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ПРАКТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 

Abstract:  
At development of an investment policy it is necessary to provide achievement of economic, scientific and 

technical and social effect from considered actions - for each object of investment use specific methods of an 

estimation of efficiency, and then select those investment projects which with other things being equal provide to 

the enterprise peak efficiency (profitability); reception by the enterprise of the greatest profit on the invested cap-

ital at the minimum investment expenses; use by the enterprise for increase of efficiency of investments of the state 

support in the form of guarantees of the Government of Republic of Uzbekistan, budgetary loans; attraction of 

grants and soft loans of the international financially-credit organizations and private foreign investors; minimi-

zation of the investment risks connected with performance of concrete projects; maintenance of liquidity of invest-

ments; Conformity of actions which are provided to be carried out within the limits of the investment policy, to the 

legislative and other legal certificates of Republic of Uzbekistan regulating investment activity. 

In article methods of the financial analysis of the managing subject for investments are analyzed. For financ-

ing of investment expenses to the managing subject, it is offered to reveal strong and weaknesses of the managing 

subject to define potential possibilities, to predict economic development, using special analytical receptions, and 

the techniques allowing quickly and precisely to carry out diagnostics of its financial condition. 

Аннотация:  

При выработке инвестиционной политики необходимо предусмотреть достижение экономического, 

научно-технического и социального эффекта от рассматриваемых мероприятий - для каждого объекта 

инвестирования используют специфические методы оценки эффективности, а затем отбирают те ин-

вестиционные проекты, которые при прочих равных условиях обеспечивают предприятию максимальную 

эффективность (рентабельность); получение предприятием наибольшей прибыли на вложенный капи-

тал при минимальных инвестиционных затратах; использование предприятием для повышения эффек-

тивности инвестиций государственной поддержки в форме гарантий Правительства Республики Узбе-

кистан, бюджетных ссуд; привлечение субсидий и льготных кредитов международных финансово-кре-

дитных организаций и частных иностранных инвесторов; минимизацию инвестиционных рисков, 

связанных с выполнением конкретных проектов; обеспечение ликвидности инвестиций; соответствие 

мероприятий, которые предусматривается осуществить в рамках инвестиционной политики, законода-

тельным и другим правовым актам Республики Узбекистан, регулирующим инвестиционную деятель-

ность. 

 В статье анализируются методы финансового анализа хозяйствующего субъекта для инвестиций. 

Для финансирования инвестиционных расходов хозяйствующему субъекту, предлагается выявить силь-

ные и слабые стороны хозяйствующего субъекта, определить потенциальные возможности, прогнози-

ровать экономическое развитие, используя особые аналитические приемы, и методики, позволяющие 

быстро и точно провести диагностику её финансового состояния. 

 

Keywords: the managing subject, investment expenses, investors, financial stability, the financial analysis, 

solvency of the managing subject. 

Ключевые слова: хозяйствующий субъект, инвестиционные расходы, инвесторы, финансовая устой-

чивость, финансовый анализ, платежеспособность хозяйствующего субъекта. 

 

In modern economic conditions activity of each 

managing subject is a subject of attention of investors. 

On the basis of the information potential investors esti-

mate position of the managing subject in the market, its 

competitiveness, analyze its financial stability. Inves-

tors are interested in solid data reception about financial 
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well-being of the managing subject that guarantees re-

ception of real benefit against investments. As the basic 

tool the financial analysis for this purpose serves.  

The analysis of a financial condition of the man-

aging subject is a difficult and labor-consuming kind of 

activity which is characterized by two basic aspects: a 

choice of a technique of the analysis corresponding to 

requirements of the concrete user and adequacy of its 

interpretation. Overall objective of the financial analy-

sis is reception of a small number of the key parameters 

giving a real picture of a financial condition of the man-

aging subject that allows to estimate precisely internal 

and external relations of analyzed object for the invest-

ment, in particular to know solvency, efficiency and 

profitableness, prospects of development of the manag-

ing subject, and then by the received results to make the 

well-founded decision under investments. The struc-

tured information on activity of the managing subject is 

formed according to accounting. It is necessary to add 

traditional methods of the financial analysis, special an-

alytical receptions, and the techniques allowing quickly 

and precisely to carry out diagnostics of the financial 

condition, the managing subject, to reveal its strong and 

weaknesses, to define potential possibilities, to predict 

economic development. During such analysis the logic 

sequence of economic factors and events, their orienta-

tion and force of influence on results of activity is re-

produced. Probably to consider a financial position of 

the managing subject from the analysis of its actives 

and passives, then the analysis of solvency and finan-

cial stability, return of actives and the short-term fore-

cast of a financial position, but probably to begin the 

analysis with an estimation of structure of property 

weight [1]. In [2] suggest stating the general estimation 

of a financial condition and its change for the account-

ing period, and suggest carrying out the analysis of fi-

nancial stability, liquidity of balance, business activity 

and solvency of the managing subject. Realization of 

the financial analysis of the managing subject from 

quality check of drawing up of the reporting for a finan-

cial position tentative estimation, then the detailed anal-

ysis of its property condition, financial independence 

and solvency managing subjects [3] is possible. Con-

sider expedient to analyze a financial condition manag-

ing with the analysis of profitableness, financial stabil-

ity of credit status, use of the capital, the analysis of 

level of self-financing; the analysis of currency self-

support. Carrying out of the analysis in the form of two-

modular structure is of interest: the express analysis and 

the profound analysis. For the analysis economic con-

ditions of the subject it is expedient to use six basic 

methods of the analysis: The horizontal (time) analysis; 

the vertical (structural) analysis; the comparative (spa-

tial) analysis; the factorial analysis; the trend analysis; 

the analysis of relative indicators (factors), taking into 

account the international and national standards of the 

financial reporting, standard regulation of accounting 

of Republic of Uzbekistan. The overall objective of the 

financial analysis consists in calculation of the key pa-

rameters giving an objective and exact picture of a fi-

nancial condition of managing subjects, a profit level 

and losses, changes in structure of actives and passives, 

calculations with debtors and creditors. 

Expediency of division of the analysis of the basic 

indicators of financial activity of managing subjects on 

the analysis of structure of articles of the balance sheet 

of managing subjects to analyze liquidities and sol-

vency of managing subjects, the analysis of financial 

stability of managing subjects and the analysis of 

movement of the capital, business activity and profita-

bility of managing subjects is necessary. 

 The analysis of a financial and economic condi-

tion of the managing subject should be begun with a 

general characteristic of structure and active and pas-

sive structure. The analysis of an active of balance 

gives the chance to establish the basic indicators, char-

acterizing is industrial-economic activities the manag-

ing subject. Having considered a balance structure, it is 

possible to start check of correctness of its drawing up 

enumerative techniques verifications of separate sec-

tions, necessity of such verification is connected by that 

all sections of balance are in an interconnection among 

themselves in this connection correctly made balance 

will mean that economic process is captured com-

pletely in all its variety; the grouping of the economic 

phenomena according to the nature and economy ap-

pointment is spent; the correct correspondence of ac-

counts is established. The analysis of indicators of sol-

vency and liquidity of the managing subject, objective 

main criterion objective and exact estimation of a finan-

cial and economic condition reflects solvency of the 

managing subject under promissory notes. Improve-

ment of solvency of the managing subject inseparably 

linked with a policy of management of working capital 

which is aimed at minimization of financial obligations 

[4]. The analysis of financial stability of managing sub-

ject, which is characterized by condition of own and ex-

tra means and is analyzed by means of system of finan-

cial factors. The analysis of efficiency of economic ac-

tivities of managing subjects is based on the data of the 

accounting reporting and is the general estimation of a 

current situation on analyzed object [5].  

For profound carrying out of the analysis it is nec-

essary to involve the data of the internal reporting of 

the managing subject. It gives the chance to the internal 

user of the information to receive the greatest number 

of the key parameters, allowing stating an exact estima-

tion, both a current condition of object, and expected 

prospects of development. It is known that efficiency of 

economic activities of managing subjects is character-

ized by two indicators: business activity and profitabil-

ity.  

For realization of an offered technique of the anal-

ysis of financial results of activity of managing sub-

jects, it is expedient to solve following problems: to es-

timate a financial position and its changes for the ac-

counting period; to study conformity between actives 

and sources of their formation, rationality of their plac-

ing and efficiency of their use; to define working capi-

tal size, its gain, a parity with current obligations; to re-

veal structure of actives of managing subjects and their 

obligations; to carry out calculation turn-over current 

actives, etc. For the full analysis of a financial and eco-

nomic condition of the managing subject comparison of 

its data to the data of other subjects or to the reporting 

of the managing subject for last years is necessary. Now 
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in the developed countries many companies include in 

the report short data on the activity during the last years 

that allows to analyze more full current activity of man-

aging subjects and to do authentic economic forecasts 

for the future. It is necessary, after an estimation of 

change of property of the managing subject, to reveal 

so-called unsatisfactory articles of balance: articles tes-

tifying to the extremely unsatisfactory work managing 

subject in the accounting period and its bad financial 

position which has developed as a result of it. At the 

analysis of a financial condition of managing subjects 

it is necessary to analyze structure of articles of the bal-

ance sheet, to analyze liquidity and solvency, to analyze 

financial stability and to analyze movement of the cap-

ital, business activity and profitability. 
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PROSPECTS OF PERFECTION OF MANAGERIAL PROCESS BY VOCATIONAL TRAINING 

SYSTEM 

 

With acceptance of "The National program of a professional training» and «The Law on formation» in Uz-

bekistan, became a basis of working out of national model of formation directed on reforming of continuous for-

mation, thus a basic element of continuous formation is introduction of nine-year secondary education, the aca-

demic lycée and vocational training which have created really new education system [1]. The main objective of 

system of vocational training - to provide, that the safe and harmoniously developed generation which is the future 

of our future, could occupy a modern trade and to become the qualified expert for our independent native land. 

 

Including on September, 23rd, 1998 the Decision 

№406 Cabinets of Republic of Uzbekistan «About the 

program of development and financing of material base 

of the academic lycées and professional colleges for 

1999-2005» was accepted. In «the national program of 

a professional training» directed on formation reform it 

is noted that it was necessary to consider geographical 

both demographic conditions and requirement for ex-

perts of concerning branches, the organization of edu-

cational institutions of professional system and mainte-

nance of their reasonable arrangement, coverage of pu-

pils without separating them from a family. And it is an 

integral part of system of continuous formation, and the 

vocational training system is based on profound 

knowledge of a trade, propensity to professionalism 

and ability to occupy one or several modern trades in 

areas which they have chosen.  

By the decree of the President of Republic of Uz-

bekistan №УП-5313 from January, 25th, 2018 «About 

measures on radical perfection of system of the general 

average, average special and vocational training» is di-

rected on radical perfection of system of the general av-

erage, average special and vocational training. 

Last years on strengthening of its legal base com-

plex measures have been taken for development of vo-

cational training, modernization of educational process, 

a number of system measures for support of target 

youth in achievement by them the considerable interna-

tional both republican Olympic Games and competi-

tions has been undertaken.  

Considering prospects of development of econ-

omy and priority problems, the modern technics and 

technological tendencies introducing modern infor-

mation-communication technologies on the high re-

quirement and related specialties on work preparation 

of the qualified personnel possessing practical skills 

and knowing not less two languages. Considering real 

requirement, offers of the enterprises giving work, co-

ordination of activity of professional colleges on radi-

cal improvement of quality of preparation of necessary 

experts. 
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Formations and even more strengthening of mod-

ern material base of professional colleges equipped 

with school desks based highly effective the educa-

tional -lab ware, computer technics and innovative 

technologies, to acceptance of the decree realization of 

measures of its effective utilization perfection of sys-

tem of continuous formation and preparation of quali-

fied personnel, is considered attention from the state on 

questions of an openness of educational services and 

quality. 

On the basis of it if we will consider that the most 

part of the population of the country lives in villages, 

for public health services of the population, increase of 

culture, increases of efficiency of quality of an educa-

tion system are provided realization of following prob-

lems: 

First - strengthening of material base of houses of 

the mercy located in countryside; 

Secondly - increase of culture of public health ser-

vices of agricultural population, with that number 

strengthening of preventive maintenance and propa-

ganda activities; 

Thirdly - improvement of professional skill of 

teachers of schools, the academic lycées and colleges 

on the basis of the international grants; 

Fourthly - connection to the Internet of the centers 

of information resources at rural schools and colleges. 

For this purpose it is necessary to develop following 

major factors; 

Fifthly - development of a rural social and eco-

nomic infrastructure; 

Sixthly - for increase of employment of the popu-

lation, especially youth expansion of branches of a na-

tional economy, including art and manufacture of prod-

ucts of agriculture; 

Seventhly - realization of civil work correspond-

ing to geographical and demographic positions of vil-

lages; 

Eighth - at building of educational institutions in 

villages, an optimum arrangement on specialties of pro-

fessional colleges; 

Ninth - the problem of improvement of social and 

economic processes in countryside in many respects 

depends on a correct choice of mechanisms of appro-

priate management which include their legal and eco-

nomic bases;  

Tenth - the most important perfection of is stand-

ard-legal documents corresponding to interests of agri-

cultural population. 

In the programs directed on perfection of manage-

ment of an education system in our country, it is con-

sidered an important indicator of information support, 

thus urgency, accuracy, reliability of data takes the 

main place. In turn the information structure, an order 

of their selection, processing, storage and at the account 

is provided a complex of models of studying of the in-

formation, structure of is standard-legal documents, in-

itial and definitive files with a view of a question, in-

troduced information technology, and also органич-

ность questions.  

Perfection of management by system of continu-

ous formation is based on the necessary information on 

transfer of pupils in professional colleges that also de-

pends on demographic position of the population, and 

other indicators have crucial importance at problem 

definition, and planning factors are reflected in actual 

indicators of last years. 

In the beginning of each academic year the total of 

pupils of professional colleges, quantity of accepted pu-

pils on a 1-course i-в is specified educational year real-

ized by means of following calculations: 

 

αk+1 = α ki + αk, i+1 (1) 

 

where: α1,1+i - i-quantity of pupils of professional 

colleges trained on 1-3 courses in educational year, α1i 

- quantity of pupils trained in the academic lycées in 

educational year, αk, j+1 - quantity of pupils in profes-

sional colleges in the beginning of academic year. 

Composed i-l in the formula (1) though show 

quantity of the pupils accepted in professional colleges, 

pupils of the academic lycées, the pupils who have fin-

ished a 9-class, but not arrived in colleges and lycées 

are not considered.  

According to management of statistics of the 

country, to independence pupils the finished schools, 

but not arrived in old technical training colleges in the 

beginning of academic year made number of thousand 

unemployed. 

Observing of the pupils accepted in professional 

colleges, the majority of the rural youth which has 

ended a 9-class of establishment of secondary educa-

tion because of shortage of professional colleges, dis-

crepancy to a social and economic condition of experts 

of the majority of colleges, makes insufficiency be-

cause of acceptance in the academic lycées. And in cit-

ies this indicator high, from year to year the require-

ment raises. To some professional colleges requirement 

very big, (the table 3к) thus the factor of a straight line 

of reception on 1-courses of colleges is expressed 

through a following equation: 

 

α1,1+i = ψα , if 1 + I  (2) 

 

Where; ψ - the straight line factor, expresses rela-

tivity between the pupils accepted in professional col-

leges and pupils accepted in academic lycées in the be-

ginning of academic year.  

Though it is shown on the basis of the average ac-

count of last academic years, factors are calculated on 

every year, expresses a temporary number. On the basis 

of last year’s analyzing ψ factor of changes, it is possi-

ble to apply the formula (3) at a prediction of similar 

years of its planning. 

 
         5

n

k

n

k

n

A

n

A

nn NNPNPX   (3) 

 

We have tried to predict factor ψ by means of a 

dynamic number, the sum ψ for the last years has 

changed, and it is accurately expressed between village 

and cities. And consequently the factor ψ is developed 

separately for village and a city. 

If to take rural conditions, at the future sum there 

is a mathematical supervision, the average square bias 
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makes 0,002 when the prediction interval is equal 1, 

does not satisfy the plan of reception of professional 

colleges.  

Using at calculation of factor other method we pay 

attention to the analysis of a dynamic number at recep-

tion in professional colleges. Through such method on 

the social and economic analysis addresses as a primary 

factor, its basic direction is considered a time number, 

is divided on cyclic and not regular parts. 

Therefore for exact and positive result it is consid-

ered correct application of a statistical method. 

At an introduced method of a prediction it is 

brought following definitions: 

Хn - n - reception in professional and academic 

lycées in calendar year; 

Nn (k) - n - quantity of pupils accepted in profes-

sional colleges in calendar year; 

Nn () - n - quantity of pupils accepted in the aca-

demic lycées in calendar year; 

Nn (5) - n - quantity of children ended to 9-class, 

not handed over documents for study in calendar year; 

Рn (k) - n - what part from total number of pupils 

of colleges are accepted on 1-courses in calendar year; 

Рn () - n - what part from total number of pupils of 

the academic lycées are accepted on 1-courses in calen-

dar year; 

Thus the sum of required member Хn, defines 

member Хn of the following of the approximate for-

mula. 

Хn ≈ Рn () Nn () + Рn (k) Nn (k) + Nn (4) 

 

From (3) formulas it is known, that, sum Хn is the 

casual sum sum Хn being inexact, its presumable num-

ber means intermediate this or that number. Therefore 

in the equation estimation of accuracy of the formula 

(3), Хn in the casual sum looks as the adjoining as-

sumption in the casual sum, it we will define from the 

sum on the left side of the formula (3). 

Such estimation is defined depending on the law 

of distribution of the casual sum. 

This equation is checked as follows and we look 

at practical introduction of the formula (3). By simple 

calculations on the basis of demographic prediction Nn 

(), Nn (k), Nn (5) thus Хn-1 → n-1 is a prediction in 

serial calendar year, expressions Рn (k), Рn () are ex-

pressed on the following. 

In an adjunction to report data their sum is defined 

on the following: 

Ф about р m at l and M-quantity of years of the 

basic period, N - quantity of pupils accepted in colleges, 

N - quantity of pupils accepted in the academic lycées, 

the sums {РnА} in turn, make a dynamic number the 

formula. By means of these methods through definition 

of the optimum decision of the equation, are reached 

positive results in perfection of system of vocational 

training in territory. 

At the decision analysis defined by means of pre-

diction methods, at optimum placing on specialties of 

professional colleges in area, important it is considered 

also development of social and economic development 

of territory, national economy branches, an industry ar-

rangement as important factor. 

In the result received by means of modern infor-

mation technology, means that in area interest of youth 

in such branches as agriculture, the industry, household 

service, pedagogics, medicine, and also buildings it is 

very high. 
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STATISTICAL ESTIMATIONS OF ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISES IN THE 

CONDITIONS OF ECONOMY MODERNIZATION 

  

 

Resume: 
For manufacture of qualitative production, using all accessible resources, it is difficult to calculate its cost, 

and without absence of a commodity market, it is impossible to reach the purposes put by the company. Without 

the administrative account it is difficult to reach an object in view. The administrative account includes following 

two basic categories it is calculation of the cost price of production and control over industrial activity. The es-

tablishment of the prices for enterprise production will be based on pricing and a competition in the market. It 

shows, process of the analysis of financial results on the end of the year is how much exact or correct. Supervision 

of industrial activity according to procedures and the standards developed by the enterprise plays an important 

role in economic efficiency achievement. In given article the economic potential of the enterprise is considered, 

major factors for definition of their statistics are analyzed.  

 

Keywords: economic potential, the enterprise, economic indicators, manpower, industrial resources, finan-

cial indicators. 



«Colloquium-journal»#3(27),2019 / ECONOMICS 9 

During the last years in the Republic of Uzbeki-

stan the big work on improvement of the business en-

vironment, increase of business activity, perfection of 

mechanisms of protection of interests of businessmen 

is spent, allowing procedures are cardinally abolished, 

kinds of licensed activity, the form of the statistical and 

tax reporting are reduced, the order of the organization 

of checks which promoted achievement of positive re-

sults in estimations of the international organizations is 

reconsidered.  

One of main objectives of carried out reforms in 

the Republic of Uzbekistan, is creation of the multi-

structure economic environment, property transfer to 

real owners and creation of ample opportunities for 

business development.  

According to it, developed in the Republic of Uz-

bekistan “Strategy of actions for 2017-2021years” al-

lows to provide growth of real incomes of the popula-

tion by development of all spheres of economic activi-

ties [1].  

Realization of these problems is in many respects 

caused  by financial support of business, introduction 

of new investments and new technologies, perfection of 

system of marketing and creation of all necessary con-

ditions for manufacturers. One of the primary goals of 

spent reforms in Republic of Uzbekistan is creation of 

the interdisciplinary economic environment, property 

transfer to real owners and creation of possibilities for 

business. For today the government of Republic of Uz-

bekistan creates all conditions for growth and develop-

ment of the enterprises, wide introduction of invest-

ment and innovative resources [2]. One of the primary 

goals is revealing and an estimation of economic poten-

tial of the enterprises in the competitive environment of 

market economy.  

In numerous works of the Uzbek scientists-econo-

mists, such as M. Pardaev, B. Isroilov, A. Halikulov are 

observed a tendency of consideration of economic po-

tential of the enterprise as material resources of the en-

terprise, and also manpower and non-material actives 

[3]. From this point of view it is represented of J. 

Breksova and A. Kurbanova interesting the position of-

fered two approaches to revealing of economic poten-

tial, such as resources and result [4],.  

According to the resource approach, the economic 

potential is considered as a combination of available re-

sources.  

At the same time the estimation of economic po-

tential provides quantitative and qualitative scoping of 

the resources received separately. However such ap-

proach more or is less problematic at definition of the 

general economic potential.  

At the same time the scientists inclined to such ap-

proach, can overestimate economic potential of "the 

general sources of the economic subject», «the basic 

capacities»; «a set of accessible resources and possibil-

ities of use for financial and economic activity».  

Result of this approach is ability of the enterprise 

«to create, support, develop human resources and the 

business environment for achievement of competitive-

ness of the enterprise»; «Ability of the enterprise to de-

velop resources to satisfy social requirements»; «enter-

prise Potential for the current period or its industrial ac-

tivity, manufacture development, ability to carry out 

other problems». 

The economic potential of the enterprises of the 

different property forms their material resources, non-

material actives, a manpower and enterprise abilities in 

uniform system.  

Business possibilities considerably influence en-

terprise possibilities.  

Because the manufacturer can have all resources, 

but if he does not know how to use these resources or 

if it does not have concrete program, it cannot use them 

effectively, it will not have any economic potential.

 
Fig. 1. Economic potential of the enterprise 

 

Hence, the economic potential of the enterprise 

cannot be defined only three factors: material re-

sources, non-material actives and manpower, therefore 

the fourth factor can define economic potential of the 

enterprise with use of enterprise abilities. 

At definition of possibilities of the enterprise it is 

necessary to carry out the statistical analysis of profit of 

the company for some years to define, enterprise ability 

is how much high. For many years, analyzing profit, we 

can estimate economic gains and enterprise possibili-

ties of the enterprise, analyzing kinds of benefits by fi-

nancial results. In many economic literatures long-term 

and short-term investments are a part of material re-

sources at definition of economic potential of the enter-

prise, for our opinion, investments should be included 

in possibilities of enterprise activity. Because they are 

directed on other objects of business with use of enter-

prise skills to benefit by available means at the enter-

prise [2].  

If it not a favorable investment, it depends on en-

terprise abilities, instead of from material resources. At 

an estimation of investments it is necessary to define 

precisely return from each investment focused on the 

enterprise [3,4].  

Investment profitability estimates investment 

profitableness of the enterprise. Business managers 

should be able estimate business risks precisely.  
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One of the most important factors is ability to op-

erate the enterprise. If the manager does not possess 

ability to operate, the more material resources, the less 

economic potential of the enterprise will be realized. 

 

 
Fig. 2. The Statistics estimating enterprise abilities [5] 

 

We can make qualitative production, using all ac-

cessible resources but if we cannot precisely calculate 

cost or we do not have commodity market, we cannot 

reach the purposes put by the company.  

Accordingly, the administrative account includes 

following two basic categories: calculation of the cost 

price of production; control over industrial activity. The 

establishment of the prices for enterprise production 

will be based on pricing and a competition in the mar-

ket.  

It shows, process is how much exact or correct, 

analyzing financial results on the end of the year. Su-

pervision of industrial activity according to procedures 

and the standards developed by the enterprise plays an 

important role in economic efficiency achievement.  

Because uncontrollable actions cannot reach a def-

inite purpose. One of the basic requirements to a com-

petitive position in the market is presence of innovative 

ideas and practice. It is possible to tell that this century 

is a phase of changes.  

Therefore working out of innovative ideas will al-

low providing not only economic stability of the enter-

prise, but also its position in the market. It is one more 

factor of an estimation of economic potential of the en-

terprise.  

The cores and enterprise circulating assets are a 

source of material resources. At definition of economic 

potential of the enterprise, cumulative actives of the en-

terprise are estimated not only at its cost, but also on 

use of the majority of the basic means at the enterprise 

and to granting of modern technologies.  

Thanks to efficiency of the enterprise new produc-

tion technologies of the goods are more effective, than 

other technologies.  

However it is important to notice that the general 

capital of the enterprise can be distributed between the 

used and not used key tools. Because the basic tools 

which are not used for definition of efficiency of activ-

ity of the enterprise, it is not necessary to ignore. That 

is why it is important to be convinced that you use not 

used key actives or sell them as much as possible.  

As a rule, the economic potential of the enterprises 

is measured by an effective utilization of available re-

sources. Use of the basic means at the enterprises is es-

timated on profitableness of funds, volume of stocks, 

level of labor stocks, and its dynamics is statistically 

analyzed by means of economic indicators. More the 

effective utilization of accessible resources can make 

stronger impact on productivity of the enterprise [6].  

At the analysis of economic potential to resultants 

as an indicator value of size of the potential, and the 

factor (an independent variable) is estimation of a com-

ponent of potential acted.  

At the factorial analysis of components of poten-

tial to resultants as an indicator the estimation of the 

component, and factors - concrete indicators of activity 

acted. At a choice of methods of the analysis of eco-

nomic potential, the description of the given category 

from the point of view of logic, mathematics and the 

economic nature the analysis of existing theories and 

techniques of a complex estimation of activity of the 

organization has been carried out.  

In economic processes participates not only enter-

prise actives, but also other elements. To take, for ex-

ample, production: material and technical support, that 

is the equipment, a building, raw materials, is necessary 

for its occurrence. However any advanced technics, 

high-quality raw materials, spontaneously generates 

economic gains and does not bring financial benefits.  

Certainly, it is necessary to involve manpower. 

Therefore it is necessary to involve manpower together 

with material resources for realization of economic pro-

cesses. Only then there will be a production, and crea-

tion of a new product can be reached. Sale of this prod-

uct guarantees that the company will refund all ex-

penses. Only then the manufacture ultimate goal will be 

reached.  

Apparently from this that at an estimation of eco-

nomic potential of the enterprise restriction on the anal-

ysis of the material actives which are in an active part 

of the balance sheet, is insufficient for maintenance of 

a full picture of its economic activities.  
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Economic stability of the company is always con-

nected with ability of employees to use new technolo-

gies, the software, to have new ideas, to create a control 

system, to put it briefly, with qualification of the per-

sonnel.  

The estimation of potential of manpower should 

be spent on expenses on personnel improvement of pro-

fessional skill. Thus, it is possible to define, how much 

employees of the company could improve the indica-

tors. 

It not an error to invest in the human capital and 

these investments, certainly, will be made for the future 

benefits. In the today's competitive environment of the 

enterprise try to learn about the world markets to enter 

the foreign markets and to send the employees abroad 

for passage of practice or to type the foreign personnel 

with the international experience.  

The estimation of economic potential of the enter-

prises in the conditions of a competition, especially in 

the conditions of a competition, is a key to maintenance 

of economic stability in the future. Each enterprise 

should define the economic potential and adapt for a 

market demand and the offer, and also the changes 

caused by a competition.  

For this purpose the enterprise should estimate the 

force in the current and future periods. Four factors 

which we have offered above can be the following: the 

analysis of material resources, non-material actives, 

manpower and indicators of efficiency of business.  

Revealing of four factors and estimation of eco-

nomic potential of the enterprise on the basis of the eco-

nomic analysis of its results and this estimation will 

form a basis for working out of current plans and long-

term strategy in the future operations of the enterprise. 

The enterprise can reach the maximum benefit, using 

all possibilities of a food.  

Taking it into consideration, the economic poten-

tial of the enterprise can be estimated completely, hav-

ing analyzed following indicators. 

Each enterprise aspires not only to reach the max-

imum profit, but also to take high positions in the mar-

ket.  

Analyzing the information presented in table 1, the 

enterprise can define not only the benefits, but also the 

position in the market. 

At the same time this information will help the en-

terprise to define possibility and their power supply. 

 

Table 1. 

Economic potential of the enterprise, system of statistics 

M
a
te

ri
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l 
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so
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rc

e
s The basic means 

New technologies New technologies 
Used basic 

means 

Not used basic 

means 

Used basic means Used basic means 

Circulating 

assets 

Necessary 

industrial means 

 

Money resources Not used other circulating assets 

N
o
n

-

m
a
te

ri
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l 

re
so

u
rc

e
s 

Material actives The licence The patent 
Estimation of 

the goods 
Others 

The software 
Accounting 

programs 

Production 

programs 

Management 

programs 
Others 

M
a
n

p
o
w

er
 

In total personnel 

The personnel 

raised the qualifi-

cation 

The raised 

qualifications 

abroad 

Foreign 

experts 
Young experts 

Expenses for im-

provement of 

professional skill 

Expenses for improvement of profes-

sional skill in the count 

Expenses for improvement of profes-

sional skill abroad 

E
n

te
rp

ri
se

 

a
ct

iv
it

y
 

The profit 

analysis 
Profitability indicators Dynamics numbers 

Innovative ideas Own innovative ideas The got innovative ideas 

Organizational 

structure 
Idle time (simple) The difficult 

 

Because parameters of reserve copying are inac-

cessible at the enterprise. It creates a basis for the fur-

ther working out of target programs of development of 

the enterprises. 

The purpose of economic potential of the enter-

prise is granting of other possibilities by means of full 

use of existing capacities and definition of the best pro-

spects for the enterprise. 

Bibliography 

1. The Decree of the President of the Republic of 

Uzbekistan from February, 7th, 2017 № УП-4947 

«About strategy of actions on the further development 

of Republic of Uzbekistan» / Meeting of the legislation 

of Republic of Uzbekistan, 2017, № 6, -70p.  

2. G. S. Honkeldieva. Scientifically-methodologi-

cal bases of management of corporations in the condi-

tions of economy modernization. The author's abstract. 

For take the doctor’s degree receptions. -Tashkent, 

2018.-71p. 

3. M. K. Pardaev and others. The economic anal-

ysis. The textbook. - Tashkent - 2011.- 136 p. 



12 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#3(27),2019 

4. H. G. Nabiev, D. N. Nabiev. The economic 

statistics. The textbook, -Tashkent-2008.-106 p. 

5. R. S. Muratov, I. A. Dzhalolova, S. S. Oripov. 

Enterprise economy. The textbook. -Tashkent- 2014. - 

250 p. 

6. R. R. Abduraupov. Perfection of the mecha-

nism of management by attraction of investments for 

increase of economic potential of the enterprises. -

Tashkent. The author's abstract for take the doctor’s de-

gree receptions. -Tashkent, 2018.70 p  

7. H. G. Nabiev, D. N. Nabiev. The economic 

statistics. The textbook,- Tashkent. 2008.-108 p. 

 

УДК: 336.26 

Aseeva О. А. 

Saratov Socio-Economic Institute of Plekhanov Russian University of Economics 

 

MAKING PASSIVE INCOME 

Abstract 

The article deals with the methods of making passive income. The author studies the stages of launching 

businesses, marketing methods and their significance. Special attention is paid to the creation of online-projects. 

 

Key words: passive income, marketing, online marketing, online business. 

 

Passive income is what we all want. We want in-

come that we make once and it pays us over and over 

again. It's a great way to make money. Why do not you 

just sit on the beach and have money flow into your 

bank account? The problem is when it comes to making 

passive income you must have a totally different mind-

set. You must have a mindset that will get you through 

the rough patches, and there will be some along the 

way. Earning a passive income isn't as easy as you 

think, but it can be done with the right attitude. It's nor-

mal to work for a living. That is trading time for money. 

When you start making passive income you are trading 

effort for money. Sometimes it takes a lot of effort and 

work to begin a business that allows you to make a great 

passive income. 

So, if you are ready to start, there are different 

ways to make passive income. One of them is setting 

your own online business. Below you will find some 

steps which help you to make your idea come true and 

work. 

The first thing to do is to create an information 

product. This is basically a product that teaches people 

how to do something. It could be an e-book or a bro-

chure that teaches people how to build a storage place. 

You need a product to sell [1]. 

The second thing is to create a custom capture 

page. There must be a newsletter that sells your infor-

mation product. This is the lifeblood of any business. 

You will be able to follow-up with your potential cus-

tomers and close more sales. 

The third step is to send targeted traffic or visitors 

to your capture page. This is the fastest way to build 

your mailing list. It's also the fastest way to get sales in 

your business because people will learn more from you 

over a period of time.  

There are a lot of traffic sources to build your mail-

ing list. However, not all of them are equally effective. 

I have chosen the best 3 methods. They are article mar-

keting, social media marketing and solo advertising. 

Article marketing is a type of advertising in which 

businesses write short articles about themselves, their 

company or their field of expertise as a marketing strat-

egy. They may be published in newspapers, magazines, 

and other kinds of periodicals as well as posted on the 

article directories, which are websites with collections 

of articles written about different subjects. The primary 

goal behind article marketing is to get search engine 

traffic to the article so that the author can strengthen 

their authority and influence within their field, at the 

same time, raising the traffic for his own site. The key 

to article marketing is that the writers should provide 

value with their articles, not just promote their site, 

products or services [5]. 

Social Media Marketing is the process of gain-

ing website traffic or attention through social me-

dia sites. In order to integrate social networks within 

their marketing strategies, companies have to develop a 

marketing model. The model includes the following 

steps: selection of potential social networks to use, def-

inition of a financial plan, definition of organizational 

structures to manage the social network in the market, 

selection of target, promotion of products and services, 

performance measures. It sounds like SMM is a very 

complicated form of advertising but in reality it is one 

of the easiest to do [8]. 

Social networking is used by 76% of businesses 

today. Business retailers have seen 133% increases in 

their revenues from social media marketing posting 

their advertisements on Facebook, Instagram, 

LinkedLN, YouTube and Vkontakte( talking about 

Russian companies) [9]. 

 Solo advertising is a type of advertising in 

which businesses send out to subscribers brochures 

about their products, but without any other content. In 

other words, it's an advertisement which contains infor-

mation about the only good. The important thing of this 

variant of attracting customers is that you have to be 

sure that you offer the product which the subscriber re-

ally needs. In the other way the customer will unsub-

scribe as he decides that the solo advertisement is spam 

[7]. 

These methods work very well. However, in the 

begging it is better to choose one, which most fits you, 

and put your efforts into it. You should master it, until 

you see results that you are glad about. Later you will 

start doing this automatically and will find out that it 

does not take so much time and energy to make it work. 
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When you get to this point, move on to another adver-

tising method and improve your skills in it [4]. 

The last thing to do is to analyze your results. You 

have to observe how your business is developing and 

how your advertising works. If you see that something 

does not work, analyze it more carefully, reveal which 

part does not give wanted results and change it. To 

make it easier use different e-mail accounts for each ad-

vertising method, so tracking where sales came from 

will be effortless [2]. 

When people start their online businesses, they 

face some problems. The most urgent of them is spend-

ing too much money on advertising. Beginners should 

be focusing on their sales funnel. You won't be able to 

grow your business without analyzing your results [6]. 

Another way to make passive income is become a 

network marketer. In this case, you put all the efforts 

into developing your skills of recruiting, duplicating, 

leading and working for yourself. The first important 

aspect is to choose a company and an upline thor-

oughly, because your success in the begging depends 

on a person who teaches and assists you. When you join 

a team, you get a downline to develop. Your passive 

income depends on the number of people you get into 

your line. If you have fifty people in your downline 

working hard and being trained by you to get better, 

then you benefit from the effort of fifty-one people - 

you and your downline, and so the more people you re-

cruit and train to duplicate your efforts, the more pas-

sive income you get as they build their own downlines 

as well. This business model is one more variant to be-

come wealthy. In addition, it suits more for people who 

are not ready to start their own online business, be-

cause, in comparison with the first model, you have 

somebody who will teach, support and help you, be-

cause your upline is interested in your success [3]. 

In conclusion, I would like to say that passive in-

come is a dream of almost every person. Unfortunately, 

only 30% of us make this dream come true. Other 70% 

leave it because they think they do not have resources 

(financial, intellectual, etc.). However, we were all 

taught at school that if you have a complicated task, 

break it into small pieces, and you would manage to do. 

So, you should not be afraid of creating passive income, 

because if you look at it as if it is a complicated task, 

then divide it into simple steps, and after that follow 

them and you will get positive results immediately. 

You can apply this advice to the idea of starting busi-

ness too. Steps that were listed above are easy to follow 

and they will lead you to the result you want to achieve. 

But it must be said that to desire to run your company 

is not enough to do it, you should work on your skills 

and put effort in it constantly to get the result you dream 

about.  
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With declaration of the state independence of Ka-

zakhstan headed for multivector foreign policy which 

has the positive moments from which main thing is at-

traction of foreign investments for development of na-

tional economy. The peace geoeconomic value of Ka-

zakhstan for the international community inevitably 

caused geopolitical rivalry of world and regional pow-

ers. The transformation of a multivector policy towards 

acquiring the status of a neutral state becomes very dif-

ficult for Kazakhstan. 

Switzerland has the status of the world neutral 

country. Its neutrality is supported with the high level 

of economic development and guarantees as the adjoin-

ing countries, and all international community. At the 

same time, the Swiss armed forces are considered as 

one of the strongest in the world. The high defense ca-

pability of the state is provided by the developed and 

effective economy leaning on the latest developments 

of scientific and technical progress that allows to satisfy 

not only material requirements of society but also to 

make all necessary for strengthening of defensive ca-

pacity of the country. 

In Kazakhstan today, the Defense Industrial Com-

plex (MIC) is one of the most priority areas for the de-

velopment of the national economy. Defense industry 

enterprises which should become suppliers of the latest 

samples of arms and military equipment in armed 

forces are quite dependent on foreign orders and at the 

same time from a political conjuncture. Those signifi-

cant changes in geostrategy which we can observe in 

the last decades are connected with technological 

achievements of the leading states of the world, con-

ceptually new use of military force and developed 

economy of the countries. 

The modern economy provides the necessary level 

of development of the military industry, production of 

the latest samples of the equipment and weapon , crea-

tion of strategic raw materials and food stocks and other 

components of the defensive capacity of the state. Each 

state constantly cares for that its armed forces were 

powerful, mobile, had modern means of protection, 

professionally used all types of military equipment and 

weapon, had high combat capacity and combat readi-

ness, and operate in the mode of legality and provisions 

of international law. And it is possible with a developed 

economy and proper strategic management [3].  

Kazakhstan cannot protect itself from globaliza-

tion and geopolitical situations having directly entered 

an artery of world development. Internal and external 

factors respectively define internal and external secu-

rity of the state in the general set of political safety. In-

ternal and external factors respectively define internal 

and external security of the state in the general set of 

political safety. Diplomatic and military structures are 

responsible for external safety. Economic security as 

set of conditions for economic development protects 

the country both from internal, and from external 

threats. Since economic independence makes it possi-

ble and necessary for the state to control national re-

sources, behind growth of efficiency and quality of 

products, over the stable and sustainable development 

of economy assuming control of destabilization factors.  
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These same conditions of stable development of 

the state are the cornerstone of the one of the improve-

ment problems of the state’s military organization since 

this issue affects the preservation of independence sta-

tus in the context of modern globalization processes.  

The issue of further development of defense industry, 

its technological base, creation of high-tech weapons, 

military equipment and ammunition production has a 

close connection with giving the modern look to the 

Armed Forces, corresponding to the world military 

standards of the 21st century and ensuring the security 

of Kazakhstan in the military sphere. 

In March 2007, the state program for the develop-

ment of weapons and military equipment of the Armed 

Forces, as well as the defense industry complex of the 

Republic of Kazakhstan until 2015 was approved. 

Within the specified program it was supposed to carry 

out a number of the measures for repair and moderni-

zation the existing weapons and military equipment in 

Kazakhstan army, as well as at the Kazakhstan enter-

prises, the purchase of new types of weapons and mili-

tary equipment, as well as the development of defense 

industry enterprises. However insufficiently effective 

industrial policy on state regulation and financial sup-

port of defense industry did not allow to overcome the 

crisis phenomena in it. 

On instructions from the President of the country 

N.A. Nazarbayev, given at the extraordinary XII con-

gress of the Nur Otan party in May 2009, a special pro-

gram for the technological modernization of the Armed 

Forces and development of production of weapons and 

military equipment was developed [2]. Within the 

framework of this program, the task of increasing the 

Kazakhstan content in the annual purchases of military 

goods, works and services and reducing the share of im-

ports has to be carried out. For this purpose the capacity 

of the enterprises of defense industry of Kazakhstan 

and other domestic manufacturers had to be used as 

much as possible. As envisioned by developers, this 

program had to coordinate issues of technological mod-

ernization of law enforcement agencies and develop-

ment of the defense enterprises of Kazakhstan. 

In May 2018, at the governmental hour in the 

Majilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan 

on the topic “Actual issues of development of the de-

fense-industrial complex (DIC) of the Republic of Ka-

zakhstan”, the vice speaker of chamber Vladimir 

Bozhko noted that the work of the Ministry of Defense 

and Aerospace Industry (MDAI), its committees and 

subordinate enterprises there are a number of technical 

and organizational problems that need to be addressed. 

According to him: “a deterrent to the development of 

the defense industry is the lack of a long-term program 

of re-equipment and development of the defense-indus-

trial complex aimed at loading enterprises with defense 

orders with the necessary funding, which prevents sta-

ble planned work of enterprises for the production of 

equipment, property and ammunition” [1]. 

These issues require close attention and resolution 

at the level of government. In many states of the world 

the defense industry complex is the engine of economic 

development and technological progress. The develop-

ment of this industry has a significant impact on the de-

velopment of the state as a whole, its security. Through 

development of the defense industry economically de-

veloped countries carry out the considerable invest-

ments into advanced technologies, into fundamental 

and applied science, into element base, stimulating 

their development. That is why the development of de-

fense industry is one of the major priorities not only for 

the strategy of national security of our state, but also for 

implementation of the state program of the forced in-

dustrial innovative development that will allow the 

state to hold a firm place on the world scene. In the 

Strategic Development Plan of the Republic of Kazakh-

stan until 2020, the task is to provide the state defense 

order by 80% at the expense of domestic production 

[4]. This will require maximum use of the capabilities 

of defense enterprises to expand the range of Kazakh-

stani goods, works and services for military purposes. 

In conclusion, I would like to note that the ques-

tions of need of strengthening of defense industry com-

plex have, first of all, relation to national and economic 

security of the country, but not to a so-called "race of 

arms". Kazakhstan, due to its multi-vector foreign pol-

icy, has a number of features inherent in neutral states 

and a path to neutrality in the first decades of independ-

ence. Thus, Kazakhstan was the initiator of the CICA - 

the Asian security system, convening around itself a 

number of countries in the world. In the early 2000s, 

Kazakhstan was recognized as a market country by the 

United States and the European Union. Kazakhstan also 

received in 1994 a number of nuclear safety guarantees. 

Kazakhstan is committed to conciliatory functions in 

world politics, which has become the country's main 

image in international relations. 
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organization's strategy. The purpose of the article is to compare the approaches to ensuring the development of 

small and large business based on an analysis of strategic management. The theoretical and methodological basis 

of this publication was the fundamental works and practical research of domestic and foreign scientists in the field 

of management, organization theory, and strategic management. Methodological basis, principles of system anal-

ysis, deduction and induction, abstract-logical and analytical approaches are considered. The formulated provi-

sions are relevant in the development of a company development strategy. 

 

Ключевые слова: стратегическое управление, малый и крупный бизнес, стратегия, конкуренция. 

Keywords: Strategic management, small and large business, strategy, competition. 

 

Compared to small business, large business has 

much more tools for achieving goals and realizing in-

terests, which is reflected in goal-setting and the strate-

gic management process. Large Russian companies in 

the period of market reform developed in two direc-

tions.  

First, this happened through market-oriented re-

structuring of former socialist enterprises, mainly due 

to the redistribution of property and control. As a result, 

the main form of organization of large Russian business 

has become integrated business groups that have been 

formed due to new vertical integration. Secondly, the 

reorganization of the real sector of the economy took 

place in the new conditions. 

In the modern world, no organization can develop 

outside the market economy. The sustainability of an 

organization is determined not only by its position in 

global markets, but also by the place that a manufac-

turer occupies in global value chains, represented by in-

terrelated stages of the technological cycle. The cycle 

implies from the development of the idea of a new 

product to the stage of realization to the end user.  

Strategic management includes the development 

of idealized socio-economic and organizational situa-

tions, evaluation criteria, and mechanisms for subordi-

nating production to market and consumption require-

ments, and ways to meet market demand. The process 

of creating a business idea consists of the following 

steps.  

At the first stage, the manager assesses the current 

situation of the organization, creates a mission, goal, 

and strategy. At the second stage - analyzes the internal 

and external environment, namely the key parameters 

of success such as factors that contribute to the effec-

tive development of the organization [1, p. 60]. 

Every organization is an open system. The main 

conditions for the success of its activities are not inside 

it, but outside. As economic activity directly depends 

on how well it adapts to the external environment: eco-

nomic, scientific, technical, social, political.

http://akorda.kz/
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Figure 1-Strategic management 

 

After the analysis of the external environment, the 

company is able to recognize “threats” and “opportuni-

ties” for normal activity and further improvement in a 

timely manner develop strategies, mission, coping 

mechanisms and resilience. 

Subjects of small business significantly differ in 

the scale of their activities and the volume of resources. 

This defines a slightly different approach to achieve the 

goals. In most cases, large structures have more oppor-

tunities to build business relations with foreign compa-

nies or to update the technological base. Therefore, 

large companies have a wide range of mechanisms for 

the implementation of tasks compared to small and me-

dium businesses [2, p. 656]. 

The main goals and objectives of small businesses 

are to form a stable position in the regional market, 

which will entail obtaining maximum profit. A small 

business management model usually has the following 

sequence: an entrepreneur, making a decision about 

starting a business, analyzes his strengths and compe-

tencies. 

However, the organization’s position in the mar-

ket can be unsustainable due to the influence of envi-

ronmental factors, globalization processes, increased 

competition, which can lead to the closure of an enter-

prise or capture by large businesses. 

Strategic management is the activity of making 

and implementing strategic decisions regarding the di-

rection of development of an enterprise, based on a 

comparison of its existing resource potential and threats 

of a dynamic external environment. This process differs 

in large and small business companies due to different 

development opportunities and interests of the subjects. 

In large associations, strategic management is aimed at 

ensuring coherence at the organizational levels: corpo-

rate, business unit, functional. The management of a 

small company relies on an analysis of one’s own per-

spectives when doing business and determining the ap-

propriate field of activity. 
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In the conditions of innovative economy for in-

crease of efficiency of investments into public health 

services the increase in a share of investments into 

«clever medicine» for development of mental abilities 

of youth (improvement of memory, speed of thinking 

and logic of a brain) is important. For preparation in-

tellectually developed, with wide knowledge of highly 

skilled scientific shots «the clever medicine» is 

obliged to define since the childhood of area of abili-

ties and talents of each child and annually them to de-

velop on the basis of the complex analysis of factors 

of increase of mental faculties and the brain capital. 

The innovative economy means economy of all 

kinds of resources for well-being of following genera-

tions through innovations and improvement of quality. 

For innovative development along with investments 

into the human capital important increase in a share of 

the investment into «the brain capital», i.e. on perfec-

tion of intellectual (intellectual) abilities of scientific 

shots and businessmen. Innovative ideas and their role 

in increase of efficiency of investments into economy, 

undoubtedly, it is high. Therefore for increase of effi-

ciency of investments into formation it is important to 

pass to «healthy clever formation» and to increase in-

vestments into development of "the brain capital», to 

train children in mechanisms of creation of new 

knowledge, innovations and their effective utilization 

for growth of well-being of own family and the people 

where the minimum consumer basket should be address 

and reduce the latent hunger individually at each person 

(lacking to it macro- both microcells and vitamins). For 

innovative development of Uzbekistan it is important 

to develop a complex of indicators of growth of quality 

of the goods and services, especially, for countryside, 

as an overall objective for active business. Business-

men should work by an advertising principle: prior to 

the beginning of each business they should think over 

7 times the business plan, find a minimum of 7-10 lacks 

and through innovations to improve quality of the 

goods and services. Only then they will be competitive 

in the world market. Analyzing experience and errors 

of the developed countries at transition to an innovative 

way of development are necessary for the investment 

for dividing on "active" and "passive": "active" are on 

quality and labor productivity growth, development of 

the capital of a brain, research and development, infor-

mation and communication technology (ICT), cars and 

the equipment, increase in duration of active life and 

perfection of memory of a brain and speed of thinking 

etc. "passive" are a building magnificent, but the unnec-

essary, not demanded areas of buildings, constructions 

and other infrastructure. It is required to increase 

sharply "active" investments and temporarily to reduce 

"passive". That is it is necessary to count seriously 

times of recovery of outlay and efficiency (return) for 

$1 of investment investments. Its decrease nature ca-

pacities (underground minerals, water, the earth and 

air), материалоёмкости and power consumption on 

unit of output and services. And only then the economy 

will be attractive to foreign investors. 

Especially, time reduction of "passive invest-

ments» on an infrastructure is required. Otherwise fi-

nancial assets will not suffice on creation of innovative 

economy and returning of foreign credits. «The brain 

capital »as the basic source of innovative progress 

(buildings, constructions, the car and the equipment are 

the dead capital without their creative use by the intel-

lectual capital and professional abilities) demands the 

development and perfection with the help of" clever 

medicine »both training to creation and an effective uti-

lization of innovations with the help of" clever for-

mation». In final qualifying works of bachelors and ма-

гистерских dissertations there should be workings out 

of technologies, innovations and their modernization 

for conditions of Uzbekistan. For this purpose training 

in magistracy should be carried out in English as in all 

developed countries: Germany, Japan, Korea, etc. It is 

possible to carry out successfully by preliminary prep-

aration and distribution to students of texts of lectures 

in English with its transfer into the Uzbek language 

page by page. The big barrier for Preparations highly 

skilled scientific, pedagogical (especially, for kinder-

gartens, schools, lycées and college) shots and clever 

businessmen is quality of reception test tests of entrants 

at receipt in bachelor degree HIGH SCHOOLS. It is 

necessary to include in test blocks (having increased 

their number) all disciplines, trainees at 10-11 school 

classes, differently at schools after 9 classes many 

schoolboys badly participated unnecessary disciplines 

which are not required for receipt in the chosen high 

school. For justice and равноправности all entrants it 

is necessary to draw in competitive sheets uniform line 

on all Republic and to establish a uniform lowest pass-

ing score (for example 145 points). Then on the first 
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courses of all high schools (except creative) to train un-

der the uniform educational standard and the plan with 

identical subjects and only after first course on the basis 

of results year education и definitions of area of abili-

ties and propensities of each student to distribute them 

on bachelor degree specialties (experience of England, 

the Tashkent branch Westminster university of first 

course train students under the identical base program 

“Foundation Year” and after the first course distribute 

on specialties). At reception in a magistracy also it is 

necessary to conduct test tests, especially, on English 

language (TOEFL, IELTS, SAT, GMAT) and to the lo-

gician. In a magistracy it is necessary to select already 

well knowing English graduates of a bachelor degree in 

English the final qualifying works containing projects 

of introduction of foreign innovations in Uzbekistan. In 

training in English 

in magistracy they should be engaged with the su-

pervisor of studies modernization and end of introduc-

tion begun in final qualifying works of a bachelor de-

gree of innovations. The interested enterprises and 

businessmen should sponsor business plans and road 

maps of these магистерских dissertations. In innova-

tive economy a share occupied with higher education, 

especially, masters should make more than 60 %. For 

this purpose it is necessary to develop privet high 

schools on the basis of state-private partnership, In this 

case the state should take under the strict control quality 

of training and delivery of diplomas of the state sample 

in not state high schools (model of the USA). Not state 

higher education provides employment of the jobless 

population and growth of quality and quantity of quali-

fied personnel for innovative economy without the big 

expenses of the State budget. Are thus reduced offences 

and influence of terrorist and extremist ideology among 

youth. The standard of living of the people, basically, 

is defined by growth of average duration of active life 

and growth of intellectual and professional abilities. It 

is necessary for clever medicine to study deeply the rea-

sons of decrease in mental faculties and reduction of 

average active life expectancy. For increase of effi-

ciency of investments into innovative development of 

Republic of Uzbekistan it is necessary to introduce 

widely concepts« the clever businessman "," the clever 

child "," a clever family "," clever small region "," 

clever formation "," clever medicine "," clever technol-

ogy "," the clever house "," a clever and safe city "," 

clever economy »and at all levels of the government, 

formation and education to develop a series of 

measures on preparation competitive« clever shots ». 

For example, creation of chairs and the centers on per-

fection of memory and mental faculties (as at schools 

SNB and the Ministry of Internal Affairs), and also re-

duction of the latent hunger in system of public catering 

of educational institutions. The level of development of 

innovative economy is defined by degree of use ICT 

and society information, as a whole. From all indicators 

of the human capital with use ICT (in particular, a share 

of Internet users in the population) such indicator as a 

share of scientific researchers which has appeared the 

important factor of distribution and use of high technol-

ogies in regions has the greatest correlation. That is the 

science role in an innovative society not to be reduced 

only to a role of the supplier of new knowledge and 

technologies, the scientific organization acts in a role of 

crystallization and translation of a wide range of so-

cially-technological innovations and the major factor of 

development of an information society. In Uzbekistan 

while a share of expenses for a science in gross national 

product very low. 1991-2016 made 0.1 % and only in 

2017 has risen to 0.5 %, whereas in Korea – 4.0 %, in 

Israel – 4.75 %. The Same low expenses and on dale 

ICT in the Republic of Uzbekistan – 2.2 %, whereas in 

Korea - 9 %, in China and India – 4.7 %. It is necessary 

not to repeat errors of stages of transition of the devel-

oped countries from agrarian to industrial, postindus-

trial and innovative economy (where even at deep pro-

cessing of a source of raw materials, the last are sharply 

reduced also the prices for them will constantly grow). 

It is better directly at once to try to pass to «economy 

of knowledge» where new knowledge will be made and 

to be exported their copies (modernization of foreign 

patents and their export), and the incomes received 

from export will be spent for purchase and import food 

and непродовольственных and services. For increase 

of efficiency of investments into young families it is 

necessary to create in «clever (innovative) families» 

family schools "pupil-instructor" where wise parents, 

grandfathers and grandmothers will allocate every day 

time for innovative education of children: to train to im-

prove quality of the heredity and mental faculties, con-

stantly analyzing factors and conditions of their 

growth; To train children in the culture and spirituality, 

life experience, the knowledge and professional abili-

ties, and also the effective decision of daily new prob-

lems. For preparation of talented scientific shots it is 

offered along with searches of the presented youth, to 

pass with the help of "clever medicine» to scientific 

methods of a birth and education in following genera-

tions «clever children» (Khorazmy is scarlet and Avi-

cenna were born clever and talented with excellent 

memory and logic, 15-20 years were not spent for their 

inefficient training national money). It is necessary to 

increase investments by working out of business plans 

and road maps on transfer of usual families in a cate-

gory of "clever families» (model of Malaysia) and edu-

cation of talented children by definition about the help 

of "clever medicine» areas of abilities of each child (the 

artist, the musician, the mathematician) and developing 

these abilities since the childhood with the help of 

"clever formation», to teach them to use effectively, to 

be rich and happy (a circus principle - here animals do 

not train 15 years under the general standards, losing 

their talents, At each animal develop and creatively use 

its individual abilities, earning money and glory). It is 

necessary to allocate 100 talented children and to train 

them under separate programs as “100 hopes of a sci-

ence and innovative economy of the Republic of Uz-

bekistan” (model of Germany, the USA, and Korea). 

Considering sharp increase in the population of Uzbek-

istan next century and reduction of natural and material 

resources, it is required: first, it is necessary in all kinds 

of human and enterprise activity since the childhood to 

train in "a principle of economy of cosmonauts»; sec-

ondly, to think over the Chinese model «one family of 

one-two clever child»; thirdly, to develop economic 
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and legal bases of preparation and export of the quali-

fied labor, studying requirements for them of the devel-

oped countries with highly paid vacancies (experience 

of China and India on export of experts information 

communication technology and programmers). For last 

12 years to the Republic of Uzbekistan has arrived from 

working only in Russia more than $37 billion (it with-

out the account of cash). It is offered to use widely «a 

clever family», «clever small region» and authority of 

religion by working out of complex actions for training 

and their active involving in educational process for de-

velopment in youth of patriotism, innovative thinking 

and love to perfection and an effective utilization of 

high technologies. For stimulation of manufacture and 

purchase of the innovative goods it is offered along 

with support of businessmen, to raise purchasing capac-

ities of consumers of hi-tech production by address 

privileges, credits and grants (Chinese model at crises). 

Efficiency of investments into capital construction and 

habitation building in the European countries is reached 

at the expense of development of the enterprises and 

habitation is not horizontal, and vertically (i.e. 3-5 

floors underground and 20-30 floors over the earth). It 

allows to reach the big economy of ground resources 

(they at us are sharply reduced) and an infrastructure: 

one-strayed houses demand a large quantity of metal 

for a covering of roofs, garages, water drains, water 

pipes, gas, electricity conducting, etc. - for each family 

extent of the last makes 20-30 meters. In many-strayed 

houses these expenses of metal and the earth are re-

duced in ten times. In many-strayed houses it is possi-

ble to replace metal with plastic. Important seriously to 

improve quality and service life of building materials. 

For example, a difference between today's жжёным a 

brick and a 500-year-old Muslim flat square brick 

(from a bottom mosques at 14-15 a century are con-

structed.) Or a difference between our cement of mark 

300 and the European cement of mark 800-900. At 

earthquakes they can represent the big danger to life. 

With a view of increase of efficiency and addressing of 

investments at formation of the minimum consumer's 

basket it is necessary to define with the help of "clever 

medicine» for each person the latent hunger (shortage 

Ca, I, Fe, Mg etc. - macro- and microcells, vitamins and 

amino acids). The minimum consumer basket should be 

address and reduce the latent hunger at each person. Ef-

ficiency of investments on educational both religious 

institutions and high spirituality is defined them of in-

novation: they should develop a complex of the actions 

directed on eradication of dependent consumer mood, 

education at youth of feeling of patriotism and love to 

innovative business, innovative ideas and high technol-

ogies. 
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В статье рассматриваются причины, определившие особую актуальность политики импортозаме-

щения в последнее время. Особое внимание в изложенном материале уделяется ограничению импорта 
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продуктов питания сельскохозяйственного производства. Приведены статистические показатели, опре-

деляющие объемы импорта, долю отечественного товаропроизводителя в структуре поставок продук-

тов питания. Определяются причины имевшего место упадка в агропромышленном комплексе.  

The article deals with the reasons which have defined special relevance of policy of import substitution re-

cently. Special attention in the stated material is paid to restriction of import of agricultural production. The 

statistics determining import volumes, a share of a domestic producer in structure of supply of food are given. The 

reasons of the decline taking place in agro-industrial complex are defined. 

 

Ключевые слова: импорт, импортозамещение, продукты питания, санкции, сельское хозяйство. 

Key words: import, import substitution, food, sanctions, agriculture. 

 

Вопрос политики импортозамещения для Рос-

сии не является новым: идеи по ее реализации вы-

двигались еще классиками меркантилизма, напри-

мер, И.Т. Посошков в своем труде «Книга о скудо-

сти и богатстве» предлагал приобретать у 

иноземных купцов только те товары, которых в 

России нет, но обойтись без них нельзя [2]. Эти же 

предложения звучат и сегодня, однако, уже с акцен-

тами, отвечающими реалиям современности, так в 

своем послании Федеральному собранию Влади-

мир Владимирович Путин официально объявил 

курс на импортозамещение, называя его «долго-

срочным приоритетом». [1] Таким образом, можно 

отметить, что политика импортозамещения явля-

ется действительно актуальной во все времена  

В Российской Федерации необходимость реа-

лизации политики импортозамещения связана, 

прежде всего, с решением проблемы повышения 

уровня конкурентоспособности не только отдель-

ных сфер производства, но и экономики государ-

ства в целом [1]. Необходимость проведения поли-

тики импортозамещения как способа наращивания 

конкурентоспособности начала обсуждаться до-

вольно давно и могла продолжать обсуждаться 

дальше. Однако во главу угла этот вопрос встал с 

момента обострения отношений России с США и 

странами Евросоюза в 2014 году, когда страны За-

пада ввели против Российской Федерации санкции. 

Политика импортозамещения на момент введения 

санкций еще не приобрела тех масштабов, благо-

даря которым на экономике страны действия За-

пада не сказались бы негативно. По данным стати-

стики Российская Федерация через импорт полу-

чала значительный объем товаров и услуг. С 

момента введения санкций против России можно 

наблюдать тенденцию по сокращению объема им-

порта в долларовом выражении (рис.1). 

 

Рис. 1. Объем импорта в долларовом выражении 

 

Источник: Импорт в Россию [Электронный ре-

сурс] // Ru-stat: экспорт и импорт России по товарам 

и странам М., 2013-2018. URL: http://ru-

stat.com/date-M201401-201801/RU/import/world [4] 

Конечно, прежде всего, это связано с ограни-

чением экономического сотрудничества с зарубеж-

ными странами, и это можно расценить как нега-

тивную составляющую, поскольку его развитие в 

наши дни является приоритетом для всех стран ми-

рового сообщества. Однако все те же обстоятель-

ства способны оказать и положительное влияние на 

развитие национальной экономики, в частности, 

дать толчок для развертывания политики импорто-

замещения, за чем последует рост показателей оте-

чественных производств, оздоровление экономики 

страны и повышение ее конкурентоспособности. 

Большой потенциал для быстрого роста пока-

зателей в условиях санкций и политики импортоза-

мещения имеет агропромышленный комплекс. Рос-

сия обладает значительными ресурсами для того, 

чтобы обеспечить продовольственными товарами 

сельскохозяйственного производства не только 

свое население, но и зарубежные рынки.  

По данным Росстата по итогам 2016 года вклад 

сельского хозяйства в темпы экономического роста 

оказался самым весомым по сравнению с иными от-
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раслями. Индекс производства сельскохозяйствен-

ной продукции за 2016 г. составил 104,8%, то есть 

больше, чем в 2015 и в 2014 годах. За время функ-

ционирования российской экономики в условиях 

санкций, прежде всего, необходимо отметить со-

кращение доли импорта основных сельскохозяй-

ственных продуктов питания (рис. 2). 

 

Рис. 2. Сравнение доли импорта продовольственной сельскохозяйственной продукции 

 

Источник: Импорт в Россию [Электронный ре-

сурс] // Ru-stat: экспорт и импорт России по товарам 

и странам М., 2013-2018. URL: http://ru-

stat.com/date-M201401-201801/RU/import/world [4] 

Такая ситуация во многом связана с радикаль-

ными мерами России в ответ на санкции Запада. 

Действия нашего государства были сопряжены с 

рисками, которые, тем не менее, дали положитель-

ный результат. В начале августа 2014 года Россия 

запретила на год (а на сегодняшний день это длится 

уже 4 года) поставки продовольственных товаров 

из стран - членов Евросоюза. В основном под за-

прет попали мясо, молочная продукция, фрукты и 

овощи, морепродукты и охлажденная рыба. Более 

того, на фоне сокращения импорта отмечается рост 

производства сельскохозяйственных продуктов пи-

тания (рис. 3).  

Рис. 3. Сравнение объемов производства продовольственной сельскохозяйственной продукции в Россий-

ской Федерации 

 

Источник: Производство основных видов им-

портозамещающих пищевых продуктов в Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс] // Федераль-

ная служба государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/ 

[5] 

За четыре года функционирования российской 

экономики в условиях санкций, в целом, и агропро-

мышленного комплекса, в частности, объемы по-

ставляемых отечественными сельхозпроизводите-

лями овощей выросли на 38,2%, фруктов – 54,5%, 

сыров – 6,7%, мяса – 3%. 
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Введение продовольственного эмбарго очи-

стило полки российских магазинов от импорта и 

дало возможность отечественным компаниям 

предложить альтернативу и начать поставки 

своей продукции в торговые сети. Общая доля 

российских продуктов питания на прилавках сетей 

в 1 квартале 2017 года составила 77%. В то время 

как до введения Россией контрсанкций более трети 

ассортимента приходилось на импорт, при этом, 

доля основных продуктов питания отечественного 

производства составляет 95-100%. Это хлеб, мо-

локо, сахар, крупы, мясо, рыба, яйца и макароны. В 

частности, на отечественную колбасу приходится 

98,4 %, муку – 98,2%, крупы – 99,8% , рекордсме-

ном стала российская соль: ее доля увеличилась с 

38% до 65%. В тоже время Россия продолжает им-

портировать бананы, манго, лимоны, орехи, сухо-

фрукты, специи, некоторые экзотические морепро-

дукты, сезонные овощи и фрукты, то есть все то, 

что по объективным причинам невозможно произ-

водить в России в промышленных масштабах [7].  

Из этого следует, что вектор развития наци-

онального агропромышленного комплекса в це-

лом положительный. Россия имеет достаточный 

потенциал для того, чтобы обеспечить в первую 

очередь себя продуктами питания сельскохозяй-

ственного производства, и впоследствии, воз-

можно, конкурировать на мировой арене. Од-

нако, прежде всего, необходимо вывести сектор 

сельского хозяйства на достойный уровень 

внутри страны.  
Безусловно, быстро организовать работу агро-

промышленного комплекса в России будет не про-

сто по ряду причин. Прежде всего, нельзя игнори-

ровать тот факт, что после распада СССР сельско-

хозяйственное производство в России пришло в 

упадок: многие поля и фермы оказались заброшен-

ными, сельское население стало активно пересе-

ляться в города, на рынок продовольственных това-

ров хлынули доступные по цене продукты из зару-

бежных стран.  

Кроме того, климат нашей страны довольно 

суров: несмотря на наличие регионов с достаточно 

благоприятными погодными условиями для веде-

ния сельского хозяйства, все же большая часть тер-

ритории России характеризуются показателями 

низких температур.  

Понятно, что при таких обстоятельствах легче 

наладить производство сельскохозяйственных про-

дуктов питания на юге страны. Это, в свою очередь, 

заставляет задуматься над вопросом транспорти-

ровки товаров в северные регионы, создания раз-

ветвленной системы дорог, транспортных узлов. 

Кроме того, имеет смысл отметить важность 

создания и внедрения в агропромышленный ком-

плекс инновационных технологий, которые позво-

лят ускорить темпы его развития. Можно также 

предположить, что разработка новых способов ве-

дения сельского хозяйства позволит преодолеть 

сложность, связанную с суровым климатом. Это, в 

свою очередь, будет способствовать равномерному 

развитию сельскохозяйственных производств по 

всей стране. За этим последует рост их конкурен-

ции, которая, как известно, является двигателем 

прогресса в экономике. 

Таким образом, на рынке продовольственных 

товаров сельскохозяйственного производства санк-

ции не только не сказались негативно, но и произ-

вели некоторый положительный эффект, вызвав 

рост агропромышленного сектора.  
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В современном мире сфера гостеприимства яв-

ляется важной частью рынка туризма и занимает 

значительное место в экономике страны. Туризм 

рассматривается как социально-экономическое яв-

ление, оказывающее прямое и опосредованное вли-

яние на развитие всей связанной с ним инфраструк-

туры. Гостиничный бизнес и туризм тесно связаны 

и в настоящее время являются одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей экономики. В 

условиях глобализации люди становятся все более 

мобильными, повышается качество жизни и тури-

сты стали более тщательно выбирать средства раз-

мещения.  

Сегодня гостиничный бизнес в России пережи-

вает подъем, а Москва остается крайне привлека-

тельным городом для туристов и бизнесменов, что 

гарантирует большой поток клиентов в течение 

всего года. В сложившейся ситуации одной из глав-

ных целей гостиничного бизнеса России является 

предоставление туристам качественного гостинич-

ного продукта, отвечающего современным запро-

сам потребителей и мировым стандартам [4]. 

От грамотного выбора стратегии гостиничного 

предприятия во многом зависит успешность всего 

гостиничного бизнеса. А реализуемое в рамках 

стратегии проектное управление позволяет пред-

приятию быстро реагировать на происходящие из-

менения, позволяя гостиничному предприятию 

оставаться гибким в условиях рынка. 

В настоящей работе объектом исследования 

выбрана Гостиница Скаковая. Она расположена на 

одноименной улице, которая получила свое назва-

ние в конце XIX века по располагавшимся здесь ко-

нюшням Скакового общества. В пешей доступно-

сти находится Центральный Московский ипподром 

- один из самых больших ипподромов России, ос-

нованный в 1834 году. 

По звездной классификации Скаковая отно-

сится к гостиницам среднего класса – 3 звезды. По 

классификации номерного фонда гостиница явля-

ется малой. Все номера категории стандарт, преду-

сматривают одноместное или двухместное разме-

щение. 

В Гостинице Скаковая, которая подойдет для 

комфортного проживания, имеется все самое необ-

ходимое. Комфортабельные номера, в которых гос-

тей ждет бесплатный Wi-Fi, принадлежности для 

приготовления чая и кофе, плазменный телевизор, 

мини-бар, сейф, а также письменный стол с удоб-

ным стулом - для комфортной работы. И также ду-

шевая комната со всеми необходимыми принад-

лежностями. К услугам гостей Гостиница представ-

ляет круглосуточную стойку регистрации, 
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обслуживание в номерах, хранение багажа, заказ 

такси и т.д. [6]. 

Гостиница Скаковая располагается в деловом 

и культурном районе Беговой города Москвы. По-

близости расположено несколько крупных бизнес-

центров таких как «Монарх», «Большевик», 

«Нордстар Тауэр», «БЦ Скаковая 32», «Ямское 

поле» и другие, в которых расположено множество 

офисов компаний, работающих по всей России. 

Также в 15 минутах езды находится один из круп-

нейших деловых центров «Москва-Сити» и выста-

вочный центр «Экспоцентр», которые регулярно 

проводят различные выставки, конференции и се-

минары. 

В рамках стратегического управления руко-

водством гостиницы была выбрана концепция ори-

ентации на деловых туристов, которые отправились 

в командировку, с предоставлением спектра услуг 

для комфорта и возможности работать. 

Для привлечения клиентов гостиница регу-

лярно обновляет различные акции для гостей. Ос-

новными из них являются: 

- скидка 40% от базового тарифа на выход-

ные дни (пятница, суббота , воскресенье); 

- раннее бронирование: скидка 20% на буд-

ние при бронировании за две недели до заезда; 

- скидка 10% постоянным гостям; 

- сезонные предложения; 

- скидки на будни от 10% до 30% в зависи-

мости от загрузки отеля. 

При анализе основных групп гостей, посещаю-

щих гостиницу, было выявлено, что преобладаю-

щим сегментом клиентов являются деловые тури-

сты – люди приезжающие в город в командировки 

для участия в выставках, конференциях, семинарах 

или реализации конкретных бизнес задач своих ор-

ганизаций. 

Исходя из данных анализа, можно сделать вы-

вод, что в целом руководством гостиницы выбрана 

верная концепция. 

Но в работе предприятия были выявлены недо-

статки. Для этого был проведен опрос 150 посто-

яльцев на тему удовлетворенности обслуживанием. 

Выявлено, что 25% опрашиваемых не полностью 

удовлетворены обслуживанием, и они хотели уви-

деть корректировки в работе организации. 

Среди гостей, не полностью удовлетворенных 

обслуживанием, было обнаружено, что 80% из них 

указало на отсутствие в гостинице собственного 

кафе или ресторана. 

Таким образом, можно сделать вывод о необ-

ходимости совершенствования управления пред-

приятием. Для удержания сформировавшегося сег-

мента гостей и привлечения новых можно предло-

жить стратегию дифференциации услуг. Для этого 

необходимо реализовать проект по расширению 

спектра предоставляемых услуг. 

На основании ранее выявленных недостатков, 

для совершенствования управления предприятием 

предложено открыть собственное предприятие пи-

тания. 

Планируется открыть ресторан русской кухни 

в гостинице Скаковая на 40 мест с названием "Дело 

вкуса". Целью проекта является получение при-

были, удовлетворение потребностей населения в 

области получения услуг общественного питания 

от открываемого в гостинице Скаковая ресторана.  

Плановое название ресторана "Дело вкуса". В 

ресторане будет применяться традиционный метод 

обслуживания официантами, при котором все опе-

рации по обслуживанию потребителей осуществ-

ляют официанты. 

Степень успешности проекта оценивается как 

высокая, так как спрос на ресторанные услуги ста-

билен. Показатели эффективности проекта приве-

дены в таблице 1.  

Таблица – 1 

Показатели эффективности проекта 

Показатель Значение 

Чистый дисконтированный доход (тыс. руб.) 557 

Индекс доходности, % 1,38 

Показатель окупаемости инвестиций проекта, % 39,5 

 

Основной логотип ресторана состоит из знака 

и надписей, набранных шрифтом из базы. Знак — 

стилизованное изображение фрака с галстуком ба-

бочкой. Текстовую часть нельзя набирать другим 

шрифтом, масштабировать и перемещать относи-

тельно знака. Основными фирменными цветами ре-

сторана будут темно-коричневый и бежевый и бе-

лый.  

Ожидается что услугами ресторана будут 

пользоваться постояльцы гостиницы и жители го-

рода, также будет организовано праздничное об-

служивание.  

Конкретные задачи обслуживающего персо-

нала на торжествах, включающих застолье, зависят 

от: 

- потребностей клиентов; 

- характера торжества; 

- видов заказываемых блюд и напитков. 

Таким оброзом при совершенствовании управ-

ления гостиницей посредством реализации проекта 

по открытию собственного ресторана будет расши-

рена деятельность гостиницы. Это позволит удо-

влетворить потребности существующей группы по-

стоянных гостей и привлечь новых клиентов. Это 

повысит эффективность деятельности предприятия 

и сделает его более конкурентоспособным. 
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Функционирование хозяйствующих организа-

ций невозможно без реализации методов и приемов 

внедрения финансового менеджмента. 

На основе действующего законодательства 

любые коммерческие организации формируются 

из-за желания получить прибыль. Но данное жела-

ние может быть невозможным без профессиональ-

ного управления предприятием. Финансовый ме-

неджмент - это незаменимые инструменты улучше-

ния прибыльности и уменьшения риска дефолта. 

С точки зрения науки, финансовый менедж-

мент - совокупность понятий по рациональному 

контроллингу финансами организации. Экономист 

Г. Шмален выделил следующие принципы управле-

ния организацией: 

1) экономичности; 

2) финансовой стабильности; 

3) прибыльности. 

Экономичность достигается в условиях мини-

мальных затрат и достижения максимальных ре-

зультатов при определённом объёме потерь. 

Финансовая устойчивость предполагает дея-

тельность организации, с помощью которой в лю-

бой момент можно рассчитаться по собственным 

долгам или с помощью привлечения заемных 

средств [1]. 

Принцип прибыльности предполагает заполу-

чение результатов между суммой доходов органи-

зации и ее расходов. 

С помощью планирования, мотивации, реали-

зации финансов функционирует финансовый меха-

низм организации. Данный механизм состоит из 

финансовых приемов, рычагов, правовых, норма-

тивных и информационных элементов. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26721195
https://elibrary.ru/item.asp?id=26721195
https://elibrary.ru/item.asp?id=26721195
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608867
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608867
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608867&selid=26721195
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Финансовый менеджмент представляет собой 

профессиональную деятельность, которая направ-

лена на контроль за финансами и всем хозяйством 

организации с помощью актуальных методов [2]. 

Главная цель финансового менеджмента - по-

иск наилучшего соотношения между не долгосроч-

ными и долгосрочными планами совершенствова-

ния организации. 

Рассмотрим структуру финансового менедж-

мента организации (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Общая структура финансового менеджмента 

 

На данный момент в любой организации суще-

ствует огромная проблема - нехватка высококвали-

фицированных специалистов, управленцев, владе-

ющих приемами корректировки управляющих си-

стем предприятия [3]. Финансовый менеджмент 

является сложным механизмом, в котором должны 

слаженно работать большинство процессов управ-

ления, подпроцессов. Финансовый менеджмент - 

это огромное количество процессов. Рассмотрим 

данные подпроцессы (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Подпроцессы финансового менеджмента 

 

Конкретнее разберем самые важные подпро-

цессы менеджмента финансами: 

1) контроль над образованием цены – пред-

ставляет собой самый трудоемкий процесс из-за 

сложного и необходимого исследования позицио-

нирования продукции на рыночной площадке, поз-

воляющее выявить первоначальную стоимость. 

Этот подпроцесс может постоянно меняться в связи 

с экономикой, конкуренцией и другими причи-

нами; 

2) контроль над активом и пассивом представ-

ляет собой определение предприятием потребности 

в финансах; 
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3) контроль оборотного капитала представляет 

собой выявление количества финансов необходи-

мого на текущее количество запасов, а также его 

минимизация; 

4) контроль дебиторской задолженности выра-

жает оценку задолженностей и способностей деби-

торов их погашать; 

5) контроль кредиторского долга представляет 

собой оценку задолженности организации кредито-

рам и поиск путей ее сокращения; 

6) контроль денежных потоков представляет 

собой трансфер финансов из одной организации в 

другую через систему банка по нормам финансовой 

деятельности; 

7) регулирование основного фонда представ-

ляет собой контроль денежных средств, предназна-

ченных для покупки, поддержания объектов основ-

ного фонда; 

8) контроль ценных бумаг представляет собой 

контроллинг над финансовыми инструментами раз-

личных лиц (к примеру, вексель, акция, фьючер). 

Таким образом финансовый менеджмент явля-

ется важнейшей частью организации, который по-

могает достичь главную цель любого предприятия, 

а именно максимизировать стоимость организации 

(рыночную стоимость организации). 
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Аннотация 

В статье уделяется внимание реструктуризации современного аграрного землепользования, сопро-

вождающейся воплощением в отечественную сельскохозяйственную практику превентивных природохо-

зяйственных нововведений, обеспечивающих оптимально-равновесное состояние процессов потребления 

земельно-ресурсных благ и эколого-экономического восстановления аграрных экосистем. Проблема опре-

деления наиболее эффективных направлений устойчивого социально-экономического и природохозяй-

ственного прогресса субъектов Российской Федерации предполагает постановку и разрешение задач, свя-

занных с исследованием ситуации, сформировавшейся к настоящему моменту времени в различных от-

раслях агропромышленного комплекса, выявления доминирующих тенденций и динамики его 

функционирования. Ее содержательная сущность заключается в анализе социально-эколого-экономиче-

ских доминант развития сельскохозяйственного комплекса в целом и сферы аграрного землепользования 

в частности, а также в выборе наиболее предпочтительных с точки зрения природохозяйственных ин-

тересов направлений развития экономики. 
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Abstract: 
The article pays attention to the restructuring of modern agricultural land use, accom-

panied by the embodiment in the domestic agricultural practice of preventive environmental 
innovations that ensure optimal equilibrium state of the processes of consumption of land 
and resource benefits and ecological and economic restoration of agricultural ecosystems. 
The problem of determining the most effective directions of sustainable socio-economic and 
environmental progress of the constituent entities of the Russian Federation involves the 
formulation and the resolution of tasks related to the study of the situation that has emerged so far in various 

branches of the agro-industrial complex, identifying dominant trends and the dynamics of its functioning. Its sub-

stantive essence consists in the analysis of the socio-ecological-economic dominants of the development of the 

agricultural complex in general and the sphere of agricultural land use in particular, as well as in the selection 

of the most preferred economic development directions from the point of view of natural economic interests. 

 

Ключевые слова: реструктуризация, природохозяйственный прогресс, природохозяйственные ново-

введения, аграрное землепользование. 

Keywords: restructuring, environmental progress, environmental innovations, agricultural land tenure. 

 

 Направления исследования АПК Республики 

Ингушетия в контексте социально-эколого-эконо-

мических доминант предполагают как перспектив-

ный, так и ретроспективный анализ состояния и 

тенденций его природохозяйственного развития, 

характеристику особенностей функционирования 

агропромышленного производства в целом и его 

приоритетных растениеводческих и животноводче-

ских отраслей в частности.  

Республика Ингушетия представляет собой ти-

пичную малую аграрно-индустриальную террито-

риально-хозяйственную систему Юга Российской 

Федерации. В сопоставлении с остальными южно-

российскими экономическими субъектами Рес-

публика Ингушетия является небольшим поли-

тико-территориальным образованием как по про-

странственным характеристикам (территория рес-

публики составляет 3,6 тыс. кв. км), так и 

численности населения (473,2 тыс. чел.). 

 Основными задачами программно-целевых 

документов развития агропромышленного ком-

плекса Республики Ингушетия являются следую-

щие: 

– формирование высокоэффективного сель-

скохозяйственного механизма, в равной степени аг-

регирующего социально-экономические и приро-

дохозяйственные доминанты, создание условий 

продовольственной безопасности населения, сокра-

щение продовольственной зависимости региона; 

– систематическая государственная поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

экономическое регулирование аграрного рынка в 

контексте решений республиканских правитель-

ственных институтов; 

– стимулирование финансово-инвестиционной 

политики, посредством направления капиталовло-

жений на цели наращивания производственного по-

тенциала сельского хозяйства, перерабатывающих 

и обслуживающих инфраструктурных отраслей 

промышленности, реконструкции и технического 

перевооружения аграрных хозяйствующих субъек-

тов; 

– создание дополнительных рабочих мест, со-

кращение современного беспрецедентно высокого 

уровня безработицы сельского населения и стиму-

лирование занятости городских жителей респуб-

лики. 

Программой комплексного развития респуб-

ликанского АПК в качестве его социально-эколого-

экономического приоритета определено развитие 

растениеводческих отраслей.  

В настоящее время сформировались позитив-

ные тенденции в развитии ингушского агропро-

мышленного комплекса, увеличились объемы про-

изведенной сельскохозяйственной продукции, про-

изошло становление полиморфных 

организационно-правовых форм хозяйствования на 

селе. 

Одновременно с констатацией того экономи-

чески конструктивного факта, что агропромышлен-

ный комплекс республики в настоящее время нахо-

дится в состоянии репродуктивно-эволюционной 

динамики и очевидного посткризисного оживле-

ния, необходимо отметить, что дальнейшее посту-

пательное развитие сельскохозяйственного произ-

водства немыслимо вне разрешения вопросов раци-

онального природопользования, защиты аграрных 

экосистем и экологической реабилитации поч-

венно-ресурсных благ. 

Последующая интенсификация аграрно-инду-

стриального производства, сопровождающаяся 

наращиванием объемов выпуска продукции сель-

скохозяйственных отраслей, пищевой и перераба-

тывающей сфер, адекватных периоду посткризис-

ной реабилитации аграрной экономики, законо-

мерно предопределяет постановку и решение 

проблем, связанных с вовлечением в сельскохозяй-

ственный оборот дополнительных земельных пло-

щадей. Этот процесс должен сопровождаться более 

активной эксплуатацией уже освоенных аграрных 

угодий и, как следствие, усилением техногенного 

прессинга на почвенно-ресурсные блага. 

Именно поэтому развитие сельскохозяйствен-

ного производства Республики Ингушетия в целом 

и сферы ее аграрного землепользования в частно-

сти должно быть основано на социально-эколого-

экономических доминантах, поскольку, в против-

ном случае, природохозяйственный фактор высту-
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пит в качестве безусловного лимита, ограничиваю-

щего поступательное эволюционно-динамическое 

развитие экономики и исключающего возможность 

ее дальнейшего прогресса. 

Содержательная сущность процесса реструк-

туризации современного аграрного землепользова-

ния согласно социально-эколого-экономическим 

доминантам заключается в воплощении в отече-

ственную сельскохозяйственную практику обшир-

ного диапазона превентивных природохозяйствен-

ных нововведений, обеспечивающих оптимально-

равновесное состояние процессов потребления зе-

мельно-ресурсных благ и эколого-экономического 

восстановления аграрных экосистем.  

Подводя итог сказанному, необходимо упомя-

нуть следующее: 

1. Развитие агропромышленного комплекса в 

настоящее время представляется природохозяй-

ственным приоритетом, в полной мере соответству-

ющим стратегическим интересам экономики Рес-

публики Ингушетия.  

2. Произошедшая в аграрной сфере ингушской 

экономики смена деструктивно-разрушительных 

тенденций на устойчивую конструктивно-созида-

тельную динамику развития, сопровождающаяся 

ежегодным увеличением объемов продукции расте-

ниеводческой и животноводческой отраслей, пред-

определила необходимость дополнительного во-

влечения в хозяйственный оборот обширных аграр-

ных территорий, а в случае их отсутствия более 

интенсивного использования имеющего в наличии 

почвенно-земельного потенциала.  
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 Постановка теоретико-эмпирических задач, обусловленных исследованием современного природо-

хозяйственного состояния субъектов Российской Федерации, органически взаимосвязана с аналитикой 

степени техногенного воздействия на полиморфные компоненты их экосистем, а также индикацией до-

минирующих тенденций и динамики негативных изменений антропогенного характера. В связи со сказан-

ным изучение агроэкономических проблем Республики Ингушетия, как репрезентативного южнороссий-

ского сельскохозяйственного субъекта, необходимо производить в контексте общгосударственной стра-

тегии устойчивого природохозяйственного развития, предполагающей исследование почвенно-земельного 

покрова, атмосферного и водного бассейнов, ресурсно-сырьевого потенциала, состояния флоры и фауны, 

а также установление степени их деформации под воздействием техногенного прессинга аграрно-инду-

стриальных отраслей экономики. 

Abstract 

 The formulation of theoretical and empirical problems arising from the study of the current environmental 

status of the constituent entities of the Russian Federation is organically linked with analytics of the degree of 

anthropogenic impact on the polymorphic components of their ecosystems, as well as an indication of the dominant 

trends and dynamics of negative changes in the anthropogenic character. In connection with the above, the study 

of agro-economic problems of the Republic of Ingushetia, as a representative southern Russian agricultural sub-

ject, must be made in the context of national strategy for sustainable environmental development, involving the 

study of soil and land cover, atmospheric and water basins, resource potential, the state of flora and fauna, as 

well as the establishment of the degree of their deformation under the influence of man-made pressure of the agro-

industrial sectors of the economy. 

 

Ключевые слова: природохозяйственное развитие, АПК, социально-экономическая ситуация. 

Key words: natural development, agro-industrial complex, socio-economic situation. 

 

Особенности географического положения, раз-

нообразие естественно-экологических ландшаф-

тов, почвенно-климатических ресурсов, поверх-

ностных и подземных акваторий, растительного и 

животного миров предопределяют статус респуб-

лики как уникального природохозяйственного ре-

гиона Российской Федерации. Однако интенсивные 

техногенные процессы, обусловленные деятельно-

стью промышленно-индустриальных, строитель-

ных, транспортных, жилищно-коммунальных и 

иных предприятий различных отраслей экономики 

оказывают крайне деструктивное воздействие на 

среду обитания в целом и почвенно-ресурсный по-

тенциал в частности. 

 Современный АПК, являясь крупнейшим хо-

зяйствующим субъектом-землепользователем, 

также оказывает значительный техногенный прес-

синг на почвенно-земельные угодья республики. К 

сожалению, необходимо констатировать тот факт, 

что современные чрезвычайно высокие темпы раз-

вития промышленной, сельскохозяйственной, 

транспортной инфраструктур, строительства круп-

ных объектов жилищной индустрии, урбанизации 

территорий выступили в качестве антропогенных 

факторов, закономерно обусловивших необрати-

мые изменения первозданного состояния среды 

обитания Республики Ингушетия. 

 Практически полностью трансформированы 

степные ландшафты, произошла кардинальная 

смена сообществ многолетних трав однолетними 

культурными растениями. Стремительно сокраща-

ются площади лесов, пересыхают и заиливаются 

малые реки, деградируют видовой состав и числен-

ность представителей флоры и фауны Северного 

Кавказа в целом, и Республика Ингушетия, в част-

ности. 

 Современная социально-экономическая ситу-

ация, которую без преувеличения возможно при-

знать экстремально кризисной, сформировалась во 

многом благодаря деструктивному природохозяй-

ственному влиянию промышленного комплекса 

республики, образованного хозяйствующими субъ-

ектами нефтегазодобывающей, нефтеперерабаты-

вающей, химической и нефтехимической отраслей 

экономики. 

 Одновременно Республика Ингушетия пред-

ставляет собой важный сельскохозяйственный ре-

гион российского государства, специализирую-

щийся на производстве весьма обширного ассорти-

мента продукции: озимой пшеницы, кукурузы, 

сахарной свеклы, подсолнечника, овощных и пло-

довоягодных культур. 

 Однако активное развитие аграрно-индустри-

альных сегментов экономики практически неиз-

менно сопровождалось крайне негативными дефор-

мациями качества экосистем, деградацией есте-

ственно-экологических ландшафтов, регрессом 

ресурсов биоразнообразия, ухудшением состояния 

здоровья и сокращением продолжительности 

жизни населения, вызванных техногенным воздей-

ствием на среду обитания. 

 Вопреки воздействию таких факторов, как 

спад промышленного и аграрного производства, де-

стабилизация финансово-инвестиционной системы 

республики, сокращение численности предприя-

тий-природопользователей, не произошло адекват-

ного снижения уровня техногенного загрязнения 

практически всех без исключения компонентов 

окружающей среды. 

 Первоочередной природохозяйственной про-

блемой Республики Ингушетия, требующей безот-

лагательного принятия самых экстраординарных 

превентивных мер, является беспрецедентно высо-

кий уровень загрязнения ее основных водных арте-

рий. 

 Вполне обоснованное беспокойство вызывает 

современное состояние экосистемы реки Сунжа – 
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приоритетного водохозяйственного объекта, кото-

рый имеет стратегическое значение для развития 

ингушской экономики и долина которого служит 

основой дренирующей системы всей территории 

республики. 

 Основными причинами экстремально высо-

кого уровня микробиологического загрязнения ак-

ваторной республики признаны следующие: 

- сбор недостаточно очищенных сточных вод 

вследствие неудовлетворительной технической 

оснащенности очистных сооружений и неэффек-

тивного функционирования канализационных ин-

фраструктур в населенных пунктах республики; 

- недостаточный уровень благоустройства тер-

риторий, технико-экономические просчеты в орга-

низации процессов сбора и удаления твердых и 

жидких бытовых отходов; 

- отсутствие зон санитарно-эпидемиологиче-

ской охраны источников водоснабжения населен-

ных пунктов. 

 Одним из негативных природохозяйственных 

факторов, дестабилизирующее влияние которых 

оказывает крайне неблагоприятное воздействие на 

социально-эколого-экономический микроклимат 

Республики Ингушетия, являются отходы произ-

водства и потребления. Наличие значительного ко-

личества мест несанкционированного размещения 

отходов закономерно влечет за собой интенсивное 

и долговременное загрязнение почвенно-земель-

ного покрова, атмосферного бассейна, поверхност-

ных и подземных вод.  

 Не меньшую социально-эколого-экономиче-

скую опасность представляют современные тен-

денции истощения ресурсов биоразнообразия рес-

публики. Состояние растительного покрова явля-

ется своеобразным биологическим индикатором 

природохозяйственной ситуации территории, по-

скольку нередко даже незначительное превышение 

загрязнения экосистемы над экологически допусти-

мым уровнем, стремительно ограничивает возмож-

ности выживания и развития растений. Именно по-

этому не менее двухсот разновидностей раститель-

ных сообществ Республики Ингушетия находятся в 

настоящее время на грани полного исчезновения [ 

1]. 

 Невозможно не упомянуть, в контексте ска-

занного, приоритетную средоформирующую функ-

цию современных лесных массивов, активно под-

держивающих экологическое равновесие окружаю-

щей среды и выступающих в качестве 

доминирующих естественно-природных продуцен-

тов органического вещества планеты. Одновре-

менно лес является природохозяйственным источ-

ником получения важнейшей экономической раз-

новидности современных ресурсно-сырьевых благ 

- древесины. 

 В настоящее время лесные массивы респуб-

лики сохранились на ограниченных площадях, рас-

положенных, как правило, на низменных террито-

риях предгорий, внутренне горной и высокогорной 

частей Ингушетии. Принимая во внимание угрозу 

невозобновимой деградации лесных массивов, на 

территории республики интенсивно проводятся ра-

боты, направленные на лесовосстановление и по-

садку лесных культур. 

 Безусловно природохозяйственным приорите-

том Республики Ингушетия следует признать чрез-

вычайно разнообразный животный мир. Согласно 

мнению ученых-зоологов, состояние фауны пре-

терпело существенные негативные изменения, в 

контексте которых повышенную экологическую 

опасность представляют тенденции исчезновения 

редких животных, жизнедеятельность которых ма-

лоизученна и практически не контролируется. 

 Причинно-следственный механизм формиро-

вания беспрецедентно кризисного состояния жи-

вотного мира Республики Ингушетия заключается 

в длительной и крайне неупорядоченной природо-

хозяйственной деятельности и прогрессирующем 

антропогенном воздействии на среду обитания. 

 В результате ухудшения качества окружаю-

щей среды, воздействия техногенных образований 

на все без исключения компоненты экосистем, 

стремительно возрастает риск повышенной заболе-

ваемости населения. Эмпирико-фактологическая 

информация о результатах исследований лаборато-

рии Центра государственного санитарно-эпидемио-

логического надзора Республики Ингушетия свиде-

тельствует о экологически неприемлемом качестве 

водных ресурсов и невозможности использования 

их в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Неудовлетворительное состояние как централизо-

ванного, так и децентрализованного питьевого во-

доснабжения на территории Республики Ингуше-

тия выступает в качестве одного из негативных 

природохозяйтвенных факторов, формирующих 

напряженный социальный микроклимат региона. 

 Не менее актуальной эколого-экономической 

проблемой является санация атмосферного бас-

сейна от выбросов передвижных и стационарных 

источников загрязнения. Современные автотранс-

портные средства в настоящее время представляют 

собой приоритетный фактор загрязнения воздуш-

ной среды республики, удельный вес которого в об-

щем объеме техногенеза достигает 60-65% и эколо-

гически деструктивное воздействие которого на со-

циальное благополучие населения является 

доминирующим. 

 Современную эколого-экономическую ситуа-

цию в архитектурно-археологической сфере без 

преувеличения возможно признать экстремально 

кризисной: редчайшие памятники старины, не име-

ющие мировых аналогов, боевые и сторожевые 

башни, замковые комплексы, расположенные в гор-

ной части Ингушетии, лишились культурно-исто-

рической значимости вследствие процессов зарас-

тания сорной растительностью. 

 В данном контексте вопросы земельно-ре-

сурсной санации, помимо несомненных эколого-

экономического и природохозяйственного аспек-

тов, оказываются наделены безусловной социаль-

ной, культурно-исторической, духовно-нравствен-

ной и эстетической значимостью, что закономерно 

усложняет проблему, делая поиск ее решения без-
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отлагательным. В этой связи хотелось бы предло-

жить алгоритм процесса систематизации эколого-

экономических и технико-технологических факто-

ров, оказывающих наиболее существенное воздей-

ствие на земельный потенциал Республики Ингу-

шетия. 

 Факторы экологического характера вклю-

чают: 

- факторы, определяющие естественное плодо-

родие земель (содержание гумуса в пахотном слое, 

мощность гумусного профиля, запасы гумуса и др.; 

обеспеченность влагой, среднемесячные темпера-

туры и т.д.); 

- факторы экологического благополучия сель-

скохозяйственных земель (пахотопригодность, от-

сутствие загрязнений, наличие эрозий, подтопле-

ния, засоленности, соответствие экологическим 

стандартам и др.); 

- реализация системы иер по восстановлению 

сельхозугодий, воспроизводству плодородия и их 

эффективность (охрана земель, агроэкологический 

мониториг, трансформация земель на ландшафтно-

адаптационной основе и др.). 

 Технико-технологические факторы вклю-

чают: 

- наличие почвозащитных технологий, выпол-

нение норм и требований по использованию зе-

мель; 

- экологическая совместимость и исправность 

сельскохозяйственной техники, уровень фондоос-

нащенности пашни и т.д. 

- доля инновационных технологий обработки 

почвы в общей структуре, интенсификация земле-

пользования. 

 Факторы экономического характера вклю-

чают: 

- уровень текущих материально-денежных 

вложений землепользователей в сельскохозяй-

ственные угодья (внесение удобрений, известкова-

ние, окультуривание и т.д.) 

- реализация инвестиционных проектов по ко-

ренному улучшению сельскохозяйственных угодий 

(мелиорация, землеустройство, выведение из обо-

рота непахотопригодных земель и их кардинальное 

улучшение, сооружение оросительных систем и 

др.) 

- обустроенность сельскохозяйственных 

участков (наличие полевых станов, объектов произ-

водственной и социальной инфраструктуры) 

- соответствие экономической оценки сельхо-

зугодий реальной ситуации, рациональность си-

стемы налогообложения землепользователей, мате-

риальное стимулирование эффективного использо-

вания сельхозугодий. 
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Аннотация 

Наряду с международным рынком товаров и услуг, с рынком капиталов все большую силу обре-

тает теперь и международный рынок рабочей силы, который является не просто суммой нацио-

нальных рынков, а представляет собой новое качественное развитие рынка рабочей силы в усло-

виях усиливающихся процессов интернационализации производства и роста общения между 

народами. Национальные рынки труда все больше утрачивают свою замкнутость и обособ-

ленность. Между ними возникают транснациональные потоки и перемещения рабочей силы , 

которые приобретают постоянный и систематический характер.  

Такие трансграничные перемещения рабочей силы наряду с движением капитала между стра-

нами образуют верхний международный уровень рынка рабочей силы. И речь идет в данном случае 

не об эпизодическом перемещении рабочей силы из одной страны в другую (это случалось и раньше). 

Появляются покупатели и продавцы рабочей силы, которые на более или менее постоянной основе 

заняты поиском и продажей рабочей силы за границей. Таким образом, международный рынок 

труда можно определить как наднациональное образование, где на постоянной основе высту-

пают покупатели и продавцы заграничной рабочей силы  в рамках межгосударственного регулиро-

вания спроса-предложения труда. 

Так как рынок рабочей силы страны не является обособленным экономическим субъектом, то 

протекающие на данном рынке процессы целесообразно рассматривать сквозь призму междуна-

родного и российского рынков рабочей силы. 

Abstract 

Along with the international market for goods and services, with the capital market, the international labor 

market is now gaining more and more power, which is not just the sum of national markets, but a new qualitative 

development of the labor market in the context of growing processes of internationalization of production and 

increased communication between nations. . National labor markets are increasingly losing their insularity and 

isolation. Transnational flows and movements of labor arise between them, which become permanent and system-

atic. 

Such cross-border labor movements, along with capital movements between countries, form the upper inter-

national level of the labor market. And in this case it’s not about the occasional movement of labor from one 

country to another (this has happened before). The buyers and sellers of labor appear who, on a more or less 

permanent basis, are engaged in the search and sale of labor abroad. Thus, the international labor market can be 

defined as a supranational entity, where buyers and sellers of foreign labor force participate on an ongoing basis, 

participating in the process of selecting the necessary labor force in the framework of interstate regulation of 

labor supply and demand. 

Since the country's labor market is not a separate economic entity, it is advisable to view the processes oc-

curring in this market through the prism of the international and Russian labor markets. 

 

 Ключевые слова: трудоспособное население, занятость, рынок труда, экономический субъект, 

рабочая сила. 

Key words: working-age population, employment, labor market, economic entity, labor. 
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Рынок труда является главной составляющей 

социально-демографической ситуации любой 

страны [1]. А формирование международного 

рыка труда - свидетельство того, что процессы 

мировой интеграции идут не только в эконо-

мической и технологической областях,  но и 

затрагивают более сложную область социаль-

ных и трудовых отношений, приобретающие те-

перь глобальный характер. В непосредственное 

соприкосновение приходит социальная поли-

тика различных стран, обладающих неоди-

наковым социальным опытом и непохожими 

национальными традициями. Точками такого 

соприкосновения являются,  преж де всего , 

совместные межнациональные предприятия, 

которые во множестве возникают в разных ча-

стях мира. Соприкосновение происходит и в 

рамках отдельных ТНК, при передвижении че-

рез границы рабочей силы и капитала. Во мно-

гих случаях при этом возникает трудноразре-

шимая проблема совмещения не только различ-

ных экономических и технологических, но и 

социальных структур. Это совмещение должно, 

очевидно, идти по многим направлениям и 

прежде всего в области: 

• условий труда, способа найма и увольне-

ний работников; 

• оплаты труда, включающей системы до-

полнительных выплат; 

• предоставление отпусков, свободных от 

работы дней; 

• продолжительность рабочего времени; 

• предоставление различных льгот, в том 

числе по линии материального снабжения, от-

дыха и т.д. 

Немалые трудности возникают также при 

согласовании неодинаковой социальной прак-

тики и во многих других областях (профсо-

юзной деятельности,  разреш ения кон-

фликтов и т .д. ) .  Таким образом,  формиру-

ющийся международный рынок труда - это не 

ординарное экономическое явление, а много-

сложный социально-экономический процесс, 

ставящий в повестку дня жизни мирового сооб-

щества сложные вопросы смыкания, а в после-

дующем и интеграции социального опыта и 

практики нации. 

Сейчас совершенно определенно образова-

лись и функционируют пять крупных междуна-

родных региональных рынка труда: западно-ев-

ропейский, ближневосточный, азиатский, лати-

ноамериканский, африканский рынки. 

Произошло даже юридическое конструирование 

рынка труда в рамках Европейского сообще-

ства. По существу сняты какие-либо ограни-

чения на движение рабочей силы в северных 

странах Европы. 

Образование международного рынка 

труда осуществляется двояко: 1) через мигра-

цию (физическое перемещение) капитала и труда 

и 2) путем постепенного слияния национальных 

рынков труда (образование "общего рынка 

труда"), когда окончательно устраняются юри-

дические, национально-этнические, культурные 

и иные перегородки между ними. В ряде случаев, 

соединение капитала и труда может происхо-

дить и без их физического перемещения, когда в 

ход пускаются системы телекоммуникаций. 

Рынок труда является важнейшим фактором 

трансформационных преобразований. Экономиче-

ский рост и повышение благосостояния в первую 

очередь связаны с воспроизводством рабочей 

силы[2]. Движение рабочей силы на международ-

ном рынке труда осуществляется в виде трудо-

вой миграции. 

Регулярная миграция, в свою очередь, 

может подразделяться на: свободное переме-

щение, постоянное поселение и разрешение 

находиться в стране в течение определенного 

срока. 

Исследуя кадры потенциальной междуна-

родной миграции исследователи пришли к вы-

воду, что они представлены в целом более мо-

лодыми, профессионально подготовленными, 

экономически активными, но социально обде-

ленными работниками. Этот вывод подтвержда-

ется также данными зарубежных источников. 

Так, Дж. Борджес отмечает, что иностранные 

рабочие в США, например, в начале,  полу-

чают меньше, чем коренные американцы, но 

через 10-15 лет начинают зарабатывать 

больше, что во многом объясняется "естествен-

ным отбором" иностранных рабочих: в их со-

ставе оказываются наиболее способные и целе-

устремленные люди. 

Следует иметь в виду, что отнесение тех 

или иных последствий международной мигра-

ции рабочей силы к позитивным или негатив-

ным не может быть однозначным и оконча-

тельным, оно может зависеть от конкретной 

социально-экономической ситуации в стране. 

Например, переориентация инвестиций из 

тяжелой индустрии в сферу потребления имеет 

негативный характер в условиях насыщен-

ного потребительского рынка и значительной 

величины безработицы в стране, в ситуации же 

острого дефицита потребительских товаров 

и благ этот результат вряд ли можно считать 

отрицательным. К тому же различные послед-

ствия явно не равнозначны по своему влиянию 

на экономику страны: сокращение дефицита 

платежного баланса в какой-то момент мо-

жет перевесить все отрицательные последствия 

рассматриваемого явления. 

По всем признакам формирующийся между-

народный рынок рабочей силы имеет явно сег-

ментированный характер. Иначе говоря, в рам-

ках этого рынка образуются несколько частных, 

относительно автономных рынков рабочей силы 

со своими закономерностями движения рабочей 

силы. 

Такая сегментация рабочей силы отра-

жает как сложившееся международное разделе-

ние труда, так и особенности в квалификации ра-

бочей силы и предъявляемого на нее спроса. 
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Сегментирование международного рынка труда 

исключает единообразие в составе рабочей 

силы, выступающей на этом рынке. Однако это 

вовсе не исключает формирования у этих рабо-

чих специфических черт и особенностей, отлича-

ющих их в целом от рабочих, выступающих 

только на национальных рынках труда. Доста-

точно сказать, что у этой категории рабочих 

заметно ослабляются национальные привя-

занности, они более мобильны и обладают боль-

шими способностями приспосабливаться к тре-

бованиям нанимателей. Такие способности при-

суще, например, рабочим из азиатских стран, 

выезжающим за границу. 

Международный рынок труда - это сфера об-

мена, купли-продажи рабочей силы, характер 

которых в значительной мере определяется ин-

тересами мирового хозяйства. Они определяют 

условия найма международной рабочей силы,  

величины оплаты и характер треб уем ого 

на рынке труда.  Многообразие условий разви-

тия мирового хозяйства и мирового сообщества 

формируют чрезвычайно дифференцируемую 

по своему составу рабочую силу. Прежде 

всего, хотелось бы отметить детальную диффе-

ренциацию международной рабочей силы по 

уровню квалификации и образования, полу, воз-

расту, национальной принадлежности. 

К основным группам относятся также спе-

циалисты, связанные с современной техни-

кой и информационной технологией, а 

также управляющие и специалисты по рыночной 

экономике (маркетингу, торговых и финансо-

вых бирж, банков и т .  д.).  Спрос на этих 

специалистов предъявляют главным обра-

зом развитые страны, сумевшие создать 

несравненно лучшие условия для творческой 

деятельности благодаря расходам на НИОКР, 

наличию многочисленных научно-исследова-

тельских институтов и учебных заведений, ши-

роко используемых для выполнения всякого 

рода международных экономических, социаль-

ных и экологических программ. В этих 

странах созданы относительно благоприят-

ные условия оплаты труда, обеспечены воз-

можности. Для повышения профессиональ-

ного, культурного уровня, есть цивилизованные 

условия жизни для семьи и получения образова-

ния детьми. 

Другими словами, международный рынок 

труда - это сложный социальный механизм, 

охватывающий различные сферы жизнедеятель-

ности людей, социальных групп и обществен-

ных классов, наконец, общества в целом.  

Всеобщая отличительная черта междуна-

родной рабочей силы - это функциональные 

особенности труда международных работ-

ников, обусловленные их включенностью в 

международные, политические, экономические 

и общественные структуры, их тесная связь с 

мировой экономикой, общечеловеческими 

социальными задачами развития человече-

ства в целом. 

Здесь следует учитывать и другой важный 

момент. В последние годы многие страны, 

независимо от уровня их экономического 

развития, столкнулись с дефицитом квалифици-

рованной рабочей силы. Во многом это объясня-

ется значительными изменениями в требова-

ниях, предъявляемых ныне к содержанию и 

объему профессиональных знаний многих инже-

нерно-технических работников в связи с бурным 

развитием микроэлектроники, информационной 

технологии в целом. 

Дефицит персонала нужной квалификации 

покрывается сегодня за счет найма специалистов 

на временной основе из других стран, активиза-

ции территориальной мобильности квалифици-

рованной рабочей силы, диверсификации 

условий найма, и организация труда этих ка-

тегорий работников. 

В процессе формирования международного 

рынка труда участвуют не только политиче-

ские, социально-экономические, но и соци-

ально-психологические и идеологические фак-

торы (состояние общественного массового со-

знания, влияние на него различных идеологий, 

предрассудков и т. п.). Например, сегодня даль-

нейшее развитие международного рынка труда 

натолкнулось на такие препятствия, как усиле-

ние негативного отношения общественного со-

знания к представителям других народов, что, 

естественно, сдерживает свободное перемеще-

ние трудовых ресурсов, препятствует его терри-

ториальной мобильности. 
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Аннотация 

Внешнеэкономическая деятельность играет важную роль в экономике любой страны. В настоящее 

время в промышленно развитых странах практически не существует не вовлеченных во внешнеэкономи-

ческую деятельность отраслей. В статье проведен анализ внешней экономики Российской Федерации, 

рассмотрены новые возможности и перспективы в области внешнеэкономической деятельности. Авто-

рами отмечено, что для достижения лидирующих позиций в глобальной экономике Российской Федерации 

необходимо усиливать позиции в качестве экспортера, снизить зависимость от импорта. Кроме того, 

дана оценка факторов, оказывающих воздействие на сложившуюся ситуацию. 

Abstract 

Foreign economic activity plays an important role in the economy of any country. At present, in industrialized 

countries, there are practically no branches not involved in foreign economic activity. The article analyzes the 

external economy of the Russian Federation, discusses new opportunities and prospects in the field of foreign 

economic activity. The authors noted that in order to achieve leading positions in the global economy of the Rus-

sian Federation, it is necessary to strengthen positions as an exporter and reduce dependence on imports. In 

addition, an assessment of factors affecting the situation. 
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Современная мировая экономика характеризу-

ется частыми кризисами, причём масштаб этих яв-

лений становится всё более внушительным. При-

чины глобальных кризисов кроются в глобальных 

проблемах (демографической, продовольственной, 

бедность населения в развивающихся странах и 

другие геополитические проблемы). Российские 

экономические проблемы связаны с несколько 

иными факторами: определённым отставанием раз-

вития НТП (научно технического прогресса), недо-

статочностью профессиональных трудовых ресур-

сов, сырьевой зависимостью бюджета.  

 В настоящее время с развитием мировой эко-

номики тесно связано понятие внешнеэкономиче-

ской деятельности. За последнее десятилетие объ-

емы темпов роста внешней торговли значительно 

превышают темы роста внутреннего товарообо-

рота. Произошло это благодаря увеличению миро-

вого экспорта товаров и услуг в общей доли их про-

изводства, а также благодаря развитию экономиче-

ских отношений между странами. Главная задача 

нашего государства на данное время - это интегра-

ция в мировое хозяйство как независимого участ-

ника рыночных отношений. 

 Активный экспорт природных ресурсов сего-

дня уже не в состоянии обеспечить нашей стране 

выгодное положение на мировом рынке. Именно 

поэтому новым аспектом внешнеторговой поли-

тики России является пересмотр существующих 

инструментов регулирования внешнеторговой дея-

тельности, которые создадут условия для результа-

тивного развития отечественных производителей 

на мировом рынке. Внешнеторговая деятельность - 

динамический процесс, которой требует постоян-

ного регулирования со стороны государства. Госу-

дарственное регулирование внешней торговли за-

ключается в создании наиболее благоприятных 

условий для развития национальной экономики, 

продвижение отечественных производителей на 

мировой рынке. 

 Одним из важнейших направлений экономи-

ческой политики Российской Федерации на совре-

менном этапе является развитие экспорта, увеличе-

ние в его структуре доли продукции с высокой сте-

пенью переработки и повышение 

конкурентоспособности российской продукции на 

внешнем рынке. Необходимость укрепления экс-

портного потенциала Российской Федерации про-

диктована исключительной значимостью экспорта 
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как фактора развития национальной экономики. 

Экспортный потенциал является составной, орга-

нической частью национальной экономики. Он 

представляет собой способность национальной 

экономики производить продукцию, конкуренто-

способную на мировых рынках, и экспортировать 

ее в достаточных объемах по мировым ценам. Его 

стратегическая роль заключается в том, что он дол-

жен стать инструментом активизации имеющихся и 

потенциальных конкурентных преимуществом рос-

сийской экономики в международном разделении 

труда, средством содействия выходу нашей страны 

на путь стабильного и ускоренного качественного 

экономического роста. В этой связи профилирую-

щей и наиболее сложной является проблема разви-

тия и диверсификации экспортного потенциала 

страны. Ситуация, сложившаяся к настоящему вре-

мени в экспортном секторе экономики России, сви-

детельствует, что ни объем, ни форма государ-

ственной поддержки экспортоориентированных 

производств не могут считаться удовлетворитель-

ными и достаточными для формирования предпо-

сылок осуществления активной экспортной экспан-

сии на внешних рынках. [2] 

 Российская Федерация заинтересована в ока-

зании поддержки российским организациям-экс-

портерам, так как это обеспечивает увеличение 

объемов отечественного производства, рост нало-

говых поступлений в бюджет и создание дополни-

тельных рабочих мест. Для повышения заинтересо-

ванности производителей экспортной продукции в 

развитии экспортного потенциала и его практиче-

ской реализации государственная поддержка осу-

ществляется методами тарифного и нетарифного 

регулирования, льготного налогообложения и кре-

дитования, государственного страхования экспорт-

ных операций и другими средствами государствен-

ного регулирования. Кроме того, современная ком-

плексная система внешней торговли включает в 

себя экономическое стимулирование экспорта, ад-

министративные меры по воздействию на вывоз, 

использование средств морального поощрения экс-

портеров. Основная роль в этой системе принадле-

жит кредитным и финансовым инструментам.[1] 

 В настоящее время Россия в основном экспор-

тирует сырьевые товары. На долю пяти товарных 

групп приходится около 80% экспорта (топливо, 

металлы, химические товары, лесоматериалы, сель-

скохозяйственное сырьё). Из – за введённых санк-

ций резко уменьшился экспорт широкого перечня 

товаров, в результате чего страна ограничена в воз-

можностях поставок на западные рынки конкурен-

тоспособных товаров.  

В 2018 году товарооборот России составил 688 

115 млн долл. США, увеличившись на 17,82% (104 

066 млн долл. США) по сравнению с 2017 годом. 

Экспорт России в 2018 году составил 449 964 

млн долл. США, увеличившись на 26,01% (92 881 

млн долл. США) по сравнению с 2017 годом. 

Импорт России в 2018 году составил 238 151 

млн долл. США, увеличившись на 4,93% (11 185 

млн долл. США) по сравнению с 2017 годом. 

Сальдо торгового баланса России в 2018 

году сложилось положительное в размере 211 812 

млн долл. США. По сравнению с 2017 годом поло-

жительное сальдо увеличилось на 62,79% (81 696 

млн долл. США). 

В структуре экспорта России в 2018 году (и в 

2017 году) основная доля поставок пришлась на 

следующие виды товаров: 

 Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-

27) - 64,79% от всего объема экспорта России (в 

2017 году – 60,37%); 

 Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 

72-83) - 9,88% от всего объема экспорта России (в 

2017 году – 10,43%); 

 Продукция химической промышленности 

(коды ТН ВЭД 28-40) - 6,09% от всего объема экс-

порта России (в 2017 году – 6,70%); 

 Продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) - 5,53% от 

всего объема экспорта России (в 2017 году – 

5,80%); 

 Машины, оборудование и транспортные 

средства (коды ТН ВЭД 84-90) - 5,13% от всего объ-

ема экспорта России (в 2017 году – 6,02%); 

 Древесина и целлюлозно-бумажные изде-

лия (коды ТН ВЭД 44-49) - 3,10% от всего объема 

экспорта России (в 2017 году – 3,31%); 

 Драгоценные металлы и камни (код ТН 

ВЭД 71) - 2,24% от всего объема экспорта России 

(в 2017 году – 3,09%). 

Наибольший прирост экспорта России в 2018 

году по сравнению с 2017 годом зафиксирован по 

следующим товарным группам: 

 Топливо минеральное, нефть и продукты 

их перегонки; битуминозные вещества; воски ми-

неральные (код ТН ВЭД 27) - рост на 75 293 млн 

долл. США; 

 Черные металлы (код ТН ВЭД 72) - рост на 

4 596 млн долл. США; 

 Злаки (код ТН ВЭД 10) - рост на 2 930 млн 

долл. США. 

В структуре импорта России в 2018 году (и в 

2017 году) основная доля поставок пришлась на 

следующие виды товаров: 

 Машины, оборудование и транспортные 

средства (коды ТН ВЭД 84-90) - 44,58% от всего 

объема импорта России (в 2017 году – 45,62%); 

 Продукция химической промышленности 

(коды ТН ВЭД 28-40) - 18,29% от всего объема им-

порта России (в 2017 году – 17,74%); 

 Продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) - 12,44% 

от всего объема импорта России (в 2017 году – 

12,70%); 

 Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 

72-83) - 7,16% от всего объема импорта России (в 

2017 году – 6,89%); 

 Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) - 

6,22% от всего объема импорта России (в 2017 году 

– 5,97%); 
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 Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-

27) - 2,09% от всего объема импорта России (в 2017 

году – 1,95%); 

 Древесина и целлюлозно-бумажные изде-

лия (коды ТН ВЭД 44-49) - 1,64% от всего объема 

импорта России (в 2017 году – 1,59%). 

 Развитые страны, в первую очередь, хотят по-

лучать от России продукцию добывающей отрасли. 

Вывоз сырья приводит не только к падению цен на 

мировых рынках, но и к неблагоприятной структур-

ной перестройке внутри страны: ресурсы переходят 

из обрабатывающих отраслей в добывающие, что 

означает закрепление сырьевой специализации и 

деградацию продукции промышленности, которую 

придётся закупать у других стран.  

 Для быстрого и масштабного включения 

страны в мировую торговлю необходимо техноло-

гическое перевооружение, вовлечение в мировые 

финансовые ресурсы, используя при этом мощную 

сырьевую базу, относительно дешевую и квалифи-

цированную рабочую силу, передовой опыт и уро-

вень некоторых отраслей и видов продукции, а 

также достижения в сфере фундаментальных науч-

ных исследований.  

 внешнеэкономическая деятельность – это 

быстро развивающийся механизм международных 

связей. Интенсивное развитие внешнеэкономиче-

ской деятельности является одним из направлений 

ускорения интеграции России в систему мирохо-

зяйственных связей. Но чтобы соответствовать 

представительству на мировом рынке, необходимо 

качественное изменение внешнеэкономической по-

литики в части обозначения национальных интере-

сов и приоритетов в экспортной стратегии. 
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Аннотация 
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Abstract : 

The competitiveness of domestic enterprises is an urgent problem of the national economy in the conditions 

of instability of the external conjuncture. An important role in the process of growth of competitiveness is played 

by the reduction of production costs. The article examines the theoretical aspects of the relationship of competi-

tiveness and production costs and identifies ways to ensure the competitive advantages of the company by reducing 

costs. 
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Как известно, конкуренция является одним из 

основных элементов рыночной экономики, с помо-

щью которого хозяйствующие субъекты борются за 

доходы, за свое место в системе производства и по-

требления. В условиях экономической интеграции 

и глобализации мирового хозяйства конкуренция 

захватывает целые страны и региональные блоки. В 

современных условиях конкурентоспособность 

проявляется на всех хозяйственных уровнях:  

- на индивидуальном уровне (на рынке труда); 

 - на микроуровне (уровень предприятий);  

- на мезоуровне (уровень отраслей и секторов);  

- на макроуровне (уровень всей экономики в 

целом).[4] 

 Конкурентоспособность предприятия–это от-

носительная характеристика, выражающая степень 

развития данного предприятия в сравнении с кон-

курентами по уровню удовлетворения своими това-

рами потребностей людей. Конкурентоспособность 

организации показывает потенциал и динамику ее 

адаптации к обстоятельствам рыночной конкурен-

ции. В стремлении выгодно и продолжительно 

функционировать в своей отрасли, предприятия 

разрабатывают конкурентную стратегию. Конку-

рентоспособность предприятия зависит от множе-

ства факторов, характеризующих деятельность 

фирмы в полном объеме. Этими факторами явля-

ются применяемые технологии, система производ-

ства и сбыта, система управления организацией и 

т.д. Они определяют конкурентные преимущества 

предприятия, способствующие максимально удо-

влетворять запросы потребителей и иметь при этом 

высокий уровень эффективности производственно-

экономической деятельности. 

 Для повышения своей конкурентоспособно-

сти любое предприятие выстраивает свою конку-

рентную стратегию в зависимости от различных 

внешних и внутренних условий. Конкурентную 

стратегию можно разрабатывать в форме плана или 

программы, которые направлены на достижение 

стратегических целей. Учеными-экономистами 

сформулировано три основных типа стратегий: 

 − стратегия концентрированного роста, т. е. 

стратегия усиления позиций на рынке, стратегия 

развития рынка и развития продукта; 

 − стратегия интегрированного роста, т. е. стра-

тегия обратной вертикальной интеграции (приобре-

тение новой собственности, усиление контроля над 

поставщиками, создание дочерних организа-

ций);  

− стратегия диверсификационного роста, т. е. 

стратегия горизонтальной диверсификации (реали-

зуется в том случае, когда предприятие дальше не 

может развиваться на данном рынке с данным про-

дуктом в рамках конкретной отрасли).[1]  

 Среди множества стратегий повышения конкурен-

тоспособности фирмы большое внимание уделя-

ется стратегии минимизации издержек, как одной 

из наиболее эффективных. Снижение издержек 

производства продукции во многом зависит от ра-

ционального использования имеющихся ресурсов, 

применение которых позволяет производить про-

дукции больше и лучшего качества с минималь-

ными затратами, обеспечивая тем самым высокий 

уровень эффективности производства. Предприя-

тию, выбравшему стратегию минимизации затрат, 

предстоит тщательно отслеживать изменения в от-

раслевых технологиях, предпочтениях потребите-

лей, вовремя вносить коррективы в ассортимент 

продукции. Кроме того, руководству предприятий 

необходимо в приемлемые сроки осуществлять не-

обходимую модернизацию, вплоть до полной за-

мены производственных мощностей. 

 Главный мотив деятельности любой фирмы в 

рыночных условиях - максимизация прибыли. Ре-

альные возможности реализации этой стратегиче-

ской цели во всех случаях ограничены издержками 

производства и спросом на выпускаемую продук-

цию. Поскольку издержки это основной ограничи-

тель прибыли и одновременно главный фактор, 

влияющий на повышение конкурентоспособности 

предприятия, руководству фирмы необходимо до-

биваться более низкого, чем у конкурентов уровня 

средних производственных издержек. Для этого 

следует своевременно проводить анализ уже имею-

щихся издержек производства и их величины на 

перспективу. 

 Анализ затрат необходимо начинать с изуче-

ния свойств и основных характеристик издержек 

производства. Для этого следует построить класси-

фикацию издержек, которая создает необходимые 

условия для последующего анализа издержек и их 

реструктуризации. Кроме этого фирме необходимо 

создание производственных мощностей экономи-

чески эффективного масштаба, снижение издержек 

по мере накопления опыта, жесткий контроль за 

производственными издержками и накладными 

расходами, минимизация затрат в области обслу-

живания, системы сбыта, рекламы и т.п. Примене-

ние этих мер, с одной стороны, требует от компа-

нии четкой организационной структуры, больших 
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первоначальных капиталовложений, а также готов-

ности нести стартовые убытки, с другой – обеспе-

чит компании завоевание большой доли рынка. Вы-

сокая доля рынка, в свою очередь, позволяет ис-

пользовать эффект экономии на масштабах, что 

приводит к значительному увеличению чистой при-

были. 

 Факторами, благоприятствующими эффектив-

ному применению стратегии минимизации издер-

жек, являются факторы, характерные для рынка со-

вершенной конкуренции: 

• доминирование ценовой конкуренции в от-

расли; 

• высокая эластичность спроса по цене; 

• производство достаточно стандартизирован-

ного товара и ограниченные возможности его диф-

ференциации; 

• равная возможность потребителей товара 

приобретать его у различных производителей. 

 Вместе с тем, приоритет в минимизации из-

держек для предприятия несет некоторые отрасле-

вые угрозы: убытки, неудобства и риски. Хотя уве-

личение объемов производства нередко ведет к 

снижению издержек, экономия на масштабе не про-

исходит автоматически, и руководители компаний 

с низкими издержками должны быть постоянно 

настороже, чтобы обеспечить реальную прибыль от 

потенциально сэкономленных средств. Кроме того, 

методы по снижению затрат, использованные пред-

приятием, могут скопировать фирмы-конкуренты, 

на внедрение которых фирма-«лидер» затратила 

значительные средства или же на рынке могут вне-

запно появиться производители с более низкими 

издержками (например, из Юго-Восточной Азии), и 

т. 

 Стратегия лидерства по издержкам и страте-

гия сфокусированных низких издержек могут быть 

успешно реализованы благодаря постоянному 

управлению затратами. Для этого необходимо: 

• создать на предприятии системы плановых 

затрат с жестко допустимыми резервами на рас-

ходы; 

• ввести системы гибкого бюджетирования для 

управления издержками производства; 

• разработать системы контроля выполнения 

бюджета. 

 Необходимые условия для реализации страте-

гии минимизации издержек: –специализация и раз-

деление труда; 

–повышение производительности труда; 

–улучшение организации производства; 

–механизация и автоматизация производства; 

–эффективное использование сырья, в том 

числе сокращение отходов производства;  

–уменьшение материалоемкости изделий; 

–управленческая культура. 

 Поддержкой стратегии оптимальных издер-

жек является индивидуальное управление сниже-

нием издержек и повышением качества продукта 

одновременно. Следовательно, для того чтобы си-

стема управления затратами была эффективной, 

она должна ориентироваться на реализуемую стра-

тегию. 

Преимущество низких издержек создает отно-

сительно эффективную защиту против пяти конку-

рентных сил М. Портера (соперничество между 

конкурирующими продавцами одной отрасли; кон-

куренция со стороны услуг, производимых пред-

приятиями других отраслей, являющихся замените-

лями и конкурентоспособных с точки зрения цены; 

угроза входа в отрасль новых конкурентов; эконо-

мические возможности и способности предприя-

тий; экономические возможности и способности 

потребителей). Практика показывает, что данная 

стратегия часто выбирается на практике как рос-

сийскими, так и зарубежными фирмами, но в нашей 

стране трудно достичь максимального эффекта в 

связи с высокими темпами инфляции и рядом суще-

ственных проблем внутреннего характера деятель-

ности фирм. 
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The transition of the Republic of Kazakhstan to a 

market economy and the acquisition of state sover-

eignty by it requires the search for new methods of 

managing them. The main ways of its formation are the 

problems of deepening socio-economic reforms, and on 

the other hand, the search for ways to overcome the in-

novation crisis. The main goal of innovation in the 

development of industrial business is the creation of 

market mechanisms and a socially oriented economy, 

as well as the creation of conditions necessary for the 

country's entry into the world economy and, based on 

people's lives, as well as more independent policies and 

in line with the national interests of Kazakhstan. The 

main objectives of this problem are: macroeconomic 

stability and the fight against devaluation; accelerating 

the change of ownership relations; the creation of a 

competitive market environment and market 

infrastructure to stimulate entrepreneurship; 

conducting an effective foreign trade policy; structural 

and structural changes in the economy and their state 

support; social policies that target low-income groups; 

reduction of direct state intervention in solving 

economic problems, as well as strengthening the tasks 

of forecasting, accounting and control, strengthening 

the role of indirect methods of state regulation. These 

tasks were accomplished by reforming the banking 

system, maintaining the state budget deficit at a level of 

3-5% of national production, introducing a bankruptcy 

mechanism, credit policy, regulating the growth of 

consumption of consumer goods, improving tax and 

price policies. That is, the sources and mechanisms of 

financing investments, along with the development of 

priority sectors of the economy, attract external sources 

of financing. The policy of selective social assistance 

has been implemented. At the same time, it is planned 

to complete the organizational and legal training, to 

begin large-scale institutional changes, to improve the 

system of management of organizations. As an analysis 

of current socio-economic reforms and current 

economic conditions shows, the existing government 

regulation cannot fully influence the approach to a 

proper market economy [1]. 

The structure of production in the modern 

economy of the Republic of Kazakhstan specializes in 

the development of commodity sectors, with a share of 

industry and agriculture accounting for up to three-

quarters of public goods. Despite the large industrial 

weight in public goods, its structure does not 

correspond to the needs of the domestic market. The 

role of innovation does not fully utilize the necessary 

speed and volume of technical equipment in such 

important sectors as engineering and the chemical 

industry, agribusiness, light industry, and health care. 

Currently, most of the products exported from the 

country account for various types of raw materials and 

primary raw materials. And most of the products 

imported into the country come from finished products 

and consumer goods that have social and technical 

value.  

The implementation of the structural and 

investment policy in accordance with the market 

economy is one of the main tasks of modernizing the 

economy and the economic system, improving the 

existing structure in the national economy, and 
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improving the structure of the national economy. Along 

with market mechanisms, the state also requires a 

consistent policy of financial support for enterprises, 

ensuring structural transformation of production, 

simplifying unemployment, simplifying regional and 

regional disparities, and stimulating scientific and 

technological progress and innovation. At the same 

time, financial support for the national economy of 

Kazakhstan should be maintained at the stage of the 

crisis in order to avoid production costs as a promising 

sector. This is done in the form of granting preferential 

loans, on the basis of which it is possible to change the 

direction enterprises parts. At the same time, other 

measures were taken to develop advanced industries. 

The need for state regulation of innovation processes is 

explained by economic significance [2,p.32]. It is 

designed to reduce the financial system and budget 

deficit in the Republic of Kazakhstan. Financial 

mechanisms are introduced, the simultaneous impact of 

elements of the same economic category, such as 

pricing, credit, tax and wages. Therefore, it is important 

to identify the degree of influence on the accounting of 

business entities by improving the elements of financial 

relations, division of the system, as well as individual 

categories. This is necessary for further process 

analysis and economic management. At the same time, 

it is important to know which element of regulation is 

especially effective at a certain stage of development 

and how to change, strengthen, restrict or even stop it. 

Problems of financial regulation of the economy of 

Kazakhstan are associated with features. Inequality in 

the export of raw materials and the import of finished 

products is the only reason for the lack of funds.  

Due to the difficulties in our economy, it is 

necessary to strengthen the influence of state structures 

on economic processes. Stabilization requires complex 

actions, such as eliminating budget deficits, 

restructuring the balance of the consumer sector and 

equality of the national economy. In this case, the role 

of macroeconomic planning in a mutually agreed fiscal 

policy will be enhanced. The financial side of the macro 

planning process will lead to a general financial 

balance, which reflects the equality of all income and 

expenses in the national economy [3,p.46].  

The establishment of market relations in the 

Republic of Kazakhstan with a deficit of 

macroeconomic equilibrium led to a collapse of 

production, fall in prices, decrease in the company's 

revenue from the production system, and turnover in 

the turnover system. In this case, the only state of 

gesture will be the strengthening of the state’s 

economic policy. While implementing the financial and 

credit policy, strict state regulation will be required, 

aimed at eliminating the deficit, stabilizing the national 

currency, and improving the financial situation of the 

Republic of Kazakhstan. In this case, the fiscal policy, 

the depreciation policy should be revised through the 

formation and use of individual financial resources of 

extra-budgetary funds of enterprises, the use of foreign 

exchange reserves and their use. Only then can the 

budget policy be determined and a draft budget of the 

Republic of Kazakhstan drawn up. Strengthening 

financial and credit regulation (tax, depreciation, 

interest rates, emissions, cash and transfer payments) 

allows calculating the possible amount of state 

financial and credit funds and taking into account their 

various draft options for the annual state budget of the 

republic.  

The formation of the tax system in the Republic of 

Kazakhstan is in a socio-political, economic, 

uncomfortable situation. Low tax culture of the 

population and entrepreneurs complicates the 

collection of taxes. Research is distorted by simple and 

tax practice. 

At present, the regulatory role of the tax is 

uncertain due to the uncertainty in the programs and the 

uncertainty in the economic direction, as well as due to 

the poor practice of tax adjustment.  

Therefore, as President Nursultan Nazarbayev 

noted in his Address to the People of the Year, “the 

development of a new Tax Code will allow diversifying 

the economy and creating conditions for its release”. 

In my opinion, it is necessary to conduct a 

comprehensive analysis of the nomenclature of 

consumer goods produced in the country, imported into 

the near and far abroad. We only need to increase the 

scarce prices for goods and raw materials so that we can 

recover the economy for the consumer and export 

sectors. 

General economic progress is associated with the 

development of entrepreneurship. Entrepreneurship in 

a market economy is a narcotic substance of economic 

activity because the market of economy itself is a busi-

ness economy. The subjects of innovative entrepre-

neurship are creative individuals who are engaged in 

innovations and are introduced to individuals, inven-

tors, technologists, designers and various economic ac-

tors engaged in business activities in the scientific and 

technical sphere [4, p.103]. As I. Schumpeter said, “Be-

ing a businessman means doing what others have not 

done and doing what others have done but better than 

them.” In Kazakhstan, the highest level of innovation 

activity is occupied by the food industry, machinery 

and equipment, as well as the production of electronics. 

The enterprises of the food industry of Kazakhstan are 

characterized by a high level of foreign technologies. 

And the engineering structure is characterized by high 

innovative activity [5, p.97]. Innovative entrepreneurial 

activity is a system of scientific, technical and intellec-

tual potential for a new or improved product or service, 

the use of new production methods. It is used to meet 

individual needs, as well as to meet the needs of society 

as a whole is good news. There are two types of inno-

vation: labor productivity; process. The introduction of 

new products into production is determined by the fun-

damental productivity of innovation. Such innovations 

are based on new technologies or combine the use of 

new technologies in life. Processed innovation is a nov-

elty or a major improvement in the mode of production 

and technology, changes in equipment and organization 

of production. Innovations based on novelty have no 

analogues in the new, i.e. past, domestic and foreign 

practice, and the relative novelty of new things will be 

lost.  
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One of the key functions of innovation is the real-

ization of the interrelated (intermediary) role of the sci-

entific, technical and industrial sectors. The functioning 

of innovative entrepreneurship will reduce the costs as-

sociated with the creation of innovative products that 

scientific and technical organizations and business en-

tities are forced to offer new scientific and technical so-

lutions for their commercial use [6, p.63].  

The main directions of development of Kazakh-

stan are the creation of a society that provides the best 

standards of life, allowing people to realize their talents 

and abilities. As a result, to create an innovative type of 

economy. The main direction of the industrial-

innovative strategy of the Republic of Kazakhstan is, in 

our opinion, the development of high-tech, scientific 

and export-oriented products and industries. At the 

present time, Kazakhstan has a high level of managing 

large corporations, national companies, second-tier 

banks, and financial-industrial groups, mainly with 

foreign capital. At the same time, there is no institute of 

professional innovation managers - professionals who 

can master the technologies, theories and practices of 

legal protection and business principles for the 

commercialization of intellectual property, manage-

ment innovations and high-tech projects. Since the 

main risk of an investor in any country and business is 

associated with poor management, minimization of this 

risk can be achieved by increasing managerial and 

business culture, providing quality training and 

retraining at all levels and providing them with the 

necessary support (consulting and information) [7, p.9].  

The transition to the innovation fund of the na-

tional economy cannot be achieved without the whole 

society of introducing innovations and having a suffi-

cient number of personnel who are capable of manag-

ing innovation processes and introducing innovations 

[8, p.69]. Despite the existing scientific and technical 

potential, one of the reasons for low level of innovative 

activity in the country is lack of entrepreneurship which 

provides basic types of innovative services, such as the 

creation of innovative products and the introduction of 

intermediary services related to the promotion of inno-

vative products. The main directions of enlarging 

mechanisms for the development of venture are conces-

sion, leasing and franchising businesses in the promo-

tion of innovative entrepreneurship [9, p.85].  

To achieve this goal, the following measures are 

expected: the creation and development of innovation 

business support centers, business incubators, technol-

ogy parks, industrial regions and other private enter-

prise development facilities. Indirect government sup-

port for innovative entrepreneurship involves the crea-

tion of an innovation infrastructure, which, in turn, 

includes consulting and engineering firms, business in-

cubators, technology parks, information centers, leas-

ing operations, and venture capital. In general, to im-

prove the innovation business environment in Kazakh-

stan we should create a qualified personnel and training 

system. Innovation strategy is based on market condi-

tions, economic indicators and business results [10, 

p.214].  
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Развитие малого инновационного предприни-

мательства при бюджетных научных и образова-

тельных учреждениях стало возможным благодаря 

принятию Федерального закона от 2 августа 2009 

года N 217-ФЗ. Данный закон закрепил их право на 

открытие малых инновационных предприятий без 

обязанности получения разрешения от собствен-

ника их имущества – лишь с уведомлением о созда-

нии.  

К 2009 году накопилось значительное количе-

ство результатов интеллектуальной деятельности, 

исключительные права на которые принадлежали 

вузам и НИИ которые до этого момента не имели 

законодательно закрепленной возможности быть 

коммерциализированными с целью извлечения 

прибыли.  

Данный Федеральный закон создал своего 

рода «бум» создания подобного рода предприятий, 

пришедшийся на 2010 – 2012 годы (в этот период 

создавалось примерно по 500 предприятий в год). 

Разработанные за почти 20-и летний период резуль-

таты интеллектуальной деятельности: программы 

для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные мо-

дели, промышленные образцы, селекционные до-

стижения, топологии интегральных микросхем, 

ноу-хау – все это легло в качестве взноса в уставные 

капиталы со стороны вузов и НИИ в созданные ма-

лые инновационные предприятия.  

Данные «бум» создания подобных предприя-

тий, помимо желания начать зарабатывать соб-

ственные средства, обуславливался рядом других 

факторов, сопровождавших данных закон. Пред-

приятиям на тот момент предоставлялось значи-

тельное количество преференций: возможность 

бесплатного использования имеющегося в распоря-

жении вузов и НИИ оборудования, аренда площа-

дей без проведения конкурса с льготами по сумме 

аренды (40% от размера аренды в первый год, 60% 

- во второй год, 80% - в третий год), освобождение 

от налога на добавленную стоимость, упрощенный 

учет расходов с наличием повышающего коэффи-

циента, возможность ускоренной амортизации 

имущества, освобождение от налога на прибыль со 

всех целевых средств и др.  

Параллельно с этим, в 2010 году была запу-

щена программа поддержки развития инновацион-

ной инфраструктуры (Постановление Правитель-

ства РФ от 9 апреля 2010 г. N 219), которая, в част-

ности, была направлена и на поддержку малого ин-

новационного предпринимательства. Данная про-

грамма была ориентирована на развитие объектов 

инновационной инфраструктуры, на правовую 

охрану и оценку РИД, на реализацию и разработку 

программ подготовки и повышения квалификации 

кадров в сфере малого инновационного предприни-

мательства, на консалтинговые услуги в сфере 

трансфера технологий, создание и развитие малых 

инновационных предприятий. Данный конкурс 

подразумевал разработку вузами программ на срок 

до 3 лет и объемом финансирования до 50 млн. 

Таким образом, государство создало как внут-

ренние (для самих МИП), так и внешние факторы 

поддержки создания вузами и НИИ малых иннова-

ционных предприятий. Этим и объяснялась тенден-

ция к коммерциализации всех имеющихся у вузов 

и НИИ наработок.  

После же 2012 года ситуация стала меняться в 

другую сторону. Льготы, сопутствовавшие данные 

предприятия на первых этапах создания и развития 

либо закончились, либо были отменены. Заверши-

лась программа поддержки развития инновацион-

ной инфраструктуры. Предприятия столкнулись с 

теми проблемами, о которых на момент создания не 

подозревали: у ученых-создателей РИД, зачастую 

отсутствуют предпринимательские компетенции; 

срок выхода и закрепления на рынке высокотехно-

логичной продукции оказался весьма продолжи-

тельным и капиталоемким; уровень заработной 

платы в учреждениях данного типа ниже средней 

по субъекту, что создавало дефицит кадров; отсут-

ствие у крупных коммерческих фирм намерений 

осуществлять значительные финансовые вложения 

для внедрения разработок и т.п. 

Все эти факторы, неучтенные на первых этапах 

после принятия в 2009 году Федерального закона, 

позволившего вузам и НИИ (а с 2013 года и авто-

номным учреждениям) создавать малые инноваци-

онные предприятия привели к тому, что за период с 

2013 по 2019 год было создано 1153 малых иннова-

ционных предприятия, тогда как с момента приня-

тия 217-ФЗ по 2012 год включительно было создано 

1524 таких предприятия. То есть за три первых года 

было создано 57% предприятий. За последующие 

же 6 лет – 47%. Поквартальная динамика создания 

предприятий отражена на рис.1 настоящей статьи. 
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Рис. 1. Динамика создания хозяйственных обществ [2] 

 

Для рассмотрения более детальных сложно-

стей взглянем на ситуацию с малыми инновацион-

ными предприятиями в Ярославской области. За пе-

риод с 2009 по 2019 год на территории региона 

было создано 71 малое инновационное предприя-

тие. Их учредителями выступили 5 высших образо-

вательных учреждений: 

Ярославский государственный технический 

университет – 24 предприятия; 

Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова – 28 предприятий; 

Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К.Д. Ушинского – 4 предпри-

ятия; 

Ярославская государственная сельскохозяй-

ственная академия – 4 предприятия; 

Рыбинский государственный авиационный 

технический университет им. П.А. Соловьева – 11 

предприятий. 

На текущий момент из 71 в реестре числится 

61 предприятие. 10 предприятий выбили из реестра 

(ЯрГУ – 1; РГАТУ – 1; ЯГТУ – 8), причем 8 пред-

приятий прекратили свою деятельность в период 

2015 – 2018 годов, а 2 предприятия продолжают 

свою деятельность, однако, уже в рамках субъекта 

малого предпринимательства, а не малого иннова-

ционного предприятия (2 предприятия ЯГТУ – вуз 

вышел из состава учредителей общества). 

Если проанализировать данные этих 10 пред-

приятий, то можно отметить одну общую для всех 

них особенность – они занимались схожими видами 

деятельности. Это 24, 61,62,63 и 73 группы ОКВЭД. 

То есть можно заключить, что основными сферами 

для них были научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук: химиче-

ская продукция, фармацевтика, связь, интернет, IT-

сегмент.  

С одной стороны, кажется странным, что ком-

пании, занимающиеся столь приоритетными 

направлениями для современной российской эко-

номики не смогли выжить в конкурентной борьбе и 

закрылись. Однако, если посмотреть глубже, все 

становится достаточно очевидно. Разберем данную 

ситуацию. 

Ярославская область – один из наиболее при-

влекательных для инвестирования регион Россий-

ской Федерации в виду высокого инвестиционного 

потенциала и низкого инвестиционного риска. Ре-

гион с высоким промышленным потенциалом, на 

протяжении уже более 10 лет старающийся стать 

центром высокотехнологичного производства в 

центральном федеральном округе. За эти годы вла-

стями региона было заключено множество согла-

шений с международными компаниями, создав-

шими здесь анклавы своего производства. С тече-

нием времени данная политика была 

систематизирована и сформировала региональную 

кластерную политику. Именно кластерность в эко-

номике Правительство региона рассматривает как 

альтернативный путь и один механизмов развития 

новой экономики на базе уже сложившихся эконо-

мических традиций и связей. 

На текущий момент можно выделить 7 класте-

ров в Ярославском регионе: 

1. Кластер фармацевтической промышленно-

сти и инновационной медицины; 

2. Кластер газотурбостроения и энергомаши-

ностроения 
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3. Кластер машиностроения и автокомпонен-

тов; 

4. Туристско-рекреационный кластер; 

5. Кластер логистики и транспорта 

6. Кластер агропромышленного комплекса; 

7. Кластер информационных технологий (IT- 

кластер). 

В данные кластеры, в первую очередь, регио-

нальные власти привлекают крупнейших игроков 

рынка – международные корпорации, фирмы, круп-

ные российские компании. Регион заинтересован 

именно в крупных игроках с целью создания на 

своей территории крупнейших промышленных зон, 

создающих значительное количество рабочих мест, 

а также приносящих региону значительные налого-

вые поступления и инвестиционные вливания.  

Возвращаясь же к малым инновационным 

предприятиям, которые не смогли выжить в конку-

рентной борьбе, становится ясно, что они как раз 

таки относятся к первому и седьмому кластерам: 

фармацевтической промышленности и инноваци-

онной медицины, и кластер информационных тех-

нологий.  

Таким образом, что практически все условия 

были против данных предприятий: 

1. Механизмы федеральной поддержки малых 

инновационных предприятий практически исчер-

пали себя; 

2. Политика региона направлена не на развитие 

малого бизнеса, а на формирование кластеров с 

промышленными гигантами в данных областях; 

3. Соперничество малых инновационных пред-

приятий научно-образовательной сферы в условиях 

ограниченного доступа к финансовым, производ-

ственным, технологическим и др. ресурсам с круп-

нейшими мировыми игроками в данных сферах. 

Все эти условия не губят малые инновацион-

ные предприятия, однако создают непреодолимый 

барьер для их развития и заставляют находится в 

состоянии стагнации, что неприемлемо для субъек-

тов малого бизнеса и неминуемо ведет к их исчез-

новению. 

При таких экономических реалиях, вероятно, 

есть лишь 3 возможных пути развития данной 

сферы: 

1. Значительная федеральная поддержка дан-

ной сферы посредством качественных изменений 

(изменение законодательства, разработка целевых 

программ, субсидий, льгот и т.п.); 

2. Создание особых экономических зон, 

направленных на развитие определенных сфер и 

направлений для наукоемких и инновационных 

субъектов малого предпринимательства; 

3. Разделение рынка производства товаров, ра-

бот, услуг и рынка создания и внедрения иннова-

ций. Следование принципу международного разде-

ления труда в части разработки и внедрения каче-

ственных улучшений: одни должны производить 

благо для потребителя, а другие должны произво-

дить и внедрять улучшения для производства благ.  

Несомненно, все данные механизмы не явля-

ются идеальными для современной экономики, по-

этому ответ на вопрос о необходимости развития 

вузов и НИИ как самостоятельных экономически 

рентабельных единиц современной экономики, об-

ладающими полным циклом от разработки до внед-

рения инноваций лежит на государстве. 
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Растениеводство является главной отраслью 

сельского хозяйства. В 2016 г. в структуре сельско-

хозяйственной продукции на долю растениевод-

ства приходилось 51,5%, из них зерновые культуры 

занимали 16,3%, картофель – 11,1, овощи – 10,0, 

масличные культуры – 4,3 (подсолнечник – 2,8), 

плоды и ягоды – 4,1, солома и кормовые культуры 

– 2,8, сахарная свекла – 1,5%.  

Растениеводство во многом определяет разви-

тие животноводства и ряда других отраслей агро-

промышленного комплекса, а также удовлетворе-

ние потребностей населения в продуктах питания. 

Основными отраслями растениеводства являются 

зерновое хозяйство, производство масличных куль-

тур, свекловодство, картофелеводство, овощевод-

ство, садоводство. 

Решающая роль производстве зерна принадле-

жит четырем федеральным округам: Централь-

ному, где производится 25,7% валового сбора 

зерна, Южному (25,2%), Приволжскому (20,5%) и 

Сибирскому (12,7%). На их долю приходится 84,1% 

зерна, произведенного в Российской Федерации. 

Овощеводство – одна из ведущих отраслей 

сельского хозяйства. В мировом сельском хозяй-

стве возделывается 600 видов овощей, России – 

лишь около 80 видов, что объясняется климатиче-

скими особенностями и традициями. 

Фактически потребление овощей на душу 

населения составляет 111 кг в год при научно обос-

нованной норме 140 кг. Лидеры мирового потреб-

ления овощей: Армения – 28 кг, Казахстан – 195, 

Италия 157 кг на душу населения в год. 

Следовательно, для решения продовольствен-

ной проблемы необходимо в ближайшее время уве-

личить производство овощей. Это возможно сде-

лать только на основе возрождения промышлен-

ного овощеводства. Однако за годы аграрной 

реформы резко сократилось производство овощей в 

специализированных овощеводческих хозяйствах. 

Посевные площади и производство овощных 

культур в России сосредоточены в основном в пяти 

федеральных округах: Приволжском – 21,8%, Юж-

ном – 21,6, Центральном – 20,1, Северо-Кавказском 

– 13,5, Сибирском – 11,0%. В этих округах выращи-

вают почти 88% валового сбора овощей [4]. 

Садоводство – одна из важнейших отраслей 

сельского хозяйства.  

Преобладающая часть производства плодово-

ягодной продукции сосредоточена в основных зо-

нах товарного садоводства, где для него наиболее 

благоприятные природные и экономические усло-

вия. Почти 83% валового сбора плодово-ягодной 

продукции сосредоточенно в четырех федеральных 

округах: Центральном – 28,5%, Южном – 23,2, При-

волжском – 20, Северо-Кавказском – 10,8%. 

В структуре плодово-ягодных насаждений 

преобладают семечковые культуры – около 53%; 

косточковые культуры занимают 24%, ягодные – 

23%. Из плодовых наиболее широко распростра-

нена яблоня, она занимает первое место – около 

43% всех площадей садов. На втором месте вишня 

(11%), затем слива (7%) и груша (6%). Среди ягод-

ных культур на первом месте земляника (8%), на 

втором – смородина (7%), затем малина (6%). 



50 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#3(27),2019 

Производством продукции растениеводства 

занимаются хозяйства различных категорий. Сель-

скохозяйственные организации являются основ-

ными производителями зерна (73,7%), сахарной 

свеклы (89,2%), семян подсолнечника (70,3%), бо-

бов соевых (74,0%); хозяйства населения – карто-

феля (80,1%), овощей (69,9%), плодов и ягод 

(76,4%). Крестьянские (фермерские) хозяйства про-

изводят значительную долю зерна (25,3%), семян 

подсолнечника (29,2%), бобов соевых (25,9%), ово-

щей (13,6%), сахарной свеклы (10,3%). 

Увеличение государственной поддержки сель-

ского хозяйства в последние годы способствовали 

росту объема производства продукции растение-

водства (табл. 1). За 2011-2016 гг. валовой сбор 

зерна в нашей стране увеличился с 65,4 до 105,3 

млн. т, или в 1,6 pаза. Уровень самообеспеченности 

страны (отношение производства продукции к 

внутреннему ее потреблению в %) зерном состав-

ляет более 100%. Наряду с США и Канадой Россия 

стала основным экспортером зерна. В 2016 г. экс-

порт зерна составил 43,2 млн. т. 

Таблица 1 

Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. т 

Культуры 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Зерновые 65400 60960 94213 70908 92385 105315 

Масличные 4500 7457 13115 13313 14151 13839 

в том числе под-

солнечник 
3900 5345 9697 7993 10554 9034 

Сахарная 

свекла 
14100 22256 47643 45057 39321 33513 

Картофель 29500 21141 32681 29533 30199 31501 

Овощи 10800 12126 14696 14626 14689 15458 

Плодово-ягод-

ные 
2690 2404 2514 2664 2941 2996 

 

Мировой и отечественный опыт свидетель-

ствует о том, что по мере увеличения потребления 

населением продуктов животноводства основной 

проблемой становится обеспечение потребности в 

фуражном зерне. 

Особенно резко возросло производство мас-

личных культур и сахарной свеклы. За рассматри-

ваемый период валовой сбор масличных культур 

увеличился с 4,5 до 13,8 млн. т, или в 3,0 раза, са-

харной свеклы с 14,1 до 33,5 млн. т, или в 2,4 раза. 

Достигнутый уровень производства почти полно-

стью удовлетворяет потребности страны этой про-

дукции.  

Темпы роста производства картофеля, овощей, 

плодов и ягод значительно ниже, чем масличных 

культур и сахарной свеклы. За 2000-2014 гг. вало-

вой сбор картофеля увеличился с 29,5 до 31,5 млн 

т, или на 6,8%, овощей – с 10,8 до 15,4 млн т, или на 

42,6%, плодов и ягод – с 2,7 до 3,0 млн т, или на 

11,2%. Прирост этой продукции в основном обес-

печили хозяйства населения, так как многие из них 

пытаются решить продовольственную проблему за 

счет собственного производства картофеля, овощей 

и фруктов. 

Россия полностью обеспечивает себя картофе-

лем. Уровень самообеспечения им составляет 

101%. В настоящее время государством принима-

ются меры по импортозамещению овощей, плодов 

и ягод на агропродовольственном рынке [3]. 

В период с 2011 по 2016 r. рост производства 

продукции по некоторым сельскохозяйственным 

культурам обусловлен увеличением посевной пло-

щади (табл. 2). При сокращении всей посевной пло-

щади с 84,7 до 78,5 млн га, или на 7,3%, площадь 

зерновых и зерно-бобовых культур возросла с 45,6 

до 46,2 млн га, или на 1,3% масличных с 5,5 до 11,2 

млн га, или почти в 2 раза, сахарной свеклы – 805 

до 919 тыс. га, или на 14,2%. Сокращение посевной 

площади наблюдается по некоторым сельскохозяй-

ственным культурам (картофель, овощи, кормо-

вые). 

Основным фактором увеличения валового 

сбора сельскохозяйственных культур является по-

вышение их урожайности (табл. 3). За анализируе-

мый период урожайность зерновых и зернобобовых 

культур возросла с 15,6 до 24,1 гa, или на 54,5%, 

масличных – с 8,9 до 13,4 гa, или на 50,6%, сахар-

ной свеклы – с 188 до 370 ц с 1 гa, или почти в 2 

раза, картофеля – с 105 до 150 ц с 1 гa, или на 42,9%, 

овощных – с 143 до 218 ц с 1 га, или на 52,4%, пло-

дово-ягодных – с 40,5 до 75,9 ц с 1 га, или на 87,4%. 

Рост урожайности сельскохозяйственных культур 

обусловлен применением прогрессивных техноло-

гий их возделывания, увеличением объема внесе-

ния минеральных и органических удобрений. С 

2011 по 2016 г. доза внесения минеральных удобре-

ний в расчете на 1 га посевов с 19 до 40 кг д. в., ор-

ганических – с 0,9 до 1,3 т. 

Таблица 2 

Посевная площадь в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, тыс. га 

Культура 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Вся посевная пло-

щадь 
84670 75188 76662 76323 78057 78525 

Зерновые 45585 43194 43572 44439 45826 46220 

Технические 6458 10900 11836 11315 12045 12232 
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в том числе маслич-

ные  

из них подсолнеч-

ник 

5489 
 

4643 

9616 
 

7153 

10447 
 

7614 

10087 
 

6529 

11060 
 

7271 

11204 
 

6907 

свекла сахарная 805 1160 1292 1143 904 919 

Картофель 2834 2212 2225 2237 2138 2112 

Овощебахчевые 877 810 892 832 831 833 

в том числе овощи 744 662 698 681 671 684 

Кормовые 28899 18071 18137 17501 17217 17127 

Площадь чистых па-

ров 
18042 14660 13991 13999 12538 12403 

 

Таблица 3 

Урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. т 

Культура 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Масличные 15,6 18,3 22,4 18,3 22,0 24,1 

Зерновые 8,9 9,9 13,3 12,2 14,3 13,4 

в том числе подсол-

нечник 

9,0 9,6 13,4 13,0 15,5 14,0 

Сахарная свекла 188 241 392 409 442 370 

Картофель 105 100 148 134 145 150 

Овощи 143 180 208 211 214 218 

Плодово-ягодные 40,5 47,3 58,6 68,7 77,1 75,9 

За указанный период увеличилась не только 
доза внесения удобрений, но и удобренная пло-
щадь. Удельный вес площади с внесенными мине-
ральными удобрениями во всей посевной площади 
возросло с 27 до 47% органическими удобрениями 
– с 2,2 до 8,2%. 

Увеличить производство продукции растение-
водства возможно не только за счет роста урожай-
ности сельскохозяйственных культур, но и за счет 
расширения их посевных площадей. За анализиру-
емый период площадь пашни в хозяйствах всех ка-
тегорий сократилась на 17,8 млн. га. Важным резер-
вом наращивания объемов производства продук-
ции является рациональное использование земли и 
повышение инвестиционной привлекательности 
отрасли. Этому будет способствовать рост эконо-
мической эффективности растениеводства. 

К показателям экономической эффективности 
растениеводства относятся урожайность сельско-
хозяйственных культур, затраты труда на продук-
ции, производственная и полная себестоимость 
продукции, прибыль в расчете на га посевов, уро-
вень рентабельности [5]. 

Производство продукции растениеводства 
сельскохозяйственных организациях является рен-
табельным, но его уровень колеблется по отраслям 
и имеет тенденцию роста (табл. 4). 

Сельскохозяйственные организации основную 
массу прибыли получают от производства и реали-
зации зерна и корнеплодов сахарной свеклы. В 2016 
г. на долю прибыли от зерна в общей прибыли от 
растениеводства приходилось 50,2%, сахарной 
свеклы – 10,7%. Наибольший размер прибыли в 
расчете на га посевов получают при возделывании 
картофеля (39,8 тыс. руб.), овощей (21,2 тыс. руб.), 
сахарной свеклы (21,0 тыс. руб.), наименьший – 
зерновых (2,5 тыс. руб.) и подсолнечника (6,0 тыс. 
руб.). Наиболее высокая отдача от вложенных ма-
териально-денежных средств наблюдается при вы-
ращивании подсолнечника и сахарной свеклы, 
наименьшая – овощных и зерновых культур. Об 
этом свидетельствует уровень рентабельности, ко-
торый в 2016 г. при возделывании подсолнечника 
составлял 53,9%, сахарной свеклы – 48,1, зерновых 
– 28,2, овощей – 26,8%. 

 

Таблица 4 

Рентабельность производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организа-

циях Российской Федерации 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Прибыль от растени-

еводства – всего, 

млн. руб. 

33 500 69 389 88 254 127 518 103 705 159 997 

в том числе зерна 20 306 16 278 40 682 68 767 50 764 80 296 

подсолнечника 2449 24 990 15 346 30 292 19 362 27 550 

сахарной свеклы 282 6443 10 736 6778 10 520 17 108 

картофеля 818 4508 3725 1392 3837 7491 

овощей открытого 

грунта 
1736 2556 1518 515 1339 2279 
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овощей закрытого 

грунта 
… 2450 2692 3453 3128 3293 

Прибыль на 1 га по-

севов, руб.: 
      

зерновых 499 510 1373 2142 1560 2498 

подсолнечника 620 5930 3032 6885 4010 6055 

сахарной свеклы 370 6608 10 027 6780 13 120 20 991 

картофеля 3300 21 300 17 600 6500 19 700 39 825 

овощей 9700 32 400 1550 7900 21 600 21 219 

Уровень рентабель-

ности, % 
      

растениеводство 49,0 23,2 25,5 29,8 24,5 31,6 

зерна 56,0 10,1 21,4 29,4 22,3 28,2 

подсолнечника 53,0 85,1 49,3 67,5 42,3 53,9 

сахарной свеклы 3,9 27,4 32,1 17,1 30,6 48,1 

картофеля 45,1 36,0 30,4 9,2 24,5 44,0 

овощей открытого 

грунта 
17,0 33,9 21,2 6,6 18,5 26,8 

овощей закрытого 

грунта 
… 13,7 15,0 17,4 14,3 12,6 

Рентабельность сельскохозяйственного произ-
водства в значительной степени зависит от себесто-
имости продукции, которая имеет тенденции роста 
(табл. 5). Однако темпы роста себестоимости еди-
ницы продукции различаются по ее видам. Наибо-
лее высокие они были по подсолнечнику и зерну. За 
2011-2016 гг. себестоимость 1 ц подсолнечника 
увеличилась с 164 до 898 руб., или в 5,8 раза, зерна 
– с 116 до 502 руб., или в 4,3 раза. Несколько ниже 
были темпы роста себестоимости сахарной свеклы 

и картофеля. По этим культурам она соответ-
ственно возросла с 51 до 131 руб., или в 2,6 раза и с 
215 до 601 руб., или в 2,8 раза. Только по одной 
культуре наблюдается снижение себестоимости. За 
рассматриваемый период себестоимость 1 ц ово-
щей открытого грунта снизилась с 578 до 530 руб., 
или на 8,3%. Снижение себестоимости обусловлено 
ростом урожайности овощных культуры примене-
нием ресурсосберегающих технологий. 

Таблица 5 

Производственная себестоимость продукции растениеводства в сельскохозяйственных органи-

зациях Российской Федерации, руб. 

Культура 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Зерно 116 444 398 538 506 502 

Подсолнечник 164 853 638 842 741 898 

Сахарная свекла 51 153 105 112 110 131 

Картофель 215 696 527 543 607 601 

Овощи открытого 

грунта 
578 570 451 514 563 530 

Овощи закрытого 

грунта 
… 4206 4512 4688 4846 5007 

 
Другим фактором, определяющим рентабель-

ность производства растениеводческой продукции, 
является цена, которая с каждым годом растет 
(табл. 6). Однако темпы роста цены на некоторые 
виды продукции были ниже темпов роста себесто-
имости единицы продукции. Это обусловило сни-
жение рентабельности производства этих культур. 
Уровень рентабельности возделывания зерновых 
культур за анализируемые годы уменьшился с 56,0 
до 28,2%, или на 27,8 процентных пункта, карто-
феля – 45,1 до 44,0% или 1,1 процентных пункта. 

По тем видам продукции, где темпы роста 
цены опережали темпы роста себестоимости, 

наблюдалось повышение рентабельности. Так, уро-
вень рентабельности выращивания сахарной 
свеклы возрос с 3,9 до 48,1%, или на 44,2 процент-
ных пункта, овощей открытого грунта – с 17,0 до 
26,8%, или на 9,8 процентных пункта. 

На эффективность возделывания сельскохо-
зяйственных культур влияют факторы, которые 
можно объединить в три основные группы: агро-
технические и биологические: технические (си-
стема машин и оборудование); организационно-
экономические [1]. 

Таблица 6 

Цена реализации продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях Россий-

ской Федерации, руб. 

Культура 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Зерно 181 439 503 690 625 651 

Подсолнечник 251 1521 1012 1516 1124 1339 
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Сахарная свекла 53 204 142 136 148 197 

Картофель 312 901 801 645 849 1030 

Овощи открытого 

грунта 
676 949 761 680 824 951 

Овощи закрытого 

грунта 
… 5029 5294 5736 5861 5751 

Дальнейшая интенсификация отрасли будет 
способствовать повышению экономической эффек-
тивности растениеводства.  

Важным фактором интенсификации производ-
ства является совершенствование технологии воз-
делывания сельскохозяйственных культур. Опыт 
работы ведущих хозяйств показывает, что примене-
ние интенсивных и ресурсосберегающих техноло-
гий экономически оправдано. 

Эффективность и урожайность сельскохозяй-
ственных культур во многом зависит также от каче-
ства и стоимости семян. При возделывании многих 
культур (сахарной свеклы, подсолнечника, овощей) 
в основном используются импортные семена, кото-
рые имеют высокие цены и увеличивают себестои-
мость продукции. Развитие отечественного семено-
водства – непременное условие высокорентабель-
ного ведения растениеводства. 

Обязательное условие высокорентабельного 
ведения растениеводства – рациональное использо-
вание выращенной продукции. При недостаточно 
развитой рыночной инфраструктуре, когда име-
ются трудности со сбытом продукции, целесооб-
разно реализовывать не сырье, а продукцию в пере-
работанном виде. Экономически выгодна перера-
ботка сырья в местах его производства, что 
позволяет рационально использовать всю выра-
щенную продукцию. 

В условиях рыночной экономики высокорен-
табельное ведение растениеводства возможно лишь 
в том случае, если производство будет ориентиро-
вано на спрос. Маркетинговую службу целесооб-
разно создавать, во-первых, на наиболее крупных 
сельскохозяйственных предприятиях, производя-
щих широкий ассортимент продукции, во-вторых, 
в хозяйствах, реализующих значительную часть 
продукции за пределы своего административного 
района или области [2]. 

В современных экономических условиях, при 
высокой инфляции, диспаритете цен, неплатеже-

способности некоторых сельхозпредприятий высо-
корентабельное ведение отрасли невозможно без 
государственной поддержки. Государство должно 
обеспечить компенсацию товаропроизводителям 
части затрат на приобретение некоторых матери-
альных ресурсов, дотировать процентные ставки по 
краткосрочным и долгосрочным кредитам. Для по-
вышения экономической эффективности производ-
ства и импортозамещения растениеводческой про-
дукции необходимо увеличить размер государ-
ственной поддержки. 
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