верят в наш экономический потенциал и 

отмечают признаки прогресса в развитии бизнеса. 

Не стоит забывать, что финансовые рынки и в 

целом вся финансовая система определяют основу 

благополучного развития мировой экономики, а 

также способствует определению перспектив для 

проведения модернизации и диверсификации эко-

номики различных стран мира [5, 12]. 

Многие иностранные компании указывают на 

системные проблемы в вопросах совершенствова-

ния нормативно-правовой базы. Одной из них явля-

ется отсутствие координации между различными 

органами власти на федеральном уровне при разра-

ботке и продвижении нормативно-правовых актов, 

что значительно снижает скорость принятия реше-

ний, необходимых для эффективного функциони-

рования рынка. Другая проблема возникает в ре-

зультате введения в действие законов и иных нор-

мативных документов без разъяснительных 

подзаконных нормативно-правовых актов, что 

ухудшает правовое поле, создавая неопределен-

ность и возможность для двоякого толкования за-

конов. 

Общие причины, из-за которых инвесторы не 

вкладывают деньги в Россию – это высокий уро-

вень коррупции, экономической преступности и 

имеющиеся сложности при открытии и ведении 

собственного бизнеса. 

Таким образом, для повышения инвестицион-

ной привлекательности страны важно усовершен-

ствовать нормативно-правовую базу, а именно: 
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1) снизить документооборот за счет сокраще-

ния бюрократических процедур; 

2) повысить прозрачность и эффективность за-

конодательства, исключить двусмыслице в понима-

нии; 

3) упростить процесс привлечение иностран-

ной рабочей силы; 

4) снизить уровень государственного контроля 

за экономической деятельностью компаний-инве-

сторов. 

На сегодняшний день, создание условий для 

повышения инвестиционной привлекательности 

российской экономики является сейчас крайне важ-

ным, поскольку приток инвестиционного капитала 

будь то внешнего или внутреннего способствует 

улучшению социального и экономического поло-

жения России, а также укреплению позиций страны 

на мировых рынках, внедрению новых технологий 

и научных разработок. 

Помимо улучшения инвестиционного климата 

в стране, привлечению иностранного производ-

ственного капитала могут способствовать: 

- своевременное и достоверное предоставле-

ние информации на внешних финансовых рынках с 

отражением преимуществ, специфики реализации 

инвестиционных проектов в России, а также с уче-

том психологических особенностей и целей инве-

сторов; 

- регулирование политики налогообложения 

импортируемой продукции, а также товаров, произ-

веденных на территории РФ; 

- снижение таможенных пошлин на ввоз но-

вейшего технологического оборудования; 

- совершенствование институциональной 

структуры экономики России; 

- упрощение организационных процедур и со-

кращение сроков принятия решений при рассмот-

рении инвестиционных проектов в необходимых 

для их реализации инстанциях; 

- прозрачная регламентация прав, связанных с 

владением собственностью на территории РФ, с 

фиксацией в нормативно-правовых документах; 

- снижение уровня воздействия различного 

рода рисков. Поэтому инвесторам не склонным к 

рискам есть смысл приглянуться к менее рискован-

ным способам инвестирования [13]. 

На рисунке 1 можно увидеть, что в настоящее 

время происходит спад притока иностранных инве-

стиций в экономику России, вследствие сложной 

макроэкономической ситуации, снижения цен на 

товары сырьевой группы, и соответственно ослаб-

ление отечественной валюты. 

В абсолютных цифрах иностранное инвести-

рование остается очень небольшим и явно не удо-

влетворяющим потребностей российской эконо-

мики. Вывоз капитала по-прежнему во много раз 

превышает его ввоз. Это объясняется неблагопри-

ятным инвестиционным климатом в стране в целом 

и по отношению к иностранным инвестициям в осо-

бенности. 

 
Рисунок-1 

Прогноз динамики прямых иностранных инвестиций в РФ 

 

На сегодняшний день, создание условий для 

повышения инвестиционной привлекательности 

российской экономики является сейчас крайне важ-

ным, поскольку приток инвестиционного капитала 

будь то внешнего или внутреннего способствует 

улучшению социального и экономического поло-

жения России, а также укреплению позиций страны 

на мировых рынках, внедрению новых технологий 

и научных разработок. 

Привлечение прямых иностранных инвести-

ций в российскую экономику – стратегически весо-

мый вопрос, требующий скорейшего принятия важ-

ных решений по дальнейшему экономическому 

развитию государства. Следует уйти от сырьевой 

зависимости и понять, что главное богатство Рос-

сии – не нефть и газ, а ее талантливый и умный 

народ, способный при грамотном инвестировании 

стать отличной базой для построения «новой эко-

номики» и опережения зарубежных стран в отдель-

ных инновационных отраслях. 
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Аннотация  

В процессах глобализации мировой экономики иностранные инвестиции играют не менее значимую 

роль, чем международная торговля товарами и услугами. Данная научная статья посвящена изучению 

инвестиционного климата Китая и рассмотрению прогноза его развития. Для достижения указанной 
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цели, был изучен и проработан ряд элементов, сопутствующих становлению и развитию инвестицион-

ного климата Китая с учетом современных тенденций. В работе рассматривается динамика и состоя-

ние прямых и портфельных иностранных инвестиций. По мнению авторов, исследуемая страна характе-

ризуется устойчивым и положительно динамическим развитием. Обозначенная в научной статье про-

блема поиска новых, более совершенных направлений привлечения иностранных инвестиций является 

чрезвычайно важным элементом для формирования инвестиционного климата Китая. 

Abstract 

In the processes of globalization of the world economy, foreign investment plays no less significant role than 

international trade in goods and services. This scientific article is devoted to the study of the investment climate 

in China and considering the forecast of its development. In order to achieve this goal, a number of elements were 

studied and developed that accompany the formation and development of the investment climate in China, taking 

into account current trends. The paper deals with the dynamics and condition of foreign direct and portfolio in-

vestments. According to the authors, the investigated country is characterized by steady and positive dynamic 

development. Designated scientific article problem finding new, more advanced ways of attracting foreign invest-

ment is a very important element for the formation of investment climate in China. 
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Рост китайской экономики, инвестиционная 

привлекательность проектов в Китае безусловно 

устремляет взгляды многих инвесторов на Китай, с 

точки зрения потенциальных возможностей при-

влечения прибыли в рамках формирования благо-

приятного инвестиционного климата, что обуслав-

ливает актуальность выбранной темы исследования 

и ее практическую значимость – определение вос-

требованности результатов исследования [2, 7, 10]. 

Китай – одно из старейших государств мира, 

занимает пятую часть Азии, его площадь превы-

шает 9,6 млн. кв. км, это третье по размерам госу-

дарство мира, после России и Канады. Официаль-

ное название страны - Китайская Народная Респуб-

лика (КНР), столица – Пекин. Китай делится на 26 

провинций, 5 автономных районов и города цен-

трального подчинения - Пекин, Шанхай, Чунцин и 

Тяньцзинь. 

Как известно, перспективы привлечения ино-

странных инвестиций в экономику той или иной 

страны зависят, наряду с прочими факторами, от 

наличия у нее тех или иных конкурентных преиму-

ществ, таких как [1]: 

1) не высокий уровень конкуренции в отдельно 

взятых отраслях; 

2) стабильность налоговой системы; 

3) эффективная и качественная поддержка гос-

ударства, а также своевременное регулирование со 

стороны государства; 

4) низкая стоимость сырья и ресурсов (трудо-

вых, материальных и т.д.); 

5) высокий уровень нормы прибыли в стране; 

6) высокий уровень потенциала внутренних 

рынков. 

КНР обладает всеми указанными преимуще-

ствами, что позволило добиться следующего: 

1) 90-е годы - масштабный прирост привлекае-

мого инвестиционного капитала, переход от прио-

ритета количественного объема к качественным по-

казателям привлекаемых инвестиций, что позво-

лило максимально эффективно использовать 

полученные ресурсы для обеспечения экономиче-

ского роста; 

2) 2000-е годы - период, когда Китай выходит 

на первые позиции в мировой экономике, а во вто-

ром десятилетии XXI века становится одним из ее 

лидеров (по объему привлеченных инвестиций, 

доле в мировом экспорте и др.). 

Приток иностранных инвестиций в Китай спо-

собствовал распространению, благодаря мульти-

пликативному эффекту, позитивных результатов, 

достигнутых с их помощью в производстве, на дру-

гие сектора экономики. В связи с чем мы можем 

наблюдать высокий ежегодный уровень  

прироста прямых иностранных инвестиций в 

страну (рисунок 1) [6].  

Для большей наглядности отобразим часть 

значений с представленного рисунка в виде таб-

лицы 1 и проанализируем динамику поступления 

прямых иностранных инвестиций за 3 последних 

года. В ходе анализа таблицы 1 было выявлено, что 

минимальные значения прямых иностранных инве-

стиций Китая с 2016 г. по 2017 г. увеличились на 

15795,97 млн. долларов, а в период с 2017 г. по 

июнь 2018 г. прослеживается резкий скачок по ис-

следуемым значениям на 53073,79 млн. долларов. 
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Рисунок 1 – Динамика прямых иностранных инвестиций Китая с 2016 г. по июль 2018 г., млн. долл. [6] 

 

Следует отметить, что минимальное значение 

в июне 2018 года сократилось почти в 4 раза по 

сравнению с аналогичным периодом в 2017 году на 

фоне введениия санкций Соединенными Штатами 

Америки в отношении Китайской Народной Рес-

публики. 

 

Таблица 1  

Динамика прямых иностранных инвестиций Китая, млн. долл. [6] 

Виды инве-

стиций, пе-

риод  

2016 г.  

(период 1) 

2017 г.  

(период 2) 

2018 г.  

(период 3) 

Отклонение (+, -) 

2 период 

от  

1 периода 

3 период 

от  

2 периода 

3 период от  

1 периода 

Прямые ино-

странные ин-

вестиции 

37722,39 21926,42 74964,21 -15795,97 53073,79 37241,82 

 

Портфельные иностранные инвестиции и пря-

мые иностранные инвестиции, а также их относи-

тельное отклонение от ВВП являются статистиче-

скими показателями, показывающими данными в 

отношении инвестиционного климата Китая. Из 

данных таблицы 2 видно, что в марте 2018 года 

портфельные иностранные инвестиции выросли и 

составили 43786,59 млн. долларов, а в июне соста-

вили 65249,89 млн. долларов, то есть с марта 2018 

г. по июнь 2018 г. Портфельные иностранные инве-

стиции выросли на 21463,3 млн. долларов.  

Таблица 2  

Состояние прямых иностранных инвестиций и портфельных 

иностранных инвестиций в Китае, млн. долл. [6] 

Показатель Прошлый 
Предыду-

щий 
Мин. Макс. Часто-та Спектр 

Портфельные ино-

странные инвести-

ции 

+65,249.89 

Июнь 2018г. 

+43,786.59 

Март 2018г. 

-18,976.32 

Март 2016г. 

65,249.89 

Июнь 

2018г. 

Квар-тал 

Март 

1998 – 

Июнь 

2018г. 

Прямые иностран-

ные инвестиции:  

% от ВВП 

-1,5 

Июнь 2018г. 

+2,3 

Март 2018г. 

0,7 

Июнь 2017г. 

6,9 

Декабрь 

2016г. 

Относительное от-

клонение по порт-

фельным ино-

странным инвести-

циям 

21,463.3 84,226.21 

Относительное от-

клонение по: % от 

ВВП 

3,8 6,2 

 

При этом минимальное значение портфельных 

иностранных инвестиций в динамике с марта 1998 

г. по июнь 2018 г. имеет тенденцию к снижению на 

18976,32 млн. долларов, а максимальное 65249,89 

млн. долларов, разница между которыми составила 

84226,21 млн. долларов. 

Вместе с тем, прямые иностранные инвести-

ции от ВВП в марте 2018 г. увеличились и соста-

вили 2,3%, в июне 2018г. показатель снизился до -
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1,5%, это означает, что с марта 2018 г. по июнь 

2018г. удельный вес прямых иностранных инвести-

ций в ВВП снизился на 3,8%. Разница между мак-

симальным и минимальным значениями касательно 

относительно отклонения прямых иностранных ин-

вестиций в процентах от ВВП с марта 1998 г. по 

июнь 2018 г. составила 6,2 %. 

В ближайшее время, в Китае можно ожидать 

дальнейшего поступательного роста зарубежных 

инвестиций при сохранении социально-политиче-

ской стабильности, улучшении инвестиционного 

климата в стране, предоставлении действующим на 

его территории совместным предприятиям нацио-

нального режима, широкого допуска их продукции 

на внутренний рынок, либерализации валютного 

регулирования, связанного со свободной куплей-

продажей инвалюты, стабильном функционирова-

нии финансовых рынков. Финансовые рынки и в 

целом вся финансовая система определяют основу 

благополучного развития мировой экономики, а 

также способствует определению перспектив для 

проведения модернизации и диверсификации эко-

номики различных стран мира [5, 11]. 

 В Китае понимают, что этап фискального сти-

мулирования инвестиций прошел. Кроме этого, 

развивая национальное инвестиционное законода-

тельство, государство не должно нарушать между-

народные стандарты. Поэтому считаем необходи-

мым внести следующие изменения в правовое регу-

лирование иностранных инвестиций (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Необходимые изменения в правовом регулировании иностранных инвестиций Китая 

 

Также для упорядочения правового регулиро-

вания иностранных инвестиций целесообразны 

следующие меры:  

 принять единый базовый закон «Об ино-

странных инвестициях», который регулировал бы 

требования к иностранным инвестициям, условия 

допуска в страну и правовую защиту иностранных 

инвесторов;  

 включить в закон «О компаниях» положения, 

регулирующие порядок создания коммерческих ор-

ганизаций с иностранными инвестициями, управле-

ние ими, прекращение их деятельности.  

Построим прогноз по показателям оценки ин-

вестиционного климата КНР, используя метод ли-

нейной экстраполяции (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Прогнозная оценка прироста показателей инвестиционного климата КНР 
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Анализируя данные рисунка 3 можно увидеть, 

что все приведенные показатели выросли, и можно 

предположить, что за следующие года, при прочих 

аналогичных условиях, все показатели возрастут 

при условии минимального уровня инвестицион-

ных рисков. Инвесторам не склонным к рискам есть 

смысл приглянуться к менее рискованным спосо-

бам инвестирования [12]. Положительно на эконо-

мике скажется только повышение инвестиционного 

кредитования и доверия банкиров, так как эти пока-

затели стимулируют развитие и предоставляют 

определенные льготы. Повышение перегрева эко-

номики и спроса на кредит, означает, что у государ-

ственного и частного сектора Китая к 2019 г. будет 

израсходовано 64,7 % всех собственных ресурсов. 

Стимулирование инвестиционного климата 

является неотъемлемой составляющей экономико-

политической стратегии развития КНР. Как упоми-

налось ранее Китай в течение нескольких десятиле-

тий занимается привлечением иностранных инве-

стиций в свою экономику. Среди направлений спо-

собных простимулировать инвестиционный климат 

в настоящее время можно выделить: 

1) повышение эффективности работы инсти-

тута защиты прав интеллектуальной собственности 

в КНР; 

2) содействие в обеспечении коммерческой 

тайны; 

3) частичный допуск иностранных инвесторов 

в сферы, находящиеся в списке, ограничивающем 

приток иностранных инвестиций, на правах полу-

чения дивидендов, но не права голоса в управлении 

предприятием; для желающих реинвестировать по-

добное предприятие целесообразно ввести проход-

ные барьера, в том числе, основанные на степени 

доверия к инвестору и на степени его социально-

экономической активности в КНР и для его граж-

дан.  

Следует подчеркнуть, что Китай все еще нахо-

дится на начальном этапе перехода к экономике, ос-

нованной на услугах. Сектор услуг обеспечивает в 

среднем 70 % ВВП в странах, входящих в Органи-

зацию экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). Как упоминалось выше, на долю непроиз-

водственного сектора Китая, который включает 

сектор услуг, в 2015 г. приходилось 50,5 % ВВП, 

что указывает на значительный потенциал роста по 

мередальнейшего развития экономики. Это под-

тверждает и отчет по результатам исследования, 

проведенного Китайской академией социальных 

наук, согласно которому к 2020 г. сектор услуг бу-

дет обеспечивать 55 % объема производства китай-

ской экономики. Ожидаемый прирост иностранных 

инвестиций в Китай отражен в таблице 3. 

Таблица 3 

Ожидаемый прирост иностранных инвестиций в Китай в 2019 г.[15] 

Отрасль Ожидаемый рост иностранных инвестиций 

Горнодобывающая промышленность +2,8 % 

Производство +8,5 % 

Строительство +10,6 % 

Поставки электричества, газа и воды +9,3 % 

Оптовая и розничная торговля +17,8 % 

Транспорт, хранение и почта +11,8 % 

Гостиницы и услуги общественного питания +8,3 % 

Финансовая посредническая деятельность +29,9 % 

Недвижимость +8,8 % 

Лизинг и бизнес +14,2 % 

Здравоохранение +5,5 % 

Культура, спорт и развлекательная индустрия +9,1 % 

 

В 2017 г. в Восточном Китае иностранные ин-

вестиции демонстрировали уверенный рост на 

уровне 8,9 % по сравнению с предыдущим годом и 

составили 83,8 % от общего объема инвестиций. 

Впервые с 2010 г., когда правительство начало ак-

тивно продвигать ориентированные на запад ини-

циативы, темпы роста восточного региона превы-

сили аналогичный показатель в Центральном Ки-

тае, где рост снизился на 3,3 %.  

Западный Китай, в свою очередь, зафиксиро-

вал падение объема инвестиций на 6,8 %. Хотя 

стремительный приток иностранных инвестиций в 

Восточном Китае в 2017 г. можно рассматривать 

как отклонение от нормы, мы полагаем, что он ука-

зывает на изменение направления инвестиций в 

рамках перехода Китая к экономике с высокой до-

бавленной стоимостью и усиления акцента на ин-

новациях. Иностранный капитал все больше ориен-

тирован на компании из сектора технологий и 

услуг, а такие компании, расположенные преиму-

щественно в Восточном Китае. На диаграмме при-

ведены тенденции притока иностранных инвести-

ций в Западный Китай, Восточный Китай и Цен-

тральный Китай (рисунок 4). Значительная часть 

анализа условий осуществления деятельности ино-

странных компаний в Китае направлена на оценку 

ограниченных возможностей, однако мы полагаем, 

что такой подход не обеспечивает полного пред-

ставления о ситуации. 
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Рисунок 4 – Ожидаемые тенденции притока инвестиций в различные районы КНР [15] 

 

Независимый анализ возможностей для ино-

странных инвесторов в Китае указывает на серьез-

ные изменения в сферах, которым китайское прави-

тельство уделяет особое внимание. Они создают 

значительные возможности для компаний с целена-

правленными конкурентными предложениями, ко-

торые соответствуют возникающим потребностям 

клиентов и покупателей, а также обозначенным 

правительством целям развития.  

Подводя итог можно сделать вывод, что при 

формировании направлений развития инвестици-

онного климата, Китай должен использовать мно-

жество правовых, административных и экономиче-

ских инструментов с учетом оперативного форми-

рования региональной инвестиционной политики в 

соответствии с поставленными задачами развития 

отдельных регионов и провинций, а так же посред-

ством создания для отдельных провинций новых, 

экспериментальных, методов регулирования, кото-

рые в случае успеха могут распространяться и на 

другие регионы. Китай занимает, безусловно, лиди-

рующее положение в мире по притоку иностранных 

инвестиций и не собирается сдавать свои позиции. 
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В настоящее время задача управления земель-

ными ресурсами актуальна и требует постоянного 

влияния со стороны как государства, так и обще-

ства в целом. Рациональное использование земель-

ных ресурсов отчетливо проявляется при сохране-

нии наилучшего состояния земель и предотвращает 

деградацию почв. 

Управление земельными ресурсами - это слож-

ная организованная система сознательного воздей-

ствия государства и общества на земельные ре-

сурсы. Создание такой системы является важней-

шим условием стабильного экономического, 

политического и социального развития нашей 

страны. Основу этой системы составляют объект 

(весь земельный фонд Российской Федерации), 

субъект (физическое или юридическое лицо, осу-

ществляющие государственное, местное и внутри-

хозяйственное управление земельными ресурсами), 

предмет (процессы организации использования 

земли) цель (обеспечение возможности удовлетво-

рить потребностям общества при использовании 

свойств земли) задачи и функции управления [3, с. 

247]. 

Рассмотрим основные задачи управления зе-

мельными ресурсами со стороны государства: 

- создание экономических, правовых, органи-

зационных предпосылок правильного функциони-

рования всех форм собственности, владения и поль-

зования землей, что обеспечивает эффективное раз-

витие общества; 
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- улучшение и сохранение экологического со-

стояния окружающих территорий; 

- охрана земельных ресурсов и повышение эф-

фективности их использования. 

Управление земельными ресурсами осуществ-

ляется на нескольких уровнях: 

- государственное управление, которое, в свою 

очередь, делится на общее и ведомственное (отрас-

левое). Общее государственное управление осу-

ществляют государственные органы общей и спе-

циальной компетенции, Ведомственное (отрасле-

вое) управление землями, осуществляют 

министерства, комитеты, федеральные службы. 

- местное (муниципальное) управление возло-

жено на органы самоуправления. Оно бывает, как 

общим, так и специальным.  

- внутрихозяйственное управление землями 

осуществляют сами собственники, владельцы и 

пользователи земельными участками. 

Функции управления земельными ресурсами 

направлены на рациональное использование зе-

мельных ресурсов, что является главной задачей зе-

мельного законодательства РФ. 

Под рациональным использованием земли по-

нимают обеспечение всеми землепользователями в 

процессе производства максимального эффекта в 

осуществлении целей землепользования с учетом 

охраны земель и оптимального взаимодействия с 

природными факторами.  

Важнейшими элементами управления земель-

ными ресурсами являются организация и ведение 

государственного земельного кадастра, проведение 

рационального землеустройства, регистрация прав 

на землю и формирование земельного оборота, сто-

имостная оценка земли, информационное обеспе-

чение и подготовка кадров, государственный кон-

троль за использованием и охраной земель [4, с. 85].  

К основным органам управления земельными 

ресурсами относятся: 

- Министерство экономического развития, со-

стоящее из Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (далее Росре-

естр) и федерального агентства по управлению гос-

ударственным имуществом ( Росимущество); 

- Министерство природных ресурсов и эколо-

гии; 

- Министерство сельского хозяйства; 

- Федеральная служба по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека; 

- Министерство регионального развития РФ, в 

состав которого в том числе входят Департамент 

регулирования градостроительной деятельности и 

Департамент территориального планирования и ре-

гионального развития. 

Рассмотрим внимательно деятельность Росре-

естра, так как он является центральным и коорди-

нирующим органом федеральной исполнительной 

власти. 

Росреестр осуществляет следующие полномо-

чия в сфере управления земельными ресурсами: 

– государственную регистрацию прав на объ-

екты недвижимого имущества и сделок с ним; 

 – ведение Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 – государственный кадастровый учет недви-

жимого имущества;  

– ведение государственного кадастра недвижи-

мости; 

– контроль за проведением землеустройства; 

 – государственный мониторинг земель в Рос-

сийской Федерации; 

 – государственный земельный надзор; 

Согласно статье 71 ЗК РФ, государственный 

земельный надзор (ГЗН) – деятельность уполномо-

ченных должностных лиц Росреестра направленная 

на предупреждение, выявление и пресечение нару-

шений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, гражданами требований 

законодательства РФ, за нарушение которых зако-

нодательством РФ предусмотрена административ-

ная и иная ответственность [1].  

Государственный земельный надзор (ГЗН) 

осуществляет обязательные мероприятия по улуч-

шению земель и охране почв от ветровой, водной 

эрозии и предотвращению других процессов, ухуд-

шающих качественное состояние земель.  

В таблице 1 представлен анализ деятельности 

ГЗН Российской Федерации за последние 4 года, 

наглядно указаны выявленные нарушения в отно-

шении земли со стороны земельного надзора [2]. 

Под номером 1- количество нарушений за год 

в единицах, площади, на которой выявлены нару-

шения в га, 2 - привлечено к административной от-

ветственности в ед., 3- устранено нарушений в еди-

ницах и площади. 

Таблица 1 

Анализ деятельности ГЗН 

№ п/п  2015 2016 2017 2018 

1 

Количество наруше-

ний, ед. 
187600 147764 144329 144616 

Площадь территории, 

га 
1820436,9 1168586,7 4219496,50 516613,1 

2 

Привлечено к админи-

стративной ответ-

ственности, ед. 

133591 86846 73957 71288 

3 

Устранено нарушений, 

ед. 
68964 60338 64658 62885 

Площадь, га 543260,6 852597,0 612072 111463,9 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что обязательным условием рационального и 

эффективного использования и охраны земель в 

России является наличие и функционирование си-

стемы управления, которая ориентирована на обес-

печение интересов государства и потребностей 

всего населения в земельных ресурсах. Одной из та-

ких систем является государственный земельный 

надзор. Ослабление земельного надзора может при-

вести нерациональному использованию сельскохо-

зяйственных земель, к росту земельных правонару-

шений, несоблюдению требований охраны земель. 

Что повлечет за собой и приведет к ошибкам в ве-

дении государственного земельного кадастра, в ре-

гистрации прав на землю, в информационном обес-

печении и подготовки кадров.  
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Современные организации являются слож-

ными социально-экономическими системами. Од-

ним из элементов управленческой системы явля-

ется система мотивации персонала. Мотивация ра-

ботников, их внутренние ценности, социальная 

ответственность, уровень их подготовки и компе-

тенции 

оказывают наиболее сильное влияние на стра-

тегический процесс. Нарушение 

функционирования системы мотивации приво-

дит к ее неспособности эффективно выполнять 

управленческие задачи, вследствие чего наруша-

ется целостность организации, снижается произво-

дительность труда и заинтересованность персонала 

в повышении качества производимой продукции и 

оказываемых услуг, что в результате снижает удо-

влетворенность потребителей и ухудшает финан-

сово-экономические показатели деятельности 

предприятия. На сегодняшний день в российских 

компаниях, несмотря на значительный подъем ин-

тереса к проблеме управления мотивацией, резуль-

таты исследований за 2017 и 2018 годы показали, 
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что около 53% и 48% работодателей соответ-

ственно, по мнению работников, уделяют недоста-

точно внимания проблеме мотивации персонала.[1] 

В связи с этим актуальность темы исследования за-

ключается в том, что в условиях необходимости по-

вышения конкурентоспособности компании на 

рынке адекватное мотивирование персонала играет 

важную роль в достижении стратегических целей 

организации, эффективной реализации стратегии, 

подтверждая значимость человеческих ресурсов в 

устойчивом развитии организации, так как в про-

грессивном менеджменте человек, а именно чело-

веческий капитал, является наиболее ценным акти-

вом организации. В настоящее время существует 

множество подходов к мотивации персонала, од-

нако они не являются универсальными в силу нали-

чия как отраслевой специфики, так и особенностей 

отдельной организации.[2] Более того, подходы к 

формированию систем мотивации не учитывают 

комплексность взаимосвязей всех ее элементов, та-

ких как внутренняя мотивация персонала и подси-

стема его деловой оценки.  

 Произведено исследование следующих клю-

чевых аспектов формирования и развития системы 

мотивации персонала: основных этапов формиро-

вания системы мотивации персонала и особенно-

стей их реализации на основе комплексного под-

хода; роли исследования внутренней мотивации и 

современных подходов к деловой оценке персонала 

как мотивирующего фактора и информационной 

основы стимулирования персонала; основных фак-

торов мотивации персонала в российских компа-

ниях, выявленных на основе исследований рынка 

труда РФ за 2017-2018 годы. 
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Текучесть персонала – это процесс движения 

персонала, связанный как с внешними, так и с внут-

ренними факторами, характеризующими производ-

ственный процесс, выраженный в количественных 

показателях. Высокий уровень текучести в боль-

шинстве случаев указывает на значительные недо-

статки в управлении персоналом и управлении 

предприятием в целом, этот показатель выступает 
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своего рода индикатором неблагополучия, что яв-

ляется серьезным препятствием на пути устойчи-

вого развития множества современных предприя-

тий. Годовые потери персонала достигают в неко-

торых компаниях около 90% штата, что является 

кризисным явлением.[1] Поиск новых сотрудников, 

их адаптация и дальнейшее обучение – это всегда 

большие затраты ресурсов. Особенно это харак-

терно для отраслей, где специальные навыки и ква-

лификация имеют центральное значение. Цена вы-

сокой текучести персонала для предприятий очень 

высока. Работодателям, которые столкнулись с дан-

ной проблемой, необходимо проводить анализ при-

чин возникновения высокой текучести и находить 

эффективные способы удержания сотрудников, 

предотвращая их увольнение. В некоторых случаях 

высокий уровень текучести возникает из-за специ-

фики производства, в частности – при большом 

объеме сезонных работ. В первую очередь это свя-

зано с различными природными и климатическими 

условиями.[2] Перечни данных работ утверждены 

Правительством Российской Федерации. Работода-

тели часто не знают, как необходимо правильно 

оформить трудовые отношения с сезонными работ-

никами, не принимают во внимание то, что такие 

работники имеют право на все гарантии и компен-

сации, установленные трудовым законодатель-

ством. 

Задача по внедрению и реализации методов 

управления персоналом при высокой текучести и 

сезонных видах работ является актуальной и стра-

тегически важной для осуществления эффектив-

ного и устойчивого развития предприятий. 
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Технологии управления персоналом представ-

ляют собой необходимую и неотъемлемую часть 

успешной работы предприятия, т. к. именно от ра-

боты сотрудников зависит производительность де-

ятельности организации в целом. В современных 

условиях существуют различные особенности 

предприятий, и, в зависимости от них, необходимо 

подбирать определенные технологии персоналом. 

Предприятия с повышенным уровнем текучести 

кадров и сезонными видами работ предполагают 

использование различных направлений снижения 

негативного влияния в сфере управления персона-

лом с целью нивелирования проблем, связанных с 

понижением эффективности труда работников.[1] 

Повышение уровня текучести кадров имеет ряд 
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причин, связанных с неудовлетворенностью усло-

виями труда персонала. Подобными причинами мо-

гут выступать давление руководства, отсутствие 

возможности карьерного роста, отсутствие про-

грамм адаптации сотрудников и пр. Предприятия с 

сезонными видами работ имеют свою проблема-

тику, связанную с неэффективной деятельностью 

работников. Недостаточно результативная трудо-

вая деятельность персонала обусловлена: заключе-

нием трудового договора на краткосрочный пе-

риод; отсутствием мотивационных и адаптацион-

ных краткосрочных программ; «отрицанием» 

сотрудниками, работающими с персоналом, взаи-

мосвязи между текучестью кадров и сезонными ви-

дами работ. На основании проведенного теоретико-

прикладного исследования предлагается для апро-

бации и внедрения: краткосрочная мотивационная 

программа «Мотивация за час»; краткосрочная 

адаптационная программа «Адаптация за 24 часа». 

Цель использования предлагаемых технологий 

управления персоналом на предприятиях с высокой 

текучестью и сезонными видами работ заключается 

в повышении эффективности труда персонала. По-

скольку частое обновление штата сотрудников на 

предприятиях, где не предполагаются сезонные 

виды работ, ведет к дополнительным издержкам, 

связанным с отбором, подбором и адаптацией со-

трудников.[2]  

Предлагаемые нововведения позволят: опреде-

лить приоритетные направления для развития пер-

сонала; нивелировать негативное влияния высокой 

текучести сотрудников и сезонности труда на пред-

приятии; сократить финансовые расходы на подбор 

и отбор персонала. 

 В итоге все это будет способствовать повыше-

нию уровня удовлетворенности условиями труда 

персонала на предприятии и, соответственно, повы-

шать эффективность труда сотрудников. 
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В условиях кризиса и стремительного развития 

конкуренции компании важно уметь эффективно 

использовать каждый имеющийся у неё ресурс. Од-

ной из основных ценностей современных организа-

ций является персонал. В связи с динамично меня-

ющимися потребностями компаний, методы управ-

ления персоналом также претерпевают 

соответствующие изменения: одни, теряющие свою 

актуальность, другие модернизируются и адапти-

руются под современные требования, а также раз-

рабатываются новые методы управления персона-

лом, потребность в которых возникла только не-

давно. Одним из таких методов является 

управление вовлеченностью персонала. Понятие 

«вовлеченность» в последние годы стало активно 
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обсуждаться в научных кругах, в связи с повышен-

ным вниманием к развитию персонала, оно устой-

чиво вошло в повседневную корпоративную лек-

сику. Вовлеченность – такой организационный фе-

номен, который характеризуется высоким уровнем 

про активности персонала в трудовой деятельно-

сти, включенностью сотрудников в корпоративную 

жизнь, их патриотизмом по отношению к организа-

ции, определением сотрудниками самих себя ча-

стью организации, совпадением целей сотрудника 

с целями организации. В свою очередь, управление 

вовлеченностью – совместная деятельность руко-

водства и HR-подразделения, основанная на соот-

ветствующих принципах и методах, и направлен-

ная на создание таких условий для работы и разви-

тия персонала, при которых каждый человек в 

компании делает все возможное для её блага и про-

цветания, готов «пройти лишнюю милю» для об-

щего успеха, на создание штата компетентных, от-

ветственных, инициативных и проактивных со-

трудников.[1] Влияние уровня вовлеченности 

персонала на экономические результаты работы ор-

ганизации доказано в ряде прикладных исследова-

ний крупных консалтинговых организаций: Aon 

Hewitt, Gallup International, Hay Group и Towers 

Watson. Результаты исследований убедительно сви-

детельствуют о прямой зависимости между уров-

нем вовлеченности сотрудников и итоговыми фи-

нансовыми результатами, а также другими важней-

шими бизнес-показателями компании.  

Это порождает потребность в создании техно-

логии управления вовлеченностью персонала, 

адаптируя под себя и используя которую, любая ор-

ганизация смогла бы улучшить бизнес, сформиро-

вать коллектив вовлеченных сотрудников.[2] Во-

влеченность персонала не возникает на пустом ме-

сте. Чтобы работники были заинтересованы в 

успехе бизнеса, чтобы они по своему внутреннему 

убеждению работали с максимальной производи-

тельностью и творчески относились к трудовым 

обязанностям, работодатель должен обеспечить со-

ответствующие условия, создать такую атмосферу, 

при которой работник хочет и может реализовать 

свой имеющийся потенциал в полном объеме. 
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В современном мире каждая крупная компания 

развитых экономических стран старается прово-

дить свои нейромаркетинговые исследования. При 

правильном использовании инструментов, которые 

предоставляет нейромаркетинг, можно получить 

поразительные результаты, в том числе добиться 

высокого уровня продаж, заинтересованности и ло-

яльности со стороны потребителей. Однако нужно 
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иметь в виду, что для полноценного нейромарке-

тингового исследования требуется и обратная от-

дача от покупателей, которая заключается в согла-

сии с его стороны на изучение его мозговой актив-

ности. Это может стать своеобразной проблемой, 

если население не будет обладать достаточным 

уровнем информации о значении проводимых ис-

следований и не захочет принимать в этом участия. 

Кроме того, необходима законодательная база, раз-

решающая проводить изучение потребительских 

предпочтений на нейро-уровне.[1] Приемы нейро-

маркетинга могут стать эффективным инструмен-

том в рамках качественно выстроенной маркетин-

говой стратегии, который дает возможность компа-

ниям влиять на решение потребителей о покупке 

того или иного продукта без явного убеждения. 

Главный принцип действия инструментов НЛП – 

влияние на бессознательное, т.е. не напрямую за-

ставить покупателя купить определенный товар, а 

сделать это более скрытно – потребитель как будто 

сам принимает решение о покупке. Это может про-

являться во многих факторах: от самой упаковки и 

рекламных слоганов до выкладки и сопровождении 

(музыкальном/ароматическом и т.д.) в торговых 

точках.[2] 

 Однако прежде чем начать активное внедре-

ние нейромаркетинговой программы в деятель-

ность компаний, им необходимо провести тщатель-

нейший анализ эффективности с точки зрения фи-

нансовых затрат на использование приемов НЛП и 

их окупаемости по результатам продаж, так как не-

возможно не отметить, что затраты на нейромарке-

тинг значительно выше затрат на традиционный 

маркетинг, поэтому не каждая компания может 

применять инструменты НЛП и нейромаркетинго-

вые технологии в своей деятельности.  

Целью исследования является анализ возмож-

ной степени влияния нейротехнологий на потреби-

тельское поведение в процессе покупок разнооб-

разной продукции на товарном рынке Российской 

Федерации.  
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Инвестиционная привлекательность региона 

является одним из наиболее важных показателей, 

характеризующих уровень его развития. В связи с 

этим, региональные власти считают необходимым 

проведение эффективной инвестиционной поли-

тики, направленной на привлечение как отече-

ственных, так и зарубежных инвесторов. 

Инвестиционная привлекательность регионов 

- интегральная характеристика отдельных регионов 

страны с позиции инвестиционного климата, 

уровня развития инвестиционной инфраструктуры, 

возможностей привлечения инвестиционных ре-

сурсов и других факторов, существенно влияющих 
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на формирование доходности инвестиций и инве-

стиционных рисков.  

Иными словами, инвестиционная привлека-

тельность – готовность инвесторов вкладывать 

средства в различные отрасли региона для более 

быстрого и эффективного их развития. 

Привлекательность региона для инвесторов 

можно определить как по количественным, так и по 

качественным критериям. Оценка количественных 

факторов наиболее значима, так как результатом их 

анализа являются конкретные числовые показа-

тели, на которые при выборе объекта инвестирова-

ния и ориентируются инвесторы. Такие факторы 

оцениваются на основе официальных статистиче-

ских данных. Важны и качественные факторы, к ко-

торым относятся качество работы и открытость для 

инвесторов инвестиционной политики администра-

ции региона; имидж как отдельной территории, так 

и страны в целом; развитая база инвестиционного 

законодательства; стабильность государственного 

устройства. Оценка таких факторов требует экс-

пертного подхода. 

В данной статье рассмотрена и проанализиро-

вана инвестиционная привлекательность такого ре-

гиона, как Республика Татарстан. 

Согласно рейтингу инвестиционной привлека-

тельности регионов Российской Федерации, еже-

годно составляемому Национальным Рейтинговым 

агентством, в 2016 году РТ занимала 4 место, в 2017 

году – 6 место. В 2018 году республика заняла 3 

строчку рейтинга, оставив позади Московскую об-

ласть и ЯНАО. Несмотря на относительное колеба-

ние положения в рейтинге в указанный период, Рес-

публика Татарстан ни разу не покинула категорию 

регионов с высоким уровнем инвестиционной при-

влекательности, а именно группу IC2 – второй уро-

вень.  

Также, по версии Агентства стратегических 

инициатив, РТ заняла 1-место в Национальном рей-

тинге состояния инвестиционного климата в субъ-

ектах Российской Федерации в 2015–2017 годах и 

1-место по уровню инновационной активности ре-

гионов России по версии Ассоциации инновацион-

ных регионов России. И это все – лишь малая часть 

привилегий. 

Привлекаемые в Республику Татарстан инве-

стиции довольно значительны, что связано с соче-

танием высокого инвестиционного потенциала и 

низкого инвестиционного риска. Объем инвести-

ций в основной капитал в 2011 г. составил 393,6 

млрд руб., в 2012 г. – 470,8 млрд руб., в 2013 г. – 

525,7 млрд руб., в 2014 г. – 542,8 млрд руб., в 2015 

г. – 617,2 млрд руб., в 2016 г. – 642,5 млрд руб., в 

2017 г. – 637,6 млрд руб. В общем в указанный пе-

риод наблюдается тенденция роста, однако в 2017 

году можем заметить небольшое снижение показа-

теля. Имеются данные об объеме вложенных инве-

стиций и на январь-сентябрь 2018 г., их число со-

ставляет 368,4 млрд руб.  

Динамика инвестиций в основной капитал РТ 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1.- Динамика инвестиций в основной капитал РТ 

 

Значительный объем инвестиций в основной 

капитал в 2017 г. был направлен на развитие обра-

батывающих производств – 40,1%. Из обрабатыва-

ющих производств 22% инвестиций приходилось 

на производство нефтепродуктов, 7,2% - химиче-

ское производство, 3,1% - производство автотранс-

портных средств, прицепов и полуприцепов. На до-

бычу полезных ископаемых приходится 15,1% ин-

вестиций, транспортировку и хранение – 10%, обес-

печение электрической энергией, газом и паром – 

7%, деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом – 5,6%, сельское хозяйство, охоту и 

лесное хозяйство – 4,1% общего объема инвести-

ций в основной капитал. 

393,6 470,8 525,7 542,8 617,2 642,5 637,6

109,9 110,1
106,2

100 100 100 99,3

60

80

100

120

0

100

200

300

400

500

600

700

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Инвестиции в основной капитал, млрд.руб

РТ, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году



104 ECONOMICS/ «Colloquium-journal»#13(24),2018 

 

Приоритетами государственной инвестицион-

ной политики на 2018 г. определены: формирова-

ние и развитие конкурентоспособных производств, 

использующих передовые технологии; стимулиро-

вание развития малого и среднего предпринима-

тельства; создание условий для обеспечения инве-

стиционных объектов инфраструктурой; информа-

ционное и кадровое обеспечение инвестиционного 

процесса и другие. 

Множество компаний не только отечествен-

ных, но и зарубежных, выбрали Республику Татар-

стан объектом инвестирования. Лишь несколько из 

них: Ford, Daimler, Mercedes Benz, 3М, Bosch, Rock-

wool, Hayat, Fujitsu, Air Liquide и многие другие. 

Чем же обусловлена такая высокая привлека-

тельность данного субъекта РФ для инвесторов? 

Одна из наиболее значимых на наш взгляд при-

чин - Республика Татарстан имеет очень развитую 

инвестиционную инфраструктуру. На ее террито-

рии расположено 2 особые экономические зоны 

(ОЭЗ) – «Алабуга» и «Иннополис», а также 4 тер-

ритории опережающего социально-экономиче-

ского развития (ТОСЭР) – Набережные Челны, 

Нижнекамск, Чистополь, Зеленодольск.  

ОЭЗ «Алабуга» на данный момент насчиты-

вает 64 резидента, в том числе 24 иностранных. На 

2016-2017 годы «Алабуга» являлась крупнейшей и 

наиболее успешной особой экономической зоной 

промышленно-производственного типа в России. 

Она приносила 68% совокупной выручки (2017 г.) 

и 42% налоговых сборов от всех ОЭЗ страны (2016 

г.), обеспечивала 54% частных инвестиций в рос-

сийские ОЭЗ (2016). Объем освоенных инвестиций 

– 112 млрд руб., создано более 6000 рабочих мест.  

ОЭЗ «Иннополис» насчитывает 66 резидентов, 

5 из которых иностранные. Освоено более 2,2 млрд 

руб. инвестиций. 

Создание ТОСЭР способствует диверсифика-

ции экономики городов, снижению зависимости 

от градообразующих предприятий, повышению ин-

вестиционной привлекательности. Планируется со-

здать более 17 тысяч постоянных рабочих мест, 

привлечь инвестиции в объеме более 32 млрд руб-

лей. 

Вторая причина неразрывно связана с первой – 

все вышеназванные площадки имеют существен-

ные налоговые льготы и преференции. 

По ОЭЗ «Алабуга» ставка налога на прибыль 

для резидентов установлена в размере 2% в первые 

5 лет, 7% в следующие 5 лет и 15,5% до 2055 года. 

По ОЭЗ «Иннополис» 2% от налога на прибыль 

направляются в федеральный бюджет, а в регио-

нальный 0% в первые 5 лет, 5% в следующие 5 лет 

и 13,5% по истечении 10 лет. В ТОСЭР ставки этого 

налога составляют 5% в первые 5 лет и 12% в сле-

дующие 5 лет. С учетом того, что стандартная 

ставка по налогу на прибыль в РФ – 20%, 2% из ко-

торых направляются в федеральный бюджет и 18% 

- в региональный, мы считаем, что вышеназванные 

льготы являются для инвесторов огромным стиму-

лом для инвестирования в эти площадки.  

По налогу на имущество, равно как и по зе-

мельному налогу, установлены ставки 0% для всех 

резидентов в течение первых 10 лет, в противовес 

стандартным ставкам 2,2% и 1,5% соответственно. 

Еще одной важной причиной и положитель-

ным фактором является оказание поддержки регио-

нальными органами власти, в том числе и на зако-

нодательном уровне, что способствует формирова-

нию благоприятного инвестиционного климата.  

Созданное 7 лет назад Агентство инвестицион-

ного развития Республики Татарстан способствует 

решению следующих задач: 

- привлечение инвестиций; 

- сопровождение и реализация инвестицион-

ных проектов по принципу «одного окна»; 

- формирование благоприятного инвестицион-

ного климата; 

- повышение инвестиционной привлекатель-

ности РТ; 

- развитие государственно-частного партнер-

ства. 

Нужно отметить, что оказание государствен-

ной поддержки играет очень важную роль в разви-

тии различных инвестиционных проектов. 

Таким образом, можно сказать, что обеспече-

ние благоприятного инвестиционного климата и 

поддержка бизнес-проектов являются приоритет-

ными направлениями развития экономической по-

литики Республики Татарстан. Республика дина-

мично развивается, расширяются сферы деятельно-

сти, что, на наш взгляд, будет способствовать 

постоянному увеличению объема привлекаемых 

инвестиций.  
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Аннотация.  

Проблема формирования туристических брендов для регионов Российской Федерации и государства 

целом является предметом для обсуждения на различных конференциях и форумах, которые иницииро-

ваны государственными структурами на различных уровнях. К символам территории относится ее об-

раз в сознании общественности, в формировании общественного мнения о нем, наличие определенных 

стереотипов и основной идеи, которая служит объединяющим началом для комплекса мер и осуществ-

ляемой деятельности по развитию туристической отрасли. Проблема туристской привлекательности 

СЗФО является важно, учитывая необходимость увеличения туристского потока на территорию муни-

ципальных образований, расположенных в СЗФО. Также это необходимо для создания востребованного 

потребителем туристского продукта и максимального повышения туристской конкурентоспособности 

областей, расположенных в СЗФО на российском и международном туристическом рынках. При этом 

важны осуществляемые усилия по брендингу территории СЗФО и комплексная работа над созданием 

положительного туристского имиджа как инструмента привлечения туристов на территорию СЗФО. 

В данной статье исследованы значимые для практики применения методы создания туристских брендов, 

дана оценка работе руководства СЗФО по брендированию региона и перспективам создания привлека-

тельного образа данного федерального округа для потенциальных потребителей регионального турист-

ского продукта и развития туристической отрасли в целом.  

Abstract.  

The problem of the formation of tourist brands for the regions of the Russian Federation and the state as a 

whole is a subject for discussion at various conferences and forums initiated by government agencies at various 

levels. The symbols of the territory include its image in the public consciousness, in the formation of public opinion 

about it, the presence of certain stereotypes and the basic idea that serves as a unifying beginning for a set of 

measures and activities for the development of the tourism industry. The problem of tourism attractiveness of the 

North-West Federal district is important, given the need to increase the tourist flow to the territory of municipal-

ities located in the North-West Federal district. It is also necessary to create a tourist product demanded by the 

consumer and to maximize the tourist competitiveness of the regions located in the North-West Federal district in 

the Russian and international tourist markets. At the same time, the ongoing efforts to brand the territory of the 

North-West Federal district and comprehensive work on creating a positive tourist image as a tool to attract 

tourists to the territory of the North-West Federal district are important. This article studies important to the 

practice of applying methods to create tourist brands, assessed the work of management of the northwestern Fed-

eral district branding of the region and the prospects of creating an attractive image of the Federal district to 

potential customers of the regional tourist product and development of the tourism industry as a whole. 

 

Ключевые слова: туризм, туристский регион, бренд, брендинг, туристские маршруты, туристские 

объекты, СЗФО 
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Проблема брендинга территорий (регионы, го-

рода, муниципальные образования, государство в 

целом) в российском туристском бизнесе является 

достаточно значимой и исследуемой. Основные ас-

пекты глобализационных изменений, корректи-

ровка международной политической обстановки, 

ограничение большого количество ранее имею-

щихся направлений для осуществления выездного 

туризма привели к потребности развития регио-

нального туризма на территории Российской Феде-

рации. Здоровая конкуренция во имя привлечения 
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туристического потока между различными россий-

скими регионами представляет собой одну из суще-

ственно значимых причин для усиленного внима-

ния к созданию бренда территории. 

Креативная идея продолжает оставаться необ-

ходимым условием для успешного продвижения 

конкретного региона на отечественном и мировом 

туристическом рынках [12, с. 82].  

В настоящее время процессы продвижения ре-

гионального туристического продукта и туристиче-

ской услуги имеют некую ограниченность, что свя-

зано с тем, что имеется недостаточное финансиро-

вание развития регионального туризма. Также не в 

полной мере разработаны интересные туристиче-

ские маршруты и не в полном объеме использовано 

творческое начало при создании компиляции инте-

ресных туристических предложений для привлече-

ния потенциальных потребителей услуги в кон-

кретно взятый регион. Т.е. в настоящее время при-

влекательность регионального туризма еще 

недостаточная. 

Борисов В.Н. обращает внимание на то, что на 

основании развития процессов глобализации раз-

личные территории вступили в фазу здоровой кон-

куренции по отношении друг к другу с целью мак-

симального привлечения ресурсов, в том числе ин-

вестиционного характера [2, с. 24].  

Достаточно большое количество территори-

альных образований в начале ХХI века активно 

конкурируют между собой с целью привлечения 

ресурсов, в том числе привлечения инвестиций, что 

приводит к осознанию важности использования 

маркетинговых технологий при формировании ры-

ночной привлекательности конкретных территори-

альных образований, а также развития их конкурен-

тоспособности в условиях глобальных изменений. 

Бренд территории является символом, кото-

рый необходим для осуществления идентификации 

туристического региона для реализации цели выде-

ления конкретной территории из всей торговой 

группы [5, с. 15-17].  

«Туристский бренд» представляет собой си-

стемное понятие, которое характеризует стратегию 

создания конкурентных преимуществ конкретного 

туристического продукта, перспективность разви-

тия туристской деятельности в целом и достижение 

максимального социально-экономического эф-

фекта для развития конкретного региона [4, с. 67]. 

Понятие «бренд» включает в себя несколько 

различных компонентов. Концептуальная основа 

бренда связана с направленностью на определенное 

качество и на уникальность предоставленного реги-

онального туристического продукта. Уникальные 

характеристики турпродукта могут проявить себя 

уже на этапе первого знакомства с визуальным ря-

дом - как только потребитель увидит соответству-

ющий товарный знак.  

Имиджевый компонент туристического про-

дукта представляет собой способность туристиче-

ского бренда отражать специфику туристического 

региона, который позволяет выделять в конкурент-

ной среде, а также впоследствии закреплять в со-

знании потенциальных потребителей положитель-

ную репутацию и авторитет конкретного региона. 

Исходя из необходимости продвижения терри-

торий регионы и конкретно взятые города и районы 

нуждаются в том, чтобы была выработана каче-

ственная маркетинговая концепция для ее развития 

в условиях изменений. 

 Осуществление анализа бренд-индекса горо-

дов способствует повышению развития туристиче-

ских потоков как внешнего, так и внутреннего ту-

ризма, а также доходов местного бюджета. 

Бренд территории создается не только для при-

влечения туристического потока, он имеет непо-

средственное отношение ко всем потенциальным 

потребителям территориального образования и раз-

вития территориального потенциала. Для актив-

ного привлечения в практику развития территории 

бренда, важное значение имеет привлечение потен-

циальных инвесторов, представителей власти, чи-

новников, представителей менеджмента крупней-

ших корпораций. 

Коммуникативный компонент брендинга тер-

ритории для развития туристической отрасли пред-

полагает возможность вызывать у туристов как по-

тенциальных потребителей услуги позитивные ас-

социации.  

Художественно-эстетический компонент раз-

вития брендинга территориальных образований 

позволяет композиционно увязать значимые для 

развития территории элементы бренда, которые мо-

гут быть связанными с символическим изображе-

нием, с рекламный слоганом, с различными сопут-

ствующими рекламными образами в единое целое, 

что создает возможность для того, чтобы сделать 

конкретный территориальный бренд более ориги-

нальным, более многослойным, ярким и гармо-

нично сочетающим в себе основные аспекты уни-

кальности конкретно взятой территории.  

Бренд создает возможность для определения 

постоянства спроса и находится вне зависимости от 

многих внешних факторов, в том числе также и от 

общего уровня цен на рынке предоставления тури-

стических услуг и сопутствующих туристических 

продуктов.  

Бренд по своей основной сути представляет со-

бой сочетание впечатления, которое производится 

на потенциального потребителя, и результата его 

опыта в использовании данного бренда [7, с. 29].  

В основу бренда при реализации туристиче-

ских услуг должна быть заложена характеристика 

конкретно взятого туристского региона, которая 

способна вызвать у потенциального потребителя 

положительные эмоции. 

Брендинг территории представляет собой со-

временную основу для привлечения к ней суще-

ственно значимого внимания. При отсутствии целе-

направленной стратегии брендинга территории или 

города имидж данного территориального образова-

ния будет иметь тенденцию к стихийному форми-

рованию, что скажется на общей результативности 

развития туристической отрасли в конкретном ре-

гионе. Это один из негативных факторов развития 
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бренда как коммуникативного капитала туристиче-

ской отрасли. 

Успех развития туристических регионов в це-

лом зависит от их эксклюзивности и от умения со 

стороны представителей туроператоров, имеющи-

еся уникальные черты конкретного региона пре-

поднести потенциальным потребителям.  

Наличие симбиоза привлекательных черт кон-

кретно взятого региона и удачной идеи способ-

ствует увеличению туристических потоков и разви-

тию определенной территории.  

Рассмотрим наиболее знаковые с этой точки 

зрения события, места, персоналии, которые предо-

ставляют возможность выделить СЗФО в качестве 

уникального туррегиона. 

В СЗФО въездному туризму уделяется доста-

точно большое внимание на протяжении многих 

лет, при этом ежегодно данный процесс набирает 

свои обороты. 

Нами был проведен опрос среди потенциаль-

ных потребителей туристических услуг и туристи-

ческих продуктов, проживающих на территории 

ряда регионов Российской Федерации, относи-

тельно того, насколько привлекательно для них по-

сещение регионов СЗФО.  

Регионы, где проводится опрос потенциаль-

ных потребителей, находятся на значительной уда-

ленности от СЗФО, к числу привлеченных для 

опроса потенциальных потребителей, большинство 

из них живет на территории Новосибирской обла-

сти, Свердловской области, Челябинской области, 

Курганской области. В общей сложности в опросе 

приняли участие 1640 человек (потенциальных по-

требителей туристической услуги). 

1. Интересен ли для Вас внутренний туризм. 

Утвердительно ответили 48% от общего количества 

опрошенных респондентов, затруднились ответить 

40% участвующих в опросе, не интересен вообще 

12% потребителей услуги. 

2. При ответе на вопрос, привлечет ли Вас не-

стандартный подход к развитию туристических 

маршрутов на территорию ЗСФО, утвердительно 

ответили 72% от общего количества принимающих 

участие в опросе потенциальных потребителей 

услуги, затруднились ответить 28%. 

3. При ответе на вопрос, куда Вам было бы 

интересно поехать: Санкт - Петербург, Архан-

гельск, Калининград, 90% высказали делание по-

ехать именно в город Санкт-Петербург. Это необ-

ходимо взять на заметку, чтобы рассмотреть воз-

можности развития и других территорий с целью 

привлечения потенциальных потребителей в сфере 

туризма на территорию СЗФО. 

На основании оценок, представленных Адми-

нистрациями регионов СЗФО, общий суммарный 

въезд туристов по итогам 2017 года составил 22 

млн. человек при приросте на 11% по сравнению с 

предыдущим годом и в целом увеличился на 24,4% 

по сравнению с предкризисным 2010 г. В этом году 

поток туристов в СЗФО увеличился еще в большем 

объеме, что связано с проведением Чемпионата 

мира по футболу - 2018 года. 

Доля Санкт-Петербурга в притоке туристов из 

других регионов Российской Федерации и других 

государств мирового сообщества продолжает оста-

ваться достаточно стабильной - примерно 42% еже-

годно, при этом туристический поток имеет отли-

чия в пользу наибольшей платежеспособности за 

счет достаточно высокой доли иностранных тури-

стов (около 58 % от суммарного въезда). Однако в 

большинстве регионов СЗФО доля иностранцев в 

настоящее время продолжает оставаться невысо-

кой. 

По данным, которые представлены Админи-

страцией Архангельской области в 2017 году доля 

составила всего 10,1 тыс. человек при общем тури-

стическом потоке 338,1 тыс.  

В настоящее время по совокупному въездному 

потоку Северо-Западный Федеральный Округ 

можно сопоставить с Краснодарским краем как од-

ним наиболее признанных туристических лидеров 

на территории Российской Федерации. 

 Имеются ярко выраженные перспективы раз-

вития конкретных регионов СЗФО, которые свя-

заны с амбициями отдельных регионов завоевать 

лидерские позиции на туристическом рынке. 

Например, Калининградская область в течение по-

следних 3 лет заявляет о намерении увеличить чис-

ленность въездного туристического потока до 7 

млн. к 2019 году. 

Возможно обратить внимание на достаточно 

активное брендирование - в последние несколько 

лет наблюдается бум запросов на разработку инте-

ресных и востребованных региональных и город-

ских брендов.  

Наиболее удачными можно назвать проекты, 

которые осуществляются в Великом Новгороде 

(«Великий Новгород - Родина России», и на терри-

тории Республики Коми («Экореспублика Коми»).  

На протяжении времени, которое отводилось 

на подготовку к проведению Чемпионата мира по 

футболу - 2018 года существенно совершенствова-

лись основные средства размещения, которые раз-

вивались в сторону развития малых форм. 

«Семейный», «домашний» формат продолжает 

оставаться достаточно быстрорастущим сегментом 

туристического рынка для осуществления коллек-

тивного размещения потенциальных потребителей 

туристических услуг, что могло быть обусловлено 

небольшим объемом имеющихся инвестиций, а 

также низкими издержками в эксплуатации, общей 

ориентацией клиентов на реализацию индивидуа-

лизации в подходах, а также на осуществление об-

служивания в меньших ценах. 

Города СЗФО уделяют достаточно большое 

внимание развитию нестандартных туристических 

продуктов, которые предлагают также варианты 

интерактива. Они эффективнее всего организуются 

на базе наиболее передовых музеев и творческих 

объединений - инкубаторов и центров креативных 

индустрий, объединяющих ведущих ремесленни-

ков, художников, дизайнеров и других представи-

телей творческих профессий.  
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Все чаще продвижение идет через событийную 

составляющую, через которую максимально эф-

фективно это удается сравнительно небольшим го-

родам, не избалованным широким событийным ря-

дом, а также через фильмы и телепередачи. Особой 

популярностью у зрителей пользуется канал 

RussianTravelGuide (RTG), в эфире которого пред-

ставлено большое количество телепрограмм, по-

священных отдельным городам, в том числе в 

СЗФО, например Великому Новгороду, Санкт-Пе-

тербургу. 

Кроме того, регионы решаются на масштабные 

проекты, связанные с модернизацией городов и 

пригородных территорий, заявляя их в рамках, как 

федеральной целевой программы, так и собствен-

ных инвестиционных стратегий. Таковы проекты 

реконструкции территории вокруг кремля в Новго-

роде, набережной реки Великой в Пскове по про-

грамме «Туристскорекреационный кластер «Псков-

ский»», создание этнографического и ремесленного 

центра «Рыбная деревня» в Калининграде, рекон-

струкция Неглинской набережной в Петрозаводске 

в рамках проекта «Город у воды», развитие турист-

ско-рекреационной зоны федерального уровня на 

базе музея «Кижи» и т.д. 

Таким образом, умелое использование бренда 

как коммуникативного капитала развития туристи-

ческой отрасли будет способствовать увеличению 

потенциала территории, ее продвижению на рынке 

развития туристического бизнеса и предоставления 

туристических услуг. Это должно привести к повы-

шению количества налоговых отчислений в доход 

региона или государства в целом, прилечь новых 

инвесторов, будет способствовать развитию сферы 

торговли, а также сопутствующих услуг для разви-

тия туризма в целом.  

Все вышеизложенное дает возможность утвер-

ждать, что СЗФО обладает богатым потенциалом 

для развития туристической отрасли. При этом 

большая часть используемых ресурсов данного Фе-

дерального округа в настоящее время еще недоста-

точно задействована в развитии туристического 

бизнеса.  

При этом туристам важно предложить ком-

плексный туристический продукт в «привлекатель-

ной упаковке». В настоящее время на территории 

СЗФО необходимо еще больше заинтересованных 

людей, которые будут готовы стать инвесторами 

при осуществлении реконструкции и строительства 

объектов гостеприимства, а также в разработку и 

развитие внутренних маршрутов, в привлечение 

иностранных туристов на территорию СЗФО. 

Важно объединение и консолидация всех заинтере-

сованных в успехе развития внутреннего туризма 

участников.  
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Еще в конце ХХ - начале ХХI века основные 

положения теории маркетинга достаточно активно 

применяются в отношении продвижения и иннова-

ционного развития конкретно взятых государств, 

территориальных образований и муниципальных 

образований. Повышенный интерес к проблемам 

развития маркетинга субъектов Российской Феде-

рации связан с активизацией основных процессов 

глобализации, выражаемых при осуществлении 

свободного перемещения нематериальных и мате-

риальных ресурсов. К нематериальным ресурсам 

относятся интеллектуальные, человеческие, финан-

совые. Цель свободного перемещения ресурсов 

связана с поиском выгодных сфер их применения. 

Борисов В.Н. обращает внимание на то, что на 

основании развития процессов глобализации раз-

личные территории вступили в фазу здоровой кон-

куренции по отношении друг к другу с целью мак-

симального привлечения ресурсов, в том числе ин-

вестиционного характера [2, с. 24].  

Достаточно большое количество территори-

альных образований в начале ХХI века активно 

конкурируют между собой с целью привлечения 

ресурсов, в том числе привлечения инвестиций, что 

приводит к осознанию важности использования 

маркетинговых технологий при формировании ры-

ночной привлекательности конкретных территори-

альных образований, а также развития их конкурен-

тоспособности в условиях глобальных изменений. 

 По мнению Александровой О.Ю., глобализа-

ционные особенности формируют территориаль-

ный рынок, при развитии которого территориаль-

ные единицы предлагают привлекательные условия 

инвестирования и привлекательные продукты в 

виде определенных внутренних условий, которые 

были бы интересными и финансово значимыми для 

ведения туристического бизнеса. На основании 

проявляемого интереса потенциальные потреби-

тели в виде инвесторов, туристов, населения от-

дельно взятых регионов должны выбрать террито-

рию, соответствующую их потребностям и запро-

сам [1, с. 48].  

Исходя из необходимости продвижения терри-

торий регионы и конкретно взятые города и районы 

нуждаются в том, чтобы была выработана каче-

ственная маркетинговая концепция для ее развития 

в условиях изменений. 

Тируменко С.Н. и Виханская А.Л. обращают 

внимание на то, что при осуществлении комплекс-

ного развития стратегий маркетингового продви-

жения важность приобретает осуществление терри-

ториального брендинга. Многие известные города 

мирового сообщества применяют для своего разви-

тия маркетинговые стратегии брендинга [3, с. 61].  

К ним относятся Лондон (с 1981 года), Мель-

бурн (с 1980 года), Нью-Йорк (с 1977 года), Ам-

стердам (с 1980 года) и другие столицы мира. Ими 

в начале ХХI века был проведен ребрендинг, что 

повысило значимость на международной арене и 
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усиление позиций в международном рейтинге при-

влекательности территории (городов и других ви-

дов субъектов). Осуществление анализа бренд – ин-

декса городов способствует повышению развития 

туристических потоков как внешнего, так и внут-

реннего туризма, а также доходов местного бюд-

жета. 

Если рассмотреть мировые тенденции брен-

динга территории в настоящее время, то достаточно 

активно брендингом занимаются столицы и круп-

ные города государств, которые активно развива-

ются с начала ХХI века. К ним можно отнести Гон-

конг, Рио - де - Жанейро, Буэнос-Айрес и другие. 

Также очень активно брендинг территории ис-

пользуют для развития туристической отрасли Ки-

тай, ОАЭ, Индия, Тайланд, Йоргдания, Индонезия 

и другие государства мира. 

 В последние годы активными в брендинге ста-

новятся государства Восточной Европы, в которых 

продвигаются как отдельные города, так и в целом 

национальные образования в силу определенной 

ограниченности их территории. К таким государ-

ствам можно отнести Венгрию, Литву, Эстонию, 

Польшу, Румынию, Болгарию. При этом для тури-

стической привлекательности указанных террито-

риально-государственных образований привлека-

ются ведущие мировые брендинговые агентства и 

инвестиции, как частных лиц, так и государства. 

Соколова О.В. в своем исследовании обращает 

внимание на то, что брендинг территориальных об-

разований оказывает существенное воздействие на 

экономическое развитие конкретно взятой террито-

рии. Это может способствовать развитию туризма 

и принесения налогов в казну конкретно взятого го-

рода [5, с. 61].  

Основные обстоятельства, необходимые для 

разработки бренда, носят следующий характер. 

1. Увеличение уровня глобальной конкурен-

ции между различными территориальными образо-

ваниями на инвестиционном рынке (предложение 

геопродуктов). Бренд оказывает воздействие на со-

здание маркетингового потенциала территории 

(как дополнительной ценности в глазах потенци-

альных потребителей), что повышает уровень ее 

привлекательности при осуществлении сравнения 

конкурентными территориями. 

2. Повышения уровня конкурентной борьбы 

между туристическими продуктами и геопродук-

тами на рынке международного и регионального 

туризма. Современный туризм развивается доста-

точно быстро, ее значимость на рынке постоянно 

увеличивается. Важно учитывать значимость воз-

действия традиционного туризма на развитие дело-

вого туризма посредством привлечения инвестици-

онных потоков. Упущение возможности при при-

влечении потенциальных инвесторов для 

конкретных территориальных образований напря-

мую связано с невозможностью участия в конку-

рентной борьбе за привлечение туристического по-

тенциала. 

3. Существенной активизацией в последние 

годы брендинга территориального образования. 

При развитии информационной экономики он иг-

рает важную роль и является необходимым факто-

ром для эффективной реализации территориаль-

ного потенциала конкретно взятой территории. 

Бренд территорий представляет собой достаточно 

сложную психо-социальную конструкцию, которая 

включает в себя: символическое и физическое вы-

ражение бренда (логотип), наличие нематериаль-

ных атрибутов территории, ценности, ассоциации 

потенциальных потребителей с конкретным терри-

ториальным образованием, имидж территории, об-

щее видение культурного и исторического насле-

дия региона. 

Объектами территориального брендинга явля-

ются ее потенциальные потребители, к которым 

можно отнести потенциальных туристов, потенци-

альных инвесторов, квалифицированную рабочую 

силу, которая временно находится в данном терри-

ториальном образовании, а также местное населе-

ние (является важным объектом брендинга терри-

тории). 

Бренд территории создается не только для при-

влечения туристического потока, он имеет непо-

средственное отношение ко всем потенциальным 

потребителям территориального образования и раз-

вития территориального потенциала. Для актив-

ного привлечения в практику развития территории 

бренда, важное значение имеет привлечение потен-

циальных инвесторов, представителей власти, чи-

новников, представителей менеджмента крупней-

ших корпораций. 

Брендинг территории представляет собой со-

временную основу для привлечения к ней суще-

ственно значимого внимания. При отсутствии целе-

направленной стратегии брендинга территории (го-

рода) имидж данного территориального 

образования имеет тенденцию к стихийному фор-

мированию. Это один из негативных факторов раз-

вития бренда как коммуникативного капитала ту-

ристической отрасли. Примером может служить 

статус «бандитского Петербурга», который закре-

пился согласно народной молве за городом Санкт-

Петербург после ряда телесериалов и художествен-

ных фильмов про криминальные разбирательства. 

При этом данный город также имеет негласное 

наименование «культурная столица нашей Ро-

дины». Это может иметь позитивное значение при 

брендировании территории Санкт-Петербурга. 

Обращая внимание на активизацию процессов 

брендинга территорий, развитием инвестицион-

ного климата для туристической отрасли, увеличи-

вается значение рейтинговых оценок конкретно 

взятых территориальных образований. Впервые ин-

декс национального бренда (Nation Brands Index) и 

индекс бренда города (Brand-City Index) был введен 

Саймоном Анхольтом в 2005 году. Данный индекс 

позволяет увидеть цифровое значение как оценку 

имиджа государства, региона или конкретного го-

рода. По мнению С. Анхольта, государства всту-

пают к конкурентную борьбу друг с другом за ува-

жение, позитивное отношение, за внимание, за до-

верие туристов, потенциальных инвесторов, а 

также средств массовой информации. 
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Руководство государств мирового сообщества 

в условиях глобализации обращает внимание на то, 

какой рейтинг государство имеет на мировой арене, 

какое отношение к стране среди жителей мирового 

пространства, какие оценки оно получает в других 

странах мира. 

 Методология, на которой строится оценка 

силы бренда нации, вполне традиционна и ком-

плексно описывает основные составляющие при-

влекательного бренда. По мнению Анхольта, наци-

ональный бренд - это сумма восприятия людей о 

стране, складывающаяся из шести основных наци-

ональных компетенций. Вместе они формируют 

шестигранник национального бренда (см. рис.1). 

Такой же шестигранник может быть принят во вни-

мание при брендировании конкретно взятой терри-

тории. 

  
Рисунок 1. Шестиугольник бренда нации по Анхольту 

 

Необходимо обратить внимание на то, что 

представленный рейтинг имеет существенное раз-

личие от того рейтинга, который возможно постро-

ить на основании сравнения стоимости жизни на 

конкретно взятой территории и сравнения индексов 

качества жизни населения. 

По аналогии можно определять индекс значи-

мости конкретно взятой территории и в Российской 

Федерации. 

 Дж. Коулман обращает внимание на то, что 

важную роль для брендирования территорий играет 

человеческий капитал (социальная среда, коммуни-

кации между жителями, а также гостями конкрет-

ной территории). Определяя социальный капитал 

как некую значимую совокупность отношений, ко-

торые порождают действия, Дж Коулман обратил 

внимание на связь данных отношений с ожиданием 

того, что другие агенты будут выполнять возложен-

ные на них обязательства без применения каких – 

либо санкций [4, с. 88]. 

При этом значимую роль в оценке уровня со-

циального капитала Дж. Коулман отвел определе-

нию понятию «доверия как концентрации ожида-

ний обязательств и надежности контрагентов в от-

ношении носителя капитала - конкретного 

территориального образования». 

Социальный капитал должен быть сформиро-

ван у субъекта рынка, при осуществлении позитив-

ного опыта осуществления взаимодействия с дру-

гими представленными субъектами, начинающими 

ему доверять, что способствует сознанию социаль-

ного капитала. По мнению ряда исследователей, со-

циальный капитал как способ взаимодействия лю-

дей друг с другом, а также с организациями, терри-

ториальными объединениями и властью, 

приобретает большее значение в условиях осу-

ществления глобальной сетевой и информационной 

экономики. 

Наличие институционального подхода к про-

ведению исследования природы социальной ком-

муникации как капитала развития туристического 

потенциала территориального образования уделяет 

существенное внимание созданию максимально 

эффективной институциональной среды, которая 

обеспечивает каждой конкретно территории допол-

нительные конкурентные преимущества на конку-

рентом рынке, в том числе при развитии туристиче-

ской отрасли. 

Таким образом, умелое использование бренда 

как коммуникативного капитала развития туристи-

ческой отрасли будет способствовать увеличению 

потенциала территории, ее продвижению на рынке 

развития туристического бизнеса и предоставления 

туристических услуг. Это должно привести к повы-

шению количества налоговых отчислений в доход 

региона или государства в целом, прилечь новых 

инвесторов, будет способствовать развитию сферы 

торговли, а также сопутствующих услуг для разви-

тия туризма в целом.  

Социальная коммуникация как бренд способ-

ная принести доход только в том случае, если ее ис-

пользование будет максимально активным, что бу-

дет напрямую связано с развитием отношений и 

различных связей. Бренд как губка впитывает в 

себя всю информацию о конкретно взятой террито-

рии, способен преподать в выгодном свете имею-

щийся опыт ее развития и взаимоотношений с по-

требителями (частными и деловыми). Опыт комму-

никаций на данной территории или с субъектами 

территории концентрируется в бренде, что и позво-

ляет рассматривать его как коммуникативный ка-

питал территории. 
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Abstract 

In the context of continuing sanctions and restrictions on imports for food, the problems of food security of 

Russia are of particular importance. There is a growing need for import substitution for certain types of products; 

meat cattle breeding is particularly important here. The modern development of animal husbandry is impossible 

without effective instruments and mechanisms of state regulation. 

Coordination of business processes by the state in the agrarian sector is extremely important; administrative 

regulation and control through policy and indicative forms of planning and forecasting is necessary. The modern 

world economy is based on a rational combination of spontaneous market self-regulation with state planning and 

control. Planning in many cases is viewed as an economic category, rather than a political one. 

The article outlines the specific instruments of state regulation of market relations in agriculture. The ad-

vantages of cooperation and integration of agricultural enterprises and processing industries in livestock com-

pared to their separate activities are highlighted. The role of cooperation and agro-industrial integration is grow-

ing. 

Аннотация 

В условиях продолжающихся санкций и ограничений импорта на продукты питания особую значи-

мость приобретают проблемы продовольственной безопасности России. Растет необходимость им-

портозамещения по некоторым видам продукции, особо значимая роль здесь отводится мясному живот-

новодству. Современное развитие мясного животноводства невозможно без действенных инструмен-

тов и механизмов государственного регулирования. 

Координация бизнес-процессов со стороны государства в аграрном секторе крайне важна, необхо-

димо административное регулирование и контроль посредством директивных и индикативных форм пла-

нирования и прогнозирования. Современная мировая экономика строится на рациональном сочетании 

стихийного рыночного саморегулирования с государственным планированием и контролем. Планирование 

во многих случаях рассматривается как экономическая категория, а не политическая. 

В статье изложены конкретные инструменты государственного регулирования рыночных отноше-

ний в сельском хозяйстве. Выделены преимущества кооперации и интеграции сельскохозяйственных пред-

приятий и перерабатывающих отраслей в животноводстве по сравнению с обособленной их деятельно-

стью. Растет роль кооперации и агропромышленной интеграции 
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В России в целом и в каждой отдельной от-

расли, в том числе в АПК необходима своя поли-

тика, принципы и режимы прогнозирования и пла-

нирования учитывая особенности названных объ-

ектов и субъектов. 

Приоритетной задачей агропромышленного 

комплекса страны в вопросах продовольственной 

безопасности России является устойчивое развитие 

мясного животноводства, поскольку именно мясо 

является основным источником белка в рационе че-

ловека. 

Однако рынок мяса и мясопродуктов в России 

имеет некоторые особенности. Из-за высоких цен 

на элитную качественную говядину население 

предпочитает мясо птицы и свинины, хотя в 90-х 
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годах в России, как и во всем мире, потребление го-

вядины находилось на первом месте. Сейчас рос-

сийский рынок мяса и мясопродуктов продолжает 

формироваться за счет импорта примерно на 30-35 

%.  

Мировой опыт показывает, что удовлетворе-

ние платежеспособного спроса на качественную го-

вядину возможно лишь на основе ускоренного раз-

вития отрасли специализированного мясного ско-

товодства. 

Реформирование АПК России негативно отра-

зилось как на отрасли молочного, так и мясного 

скотоводства, которая в силу особенностей стала 

мало привлекательной для инвестора [1, с. 3]. 

Сокращение государственной поддержки, не-

достаток племенного скота, кадров, кормов, разру-

шение производственно-экономических связей в 

мясном подкомплексе, диспаритет цен, закредито-

ванность сельхозпроизводителей, рост импорта, па-

дение платежеспособного спроса с другой стороны 

привели к сокращению производства отечествен-

ной говядины и снижению потребления населением 

красного мяса [2, с.4].  

Координация бизнес-процессов со стороны 

государства в аграрном секторе крайне важна, 

необходимо административное регулирование и 

контроль посредством директивных и индикатив-

ных форм планирования и прогнозирования. 

Современная мировая экономика в большин-

стве случаев – это высокоорганизованная плановая 

экономика, формирующаяся на основе прогнозов 

экономических стратегий и сценариев. Она регули-

руется как с помощью налогов, фондовых бирж, до-

таций, таможенной политики, так и через коллек-

тивные договоры с профсоюзными объединениями, 

монополию внешней торговли, системы госзаказов, 

квотирование, сейчас систему санкций, запретов, 

ограничений [2, с. 5]. 

Различные государства в соответствии со сво-

ими общественными системами поддерживают 

устойчивое, динамичное развитие экономики при 

рациональном взаимодействии рыночного саморе-

гулирование с государственным планированием и 

контролем, поскольку практически во всех странах 

планирование рассматривается чаще как экономи-

ческая категория, нежели политическая. 

Российские реформаторы прежде руковод-

ствовались мифом о практической несовместимо-

сти плана и рынка, что явилось главной причиной 

всеобщего экономического кризиса. Многолетний 

эксперимент с экономикой России показал, что од-

ного стихийного рыночного саморегулирования не-

достаточно для увязки всех компонентов и элемен-

тов системы народного хозяйства, социальных от-

ношений, международных отношений. 

В основу развития и совершенствования меха-

низмов государственного регулирования развития 

мясного скотоводства положена «Стратегия разви-

тия молочного животноводства в Российской Феде-

рации на период до 2020 года», из которой ясно, что 

основой развития и повышения его конкурентоспо-

собности будут серьезные финансово-экономиче-

ские, технико-технологические и социальные ры-

чаги государственного регулирования и поддержки 

на федеральном и региональном уровнях. 

Государственное регулирование должно но-

сить системный характер, сочетать в себе федераль-

ные программы и региональные подходы, обеспе-

чивать рациональное использование природных, 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

включая внешнеэкономические формы воздей-

ствия на экономику отрасли, эффективные методы 

кооперации и агропромышленной интеграции, со-

временные способы ценообразования, механизмы 

налогообложения, кредитования и инвестирования 

инновационных проектов для хозяйств, а также ме-

ханизмы страхования животных и другие инстру-

менты господдержки. 

Основа государственного регулирования сель-

ского хозяйства отражена в принципах государ-

ственной аграрной политики, к которым относятся: 

равная доступность и адресность государ-

ственной поддержки для всех сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей; 

равная доступность для всех субъектов продо-

вольственных рынков информации о государствен-

ных Программах, способах и механизмах государ-

ственного регулирования и развития государствен-

ной аграрной политики; 

единство продовольственного рынка и рынка 

ресурсов для сельскохозяйственного производства 

на всей территории России и обеспечение равных 

условий конкуренции на этом рынке; 

последовательность осуществления мер госу-

дарственной аграрной политики и ее устойчивое 

развитие; 

участие союзов (ассоциаций) сельхозтоваро-

производителей в формировании и реализации гос-

ударственной аграрной политики [3, ].  

Принципы государственного регулирования 

проявляются в конкретных инструментах, направ-

ленных на выполнение задач государственного ре-

гулирования рыночных отношений в сельском хо-

зяйстве. 

В качестве доступных инструментов под-

держки можно выделить: 

1. Денежно-кредитная политика. Это, прежде 

всего, меры по льготному и приоритетному креди-

тованию инвестиционных проектов и программ, 

льготному страхованию урожая (особенно в усло-

виях рискового земледелия), доступность кредит-

ных ресурсов, быстрота и упрощенная система 

предоставления кредитных средств, по возможно-

сти с отсрочкой платежа на первых этапах инвести-

ционного проекта, льготное кредитование малых 

форм хозяйствования и, несомненно, субсидирова-

ние процентной ставки коммерческих банков в ча-

сти, превышающей ставку рефинансирования. 

2. Налогово-бюджетная политика. Совершен-

ствование системы налогообложения в сельском 

хозяйстве должная быть направлена на дифферен-

циацию налоговых ставок, введение налоговых 

льгот, в некоторых случаях освобождение от нало-

гов. Бюджетная политика направлена на распреде-
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ление средств бюджета по различным направле-

ниям, выделение приоритетных отраслей, дотации 

из государственного бюджета предприятиям за 

проданную продукцию для покрытия убытков, в 

том числе плановых (например, дотации у ценам на 

продукты питания для снижения расходов потреби-

телей), формирование продовольственных фондов 

на федеральном и региональном уровнях, полное 

или долевое государственное финансирование, 

компенсирование затрат по страхованию и лизингу, 

субсидии на проведение закупочных и товарных 

интервенций на рынках сельхозпродукции и про-

чее. 

3. Создание информационно-консультацион-

ных служб в регионах для оперативного разреше-

ния возникших экономических, технологических, 

технических и других вопросов, обеспечивающих 

равный доступ потребителей к необходимой ин-

формации, особенно актуальны для начинающих 

фермеров и развития семейных животноводческих 

ферм, крестьянских (фермерских) хозяйств [3, с. 

92]. 

4. Совершенствование механизма финансо-

вого оздоровления сельскохозяйственных предпри-

ятий. 

5. Ценовая политика. Главная функция – регу-

лирование цен, установление предельных цен на 

некоторые общественно значимые товары и услуги, 

предельных уровней рентабельности для предприя-

тий-монополистов и параметров, определяющих 

величину цен; установление механизма гарантиро-

вания цен, дифференциация транспортных тарифов 

на перевозки сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия. 

6. Всестороннее планирование и прогнозиро-

вание. Включает в себя целевые программы разви-

тия производства по отраслям и сферам деятельно-

сти, составление прогнозов, перспективные и теку-

щие планы. 

7. Развитие системы кооперации и интеграции. 

Повышение эффективности производства здесь до-

стигается за счет эффекта масштабности, который 

в условиях разрозненности и разобщенности произ-

водителей может достигаться за счет концентрации 

таких функций сельхозпредприятий, как снабжение 

ресурсами, сбыт продукции, кредитование [3, с. 19, 

37]. 

8. Социальная политика в виде поддержки 

сфер образования, здравоохранения, охраны окру-

жающей среды, регулирования условий труда ра-

ботникам сельского хозяйства, регулирование тру-

довых отношений и системы оплаты труда. 

Кооперация сельскохозяйственных предприя-

тий или их производственных подразделений в жи-

вотноводстве по сравнению с обособленной их де-

ятельностью обладает следующими преимуще-

ствами [4, с. 68-69]: 

способствует некоторому росту доходности, 

позволяя экономически эффективно организовы-

вать работу разных по размеру хозяйств, с различ-

ной структурой трудоемкости производственных 

затрат; 

разрушает монополизм смежных с сельским 

хозяйством отраслей: поставщиков ресурсов для 

сельского хозяйства в части удобрений, техники, 

семян и посадочного материала и переработчиков 

сельхозпродукции, а также продавцов этой продук-

ции; 

позволяет отрегулировать механизм коммер-

ческой деятельности сельхозпроизводителей, поз-

воляет найти более перспективные рынки сбыта 

продукции, основанной на жестком договорном ре-

жиме в рамках государственного планирования и 

регулирования цен, поиска каналов реализации 

продукции; 

способствует развитию внутренней кредитной 

системы интегрированных формирований, самофи-

нансирования без привлечения сторонних финансо-

вых организаций, повышает уровень внутреннего 

инвестирования, избегая вмешательства сторонних 

инвесторов в экономику сельхзорганизаций; 

способствует значительному росту конкурен-

тоспособности мелких и (чаще убыточных) сель-

хозпроизводителей в следствии экономии на мас-

штабах производства, концентрации капиталовло-

жений и достижению эффекта, недоступного для 

каждого отдельного предприятия; усиления финан-

совой устойчивости предприятий и увеличения до-

верия покупателей и поставщиков, инвесторов, кре-

диторов; возможно более широкого внедрения в 

сельское хозяйство современных технологий и до-

стижений науки [5, с. 52-53]. 

Интеграция, в сущности, является формой ко-

операции предприятий различных отраслей с 

обособленными технологическими процессами, ор-

ганизационно связанными в производственно-эко-

номическом отношении. Роль агропромышленной 

интеграции велика, она позволяет решать сложные 

экономические и социальные проблемы. 

Среди экономических можно выделить следу-

ющие: 

 рациональное использование трудо-
вых, материально-технических и финансовых ре-

сурсов; 

 строго последовательная организация про-

изводства мясных продуктов; 

 сокращение потерь продукции на всех ста-

диях производства; 

 снижение удельных издержек производ-

ства вследствие эффекта масштаба производства; 

 повышение финансовой устойчивости 

участников интегрированных объединений; 

 снижение степени влияния сезонности в 

использовании средств производства; 

 обеспечении надежных каналов реализа-

ции сельскохозяйственного сырья и готовых про-

дуктов питания; 

 снижение налоговой нагрузки на один 

рубль продукции и одного работающего; 

 сокращение транзакционных и общих из-

держек, стабилизация ценовой политики, снижение 

рисков; 
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 выравнивание экономических результатов 

труда производителей сельскохозяйственного сы-

рья и предприятий-переработчиков, в частности 

уровня рентабельности производства и другое. 

В отличие от молочного животноводства в 

мясном эффективность производства существенно 

повышает его концентрация, которая достигается в 

крупных интегрированных формированиях. 

В мясном подкомплексе действуют интеграль-

ные формы, как с образованием, так и без образова-

ния юридического лица. Холдинги несут в себе и 

горизонтальную и вертикальную интеграцию на 

базе крупных животноводческих хозяйств, верти-

кальную на базе дистрибьютерских компаний. 

Имеют место и развиваются конгломератные (мно-

гопрофильные) компании, региональные агро-

фирмы и агрокомплексы на базе полного слияния 

собственности, кластеры, субконтрактные формы 

взаимоотношений. 

В животноводстве в последнее время начи-

нают использоваться производственные кластеры, 

представляющие собой расположенные в географи-

ческой близости и взаимодействующие между со-

бой крупные предприятия и организации, включа-

ющие в себя поставщиков средств производства и 

услуг, объекты инфраструктуры, научно-исследо-

вательские центры, предприятия промышленной 

переработки мяса и сельскохозяйственные пред-

приятия [4, с. 69].  
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Аннотация 

В обществе сложился тренд на здоровый образ жизни, несмотря на это, потребление кондитерских 

изделий не теряет своей актуальности и по-прежнему пользуется спросом. Проведено маркетинговое 
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исследование среди обучающихся вуза для выявления потребительских предпочтений кондитерских изде-

лий. Подтверждена актуальность работы, направленной на разработку рецептур и технологий сбивных 

сахаристых кондитерских изделий функционального назначения. 

Abstract 

There is a trend towards a healthy lifestyle in society. Despite this, the consumption of confectionery products 

does not lose its relevance and is still in demand. Conducted marketing research among university students to 

identify consumer preferences confectionery. The relevance of the work aimed at the development of formulations 

and technologies of whipped sugary confectionery products of functional purpose is confirmed. 
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В обществе сложился определенный тренд, 

направленный на внимательное отношение к сво-

ему здоровью. Формируется модель поведения, 

ориентированная на ведение здорового образа 

жизни. Здоровье человека неразрывно связано с 

тем, чем он питается. Здоровое питание обуславли-

вается поступлением в организм и усвоением ве-

ществ, необходимых для восполнения затраченной 

энергии, построения и восстановления тканей и ре-

гулирования работы всех органов и систем орга-

низма человека.  

На сегодняшний день, предприятия индустрии 

питания являются неотъемлемой частью жизни со-

временного общества. С каждым годом количество 

предприятий и уровень обслуживания в них возрас-

тает. Для привлечения гостей необходимо полное 

удовлетворение жизненных потребностей людей, в 

том числе и восстановление здоровья или снижение 

риска развития заболеваний, связанных с питанием. 

Поэтому помимо агитации к рациональному пита-

нию, возникает необходимость в разработке функ-

циональных продуктов. Для этого привычные 

блюда обогащают витаминами, пищевыми волок-

нами, незаменимыми аминокислотами и др [1, 4]. 

Без сомнения, кондитерские изделия занимают 

достаточно большой сектор рынка продуктов пита-

ния, поэтому разработка кондитерской продукции, 

имеющей лечебно-профилактические свойства, по-

ложительно скажется на обеспечении и поддержа-

нии здоровья населения. В связи с этим, исследова-

ние влияния потребительских предпочтений на вы-

явление потенциальных кондитерских изделий 

функционального назначения является актуальным 

на сегодняшний день.  

В 2017 году было проведено маркетинговое 

исследование среди пользователей сети интернет 

от 18 до 65 лет различного социального статуса. В 

итоге получилось, что возрастные различия сказы-

ваются следующим образом: люди старшего воз-

раста готовы покупать функциональные продукты, 

но планируют приобретать их не себе, а своим де-

тям и внукам. Самой активной в плане восприятия 

новизны является студенческая среда, а также 

среда молодых ученых, занятых в научно-исследо-

вательской сфере. Следовательно, фокус-группами 

функциональных продуктов является молодежь 18-

25 лет [2, 3, 5]. 

Для определения кондитерских изделий, поль-

зующихся наибольшим спросом, проведен социо-

логический опрос в форме анкетирования. В иссле-

довании приняли участие 400 человек от 18 до 25 

лет среди обучающихся Московского государ-

ственного университета пищевых производств. Из 

них 260 человек – студенты бакалавриата, 124 че-

ловек – студенты магистратуры и 16 человека – ас-

пиранты (рисунок 1). В рамках проведенного 

опроса респонденты сообщали о предпочтениях и 

частоте употребления кондитерских изделий. 

 
Рисунок 1 – Социальный статус участников опроса 
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В результате опроса выявлена группа блюд – 

сбивные сахаристые кондитерские изделия, кото-

рые отметили 71% анкетируемых. Таким образом, 

рынок потенциальных потребителей довольно ши-

рок. При выборе блюд из группы, респондентам 

предлагалось выбрать несколько вариантов ответа, 

результаты приведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Предпочтения потребителей среди сбивных сахаристых кондитерских изделий 

 

В группе опрошенных студентов бакалавриата 

предпочтение отдается маршмеллоу и зефиру, 

наименее востребованы самбуки и парфе. Это 

можно объяснить узким ассортиментом данных из-

делий в предприятиях индустрии питания и отсут-

ствием опыта потребления.  

Следующая группа опрошенных (студенты ма-

гистратуры) отличается не только возрастом, но и 

другими жизненными установками. Высокая сте-

пень информированности о пользе употребления 

пектиновых веществ делает выбор кондитерских 

изделий более осмысленным, в их рационе преоб-

ладает пастила. 

У группы аспирантов отмечен интерес к функ-

циональным продуктам и здоровому питанию. 

Установлено, что зефир и маршмеллоу являются 

популярными десертами.  

Дальнейшее исследование проведено на ос-

нове их ответов, так принимаем 284 человека за 

100% респондентов. 168 опрашиваемых (59%) от-

ветили, что употребляли бы больше сладкого, если 

это будет еще и полезно для здоровья (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Предпочтения респондентов 
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Участники исследования хотели бы потреб-

лять кондитерские изделия, обладающие лечебно-

профилактическими свойствами. Следовательно, с 

целью расширения ассортимента кондитерских из-

делий, обладающих функциональными свой-

ствами, необходимо проводить исследования по 

разработке функциональных изделий из сбивной 

кондитерской массы. Исходя их высокой пластич-

ности студенческой среды и будущих научных со-

трудников, их способность перенимать тренды, 

можно прогнозировать дальнейшее расширение 

рынка функциональных продуктов. 
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На сегодняшний день можно уверенно гово-

рить о том, что наука, инновации и новые техноло-

гии являются решающими факторами в развитии 

как отдельных предприятий, так и целых госу-

дарств. Однако нельзя считать, что инновации 

несут именно положительный эффект: под их воз-

действием непрерывно увеличиваются объемы 

производства, улучшается качество товаров, про-

дукция становится все более высокотехнологич-

ной, расширяется ее ассортимент; но следует учи-

тывать, что на это тратится колоссальное количе-

ство природных ресурсов, энергии, усиливается 

негативное антропогенное воздействие на окружа-

ющую среду и т.д. Поэтому при изучении роли ин-

новаций в жизни предприятия или государства, 

необходимо учитывать как положительный, так и 

отрицательный эффекты нововведений. 

Ученый, исследователь инноваций, Феликс 

Янсен рассматривает их как магистраль, обеспечи-

вающую процветание компании. Он считает, что с 

помощью инноваций увеличивается конечная цен-

ность продукта для потребителя и потребители в 

итоге становятся более лояльными. Создание но-

вых типов бизнеса влечет за собой создание допол-

нительных потоков денежных средств с последую-

щим ростом стоимости акций. Это приводит к по-

явлению дополнительных денежных средств в 

компании, которые можно направить на разработку 

новых продуктов, услуг и т.д. Таким образом обес-

печивается непрерывность инновационного про-

цесса [3, с. 56].  

Феликс Янсен предложил модель ТАМО (ри-

сунок 1), которая представляет собой инновацион-

ную траекторию: 
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Рисунок 1 – Модель ТАМО  

 

Значимость инноваций в развитии общества 

можно выделить, исходя из ее функций. А.Н.Фо-

ломьев и Э.А.Гейгер формулируют следующие 

функции инноваций: организационная, преобразо-

вательная, познавательная, социально-потреби-

тельская, ресурсосберегающая, информационная, 

исследовательская, мотивационная. Для любой ин-

новации характерен определенный комплект функ-

ций. Так, если рассматривать новую технологию 

производства, ее функциями будут ресурсосберега-

ющая, преобразовательная и организационная [1, 

c.45].  

Социальная роль инноваций рассмотрена уче-

ным Э.Мэнсфилдом, который считал, что она про-

является в более низких временных затратах потре-

бителя, меньших потребительских ценах, большей 

полезности для покупателя. Например, компания 

создала специальную насадку для рентгеновского 

аппарата, позволяющую оцифровывать изображе-

ния. Стоимость данной насадки заявлена в $40 тыс. 

При этом новая модель аппарата со встроенной 

насадкой стоит $60 тыс. Ни одна из насадок не про-

далась, так как потребители предпочитали поку-

пать полноценный аппарат, ем тратить более поло-

вины его стоимости на деталь к старому [4, с.645]. 

Венгерский экономист Борис Санто в книге 

«Инновация как средство экономического разви-

тия» говорит об опасности потенциальных кон-

фликтов на почве инноваций и представляет три 

формы конфликтов, возникающих в этой связи: 

1. Микрообщественный конфликт (межчелове-

ческий уровень); 

2. Среднеобщественный конфликт (межорга-

низационный уровень); 

3. Макрообщественный конфликт (уровень 

государства). 

Например, разработка и ввод в эксплуатацию 

новой технологии для человека зачастую означает 

перемены в привычном укладе жизни, необходи-

мость отказа от давно сформированных шаблонов. 

Так же конфликты могут возникать между от-

дельными уровнями. Например, с одной стороны 

инновации способствуют созданию новых рабочих 

мест, связанных с высокими технологиями, появле-

нию новых профессий, росту уровня образования и 

культуры. Однако, с другой стороны, с внедрением 

инноваций, на предприятии могут быть сокращены 

некоторые должности, в связи с заменой человече-

ского труда автоматизированным. Таким образом, 

инновационная деятельность ведет к расширению 

масштабов безработицы [5, с.845].  

Похожий подход к роли инноваций в жизни и 

развитии общества представил американский футу-

ролог и социолог Элвин Тоффлер. Он считает, что 

изменения, базирующиеся на инновациях вносят 

свои коррективы в семейные отношения, образ 

жизни людей, их трудовую деятельность, что в со-

вокупности ведет к изменению сознания. Невзирая 

на то, что сегодня сложно избежать внедрения ин-

новаций в свою жизнь, Тоффлер считает, что не все 

люди готовы принять их, часть общества старается 

избегать инноваций, изменений, боится их.  

Среди российских ученых одним из самых 

крупных теоретиков инновационного процесса 

считается Николай Дмитриевич Кондратьев, выда-

ющийся экономист ХХ века. Самой известной его 

работой считается концепция больших чисел конъ-

юнктуры, которая в настоящее время носит назва-

ние «циклы Кондратьева» (или «теория длинных 

волн»). ,Проанализировав статистические массивы 

по четырем странам – Англия, Германия, США, 

Франция – в рамках больших циклов (48-55 лет), 

Кондратьев пришел к следующему выводу: перед 

началом и в начале повышательной волны любого 

длинного цикла можно отметить серьезные измене-

ния экономических аспектов в жизни общества. 

Так, наблюдаются крупные технические открытия, 

внедрение новых технологий производства и т.д. [1, 

с.345].  

По мнению Кондратьева главную роль играют 

научно-технические инновации. В подъеме первой 

волны (конец XVIII в.) это были сдвиги в текстиль-

ной промышленности и металлургии (в частности, 

производство чугуна). Во второй волне (середина 

XIX в.) росту способствовало развитие железнодо-

рожного и морского транспорта. Третью повыша-

тельную волну (конец XIX- начало XX в.) связы-

вают с инновациями в области электроники и по-

всеместной электрификацией, появлением радио и 

т.д. Инновации способствуют переходу конъюнк-

туры с понижательной на повышательную тенден-

цию, формируя таким образом волнообразование.  

Таким образом, проведенный анализ теорети-

ческих подходов к изучению роли инноваций в раз-

витии общества, показал, что инновации являются 

катализатором совершенствования экономической 

и социальной системы, однако, изменения несут не 

только положительный, но и отрицательный харак-

тер (возникновение конфликтов, негативное воз-

действие на окружающую среду, замещение работ-

ников некоторых профессий автоматизированными 

станками и т.д.). Иногда внедрение инноваций 

несет огромное число вторичных преобразований, 
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суммарный объем которых может перекрывать пер-

вичный положительный эффект нововведения.  
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анализировать варианты ведения управленческого учета. Проведены различные трактовки понятия 

«управленческий учет». Особое внимание уделено выявлению различий между интегрированной и авто-

номной системами управленческого учета. 

Abstract 

The problem issues of management accounting system implementation in economic entities are revealed in 

the article. The aim of the work was to identify modern problems of management accounting, to analyze specific 

methods for management accounting. Various interpretations of the "management accounting" concept are car-

ried out. Special attention is paid to identifying differences between integrated and autonomous management ac-

counting systems. 
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Внедрение системы управленческого учета в 

экономическом субъекте представляет собой сово-

купность процедур, включающих в себя классифи-

кацию затрат предприятия, разработку и примене-

ние методик управленческого учета и проведение 

мониторинга результатов от введения данной си-

стемы. 

В управленческом учёте комплексно использу-

ются различные методы, поскольку в нём сочета-

ются сразу ряд экономических прикладных наук: 

планирование, организация и управление произ-

водством, нормирование, оперативный учёт, управ-

ленческий анализ и другие. 

В экономической литературе существует раз-

личные подходы к определению сущности управ-

ленческого учёта.  

В статье Г. Я. Остаев приводит определение: 

управленческий учет - процесс непрерывный, под-

разумевающий постоянное управление факторами 

и мероприятиями, влияющими на деятельность эко-

номического субъекта. [4, с. 24] 

Созвучное определение дает М. А. Вахрушина: 

«Управленческий учет можно определить как само-

стоятельное направление бухгалтерского учета ор-

ганизации, которое обеспечивает ее управленче-

ский аппарат информацией, используемой для пла-

нирования, управления, контроля и оценки 

организации в целом, а также ее структурных под-

разделений». [1, с. 12] 

Система управленческого учета должна совер-

шенствоваться с позиций повышения эффективно-

сти управления предприятием и его конкуренто-

способности субъекта на рынке. Следовательно, 
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выявление проблемных вопросов особенно важно 

для достижения указанных целей. 

Наиболее существенные изъяны, ограничива-

ющие способность руководителей принимать эф-

фективные управленческие решения. 

Недостаток в организации управленческого 

учёта: 

 Отсутствие или слабо развитая система 

управленческого учёта на многих предприятиях, 

что является отрицательным фактором, так как 

управленческий учёт, выступая определенным ме-

ханизмом саморегулирования на предприятии, не 

даёт обратной связи; 

 Децентрализация управления организации, 

модификация организационной структуры фирмы 

и создание центров ответственности (ЦО). Необхо-

димо учитывать отраслевые особенности, психоло-

гические и социальные факторы, уровень техниче-

ского оснащения, технологию и организацию про-

изводственного процесса и другие факторы, 

которые будут влиять на организацию учёта по ЦО, 

и на оценку эффективности его функционирования. 

Формирование ЦО предусматривает ответствен-

ность за выполнение функциональных обязанно-

стей и достигнутые результаты; 

 Проблема подбора высококвалифицирован-

ных специалистов и оценка их навыков, низкое ка-

чество трудовых ресурсов. Решение проблемы не-

достаточности квалифицированных кадров связано 

с необходимостью их подготовки в рамках образо-

вательного учреждения. Обязательно необходимо 

выработать у будущих специалистов такие профес-

сиональные качества как упор на постоянный лич-

ностный рост, знание современных подходов в об-

ласти управленческого учёта, способность руково-

дить и т.д.; 

 Формирование внутрифирменной управ-

ленческой отчётности, на которой держится весь 

управленческий аппарат. Необходимо соблюдать 

требования при её формировании, обеспечивающие 

оперативный обзор деятельности, за которую несёт 

ответственность менеджер соответствующего 

уровня. Для руководства отчётность служит осно-

вой при принятии стратегических решений по раз-

витию компании и повышению эффективности её 

деятельности;  

 Автоматизация сбора управленческой ин-

формации. Трудности в отборе и адаптации автома-

тизированной системы для сбора и обобщения ин-

формации о продажах, затратах, доходах и т. д. [5, 

с. 72] 

Следует иметь в виду, что готовых решений 

всех проблем, с которыми может столкнуться 

фирма, не существует. Существующие финансовые 

трудности зачастую носят сложный характер, а вре-

мени для принятия эффективных управленческих 

решений обычно недостаточно. Как следствие, 

необходимо комбинировать различные подходы, 

применять накопленный опыт для поиска творче-

ских решений в условиях неопределенности. 

Недостаток в учёте затрат, являющемся важ-

нейшим блоком системы управленческого учёта: 

 Данные производственного учёта не отра-

жают качественной стороны деятельности, а содер-

жат лишь количественную оценку затрат; 

 Текущая классификация затрат не дает пол-

ной информации для снижения затрат и повышения 

эффективности производства в будущем; 

 Действующая методика не обеспечивает 

оперативного реагирования на изменившиеся усло-

вия производства и анализа эксплуатационных за-

трат для принятия управленческих решений; 

 На практике учёт затрат не позволяет полу-

чить достоверную информацию о результатах дея-

тельности производственного подразделения, что 

затрудняет контроль за его деятельностью; 

 Проблемой организации учёта затрат явля-

ется вопрос использования интегрированной или 

автономной системы управленческого учёта. [6, с. 

1205] 

Интегрированный вариант ведения учёта пред-

полагает, что счета управленческого и финансового 

учёта, отражающие производственные затраты, ве-

дутся в единой системе бухгалтерского учёта без 

разделения калькуляционных счетов в систему 

управленческого учёта. 

Расходы по обычным видам деятельности, где 

реализация продукта отражается через счёт 90 

"Продажи", формируется по следующим элемен-

там: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты. 

Дальнейшее совершенствование интегриро-

ванной системы связано со способностью вести от-

дельный учёт по каждому элементу затрат, как это 

принято в международной практике: открытие но-

вых счетов в рабочем плане счетов для отражения 

затрат, присущих деятельности экономического 

субъекта. [2] 

Этот вариант менее гибок и не в полной мере 

отвечает задачам оперативного управления затра-

тами, поскольку внутреннее руководство должно 

дополнительно организовать их аналитический 

учёт. Тем не менее, это интегрированный вариант, 

который традиционно используется в отечествен-

ной бухгалтерской практике, то есть учёт затрат ре-

ализуется в рамках единой системы счетов. 

Автономная система управленческого учёта 

подразумевает обособленное ведение финансового 

и управленческого учёта. [3, с. 103] 

Наличие автономных систем финансового и 

управленческого учётов, безусловно, способствует 

повышению трудоемкости работ, дублированию 

информации. Тем не менее, на наш взгляд, вариант 

автономии может быть востребован на крупных и 

средних предприятиях, где существует острая по-

требность в детальном и раздельном управленче-

ском учёте. 

Немаловажно то, что разделение счетов управ-

ленческого и финансового учёта, помимо усовер-

шенствования информационного обслуживания 
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различных управленческих структур, формирует 

условия для сохранения коммерческой тайны об 

уровне издержек производства и рентабельности 

отдельных видов продукции. 

Наряду с этим, существенным моментом при 

принятии решения о формировании системы учёта 

является экономическая эффективность, которая 

будет получена предприятием при организации 

управленческого учёта. 

Экономически эффективным следует считать 

вариант учёта, позволяющий повысить качество 

принимаемых управленческих решений и соответ-

ственно получать доход, превышающий затраты на 

его выполнение. 

Задача заключается в разработке систем для 

снижения затрат и точного измерения издержек и 

рентабельности отдельных продуктов. 

Путем более точного измерения ресурсов, при-

ходящихся на каждый вид продукции, предприятие 

может определить внутренние источники прибыли 

или убытка. Если система учёта не обеспечивает 

достаточно точного учёта потребления ресурсов по 

видам продукции, существует опасность, что мене-

джеры могут отказаться от производства выгодных 

продуктов или продолжать производить те типы, 

которые действительно не приносят прибыли. 

Таким образом, проанализированы проблемы, 

связанные с трудностями постановки и внедрения 

управленческого учёта в организации, которые мо-

гут быть решены посредством: 

 определение данных для внутрифирмен-

ного управления организацией; 

 переход к децентрализованной структуре 

организации и выделение центров ответственно-

сти; [7, с. 48] 

 формирование учётной политики управ-

ленческого учёта, выделение объектов учёта, под-

готовку учётных регистров управленческого учёта; 

 формирование системы взаимодействия 

финансового и управленческого учёта; 

 выделение объектов калькулирования; 

 создание основных форм управленческой 

отчётности; 

 разработка концепции и выбор программы 

автоматизации управленческого учёта; 

 проведение анализа, контроля для принятия 

решений на основе управленческой информации; 

 установление правил для всех субъектов си-

стемы управленческого учёта и их закрепление в 

учредительных документах организации. 

Формирование системы управленческого 

учёта полезна как для сектора малого бизнеса, так 

и для крупных фирм. Разница заключаются лишь в 

объеме информации и результативных показателях, 

а основы построения управленческого учёта оста-

ются одинаковыми для всех организаций. 

Правильно разработанная концепция управ-

ленческого учёта способствует успеху предприя-

тий, гарантирует увеличение темпов стратегиче-

ского развития, даёт возможность руководству 

своевременно и быстро получать необходимую фи-

нансовую и аналитическую информацию; обеспе-

чивает конкурентные преимущества посредством 

управления затратами; структурирует различные 

виды деятельности фирмы; обеспечивает оценку 

вклада в конечный результат различных структур-

ных подразделений. 
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В статье рассматривается сущность понятия «HR-брендинг», связь возможностей брендирования 

с организацией и управлением персоналом, с привлечением более квалифицированного персонала, а также 

с повышением производительности труда в организации. Определены основные элементы, необходимые 

при создании и продвижении HR-бренда. Обращается внимание на то, что HR-брендинг становится ак-

туальным в продвижении организации на отраслевом рынке. А настоящее время многие организации вы-

ходят из кризиса и видят необходимость поиска новых путей для привлечения и удержания персонала. 
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устаревшие ценности, которые в современных условиях становятся неактуальными. Необходимость в 

развитии HR-бренда компании постепенно приводить к появлению нового блока запросов от рынка на 

специалистов по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям. 

Abstract 
The article deals with the essence of the concept of "Employer branding", the connection of opportunities of 

branding with the organization and personnel management, with the involvement of more qualified personnel, as 

well as with increasing productivity in the organization. The main elements necessary for the creation and pro-

motion of employer branding are identified. Attention is drawn to the fact that employer branding becomes rele-

vant in the promotion of the organization in the industry market. And now many organizations are emerging from 

the crisis and see the need to find new ways to attract and retain staff. Employers try to keep up with the times, 

develop together with the market and revise outdated values that are becoming irrelevant in modern conditions. 

The need to develop the company's employer branding gradually leads to the emergence of a new set of requests 

from the market for specialists in the development of the employer's brand and internal communications. 
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Актуальность. HR-бренд напрямую связан с 

организационной культурой, которая, в случае 

успешности и уникальности, создает условия для 

лояльного отношения к бренду работодателя и уве-

личивает продуктивность деятельности сотрудни-

ков. Правильный HR-брендинг позволяет совре-

менным компаниям быть финансово устойчивой, а 

позитивный имидж организации делает его макси-

мально привлекательным для потенциальных ра-

ботников с целью внесения большего личного 

вклада в общее дело. 

Объектом исследования является HR-бренд 

компании. 

Предметом исследования является создание и 

продвижение HR-бренда компании, роль брендинга 

для деятельности организации. 

Целью исследования является выявление осо-

бенностей формирования, продвижения и необхо-

димости бренда работодателя. 

Методологической основой работы являются 

общенаучные методы - изучение статистических 

данных, теоретический анализ, анкетирование, ре-

троспективный метод. 

Результаты работы. На основании проводи-

мого исследования выявлено, что компании, кото-

рые обладают сильным HR-брендом, имеют воз-

можность деятельности профессиональных специа-

листов, оптимизируют расходы на рекрутмент и 

самое главное - показывают высокие результаты. 

Данные исследования могут применяться в 

консалтинговых, кадровых агентствах и просто в 

организациях, которые желают зарекомендовать 

себя на рынке труда.  

По мнению Шпакович Ю.С., HR-брендинг 

представляет собой создание бренда компании как 

работодателя на базе использования сильных сто-

рон в ее деятельности, а также имеющихся ценно-

стей ее сотрудников. Шпакович Ю.С., обращает 

внимание на то, что последующее включение HR-

брендинга во все уровни организации будет способ-

ствовать повышению его активности на современ-

ном рынке. Суть HR-брендинга заключается в том, 

что сами сотрудники компании становятся макси-

мально эффективным способом для донесения по-

ложительной информации о компании до конечных 
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потребителей, тем самым повышая ее роль на от-

раслевом рынке [5, с. 14].  

Современной наукой представлено несколько 

определений HR- бренда: 

- образ компании как качественного и иннова-

ционного места работы в глазах всех заинтересо-

ванных лиц (настоящих и бывших сотрудников, 

кандидатов, клиентов, акционеров) [4, с. 27]; 

- набор имеющихся для сотрудников организа-

ции экономических, профессиональных и психоло-

гических выгод, которые получает работник, при-

соединяясь к организации; 

- способ, при помощи которого современный 

малый и средний бизнес может построить соб-

ственную идентичность, начиная с базовых основ 

и ценностей, и то, каким образом и при помощи ка-

ких средств он может донести ее до всех заинтере-

сованных лиц [1, с. 11];  

- процесс активизации основных процессов 

для продвижения компании на рынке в качестве ра-

ботодателя конкретно взятой целевой группы, ко-

торую компания хотела бы изначально привлечь, с 

целью последующего удержания. 

HR-бренд напрямую связан с организационной 

культурой компании, которая, в случае ее успешно-

сти и наличия уникальных качеств и свойств, спо-

собна развить лояльность к бренду работодателя и 

постепенно увеличить общую продуктивность дея-

тельность сотрудников. Позитивный имидж и пози-

тивные ассоциации бренда дают возможность для 

максимальной привлекательности компании при 

привлечении новых кадров для ее деятельности. 

Основные цели HR-брендинга: 

- Привлечение новых кадров для организации; 

- Вовлечение сотрудников в работу компании; 

- Удержание новых кадров и уже работающих 

сотрудников на рабочих местах. 

В современных условиях, когда спрос на про-

фессиональных сотрудников находится на постоян-

ной стадии «рост», а удержание лучших кадров для 

каждой компании становится актуальной пробле-

мой, при этом правильный HR-брендинг позволяет 

компаниям выигрывать конкуренцию и зарабаты-

вать больше денег, повышать заработную плату со-

трудникам, создавать для них дополнительные при-

вилегии, тем самым создавая новые рабочие места 

и закрепляя топовых сотрудников длительное 

время в конкретно взятой компании [7, с. 102]. 

Задачи, которые возможно реализовать на 

практике благодаря достаточно успешному продви-

жению HR-бренда в компании сводятся к следую-

щему: 

- необходимо привлечь более стоящих сотруд-

ников на соискание должностей; 

- необходимо оптимизировать расходы для по-

иска и последующего подбора нового персонала 

для нужд компании; 

- необходимо удержать квалифицированных 

специалистов, которые в настоящее время уже осу-

ществляют свою трудовую деятельность в компа-

нии; 

- необходимо снизить основные показатели те-

кучести кадрового состава компании; 

- необходимо увеличить общую эффектив-

ность для работы компании под определенным 

брендом [9, с. 64]. 

По данным компаний, которые осуществляют 

разработку программного обеспечения для рекру-

тинга, формирование брендинга представляет со-

бой необходимый и действенный инструмент, а 

имидж работодателя представляет собой важное 

звено в работе компании в целом. 59% работодате-

лей считают, что HR-брендинг является ключом к 

созданию и последующей реализации HR-

стратегии, при этом 55% руководителей команды 

подбора кадрового состава компании видят HR-

брендинг работодателя в качестве основного инве-

стиционного приоритета для деятельности компа-

нии.  

Следовательно, достаточно большое количе-

ство руководителей обращают внимание на то, что 

брендинг является важной составляющей для дей-

ствия системы подбора персонала в деятельности 

организаций. 

Агентство Adventik, осуществляющее ком-

плексный интернет-маркетинг обращает внимание 

на то, что в настоящее время HR-бренд достаточно 

высокого оценен в корпоративной среде [22, с. 4]. 

 С целью создания и последующего продвиже-

ния имиджа компании достаточно важную роль иг-

рает внутренняя политика компании, которая 

направлена на работу с молодыми кадрами.  

Внутри компании необходима разработка це-

левой программы, которая будет направлена на раз-

витие и последующей адаптацию персонала компа-

нии, кроме того, к реализации поставленной цели 

необходимо отнести систему стимулирования и мо-

тивации сотрудников компании, ее корпоративную 

культуру, а также уровень лояльности сотрудников, 

удовлетворенности работой, гордости за компа-

нию, в которой они работают [5, с. 74]. 

Грибовская А.В. обращает внимание на то, что 

бренд компании и рекрутинг неразрывно связаны, 

учитывая то, что основные линии осуществляемого 

взаимодействия являются размытыми между мар-

кетингом и набором персонала. Понимание корпо-

ративной культуры, карьерного роста и восприятия 

роли и функции в организации со стороны будущих 

коллег является обязательным для соискателей. 

По мнению Свидовенко В.В., HR-брендинг до-

статочно сложно отнести однозначно к рекрутингу 

или к маркетингу. По ее мнению, он расположен 

между ними и должен быть выделен в отдельную 

область. Когда вопрос в деятельности организации 

ставится о построении качественного HR- бренда, 

тогда данная деятельность становится качественно 

организованной работой всей команды: и HR-ов и 

маркетологов [23, с. 7].  

Самарцева О.Л. считает, что рекрутинг может 

способствовать созданию максимально цивилизо-

ванного рынка труда, что связано как с работодате-

лем, так и с работником организации. Многие спе-

циалисты, которые задействованы в работе кадро-

вых агентств занимаются исследованием динамики 

рынка труда, основных тенденций его развития, а 
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также изменения уровня заработной платы и имею-

щихся требований к кадровому составу современ-

ных организаций. По мнению Самарцевой О.Л., 

они консультируют компании по кадровым вопро-

сам, занимаются организацией и проведением раз-

личных тематических семинаров, «круглых сто-

лов», тренингов, занимаются публикацией матери-

алов, которые посвящены рынку труда и 

управлению персоналом компаний в условиях ак-

тивно развивающихся рыночных отношений. Кад-

ровые агентства осуществляют консультации по 

различным вопросам, которые связаны с планиро-

ванием карьеры, а также оказывают всестороннюю 

помощь высококвалифицированным специалистам 

в получении достойной работы [8, с. 101]. 

По моему мнению, компании при поиске ин-

формации о работодателе для соискателей по про-

фессиональному признаку и уровню рейтинга в 

профессиональной области, обращают внимание на 

культивацию и управление HR-брендом конкрет-

ной компании через обмен сообщениями. 

Для того, чтобы понять, где больше всего по-

тенциальные соискатели на вакантные должности 

осуществляют поиск работы, без помощи рекру-

тинговых агентств, мною было проведено исследо-

вание. В результате проводимого опроса было вы-

явлено, что во время поиска и последующего 

устройства на работу, соискатели обращаются к 

различным источникам информации с целью мак-

симально информирования о деятельности компа-

нии.  

При ответе на вопрос «Какие источники ин-

формации привлекаются для поиска работы?», со-

искатели ответили, что через ВКонтакте поиск ин-

формации о компании осуществляют 42% общего 

количества опрошенных, через Фейсбук поиск ин-

формации осуществляет 28% от общего количества 

опрошенных, через Instagram информацию пыта-

ются найти 18% и только 12% обращается к по-

мощи специализированных сайтов. 

При ответе на вопрос: «Просматриваете ли Вы 

официальный сайт компании?» утвердительно от-

ветили 72% от общего количества респондентов, 

при этом 28% потенциальных будущих сотрудни-

ков мониторинг информации на сайтах не осу-

ществляют. 

Бывшие сотрудники, а также те, кто осуществ-

ляет деятельность в компании в настоящее время, 

несут достаточно объективную информацию о ком-

пании. Данная информация носит «внутренний ха-

рактер» и помогает узнать о так называемых «под-

водных камнях» деятельности организации. Часто 

подобная информация является более значимой, 

чем заказная рекламная статья о деятельности ком-

пании, где информативный блок может быть подан 

в несколько искаженном варианте. 

При ответе на вопрос: «Обращаетесь ли Вы за 

помощью при получении информации о компании 

к действующим или бывшим ее сотрудникам?» 

утвердительно ответили 46% от общего количества 

респондентов, при этом 28% не понимает, каким 

образом можно найти выход на таких сотрудников, 

а 26% вовсе не считает необходимым такой способ 

получения информации. 

Мною замечено, что HR-бренд неразрывно 

должен быть связан с таким сложным и неодно-

значно трактуемым понятием, как лояльность ком-

пании. Она считает, что лояльность компании 

можно определить по среднему сроку эффективной 

работы сотрудника в компании.  

Лояльным в отношении конкретной компании 

ее сотрудник будет в том случае, когда при наличии 

прочих равных, в ситуации выбора работник пред-

почитает остаться на прежнем месте. Далеко не все-

гда это происходит лишь из соображений матери-

ального расчета: человека привлекают не деньги, а 

корпоративная культура, HR-бренд. Данный базис 

внутреннего HR-бренда является существенно зна-

чимым ресурсом для формирования HR-бренда 

внешнего. Внешний HR-бренд основан на положи-

тельных отзывах о деятельности компании, кото-

рые имеются во внешних источниках. 

Важно то, что те сотрудники, кто работал, ра-

ботает и хочет в будущем трудоустроиться в кон-

кретно взятую компанию, должны получить макси-

мально положительные впечатления, которые впо-

следствии должны быть переданы во внешнее 

окружение. Очень значим эмоциональный осадок 

от негативного восприятия у покидающих компа-

нию сотрудников, которые могут отрицательным 

отзывом нанести серьезный вред развитию и про-

движению компании на отраслевом рынке.  

Проводя выходное интервью важно дать воз-

можность человеку высказать свои претензии и 

даже обиды - выпустив отрицательный заряд, он не 

унесет его вовне и не повредит имиджу работода-

теля, что позволит впредь провести работу над 

ошибками и не получить текучесть кадров в поле 

развития компании. 

Для работодателей важно обратить внимание 

на то, чтобы соискатель, который не получил ра-

боту в данной организации, не ушел обиженным на 

ее руководство. Для этого у специалистов, которые 

задействованы на собеседовании с потенциаль-

ными соискателями на вакантную должность, 

должны присутствовать активно выраженные при-

знаки воспитанности, тактичности и вежливости по 

отношению к ним. 

На основании вышесказанного складывается 

формула HR-бренда: 

HR-бренд компании = HR-бренд внутренний + 

HR-бренд внешний 

Сильным HR-бренд также не будет без осу-

ществляемой эффективной поддержки основного 

бренда компании. 

Таким образом, активное развитие HR-

брендинга является значимым для тех компаний, 

которым требуется постоянный приток молодых 

специалистов. Для таких организаций HR-бренд 

становится важнейшим элементом кадровой поли-

тики компании. 

Для развития HR - брендинга компании необ-

ходимо: 

- Активно воспитывать корпоративную куль-

туру компании. Бренд работодателя представляет 
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собой отражение культуры конкретного работника 

и всех сотрудников компании в целом, а не тем, что 

можно предписать, и поэтому создание положи-

тельной культуры является корнем сильного 

бренда работодателя, что способно привлечь более 

качественных специалистов для работы в компа-

нию. 

- Создать возможность для понимания воспри-

ятия бренда компании. С указанной целью сотруд-

ники, несомненно, будут использовать такие плат-

формы, как Facebook, LinkedIn, Twitter, Glassdoor и 

действительно, чтобы поделиться своим опы-

том. По данным Glassdoor 73% потенциальных со-

искателей на занимаемые должности смотрят об-

зоры, прежде чем принимать решения о карьере. 

Представленные выше интернет - платформы явля-

ются источником ценной обратной связи для рас-

смотрения элементов предложения о вакантной 

должности для понимания ценности сотрудника 

компании.  

- На основании инновационных технологий и 

социальных сетей сотрудники и работодатели сами 

могут существенным образом способствовать про-

движению бренда. Можно порекомендовать рабо-

тодателям предоставить сотрудникам своей компа-

нии некоторую свободу в социальных сетях и 

предоставить платформы, с применением которых 

они могли бы построить свой собственный бренд, 

разделяя при этом наиболее значимые элементы 

собственной трудовой жизни с другими сотрудни-

ками. Важно обратить внимание на то, каким обра-

зом будет возможно использовать сообщения от со-

трудников социальных сетей, от использования 

внутренних групп Facebook и ВК для развития ка-

рьеры сотрудника и продвижения бренда компа-

нии. 

- Использование нового тренда - рассказыва-

ние личных историй успеха или целевого таланта 

действующих сотрудников компании. Рассказ об 

истории своего продвижения конкретным сотруд-

ником может включать целевые страницы, на кото-

рых показываются видеоролики, относящиеся к 

размещенным ролям работы, или рассказывающие 

истории от нынешних сотрудников о собственном 

опыте. Storytelling является значимой возможно-

стью сделать бренд персональным, рассказать исто-

рию реальных людей, а не безликой корпора-

ции. Используя привлекательные человеческие по-

вествования, появляется возможность привлечения 

для деятельности компании определенного типа 

кандидатов, которые могли бы видеть, как они со-

здают похожие истории. Таким образом, увеличи-

вая вероятность того, что талант с правильной по-

садкой войдет в верхушку воронки для вербовки. 

- Использование тактики и стратегии продви-

жения видения развития компании через глубину 

восприятия действующими сотрудниками миссии 

места, где они осуществляют свою трудовую дея-

тельность. Предоставление привлекательного виде-

ния, которое вдохновляет людей, часто может быть 

лучше всего выполнено визуально через использо-

вание фотографии, изображений или видео. Для 

этого также можно задействовать интерактивные 

каналы восприятия, в том числе социальные сети. 

 - Интересным инструментом также может 

быть создание chatbots, чтобы помочь кандидатам 

получить ответы на свои вопросы или разместить 

онлайн-чаты о карьере. 

Таким образом, при помощи наличия сильного 

бренда компания сможет качественно увеличить 

количество претендентов, снизить затраты на набор 

и выделить себя среди конкурентов. 

Основные выводы: 

- Развитый HR-бренд обеспечивает долгосроч-

ные конкурентные преимущества компании в плане 

стабильности положения и приобретении лидер-

ских позиций на рынке труда, а также способствует 

повышению рентабельности предприятия и его го-

товности к будущим изменениям рыночных усло-

вий.  

- Создание положительного имиджа поможет 

компании существенно снизить затраты на подбор 

персонала, повысить приверженность персонала 

к компании и снизить уровень текучести кадров.  

- HR-брендинг способствует эффективной 

и нестандартной рекламе продуктов или услуг, про-

изводимых компанией. 
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Правильно подобранный подходящий персо-

нал – это основа эффективной работы любой ком-

пании, так как от конкретного результата элемента 

системы (сотрудника) зависит исправность работы 

всей системы (компании). Поэтому требуются спе-

циалисты с профессиональными компетенциями, 

высоким уровнем готовности к коллективной дея-

тельности, то есть эффективные сотрудники, кото-

рые будут приносить пользу компании и тем самым 

развивать ее.  

В настоящее время существует проблема не-

удовлетворенного спроса на инженерно-техниче-

ский персонал и ИТ-специалистов в сфере разра-

ботки и применения БПЛА. Основной проблемой 

дефицита кадров является отсутствие кандидатов 

или небольшое количество кандидатов на вакан-

сию. 

По данным аналитического ресурса «Эксперт 

Онлайн», сейчас ощущается острейшая нехватка 

инженерных кадров в производственном секторе, 

констатирует директор стратегических проектов 

CAF Group Валентин Островский. Снижение числа 

выпускников технических вузов в период конца 90-

х – начала 2000-х годов отозвалась кадровым голо-

дом для предприятий машиностроения, станко-

строения, химических производств и т.д. Очень 

сложная ситуация с притоком новой «профессио-

нальной крови» в авиационную и космическую 

сферы [1].  

Так как сфера разработки и применения БПЛА 

тесно связано с промышленностью и аэрокосмиче-

ской сферой, то, как видим, нехватка человеческих 

ресурсов в данных областях также негативно отра-

жается на сфере БПЛА. 

Также в аналитическом ресурсе «Эксперт Он-

лайн» отмечают, что произошло естественное вы-

мывание высококвалифицированных кадров по 

возрастному фактору, «старая гвардия» уходит на 

пенсию, а вот приток новых специалистов просто 

не способен удовлетворить потребности производ-

ственных и научно-технических компаний. Сего-

дня во многих производственных сферах нехватка 

представителей инженерных и технических специ-

альностей может превышать 40% и более. Кроме 

того, отмечается снижение общего уровня профес-

сиональной подготовки молодых специалистов. 

Программы подготовки высших и средне-специ-

альных учебных заведений далеко не всегда соот-

ветствуют требованиям существующих произ-

водств, на многих из которых были модернизиро-

ваны производственные мощности и произошел 

переход на качественно новый уровень технологий. 

Модернизация программ обучения новых специа-

листов пока отстает от темпов совершенствования 

технологий, что приводит к необходимости «до-

учивания» и долгим срокам адаптации молодых 

кадров [1].  

Причинами нехватки квалифицированных кад-

ров являются: 

 падение престижности инженерных и ИТ-

специальностей; 

 сложность обучения; 

 неправильная информированность абиту-

риентов о востребованности тех или иных профес-

сий на рынке труда; 

 проблемы профессиональной подготовки 

будущих инженеров (устаревшая материально-тех-

ническая база обучения, недостаток практического 

и инновационного компонентов в профессиональ-

ной подготовке, недостаток инвестиций в развитие 

образовательной инфраструктуры) и др. [2].  

Главная причина дефицита кадров в сфере раз-

работки и применения БПЛА является недостаточ-

ное количество инженеров, которые оканчивают 

технические вузы, так как они либо не работают по 

специальности, либо их знания столь скудны, что 

им нельзя доверить работу инженера. 

Еще одной причиной нехватки человеческих 

ресурсов является то, что большинство инженеров 

и программистов уже работают в престижных ком-

паниях и просто не находятся в поиске работы. В 

данном случае решением проблемы может являться 

«хантинг». 

«Хантинг», если говорить абстрактно, то это 

своего рода искусство подбора и поиска персонала, 

а человека, который этим занимается, успели окре-

стить «охотником за головами», ведь хантинг это не 

что иное, как переманивание [3].  

Специфика данного направления заключается 

в следующем: хантер налаживает контакт с успеш-

ным менеджером в целях выяснения, на каких бы 

условиях тот мог бы оставить свое прежнее место 

работы и перейти в другую, не менее заинтересо-

ванную в нем компанию [3]. 

Итак, проанализируем проблему, связанную с 

абитуриентами и выпускниками технических ву-

зов. 

По результатам интервью губернатора Сверд-

ловской области Евгения Куйвашева информаци-

онным агентством «REGNUM», «разрыв между ба-

зовыми профессиональными навыками, которые 

студенты получают в вузе, и теми практическими 

требованиями, которые предъявляют им работода-

тели. Лишь пять процентов выпускников, приходя-

щих на работу, не нуждаются в дополнительной 

адаптации для работы на современном рабочем ме-

сте» [4].  

Рассмотрим данные мониторинга приема аби-

туриентов в российские вузы за 2015-2016 гг. (рис. 

1). На графике отображены самые популярные про-

фессии среди студентов, поступивших на бюджет-

ные места. Вероятнее всего, что правительство ви-

дит потребность в ИТ-специалистах и создает 

больше бюджетных мест по соответствующему 

направлению. Но с другой стороны, динамика ро-

ста поступивших на технические специальности 

крайне низкая, в отличии от гуманитарных специ-

альностей таких, как менеджмент и экономика. 

Это, в свою очередь, говорит о том, что создание 

новых бюджетных мест в последнее годы в техни-

ческих направлениях пошло на спад, уступив свои 

позиции другим специальностям [11]. 
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Рис. 1. Мониторинг приема абитуриентов в российские вузы 

 

Также проанализируем дефицит ИТ-

специалистов с помощью диаграммы (Рис. 2), сфор-

мированной по данным российской компании ин-

тернет-рекрутмента HeadHunter. 

 

 
Рис. 2. Сравнение конкурса в сфере информационных технологий со средним конкурсом на российском 

рынке труда 

 

По данным HeadHunter, в первом квартале 

2017 г. на российском рынке труда в сфере инфор-

мационных технологий, интернета и телекома на 

одну вакансию претендовало в среднем 3,3 соиска-

теля. В Москве этот показатель выше – здесь на 

одно свободное рабочее место приходится 3,7 ак-

тивных резюме ИТ-специалистов. 

Если говорить не отдельно об ИКТ-отрасли, а 

о всех сферах занятости, то в среднем на россий-

ском рынке труда на одно место претендует 7,5 со-

искателей. В Москве этот показатель составляет 9,3 

человека на вакансию. Таким образом, можно гово-

рить о дефиците специалистов в сфере ИТ, интер-

нета и телекома.  

При этом в среднем по России число нетрудо-

устроенных ИКТ-специалистов выросло на 2% по 

сравнению с I кв. 2016 г., а количество открытых 

ИКТ-вакансий – на 3%. В Москве же количество 

ИКТ-специалистов, ищущих работу, уменьшилось 

на 1%, в то время как незанятых рабочих мест стало 

почти на четверть больше. Это свидетельствует об 

обострении дефицита ИКТ-специалистов в столице 

[6].  

Можно выделить следующие пути решения 

проблемы дефицита кадров: 

 поиск специалистов; 

 обучение сотрудников; 
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 оплата труда. 

Рассмотрим и проанализируем каждый пункт 

отдельно. 

Поиск специалистов 

Большинство участников рынка — две трети 

— предпочитают нанимать сотрудников с мини-

мальным опытом и обучать их внутри компании са-

мостоятельно. Этим объясняется высокий спрос на 

начальные и средние позиции в компаниях [7]. 

Пятая часть компаний берет сотрудников с 

опытом работы внутри рынка. При этом треть опро-

шенных считают, что такие кадры стоят дорого и 

это усложняет процесс закрытия позиций. 13% ком-

паний берут сотрудников из смежных областей и 

переучивают [7]. 

Каждый второй считает, что нет общеприня-

тых стандартов, методов обучения, а также реле-

вантных образовательных материалов, что является 

главной причиной невысокого уровня компетент-

ности и подготовки кадров на рынке [7]. 

Обучение сотрудников 

Исходя из вышеуказанных результатов, 

вполне закономерна ситуация, что две трети опро-

шенных готовят программу обучения внутри ком-

пании. 

В то же время внешние курсы готовы оплачи-

вать только десятую часть участников опроса. Бес-

платные курсы и вебинары использует четверть 

компаний. Остальные участники ждут, пока другие 

компании подготовят и обучат специалистов, 

чтобы их выкупить, — это 6% опрошенных [7]. 

Оплата труда 

Несмотря на то, что компании в сфере разра-

ботки и применения БПЛА нуждаются в специали-

стах начального и среднего уровней, компании не 

готовы платить им высокие зарплаты, но готовы 

инвестировать в обучение [7]. 

Таким образом, первое, что мы видим – это 

проблема взаимодействия компаний с вузами и ин-

формирования абитуриентов. 

На современном рынке труда в настоящее 

время особо ощущаются дефицит высококвалифи-

цированных кадров и нехватка специалистов рабо-

чих профессий. Вероятно, что в ближайшие годы 

данный дефицит только усилится. Поэтому компа-

ниям уже сейчас необходимо научиться правильно 

и качественно удерживать ценный человеческий 

ресурс.  

Не стоит забывать также и о выпускниках ву-

зов. Уже сейчас многие компании все больше 

и больше говорят о возможности внедрения инсти-

тута наставничества, корпоративные универси-

теты. Также не исключаем варианты, когда пред-

приятия берут шефство над вузами, предоставляя 

студентам базу для прохождения производствен-

ной практики, а затем и трудоустраивают их.  
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Аннотация 

В статье рассматривается важность анализа финансовой устойчивости и платежеспособности 
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В современных условиях финансовая устойчи-

вость, платежеспособность и ликвидность органи-

зации являются важнейшей характеристикой ее 

экономической деятельности. Они определяют кон-

курентоспособность, потенциал в деловом сотруд-

ничестве, позволяют оценить, в какой степени га-

рантированы экономические интересы самой орга-

низации и ее партнѐров. Поэтому их 

систематический анализ приобретают особую зна-

чимость и актуальность. На финансовую устойчи-

вость и платежеспособность организации оказы-

вают влияние как внешние, так и внутренние фак-

торы, в том числе формирование и изменение фи-

нансовых результатов[1].  

Рассмотрим ликвидность ООО СП «Урожай» 

как один из показателей платежеспособности пред-

приятия. Под ликвидностью организации пони-

мают способность быстро и с минимальным уров-

нем финансовых потерь преобразовать свои и ак-

тивы (имущество) в денежные средства, что по 

времени соответствует сроку погашения обяза-

тельств. 

Рассчитаем абсолютные показатели ликвидно-

сти ООО СП «Урожай». 

Таблица-1  

Абсолютные показатели ликвидности ООО СП «Урожай» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Активы 

1.Наиболее ликвидные активы (А1) - 1526 18 

2. Быстро реализуемые активы (А2) 829 517 970 

3. Медленно реализуемые активы (А3) 95491 66713 74494 

4. Трудно реализуемые активы (А4) 43047 61670 58249 

БАЛАНС 139367 130426 133731 

Пассивы 

1.Наиболее срочные обязательства (П1) 1193 741 1048 

2. Краткосрочные обязательства (П2) 400 750 350 

3. Долгосрочные и среднесрочные пассивы 

(П3) 

5966 7382 4528 

4. Постоянные пассивы (П4) 131808 121553 127805 

БАЛАНС 139367 130426 133731 

 

Как видно из расчетов ООО СП «Урожай» не 

обладает абсолютной ликвидностью, так как сумма 

наиболее ликвидных активов значительно меньше 

суммы кредиторской задолженности. 

Медленно реализуемые активы, включающие 

запасы и затраты, а также долгосрочные финансо-

вые вложения больше размера долгосрочных и 

среднесрочных пассивов, благодаря росту долго-

срочных финансовых вложений[3]. 

Следующим этапом анализа ликвидности и 

платежеспособности является анализ относитель-

ных показателей – коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности. Эти показатели отражают 

способность организации погасить свои кратко-

срочные обязательства активами различной сте-

пени ликвидности, фактическую и потенциальную 

возможность рассчитаться по своим долгам[2]. 
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Таблица-2 

Коэффициенты ликвидности ООО СП «Урожай» 

Наименование коэффициента 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонения 

Коэффициент текущей ликвидности 60,46 43,16 47,38 -13,08 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,52 1,28 0,62 0,1 

Коэффициент абсолютной ликвидности - 0,96 0,01 - 

 

За анализируемый период коэффициент теку-

щей ликвидности очень высокий, что говорит о не-

рациональной структуре капитала. Коэффициент 

абсолютной ликвидности оказался ниже нормы.  

Таким образом, в ООО СП «Урожай» выяв-

лено нерациональное ведение расчетов по учету до-

ходов и расходов.  

Поэтому в целях повышения платежеспособ-

ности предприятия предлагаем планирование дохо-

дов и расходов по кварталам. Рассмотрим предло-

женное мероприятие на плановый 2018 год: 

Таблица-3  

Бюджет доходов и расходов ООО СП «Урожай» на 2018г. 

Показатели 

За 2017 

год. 

(Факт.) 

План на 2018г. За 2018 

год. 

(План.) 
I 

Квартал 

II  

Квартал 

III 

квартал 

IV  

квартал 

Выручка 52015 12456 13165 13150 13244 54900 

Себестоимость продаж 49662 11960 12050 12336 11116 47462 

Прибыль от продаж 2353 710 620 590 540 2460 

Проценты к уплате 908 217 217 218 217 870 

Прочие доходы 7955 2036 2278 2254 2422 8990 

Прочие расходы 3148 690 710 695 655 2750 

Прибыль до налогооб-

ложения  
6252 1624 1690 1654 1422 6390 

Чистая прибыль 6252 1623 1700 1590 2337 7250 

Нераспределенная при-

быль 
127795 33090 31100 33524 31956 129670 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод, что постоянный контроль состояния 

расчетов и планирование доходов и расходов ООО 

СП “Урожай” позволит укрепить 

платежеспособность предприятия. 
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В нашем мире, люди, которые работают в тех 

или иных организациях, различны между собой. И 

соответственно, каждый по-разному воспринимают 

ситуацию, с которой он сталкивается. Различие в 

восприятии очень часто приводит к тому, что люди 

не хотят соглашаться друг с другом. Это несогласие 

возникает в том случае, если ситуация действи-

тельно носит конфликтный характер.  

Конфликты возникают у каждого из нас. У 

кого-то чаще, у кого-то реже. По словам доктора 

Ицхака Адизеса: «если у вас нет конфликтов — ско-

рее всего вы умерли». Все мы взаимодействуем с 

заказчиками, коллегами из нашего проекта, других 

проектов, с начальством, с подчиненными, и как 

только у нас возникают общие интересы с другим 

человеком - жди конфликта.  

Конфликт - это столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, взглядов 

или мнений оппонентов или субъектов взаимодей-

ствия; серьезное разногласие, острый спор. 

Конструктивным конфликтом можно считать 

лишь такую ситуацию, когда присутствуют не-

сколько взаимодействующих сторон, имеющих 

разные цели или интересы, и у которых есть жела-

ние решить конфликт с обоюдной выгодой для каж-

дой из сторон. Основным ключевым моментом яв-

ляется желание решить конфликт. 

Доктор Ицхак Адизес выделяет 7 основных 

уровней конфликта от первого к седьмому по мере 

возрастания сложности: конфликт определений, 

конфликт восприятия реальности, конфликт ролей, 

конфликт стилей, конфликт демократии-дикта-

туры, конфликт интересов, конфликт ценностей. 

Разберем несколько уровней конфликта: 

Мы можем сказать, что наблюдаем «конфликт 

определений», только тогда, когда люди понимают 

под одним и тем же словом разные вещи. Обратите 

Ваше внимание на начало статьи, где было дано 

четкое определение конфликта. Это было сделано 

как раз для устранения «конфликта определений». 

Что такое «конфликт восприятия»? Вспом-

ните, когда последний раз вы становились очень 

раздражительным. Скорее всего, это было не так 

давно. Рефлексируя, вы начинали осознавать, что 

вас как будто разрывает что-то, но вы порой даже 
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не осознаете, почему с вами так происходит. Да-

вайте рассмотрим каждый случай подробнее и по-

стараемся привести «рабочие» примеры. 

1 - хочу + должно быть 

Давайте представим, что вы менеджер проек-

тов. Недавно вы устроились, вам дали проект и ко-

манду, оговорили сроки. Вы, не обсудив проект с 

командой, составили график работы, распределили 

задачи и хотите стартовать проект. А команда сабо-

тирует работу, обидевшись на то, что вы с ней не 

посоветовались и поставили «нереалистичные» 

сроки. 

На лицо конфликт недостающего элемента. Вы 

хотите стартовать проект, у вас есть полномочия и 

поэтому проект должен стартовать, Но по факту ра-

бота стоит и никуда не движется. Суровая реаль-

ность. 

2 - должно быть + есть 

Негативное восприятие конфликта пересече-

ния кругов стало причиной того, что человек бро-

сил профессиональные занятия спортом в 6м 

классе. Он показывал хорошие результаты и посто-

янно рос как спортсмен, начиная с первого класса. 

Потом заболел и пропустил около месяца трениро-

вок. Придя на занятие, его результаты стали го-

раздо хуже, ведь организм ослаб (круг «есть»). В 

итоге из лидеров он попал в хвост (круг «должен 

быть»), что, в целом, очень закономерно ведь есть 

прямая зависимость от физического состояния. Но 

он так не хотел плестись в конце (круг «хочу»), что 

в итоге бросил спорт. 

3 — есть + хочу 

Адизес называет такие случаи как «жизнь во 

грехе». И тут нельзя не согласиться с таким точным 

определением. Вы делаете то, что хотите, но это за-

прещено. Например, скачивание торрентов с пират-

скими фильмами и музыкой. Это первое, что при-

шло в голову, чем грешат практически все росси-

яне. 

Адизес утверждает, что перевести в конструк-

тивную плоскость и решить можно только первые 

6 типов конфликтов. А седьмой тип «конфликт цен-

ностей» - не разрешим. Ценности людей - это то, 

что не меняется в процессе их взаимодействия. Т.е. 

нельзя за короткий промежуток времени решить 

этот конфликт, т.к. невозможно за короткий период 

полностью изменить ценности человека. 

Есть еще один важный момент, который стоит 

обсудить в рамках конфликтов. Очень часто возни-

кает вопрос «а почему люди чего-то не делают?». 

Например, мы попросили нашего коллегу по работе 

сделать отчет за нас. Предположим, что у нас есть 

веская причина в такой просьбе. Почему коллега 

может отказать нам? Допустим, что у нас с ним хо-

рошие отношения и нет личной неприязни друг к 

другу. Первое, что приходит в голову — это «не хо-

чет». Мы сразу же воспринимаем его отказ как «он 

не хочет нам помочь». 

1. Предположим, что ваш коллега, просто не 

умеет делать то, о чем вы его просите и боится вам 

об этом сказать, но и признаваться, в том, что он это 

не умеет — тоже не хочет. Поэтому ему проще от-

веть вам «нет». 

2. Например, ваш коллега умеет это делать, 

но вот именно сегодня по какой-то причине у него 

ни как не получается вам помочь. У него нет на это 

свободного времени. 

3. К примеру, ваш коллега умеет и у него есть 

свободное время, но нет на это ресурсов. Чтобы 

сделать отчет за вас, ему нужны определенные дан-

ные, доступы или инструменты, которые у него от-

сутствуют. Он может забыть вам сказать об этом, а 

просто ответит «нет». 

4. И только в четвертом пункте появляется 

«не хочет». 

 Только убедившись в отсутствии этих трех 

пунктов, мы можем суверенностью утверждать, что 

ваш коллега «не хочет» вам помочь. И только тогда 

может начаться конфликт. Ведь он не хочет помо-

гать по каким-то своим причинам. Т.е. его цели, ин-

тересы или взгляды - не позволяют ему согла-

ситься. Что при этом делать? Необходимо перейти 

к 7ми уровням конфликта и разобрать их с первого 

к последнему. 
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В настоящее время, когда складывается непро-

стая экономическая ситуация, связанная с мировым 

кризисом, значительный риск представляют опера-

ции по продаже товаров и услуг, осуществляемые с 

отсрочкой платежа. Возникающая при таких опера-

циях дебиторская задолженность требует грамот-

ного управления, обеспечивающего устойчивость 

компании.  

Анализ оборачиваемости дебиторской задол-

женности измеряет скорость погашения дебитор-

ской задолженности организации, насколько 

быстро организация получает оплату за проданные 

товары от своих покупателей. 

В ООО «Завод Техноплекс» выявлена большая 

дебиторская задолженность. Решению данной про-

блемы может способствовать внедрение и исполь-

зование факторинга, как финансового инструмента 

и комплекса финансовых услуг.  

Рассмотрим применение факторинга на при-

мере ООО «Завод Техноплекс». 

Таблица-1 

Дебиторская задолженность по отдельным партнерам 

Заказчики 
Дебиторская задолженность, тыс.руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

«Техно-Николь Торговые системы» 3918,4 3914,4 3900,3 

ТОО "Торговый дом Арсенал Азия" 928,0 1720,2 3660,8 

ТОО «Техно-Николь Казахстан» 504,3 713,1 1041,3 

Итого 394176 560153 184979 

Исходя из таблицы можно сделать вывод о 

том, что, дебиторская задолженность по основным 

заказчикам в 2017 году по отношению к 2016 году 

снизилась на 375174 тыс.руб. 

Рассчитаем факторинг: 

ООО «Завод Техноплекс» поставляет товар на 

сумму 184979 тыс.руб. Сбербанк Факторинг выде-

ляет финансирование в размере 70%, под 11% годо-

вых. Максимальная отсрочка – 180 дней, в среднем 

дебиторы расплачиваются в период – 30 дней.  

После обработки счет-фактуры предприятие 

получает от банка: 

184979*0,7 = 129485,3 тыс.руб. 

Комиссия за использование факторинговых 

средств составит: 

(184979*0,7*0,11)/365*30 = 1145,37 тыс.руб. 

После того как дебитор перечислит в банк 

долг, фактр вернет на счет предприятия: 

184979- 129485,3 – 1145,37= 54348,33 тыс.руб. 

Общая сумма, которую получит от фактора 

ООО «Завод Техноплекс» составит: 

129485,3 + 54348,33 = 183833,33 тыс.руб. 

Таблица-2  

Эффективность применения факторинга 

Показатели Без факторинга С применением факто-

ринга 

Оборотные средства 471419 287586 

Выручка от реализации  3411832 3595665 

Оборачиваемость оборотных средств, коэф. 7,2 12,5 

Продолжительность оборота в днях 54 28 
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Анализ данных показывает, что в случае при-

менения факторинга выручка увеличится на 

183833,33 тыс.руб., а оборотные средства умень-

шаться на эту же сумму, за счет этих изменений 

увеличится коэффициент оборачиваемости на 5,3 

оборота и продолжительность оборота снизится на 

26 дней. 

Таким образом, преимущества факторинга, до-

ступные каждой состоятельной компании, состоят 

в создании благоприятных условий для того, чтобы 

задолженность была погашена, а так же обеспечи-

вает повышение эффективности использования 

оборотных средств ООО «Завод Техноплекс». 
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В научных источниках под кредитным риском 

понимают стоимостное выражение вероятностного 

события, которое может привести к финансовым 

потерям. Размер кредитного риска и прибыль бан-

ковской организации находятся в прямой зависимо-

сти: риски получить финансовые потери будут тем 
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больше, чем больше возможностей получить при-

быль. Возникающие кредитные риски происходят 

из-за отклонений фактических данных от оценки 

состояния в определенные промежутки времени. В 

том случае, если данное отклонение обладает пози-

тивным характером, то у банковских организаций 

появляются шансы на получение прибыли. Нега-

тивное отклонение фактических данных может 

привести коммерческий банк к финансовым поте-

рям. 

Стоит особо отметить, что кредитный риск в 

банковской сфере заключается в возможности фи-

нансовых потерь банковской организации в том 

случае, если наступят те или иные события, способ-

ствующие неблагоприятным последствиям. В связи 

с этим особая важность для достижения конечных 

целей деятельности коммерческого банка (получе-

ние прибыли) заключается в эффективном управле-

нии кредитными рисками. 

На конечный выбор того или иного метода 

управления кредитными рисками влияют виды дан-

ных кредитных рисков. 

Кредитные риски являются основными бан-

ковскими рисками, управление которыми является 

главным фактором, который определяет эффектив-

ность деятельности банковской организации. Как 

правило, банковская организация формирует зна-

чительную часть собственного дохода за счет осу-

ществления кредитной деятельности, поэтому осо-

бую актуальность представляет оценка потенци-

альной прибыли банка по отношению к 

вероятности непогашения кредита банковскими 

клиентами. 

Также кредитный риск может заключаться в 

возможном падении прибыли банковской организа-

ции и даже потери части акционерного капитала в 

результате неспособности заемщиков возвратить 

основной долг и выплачивать проценты по кредиту. 

[3, С. 34] 

Кредитные риски затрагивают фундаменталь-

ные интересы как кредиторов, так и банковских за-

емщиков. 

На движение денежных ресурсов, которые мо-

гут быть использованы для обслуживания задол-

женности, могут оказывать воздействие множество 

общеэкономических условий и состояние внутрен-

ней среды в самой банковской организации. Анало-

гично на способность частных лиц расплачиваться 

по своим долгам оказывают влияние занятость, ве-

личина собственных денежных ресурсов. По дан-

ным причинам в каждом из случаев обращения за 

кредитом банковская организация должна прово-

дить кредитный анализ, который должен выявлять 

способности заемщиков в срок возвращать основ-

ной долг и выплачивать проценты. 

Факторы кредитных рисков – причины потен-

циальных потерь стоимости активов банковской 

организации, которые определяют их содержание, 

качественные характеристики и область возникно-

вения риска. 

Проведение кредитных операций и организа-

ции эффективного управления кредитными рис-

ками предполагает учет целого ряда важных факто-

ров. Исследователи подразделяют все факторы на 

две группы: внешние (макроуровень) и внутренние 

(уровень заемщиков). Затем в зависимости от ха-

рактера воздействия данных факторов на резуль-

таты основной деятельности банковской организа-

ции выделяют факторы прямого и косвенного воз-

действия. Важный признак при группировке 

факторов, которые влияют на размеры банковских 

кредитных рисков, заключается в степени анализа 

кредитных рисков. [1, С. 106] 

Как правило, выделяют два уровня анализа 

кредитных рисков: уровень конкретных кредитных 

сделок между кредитором и заемщиком и уровень 

кредитного портфеля банковской организации. 

Первый признак предполагает разделение фак-

торов кредитных рисков на следующие виды: 

– фактор индивидуального кредитного риска 

при кредитовании граждан (физических лиц). К 

данному фактору можно отнести общую экономи-

ческую ситуацию в стране, характеристику матери-

ального положения потребителя, кредитную исто-

рию заемщиков, качество обеспечения кредитных 

ресурсов, социальное положение (профессиональ-

ная деятельность), фактические условия по кредит-

ному договору, характеристики личности заем-

щика; 

– фактор индивидуального кредитного риска 

при кредитовании хозяйствующих субъектов (юри-

дических лиц). К данному фактору можно отнести 

общую экономическую ситуацию в стране, финан-

совое положение юридического лица, кредитную 

историю, качество обеспечения кредитных ресур-

сов, качество управления хозяйствующим субъек-

том, условия по кредитному договору, личностные 

факторы. 

По второму признаку выделяют факторы сово-

купного кредитного риска банковской организации 

(кредитный портфель). К данным факторам следует 

отнести общую экономическую ситуацию в стране, 

денежно-кредитную политику ЦБ РФ, кредитную 

политику самой анализируемой банковской орга-

низации, личностные факторы. [1, С. 12] 

Проведение анализа факторов кредитных рис-

ков предполагает соблюдение принципов систем-

ности, комплексности, выделение причин, которые 

находятся в области профессиональной деятельно-

сти заемщиков, кредитной политики самой банков-

ской организации и общего экономического состо-

яния банковской сферы, региона и государства в це-

лом. 

Следует также учитывать специфику кредит-

ных рисков и ряд особенностей современного соци-

ально-экономического развития Российской Феде-

рации, поэтому анализ кредитных рисков целесооб-

разно начинать с факторов, которые связаны с 

кредитоспособностью заемщиков. 

Под кредитоспособностью заемщика пони-

мают готовность и способность заемщиков всту-

пать в кредитные отношения с банковскими орга-

низациями и действовать, соблюдая основные 

принципы кредитования. 
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Репутацию заемщиков, способности получе-

ния денежных доходов, обеспечение кредитных ре-

сурсов, множество общеэкономических условий 

следует рассматривать в качестве факторов, кото-

рые определяют рейтинг кредита, то есть непосред-

ственно кредитный риск. 

Помимо основополагающих принципов бан-

ковского кредитования в качестве принципов бан-

ковского кредитования можно рассматривать также 

принципы эффективного использования кредитных 

ресурсов по целевому назначению, а также прин-

ципы качества заемщиков, что обусловлено посто-

янно изменяющимися требованиями банковских 

организаций к потенциальной клиентуре. 

В заключении на выдачу кредитных ресурсов 

по представленной заявке на кредит должны быть в 

обязательном порядке отражены: 

– анализ достаточности источников финан-

сирования проекта; 

– анализ реальности представленного заем-

щиком бизнес-плана; 

– анализ инвестиционной среды в том или 

ином субъекте Российской Федерации; 

– анализ источников погашения основного 

долга и процентов по кредиту. 

В том случае, если в коммерческий банк будет 

представлена заявка на выдачу кредита хозяйству-

ющим субъектом, который показывает убытки, то 

заключение специалиста по этому кредиту должно 

содержать оценку реальности представленной про-

граммы по выходу на рентабельную деятельность. 

[2, С. 80] 

Кредитные риски – риски того, что финансо-

вые обязательства не будут исполнены заемщиками 

в полном объеме и в срок, прописанный в кредит-

ном договоре, результатом чего может быть риск 

финансовых потерь для банковской организации. 

Таким образом, кредитные риски – это риски, 

которые зависят от заемщиков, от их пожеланий и 

возможности исполнять собственные обязатель-

ства перед банковской организацией. 

Кредитный риск определяется в первую оче-

редь как риск экономический, который связан с эф-

фективностью управления финансовыми ресур-

сами банка. 

Проведение анализа индивидуального кредит-

ного риска требует создания разных методик рас-

чета, которые учитывают воздействие политиче-

ских, социально-экономических, экологических и 

иных внешних факторов. [5, С. 42] 

В зависимости от области возникновения кре-

дитные риски подразделяются на риски заемщика, 

возникающие в области профессиональной дея-

тельности клиента банковской организации, риски 

кредитных продуктов, которые связаны с функцио-

нированием самой банковской организации, и 

риски изменения внешней среды кредитного учре-

ждения и заемщиков. 

По типу заемщиков следует выделить три вида 

кредитных рисков: 

 риск страны, который возникает при ино-

странном кредитовании; 

 риск кредитования юридических лиц, кото-

рый имеет место при финансировании деятельно-

сти акционерных обществ, хозяйствующих субъек-

тов, компаний, банковских организаций, обще-

ственных организаций и других юридических лиц 

внутри страны; 

 риск кредитования физлиц, который возни-

кает при осуществлении банковской организацией 

кредитных операций с гражданами внутри страны. 

Таким образом, приведенная классификация 

кредитных рисков затрагивает не только наиболее 

важные вопросы, которые касаются их содержания, 

но и учитывает некоторые общие аспекты эффек-

тивного управления ими. Вместе с тем данная клас-

сификация ориентирована на раскрытие содержа-

ния кредитных рисков как опасности неплатежей 

по кредиту, так как основные проблемы банковских 

организаций, как показывает отечественная кредит-

ная практика, связаны именно с осуществлением 

активных кредитных операций. 

Итак, величина кредитных рисков зависит от 

воздействия как внешних, так и внутренних факто-

ров. Но основные действия по эффективному 

управлению кредитными рисками относятся к об-

ласти внутренней политики банковской организа-

ции. 
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Ценовая политика является объектом управле-

ния в коммерческом банке и должна рассматри-

ваться в качестве взаимно дополняемого инстру-

мента комплекса банковского маркетинга и перио-

дически обновляться с учетом различных факторов 

внешней и внутренней среды. В составе инструмен-

тов комплекса банковского маркетинга важное ме-

сто принадлежит ценовой политике. Ценовая поли-

тика банка – это гибкая система установления и об-

новления цен на банковские продукты в 

соответствии с ценовой стратегией коммерческого 

банка и изменениями рыночной ситуации. Поли-

тика ценообразования – это политика управления с 

позиций маркетинговой концепции ценами на про-

дукты банковского учреждения. Ценовая политика 

банка формируется и реализуется с соблюдением 

взаимосвязей в комплексе банковского маркетинга. 

Ценовая политика – это инструмент маркетин-

гового комплекса, который, в свою очередь, явля-

ется взаимосвязанной совокупностью субинстру-

ментов банковского маркетинга. Субинструменты, 

относящиеся к ценовой политики, должны взаимо-

действовать с субинструментами других маркетин-

говых политик (продуктовой, сбытовой, коммуни-

кационной). Такое взаимодействие является обяза-

тельным условием достижения надлежащего 

социально-экономического эффекта от комплекса 

маркетинга в банковском учреждении [4, с. 83-84]. 

При формировании ценовой политики учиты-

ваются следующие факторы: 

1. Конкурентная ситуация. Ценовая политика 

должна определяться в свете конкурентной ситуа-

ции на рынке. Руководство должно знать, сталкива-

ется ли банковская организация с совершенной 

конкуренцией или несовершенной конкуренцией. В 

условиях совершенной конкуренции поставщики 

банковских услуг не контролируют цену. Ценовая 

политика имеет особое значение только при несо-

вершенной конкуренции. 

2. Цели по прибыли и продажам. Для макси-

мизации прибыли банки используют ценовое 

устройство. Они также должны стимулировать при-

быльные комбинации продаж. В любом случае, 

продажи должны принести больше прибыли банку. 

3. Долгосрочное благополучие банковской 

организации. Как правило, банки неохотно взи-

мают высокую цену за банковский продукт, потому 

что это может привести к привлечению большего 

количества банковских игроков. В реальной жизни 

банки хотят предотвратить вхождение на рынок 

конкурентов. Ценообразование должно заботиться 

о долгосрочном благосостоянии банка. 

4. Гибкость. Ценовая политика должна быть 

достаточно гибкой, чтобы соответствовать измене-

ниям экономических условий в различных отрас-

лях, в которых работают банковские клиенты. Если 

банк продает свой продукт на высококонкурентном 

рынке, у него будет мало возможностей для выбора 

цены. Цены также должны быть гибкими, чтобы за-

ботиться о циклических изменениях. 
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5. Правительственное регулирование банков-

ской деятельности. Правительство может помешать 

банкам в формировании комбинаций установить 

высокую цену. Часто правительство предпочитает 

контролировать цены на основные товары, чтобы 

предотвратить эксплуатацию потребителей. Вступ-

ление правительства в процесс ценообразования, 

как правило, привносит фиксацию цен. 

6. Общие цели банковской деятельности. 

Ценообразование в настоящее время более ак-

туально для розничных банков, чем когда-либо 

прежде: цены играют особую роль для удовлетво-

рения клиентов и рентабельности. Особенно в ны-

нешней ситуации, характеризующейся давлением 

затрат и изменением ожиданий клиентов, ценооб-

разование, таким образом, имеет особое значение. 

Оно предоставляет банкам проблемы, но в то же 

время предоставляет возможности. Переход к про-

зрачности оставляет свой след: технологические и 

регуляторные усилия являются ключевыми факто-

рами [2, с. 120]. 

Технология снижает затраты на информацию и 

сравнивает покупательское поведение клиентов, 

когда регулирование определяет среду для ценооб-

разования в банках. Регулирование может стать 

движущей силой прозрачности и эффективности 

рынка. В то же время для того, чтобы предотвра-

тить искажения рынка и неэффективность и обес-

печить широкий спектр финансовых продуктов, 

необходимо учитывать специфику финансовых 

продуктов и предпочтений клиентов. Удовлетво-

ренность клиентов – это сложный параметр: отно-

шения между клиентом и банком долгосрочны, по-

этому удовлетворение клиентов очень важно для 

банков. Клиенты банков стали более требователь-

ными, и желание клиентов переключиться на дру-

гих поставщиков возросло. Именно на этом фоне 

им необходимо установить цены на свои продукты 

и услуги в настоящее время. 

В то же время розничные банки России нахо-

дятся под постоянными издержками и давлением на 

прибыль. Переориентация многих финансовых 

учреждений на розничные банковские операции и 

появление новых конкурентов из других секторов, 

таких как услуги мобильных платежей, усиливает 

конкуренцию. 

Учитывая эту ситуацию, ценовая политика мо-

жет создавать краткосрочные и долгосрочные кон-

курентные преимущества, повышая прибыльность 

и удовлетворенность клиентов. Кроме того, цено-

образование на розничные финансовые продукты 

имеет значение для экономики в целом. Цены слу-

жат в качестве сигналов на рынке, предоставляют 

информацию и, следовательно, влияют на спрос и 

предложение. Поэтому цены влияют на сбереже-

ния, накопление богатства и эффективное посред-

ничество в финансовом рынке в экономике, а также 

оказывают влияние на распределение. Наконец, по-

литика ценообразования банков в отношении фи-

нансовых продуктов становится все более тща-

тельно изучаемой регулирующими органами и под-

вергается публичной критике [3, с. 64]. 

Таким образом, организация эффективной по-

литики ценообразования банковских продуктов и 

услуг в коммерческом банке является важной и 

сложной задачей. В конце концов, банки, работаю-

щие на разных рынках, могут предоставить массу 

услуг, цена каждого из которых формируется по 

индивидуальной схеме. 

По мнению автора данной статьи, основными 

методами управления конкурентоспособностью 

банка с помощью ценовой политики являются: 

1. Снижение процентов по кредитам или уве-

личение процентных ставок по депозитам (в преде-

лах, установленных законом). Этот метод часто 

прибегает к молодым и малоподвижным банкам, 

которым необходимо привлекать новых клиентов. 

В целом, метод достаточно эффективен, но имеет 

ряд ограничений: во-первых, банк не может выда-

вать кредит по ставке ниже ставки рефинансирова-

ния ЦБ; во-вторых, население может не доверять 

«слишком хорошим условиям», предлагаемым ма-

лоизвестным банком, а слишком низкие кредитные 

ставки могут привлечь неплатежеспособных клиен-

тов, и банк потеряет на них деньги; в-третьих, бан-

ковский рынок является чрезвычайно конкуренто-

способным, через некоторое время ставки все равно 

станут средними рыночными ставками. 

2. Выпуск новой услуги, которую банк будет 

позиционировать как уникальное предложение, а 

стоимость новой услуги будет эквивалентна услу-

гам, уже доступным на рынке или немного выше, 

но все же не пропорционально объявленному каче-

ству (т. е. соотношение цена/качество становится 

намного выше, чем уже существующее на рынке). 

3. Преднамеренная переоценка про-

дукта/услуги, которую банк позиционирует как 

уникальный и эксклюзивный. В этом случае рост 

цен сигнализирует, что владельцы услуг равны эли-

тарному меньшинству и получают эксклюзивный 

банковский продукт, недоступный для масс. 

При входе на рынок и необходимости привле-

чения новых клиентов банк может снизить про-

центные ставки по кредитам и наоборот повышать 

процентные ставки по депозитам, что увеличит 

клиентскую базу. Этот метод имеет одну слабость: 

недооценка процентной ставки по кредиту (увели-

чение процентов по вкладу) снижает доходы банка 

и может также привлекать ненадежных клиентов. 

Банк может взимать премию за эксклюзивный 

сервис, тем самым подчеркивая его элитарность и 

эксклюзивность. Такая тактика будет работать для 

крупных банков, целевой аудиторией которых яв-

ляются уже люди с доходами выше среднего. 

Банк также может разработать новый продукт 

и установить цену ниже ожиданий рынка от про-

дукта с такими характеристиками. 

Таким образом, в зависимости от характери-

стик бизнеса конкретного банка необходимо выби-

рать и разрабатывать соответствующие направле-

ния поддержания конкурентоспособности с ис-

пользованием ценовых методов. 

Ценовая политика банков особенно важна в 

нынешней ситуации, когда банки находятся в по-

иске прибыли и возможностей роста, и в то же 
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время отношения доверия между клиентами и бан-

ками определяется заново. Хотя это не панацея, це-

нообразование является необходимым элементом в 

овладении этими ключевыми задачами. Одним из 

ключевых факторов успеха политики ценообразо-

вания розничных банков является их способность 

идентифицировать и сопоставлять информацию, 

необходимую для установления цен и решения 

практических задач на этой основе. Задача рознич-

ных банков – разумное использование новых воз-

можностей для разработки более ориентированных 

на клиента предложений. Решающим фактором яв-

ляется основанный на доказательствах подход к ре-

гулированию, который признает многогранный ха-

рактер процессов определения цен на розничные 

банковские услуги [1, с. 42]. 

Итак, основной целью ценовой политики ком-

мерческого банка является максимизация прибыли 

при плановом объеме продаж. Ценовая политика 

обеспечивает долгосрочную удовлетворенность 

клиентов за счет оптимального сочетания внутрен-

ней стратегии развития и внешней среды за счет 

долгосрочной маркетинговой стратегии. Структура 

ценовой политики состоит из политики ценообра-

зования и политики управления ценами. Ценовая 

политика – комплекс мероприятий по определению 

с позиций маркетинга уровень цен и предельные 

цены на отдельные группы товаров и услуг. Цено-

образование всегда должно вестись с учетом осо-

бенностей ассортимента, качества, полезности, 

важности и покупательной способности клиентов, 

а также цен конкурентов. 
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Аннотация.  
Статья содержит описание процесса устойчивого развития системы электроэнергетики, основных 

направлений его финансово-экономического обеспечения и мероприятия по выполнению государственной 

задачи модернизации экономики России в системе электроэнергетики Мурманской области. 

Abstract.  
Article contains the description of process of sustainable development of a system of power industry, the main 

directions of its financial and economic providing and an action for performance of a national objective of mod-

ernization of economy of Russia in the system of power industry of Murmansk region. 
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Процесс устойчивого развития энергосистемы 

включает в себя следующие составляющие: анализ 

текущего состояния энергосистемы; оценку состо-

яния надежности энергосистемы; интенсивность 

обновления элементов энергосистемы; интенсив-

ность модернизация элементов энергосистемы 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Блок-схема процесса устойчивого развития энергосистемы 

 

Процесс устойчивого развития энергосистемы 

состоит из нескольких этапов. При проведении ана-

лиза текущего состояния энергосистемы (первый 

этап) выявляются основные проблемы ее функцио-

нирования и определяются факторы, сдерживаю-

щие ее устойчивое развитие. По результатам ана-

лиза проводится комплексная оценка состояния 

надежности системы электроэнергетики (второй 

этап). Процесс устойчивого развития примени-

тельно к энергосистеме должен быть прежде всего 

направлен на увеличение ее надежности. В то же 

время, степень износа основных производственных 

фондов большинства предприятий системы элек-

троэнергетики слишком высока. Поэтому обеспе-

чивать процесс устойчивого развития энергоси-

стемы необходимо через увеличение надежности 

энергосистемы путем технического перевооруже-

ния, на основе обновления (третий этап) и модерни-

зации (четвертый этап) ее элементов – основных 

производственных фондов. Далее наблюдается 

«обратная связь» процесса – после проведения эта-

пов обновления и модернизации основных произ-

водственных фондов проводится анализ установив-

шегося состояния энергосистемы и определяется ее 

нахождение в области устойчивости.  

Алгоритм финансово-экономического обеспе-

чения процесса устойчивого развития предприятий, 

системы электроэнергетики представлен на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм финансово-экономического обеспечения процесса устойчивого развития энергоси-

стемы в условиях модернизации российской экономики  
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Как видно из блок-схемы, алгоритм предпола-

гает учет факторов внешней и внутренней среды, 

определение области развития системы электро-

энергетики, разработку стратегии устойчивого раз-

вития системы электроэнергетики в условиях мо-

дернизации экономики России. 

Обеспечивая процесс устойчивого развития 

энергосистемы в условиях модернизации эконо-

мики России, субъекты рынка электроэнергии 

должны осуществлять свои функции и нести соот-

ветствующую экономическую ответственность за 

надежность в электроэнергетике. 

В исследовании под модернизацией эконо-

мики страны понимается изменение, усовершен-

ствование ее составных элементов, отвечающее со-

временным требованиям. 

В Послании Президента России Федеральному 

Собранию на 2018 год и перспективу провозглашен 

курс на модернизацию экономики страны, напря-

мую касающийся и электроэнергетики. В системе 

электроэнергетики страны объективно необходимы 

обновление и модернизация основных производ-

ственных фондов предприятий, входящих в си-

стему, а также создание новых передовых энерго-

технологий (производства, передачи и распределе-

ния электроэнергии), примерами которых могут 

служить проекты по модернизации системы энер-

госнабжения Мурманской области. 

В исследовании проведен анализ и дана оценка 

эффективности инвестиционных проектов по мо-

дернизации системы энергоснабжения Мурман-

ской области, которые осуществляют энергокомпа-

нии ОАО «ТГК-1» и ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Проект ОАО «ТГК-1» по возведению объекта 

«Мурманская ТЭЦ-2» предполагает строительство 

теплоэлектроцентрали на 5-м километре автодо-

роги «Кола – Каскад Серебрянских ГЭС», которая 

обеспечит достаточное и надежное энергоснабже-

ние г. Мурманска и Кольского района, повысит эф-

фективность производства энергии за счет исполь-

зования более дешевого топлива – угля, а в перспек-

тиве – природного газа. На энергообъекте 

установят современное энергооборудование, отве-

чающее европейским экологическим требованиям. 

Ориентировочная стоимость проекта – 40 млрд. 

руб. 

Проект ОАО «МРСК Северо-Запада» по внеш-

нему энергоснабжению населенных пунктов Тер-

ского района Мурманской области предполагает 

строительство подстанций и линий электропередач 

в населенных пунктах Варзуга, Оленица, Умба, 

Кашкаранцы. Ориентировочная стоимость проекта 

– 350 млн. руб. 

 Расчеты, проведенные в диссертационном ис-

следовании, показали, что вышеперечисленные 

проекты энергокомпаний ОАО «ТГК-1» и ОАО 

«МРСК Северо-Запада» дают возможность обеспе-

чить процесс устойчивого развития системы элек-

троэнергетики Мурманской области вследствие по-

вышения надежности системы, как одного из глав-

ных качественных показателей, характеризующих 

ее устойчивое развитие. 

Таким образом, модернизация системы элек-

троэнергетики должна включать в себя не только 

вывод из эксплуатации физически и морально уста-

ревшего энергооборудования, но и создание новых 

энерготехнологий, что в целом обеспечит надеж-

ность работы системы и приведет к снижению та-

рифов на электрическую энергию. 

Основные выводы и результаты исследования: 

1. Установлено, что обеспечение процесса 

устойчивого развития системы электроэнергетики 

осуществляется путем: использования резервов 

производственной мощности; снижения потерь 

энергии в электрических сетях; сокращения числа 

посреднических организаций; повышения надеж-

ности системы;  

2. Выявлено, что сущность разработанной ме-

тодики оценки потенциала развития системы элек-

троэнергетики заключается в системе взаимосвя-

занных показателей, темпы роста которых свиде-

тельствуют о состоянии (степени) устойчивого 

развития системы; 

3. Расчеты показали, что в зависимости от 

нахождения системы электроэнергетики в той или 

иной области ее устойчивости, наблюдается раз-

личное влияние факторов внешней и внутренней 

среды на изменение основных показателей деятель-

ности данной системы; 

4. В работе исследован процесс устойчивого 

развития предприятий системы электроэнергетики 

и определены основные направления его финан-

сово-экономического обеспечения; 

5. Разработаны мероприятия по выполнению 

государственной задачи модернизации экономики 

России в системе электроэнергетики Мурманской 

области, что обеспечит надежность работы си-

стемы и ее устойчивое развитие. 

Совокупность выполненных в работе теорети-

ческих обоснований и прикладных разработок поз-

воляет решить основную задачу – задачу финан-

сово-экономического обеспечения устойчивого 

развития системы электроэнергетики в условиях 

модернизации экономики России, что в свою оче-

редь будет способствовать обеспечению энергети-

ческой безопасности Северо-Запада России и 

страны в целом. 
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CAUSES OF THE ECONOMIC CRISIS, SOLUTIONS AND ITS IMPACT ON PEOPLE'S LIVES. 

 

Аннотация:  

В современных рыночных условиях слово «кризис» появляется очень часто, каждый человек знает, 

что за кризисом всегда идет низкий уровень жизни. В данной статье будет рассматриваться вопрос о 

причине возникновения кризисов, о том, как он влияет на жизнь человека, и как выйти из кризисной ситу-

ации. Также будет рассмотрен пример кризисной ситуации – такой как «кредитный бум». 

Abstract:  

In the current market conditions, the word “crisis” appears very often, everyone knows that there is always 

a low standard of living behind a crisis. This article will address the question of the cause of crises, how it affects 

a person’s life, and how to get out of a crisis situation. There will also be an example of a crisis situation - such 

as a “credit boom”. 

 

Ключевые слова: экономический кризис, предприятие, кредитный бум, циклический кризис, причины 

кризиса. 

Keywords: economic crisis, enterprise, credit boom, cyclical crisis, causes of crisis. 

 

Для начала разберем что такое «кризис»: 

Данное понятие к нам пришло из греческого 

слова «crisis», который имеет очень много опреде-

лений, поэтому ниже будут представлены следую-

щие варианты: 

1) Кризис – это резкий перелом в чем-нибудь. 

[1] 

2) Кризис – это состояние, когда существую-

щие инструменты для достижения целей стано-

вятся неэффективными, что влечет за собой 

непредвиденные обстоятельства. 

Понятие «экономика» представляет собой дея-

тельность общества, совокупность отношений, 

складывающихся в системе производства, распре-

деления, обмена и потребления. 

Таким образом, экономический кризис – это 

резкий перелом экономического состояния, кото-

рый проявляется в нарушении сложившихся произ-

водственных отношений, банкротстве предприя-

тий, росте безработицы, нарушении равновесия 

между спросом и предложением. 

Кризис не появляется просто так с неба, его по-

явлению служат несколько факторов: 

1) Субъективные причины – они связаны с цик-

лическими потребностями в обновлении, реструк-

туризации и социализации общества. 

2) Объективные причины – как результат оши-

бок и волюнтаризма в управлении, по мотивам из-

влечения политической и бюрократической ренты.  

3) Форс-мажорные причины – землетрясения, 

наводнения, изменения климата, пожары и войны. 

 Причины также бывают внешними и внут-

ренними. 

  К внешним причинам можно отнести: 

 рост инфляции; 

 несовершенство налоговой системы и регу-

лирующего законодательства; 

 снижение уровня доходов населения; 

 стихийные бедствия; 

 снижение емкости внутреннего рынка; 

 усиление монополизма или конкуренции; 

 нестабильность валютного курса; 

 К внутренним причинам - управленческие, 

производственные и рыночные причины.  
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 Управленческие факторы – связаны с неэф-

фективным менеджментом, неграмотным управле-

нием издержками, негибкостью управления, нека-

чественной системой бухгалтерского учета и отчет-

ности; 

 Производственные факторы - связаны с низ-

кой производительностью труда, перегруженно-

стью объектов, когда основные фонды изнашива-

ются. 

 Рыночные факторы - связаны с тем, что про-

изводители сотрудничают с ограниченным кругом 

поставщиков и потребителей, что приводит к низ-

кой конкурентоспособности. 

Каждый человек сталкивался с такими поня-

тием как «кредит». И многие знают, почему это 

называется «кредитной ямой» откуда никак не вы-

браться. Ведь кредитный бум вызывает собой цик-

лический кризис.  

 

 
Рисунок 1. Модель экономического цикла. 

 

На примере кредитного бума можно показать 

все фазы экономического цикла. 

Кредитный бум – это ситуация, когда государ-

ство снижает процентную ставку, что позволяет 

банкам выдавать дешевые кредиты. 

На первый взгляд, кажется, что это хорошо, так 

как благодаря этому возрастает экономический 

рост, но загвоздка в том, что при кредитной экспан-

сии производителей вводят в заблуждение, ведь ко-

гда потребители покупают – происходит увеличе-

ние спроса. Но при этом те же производители не 

знают, на какие деньги потребители купили товар – 

на кредит или сбережения. В принципе им без раз-

ницы, на какие деньги, главное, что пошел спрос – 

и надо больше продавать, больше производить, а 

значит надо расширять производство и естественно 

брать кредиты для расширения.  Таким образом, 

количество людей, которые берут кредит - увеличи-

вается каждый день. В этой ситуации надо пони-

мать, что товар был куплен на кредитные деньги, 

которые нужно возвращать. И люди начинают 

брать все больше кредитов – попадая в большие 

долги. А дальше им надо будет выплачивать эти са-

мые долги, при этом у них все меньше возможно-

стей покупать дальше. И тогда уже банки прекра-

щают отдавать кредиты этим самым людям. Начи-

нается «сжатие» кредита – когда происходят 

просрочки по кредитам. Все это ведет падению 

спроса – и у тех предприятий, которые расширили 

свое производство во время бума, происходит эко-

номическая депрессия – они начинают увольнять 

персонал, сокращать производство и закрывать 

фабрики – что приводит к росту безработицы. По-

том люди начинают экономить сбережения, накап-

ливать их чтобы в дальнейшем инвестировать в рас-

ширении производств или в расширении потребле-

ния - происходит качественный скачок. И если 

государство не будет вмешиваться, как это сделал 

Рузвульт в 30 годы – т.е. не будет «спасать» пред-

приятия, которые слишком большие для того чтобы 

закрываться, то экономика через некоторое время 

вернется в нормальное русло. Безработица посте-

пенно снижается. И снова государство сможет 

опять начать свою кредитную экспансию, если она 

это сделает, то опять случится, то же самое. По-

этому это и называется экономическим циклом.  

Регулярные кризисы перепроизводства дают 

начало новому циклу, в ходе которого экономика 

последовательно проходит четыре фазы и подго-

тавливает базу для последующего кризиса. Они ха-

рактеризуются тем, что охватывают все сферы эко-

номики, достигая большой глубины и продолжи-

тельности. 

Кредитный бум может нести за собой возмож-

ный кризис, ведь только с 1 июля 2017 по 1 июля 

2018 года объем задолженности физических лиц пе-

ред банками вырос на 19% , тогда как рост плате-

жеспособности не увеличивается. Нельзя забывать 

и о повышении НДС и цен на топливо, и о сниже-

нии курса рубля – все это очень страшные картины 

[2]. 
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Кризис очень сильно влияет на жизни людей: 

безработица, снижение уровня жизни, повышение 

преступности, снижение популярности религии, 

приводит к уменьшению популярности ресторанов, 

баров и кафе, возрастают случаи мошенничества, 

уменьшение числа туристов. 

Как выйти из кризиса? Необходимо понять, 

что кризис – необходим для развития экономики. 

«Кризис выполняет оздоровительную роль – на 

«плаву» остаются только наиболее жизнеспособ-

ные предприятия, проводящие эффективную поли-

тику управления ресурсами, происходят снижения 

цен на товары и услуги, а также происходит есте-

ственное ценообразование» [3]. 

Чтобы выйти из кризиса необходимо: 

1. Не стоит закупать товары впрок. Сейчас 

важны не траты, а сбережения, лучше в трех валю-

тах. К тому же многие товары могут подешеветь.  

2. Необходимо держать деньги в банке, кото-

рое контролирует государство.  

3. Необходимо сократить регулярные траты, 

надо покупать только жизненно необходимые то-

вары.  

4. Не надо во время кризиса менять место ра-

боты, так как на улице безработица, новую работу 

будет трудно найти.  

5. Приостановите ремонт квартиры, покупку в 

ипотеку дома.  

6. И берегите свои семьи. Любовь, забота друг 

о друге взаимопонимание помогают пережить лю-

бой кризис [4]. 

В начале двадцатого века журнал Economist 

опубликовал прогноз о том, что самыми передо-

выми странами станут США, Россия и Аргентина. 

Но, к сожалению, прогноз оправдался по отно-

шению к одной стране. По этому выводу можно 

определить, что отличает США от России и Арген-

тины. США – это страна, которая сделала ставку на 

развитие демократических институтов и разделе-

ние властей.  

Страны, в которых государство активно вме-

шивается в экономику не могут развиваться долго, 

эти «счастливые» периоды длятся не больше 50 лет, 

как за ними сразу следует неизбежная стагнация. 

Отличным примером данной ситуации служат Рос-

сия и Аргентина. 

Опыт показал, что демократические инсти-

туты позволяют монотонно и долго расти, не шара-

хая из стороны в сторону.  

Таким образом, важно понимать, что если гос-

ударство будет вмешиваться в экономику, то выйти 

из порочного круга придётся очень не скоро. В ста-

бильно развивающихся странах власть постепенно 

передается и все плавненько идет вперед, так как 

нет постоянной борьбы, кто все-таки главный и за-

хватит все в стране и будет единолично решать все. 
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 Abstract 

 In connection with the constant growth of the impact of risk on financial activities, the problem of banking 

risk management is becoming particularly relevant. Under bank risk management, it is possible to consider the 

use of various measures that allow, to a certain extent, to predict the occurrence of a risk event in banking activities 

and take measures to reduce the level of these risks. The article discusses the basic principles on which the risk 

management technique should be based upon the implementation of active operations. 

Аннотация 

 В связи с постоянным ростом влияния риска на финансовую деятельность особенно актуальной 

становится проблема управления банковскими рисками. Под управлением банковскими рисками можно 

рассматривать использование различных мер, позволяющих в определенной степени прогнозировать 

наступление рискового события в банковской деятельности и принимать меры по снижению уровня дан-

ных рисков. В статье рассмотрены основные принципы, на которых должна основываться методика 

управления рисками при осуществлении активных операций. 

 

 Keywords: commercial bank, risk, principles, activity, improvement 
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 В последнее время кредитные организации 

стали уделять больше внимания проблеме выявле-

ния и предотвращения банковских рисков. От спо-

собности банка своевременно выявлять и справ-

ляться с разнообразными банковскими рисками в 

сложных условиях рынка, которые представляют 

собой очень нестабильную и высокотехнологич-

ную среду, зависит эффективность его работы, так 

как эффективное управление кредитами – главный 

источник банковской прибыли. Поэтому разра-

ботка кредитной политики банками и реализация ее 

практических аспектов является главным инстру-

ментом совершенствования деятельности банков.  

 На выбор способа установления риска оказы-

вают влияние множество факторов, воздействую-

щих на финансовую деятельность банка. К основ-

ным факторам можно отнести изменение струк-

туры рынка, усиление конкуренции, 

универсализацию коммерческих банков, расшире-

ние сети отделений, совершенствование структуры 

клиентов, увеличение диапазона колебаний про-

центных ставок, вызванных денежно-кредитной 

политикой государства, рост требований клиентов, 

выраженный в дифференцированном спросе на 

банковские услуги и т.д. Целенаправленное воздей-

ствие на развитие банковской деятельности, подчи-

ненное определенным правилам и законам, приво-

дит к снижению рисков и минимизации потерь.  

Анализ методик управления рисками россий-

ских коммерческих банков позволяет сформулиро-

вать несколько основных принципов, на которых 

должна основываться методика управления рис-

ками при осуществлении активных операций. 

Первый принцип. Конечной целью управления 

рисками должна стать не их минимизация или из-

бежание, а принятие их в том объеме и по тем опе-

рациям, которые позволят банку проводить эффек-

тивную политику размещения ресурсов для поддер-

жания целевого уровня рентабельности 

деятельности и адекватного уровня ликвидности 

активов.  

Второй принцип. В рамках системы управле-

ния рисками активных операций принятие рисков 

по вновь осуществляемым операциям должно опре-

деляться ранее осуществленной оценкой рисков и 

определенными на ее основе лимитами принимае-

мых рисков. 

Методика управления рисками коммерческого 

банка должна обеспечивать постоянный контроль 

принимаемых рисков и корректировку граничных 

значений рисков в случае неблагоприятного для 

банка развития событий, а также дальнейшее со-

блюдение установленных лимитов. Кроме того, ме-

тодика управления рисками банка должна вклю-

чать необходимый инструментарий управления 

ими с целью снижения уровня возможных потерь 

по операциям, обладающим повышенным риском.  

Данный принцип методики управления рис-

ками при осуществлении банком активных опера-

ций сводится к обеспечению: 

- возможности в любой момент времени оце-

нить принимаемые коммерческим банком риски на 

количественной основе; 

- возможности обоснованно вывести на основе 

произведенной оценки лимиты рисков, превыше-

ние которых влечет за собой либо появление допол-

нительных потерь, либо получение дополнитель-

ного дохода, либо в отдельных случаях принуди-

тельные меры воздействия со стороны ЦБ РФ; 

- оперативного реагирования на появление не-

прогнозируемых потерь в деятельности банка; 

- обеспечение коммерческого банка необходи-

мым инструментарием управления рисками, наибо-

лее свойственными банковской деятельности и дан-

ному банку в частности.  

Третий принцип. Интеграция применяемых 

методик управления рисками в требования норма-

тивно-правовых документов, относящихся к бан-

ковской деятельности. Основными требованиями 

экономического характера, на соблюдение которых 

должны быть ориентированы любые методики 

управления рисками российских коммерческих 

банков, являются следующие: 

–требования к уставному капиталу и собствен-

ным средствам (капиталу) кредитных организаций; 

 –соблюдение обязательных нормативов бан-

ков; 

 –резервные требования по кредитам и прочим 

активам; 

 –соблюдение лимита открытых валютных по-

зиций. 
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Банк может самостоятельно выбирать подходы 

к оценке рисков, которые он считает наиболее ак-

туальными для своих условий ведения деятельно-

сти, применять любые методы управления рисками, 

которые могут быть наиболее действенными в си-

туациях, требующих снижения рисков. Но резуль-

таты всех оценок и действий банка должны быть 

интерпретируемыми в рамках нормативно-право-

вой среды банковской деятельности и свидетель-

ствующими о соблюдении обязательных требова-

ний Банка России, перечисленных выше. 

Четвертый принцип. Оценка рисков должна в 

обязательном порядке содержать количественную 

оценку, так как сравнение уровней риска различ-

ных операций может быть реализовано только в ко-

личественном измерении. При этом все нефинансо-

вые риски должны быть также учтены в количе-

ственной оценке риска, т.е. их оценки должны быть 

формализованы. 

Количественное измерение нефинансовых 

рисков в силу специфики банковской деятельности, 

где операции в первую очередь связаны с вероятно-

стью потерь денежных средств, т.е. финансовыми 

рисками, интегрируется с оценкой (либо лимитами) 

финансовых рисков. Конкретный способ и размеры 

резервирования средств на покрытие возможных 

потерь от нефинансовых рисков зависят от приме-

няемых моделей оценки финансовых рисков, а 

также от количественных оценок уровня нефинан-

совых рисков. Последние, в свою очередь, как пра-

вило, определяются на основе ретроспективного 

анализа фактов и последствий случаев наступления 

неблагоприятных событий. Измеренный количе-

ственным образом уровень нефинансовых рисков 

учитывается коммерческим банком при установле-

нии лимитов финансовых рисков с учетом того, что 

при схожих условиях ведения бизнеса на рассмат-

риваемом горизонте расчетов размер потерь вслед-

ствие наступления событий, относящихся к нефи-

нансовым рискам, не превысит того, который был 

определен на основе ретроспективного анализа. 

 Пятый принцип. Управление рисками коммерче-

ского банка при осуществлении им активных опе-

раций, как и распределение банковских ресурсов, 

должно происходить на системной основе, что под-

разумевает: [5] 

наличие единого информационного центра в 

банке, ответственного за принятие решений о рас-

пределении банковских ресурсов (централизация 

управления рисками); создание единой схемы 

оценки рисков, применение которой возможно для 

любых форм вложений (единство применяемых 

подходов оценки риска); возможность сравнения 

уровня риска по различным направлениям вложе-

ния денежных средств (сопоставимость показате-

лей риска); оценку возможности осуществления 

вложений с учетом не только риска данной опера-

ции, но и источников восполнения недостатка лик-

видности и капитала в случае невозврата денежных 

средств.  

 Данный принцип подразумевает наличие об-

щей стратегии и политики в отношении управления 

рисками, наличие систем измерения рисков, кото-

рые соответствуют масштабу операций коммерче-

ского банка, а также наличие адекватных информа-

ционных систем для измерения, мониторинга, кон-

троля и представления отчетности о рисках. 

Отчетность должна своевременно представляться 

совету директоров, высшему руководству и, где это 

применимо, менеджерам направлений бизнеса.  

Применение изложенных выше принципов 

управления рисками активных операций коммерче-

ского банка должно способствовать улучшению ка-

чества его активов и, как следствие, повышению 

его финансовой устойчивости путем сбалансиро-

ванного управления рисками при принятии реше-

ний о размещении денежных средств.[4] 
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Аннотация 

В статье проанализирована площадь земель лесного фонда муниципального образования город-ку-

рорт Геленджик. Отобраны факторы, потенциально влияющие на изменение площади земель лесного 

фонда, и проведен корреляционный анализ влияние факторных признаков на площадь. Также в данной 

работе была построена корреляционная модель, с целью подтвердить или опровергнуть зависимость 

между результирующим признаком и подобранными факторами.  Данная модель позволяет оценить ди-

намику изменения площади земель лесного фонда в муниципальном образовании и выявить причинно-след-

ственную связь. 

Abstract 

The article analyzes the land area of the forest Fund of the municipality resort city of Gelendzhik. The factors 

potentially influencing change of the area of lands of forest Fund are selected, and the correlation analysis of 

influence of factor signs on the area is carried out. Also in this paper, a correlation model was built to confirm or 

disprove the relationship between the resulting feature and the selected factors. This model allows us to assess the 

dynamics of changes in the area of forest land in the municipality and to identify the cause-and-effect relationship. 

 

Ключевые слова: статистический анализ, корреляционный анализ, регрессионный анализ, кадастр 

недвижимости, управление земельными ресурсами. 

Key words: statistical analysis, correlation analysis, regression analysis, real estate cadastre, land manage-
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Перед санаторно-курортным комплексом му-

ниципального образования город-курорт Гелен-

джик стоит задача создать такой курортный про-

дукт, который отвечал бы запросам среднестати-

стического потребителя туристских услуг, имел 

уникальные, неповторимые особенности, не встре-

чающиеся в других курортных местностях и лечеб-

ных центрах и, кроме того, был достаточно доступ-

ным для потенциального потребителя. 

Отсюда вытекают следующие направления де-

ятельности: повышение эффективности использо-

вания природных ресурсов, расширение специали-

зации курорта; разработка и внедрение новых форм 

лечебного продукта [1]. 

В связи с тем, что перечень туристических 

услуг, предлагаемых предприятиями курорта Ге-

ленджик, постоянно расширяется (идёт перепрофи-

лирование организаций отдыха в лечебно-оздоро-

вительные, вводятся новые территории для рекреа-

ции), использование природных ресурсов 

увеличивается. В виду того, что преобладающая 

площадь муниципального образования занята зем-

лями лесного фонда, усиливается тенденция ис-

пользования их в качестве курортно-лечебных и ре-

креационных целях. В подавляющем большинстве 

случаев, такое использование лесов подразумевает 

перевод земельных участков из земель лесного 

фонда в земли населенных пунктов. 

В целях выявления факторов, влияющих на из-

менение категории земельных участков, проведем 

статистический анализ влияния социально-эконо-

мических факторов на и площадь лесного фонда 

муниципального образования город-курорт Гелен-

джик. 

На первом этапе анализа, отобраны шесть фак-

торов, которые с экономической точки зрения мо-

гут воздействовать на изменение площади земель 

лесного фонда в муниципальном образовании го-

род-курорт Геленджик (таблица 1). 

Таблица-1  

Факторы, потенциально влияющие на изменение площади земель лесного фонда МО г-к Гелен-

джик 

Наименование фактора 
Единица из-

мерения 

Численность населения в МО г-к Геленджик тыс. чел 

mailto:Serega280495@mail.ru
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Количество туристов тыс. чел 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  тыс.руб 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя -всего  кв.м 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 человека  
млн. рvб 

Поступления в Консолидированный бюджет Краснодарского края от курортно-турист-

ского комплекса 
млн. рvб 

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета млн. рvб 

Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования шт. 

Количество выданных разрешений на строительство шт. 

 

В качестве исходных данных для анализа вос-

пользуемся факторами «Количество туристов», 

«Инвестиции в основной капитал за счет средств 

муниципального бюджета», «Ввод в действие жи-

лых домов на территории муниципального образо-

вания», «Количество выданных разрешений на 

строительство». Для анализа были использованы 

среднегодовые данные за 2010-2017 гг.  

Согласно данным интернет портала Управле-

ния Федеральной службы государственной стати-

стики по Краснодарскому Краю и Республике Ады-

гея (Краснодарстат), за 2017 год город-курорт Ге-

ленджик посетили 4 млн. 284 тыс. туристов, темп 

роста 101 % (2016 г. - 4265 тыс. туристов), органи-

зованных - 399 тыс. чел., неорганизованных – 3885 

тыс. чел. Динамика количества туристов, посетив-

ших МО г-к Геленджик представлена в таблице 2 

[4]. 

Таблица-2 

Динамика количества туристов 

Год  

Показатели 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Организованные туристы, тыс. чел. 315 308 346 371 382 389 396 399 

Неорганизованные туристы, тыс. чел 2801 3125 3363 3525 3568 3648 3868 3885 

Всего, тыс. чел. 3116 

 

3433 

 
3709 3896 3950 4037 4265 4284 

 

Аналогично, воспользуемся порталом Красно-

дарстат для получения данных по остальным, ото-

бранным нами показателям в разрезе восьми лет. 

Данные о площади земель лесного фонда в муници-

пальном образовании город-курорт Геленджик по-

лучены из отчёта о наличии и распределении зе-

мель по формам собственности, категориям, уго-

дьям и пользователям на 01.01.2013-01.01.2017 

(Форма №22) [2]. Полученные данные сведены в 

таблице 3. 

Таблица-3  

Исходные данные по для анализа 

Год 

Площадь зе-

мель лесного 

фонда МО 

г-к Геленджик 

(Y1), тыс.га 

Количество ту-

ристов 

(Х1),млн.чел 

Инвестиции в ос-

новной капитал за 

счет средств муни-

ципального бюд-

жета (Х2),млн.руб 

Ввод в действие 

жилых домов на 

территории муни-

ципального обра-

зования (Х3),шт 

Количество 

выданных 

разрешений 

на строи-

тельство 

(Х4),шт 

2010 107810 3116 315870 102284 22 

2011 107750 3433 447891 113963 26 

2012 107750 3709 429421 112320 23 

2013 107560 3896 242552 139208 26 

2014 107560 3950 218885 135209 29 

2015 107560 4037 348495 126435 69 

2016 107544 4265 255888 109081 60 

2017 107531 4284 167198 97682 87 

В рамках статистического исследования по-

тенциально существующих связей между факто-

рами необходимо выявить причинно-следственные 

связи между показателями, а именно, выяснить за-

висимость изменения одних показателей от измене-

ния других. При изучении массовых социально-

экономических факторов между признаками прояв-

ляется корреляционная связь [6]. 

Для проведения анализа воспользуемся паке-

том Анализ данных в Excel. Зададим параметры для 

входных данных в разрезе интервала по (Y, X1, X2, 

X3, X4), а также выходной интервал, в границах ко-

торого будет построена корреляционная таблица 

(рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Корреляционная таблица в Excel 

 

Проведем анализ полученных коэффициентов 

корреляции между результирующим признаком 

«Земли лесного фонда (Y1)» и каждым из факторов 

X1,Х2, X3, X4:  

r(Y1, X1) = -0,923954 < 0, означает, что между 

переменными Y1 и Х1 наблюдается тесная обрат-

ная корреляционная зависимость;  

r(Y1, X2) = 0,7317237 > 0, означает, что между 

переменными Y1 и Х2 наблюдается тесная прямая 

корреляционная зависимость.  

r(Y1, X3) = -0,366840 < 0, означает, что между 

переменными Y1 и Х3 наблюдается слабая обрат-

ная корреляционная зависимость.  

r(Y1, X4) = -0,667579 < 0, означает, что между 

переменными Y1 и Х4 наблюдается тесная обрат-

ная корреляционная зависимость.  

Из дальнейших расчетов исключаются при-

знаки, которые имеют очень слабую связь, то есть 

очень маленький близкий к нулю коэффициент кор-

реляции, а также признаки, имеющие очень высо-

кий показатель коэффициента близкий к 0,95-1. В 

нашем случае все коэффициенты соответствуют 

данному требованию, таким образом можно пере-

ходит к следующему шагу. Для проверки значимо-

сти найденных коэффициентов корреляции исполь-

зуем критерий Стьюдента. Получается матрица ко-

эффициентов парной корреляции и t-

коэффициентов Стьюдента (таблица 4). 

Таблица 4  

Матрица коэффициентов парной корреляции t-коэффициентов Стьюдента 

  Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 Столбец 5 Стьюдента 

Столбец 1 1           

Столбец 2 -0,9239540 1       5,9169 

Столбец 3 0,7317237 -0,5954640 1     2,6296 

Столбец 4 -0,3668404 0,13287201 -0,0630400 1   0,9659 

Столбец 5 -0,6675797 0,75484237 -0,4844234 -0,3416104 1 2,1963 

 

В целях проверки значимости рассчитанных 

коэффициентов корреляции воспользуемся крите-

рием Стьюдента. Для этого необходимо сопоста-

вить расчетное значение t-критерия Стьюдента для 

каждого линейного коэффициента с таблицей кри-

тических точек распределения Стъюдента на 

уровне значимости α = 5% = 0,05 и числе степеней 

свободы k = n − 2 = 8 − 2 = 6 определим критическое 

значение t кр = 2,4469. 

На основание выборочных данных можно сде-

лать вывод, что зависимость изменения площади 

земель лесного фонда МО г-к Геленджик (У1) от 

Ввода в действие жилых домов на территории му-

ниципального образования (Х3) и Количества вы-

данных разрешений на строительство (Х4) не явля-

ется достоверной, значимой зависимости между 

данными признаками не наблюдается и использова-

ние их в дальнейших расчетах не целесообразно. 

Корреляция и регрессия взаимосвязаны между 

собой – корреляция оценивает силу связи, а регрес-

сия исследует ее форму. Регрессионная модель яв-

ляется гипотезой проведённого анализа, и в даль-

нейшем подвергается статистической проверке, по-

сле чего она принимается или отвергается [5,7]. 
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Регрессионный анализ также возможно выпол-

нить с применением программного продукта Excel 

Анализ данных. Для расчета, исключим факторы 

X3 и X4, так как их влияние не было доказано в про-

цессе корреляционного анализа. 

Рисунок 5 – Множественная регрессия в Excel 

 

Составим уравнение Y по отношению к X1 и 

X2: Y1 = 108364,64 – 0,2162Х1 + 0,0003Х2. Коэф-

фициент детерминации (R2) равный 0,90 означает, 

что на 90 % площадь земель лесного фонда обу-

словлена изменением факторного признака – Коли-

чество туристов (Х1) и Инвестиции в основной ка-

питал за счет средств муниципального бюджета 

(Х2).  

В данном уравнении очень важное значение 

имеет знак перед коэффициентами.  

Так, – 0,2162 при переменной Х1 означает, что 

при увеличении объясняющей переменной Количе-

ство туристов (Х1) на 1 млн.руб. площадь земель 

лесного фонда уменьшится на 0,2162 тыс.га.   

Коэффициент при переменной Х2 = 0,0003 

означает, что при увеличении объясняющей пере-

менной Инвестиции в основной капитал за счет 

средств муниципального бюджета (Х2) на 1% пло-

щадь земель лесного фонда уменьшится на 0,0003 

тыс. га.  

Следующим шагом необходимо провести 

оценку качества модели на достоверность и надеж-

ность исходных данных, а так же и их количества. 

Данную оценку проводят с помощью F–критерия 

Фишера (принять уровень значимости α=0,05).  

 Проверим значимость полученных уравнений 

с помощью F – критерия Фишера. Значение Fтабл 

найдено для k1 = 2 (признаков) и k2 = n – m – 1 = 5. 

Таким образом, Fтабл = 5,79. Сравнение Fфакт и 

Fтабл показывает, что Fфакт = 56,995 > Fтабл = 

5,79, следовательно, уравнение модели является 

значимым, использование для прогнозирования 

возможно. 

Исходя из проведенного анализа влияния со-

циально-экономических факторов на площадь зе-

мель лесного фонда муниципального образования 

город-курорт Геленджик, можно сделать вывод о 

достоверности влияния количества туристов и по-

ступлений инвестиций в основной капитал за счет 

средств муниципального бюджета.  

Практическая значимость данного анализа за-

ключается в обосновании уменьшения площади зе-

мель лесного фонда в муниципальном образовании. 

Согласно данному анализу, часть земель лесного 

фонда была переведена в земли иных категорий и 

используется для увеличения курортно-туристиче-

ского потенциала муниципального образования, 

путем создания новых мест рекреации и туризма. 

Однако, влияние таких социально-экономиче-

ских факторов как ввод в действие жилых домов на 

территории муниципального образования и количе-

ство выданных разрешений на строительство на из-

менение площади земель лесного фонда доказано 

не было. Таким образом, лесные участки, переве-

денные в иную категорию земель, не используются 

для жилой застройки. 
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