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Аннотация 

 В данной статье рассматриваются аспекты развития и продвижения туристкой территории при 

помощи брендинга. Проведенный анализ способствовал выявлению назначения бренда и факторов, влия-

ющих на его создание. 

Abstract 

This article discusses aspects of the development and promotion of tourist areas through branding. The anal-

ysis conducted helped to identify the purpose of the brand and the factors affecting its creation. 
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На данный момент времени для территорий 

стран и регионов актуально ведение постоянной 

борьбы за развитие и рост благосостояния своих 

народов. Для расширения возможностей регионы 

должны постоянно привлекать источники финанси-

рования, потенциальных жителей, туристов, а 

также иметь возможность формировать четкий и 

«позитивный» бренд территории [4]. Вследствие 

этого все больше стран и городов решительно зани-

маются совершенствованием своих областей и раз-

витием собственного бренда, определяющего тури-

стическую привлекательность региона[2]. 

Бренд, или брэнд (англ. brand [brænd] 

«клеймо»)  это совокупность идей, мнений, ассо-

циаций, эмоций, ценностных особенностей товара 

или услуги в сознании потребителей; ментальная 

оболочка товара или услуги [5]. 

Туристический бренд  это известный объект 

или комплекс объектов природного, культурного и 

исторического наследия, а также маршрут, который 

включает посещение этих объектов, уникальные 

события, ремесла, услуги и мероприятия, которые 

привлекают большой поток туристов. 

Ориентация на брендинг туристических терри-

торий характеризуется тем, что с недавних пор ту-

ризм стал одним из важнейших секторов мировой 

экономики, определяющим уровень жизни населе-

ния регионов. Бренд региона также может задать 

стратегический вектор развития территории. 

Следует отметить, что туризм является много-

профильной сферой, включая в себя гостиничный 

бизнес, транспорт, общественное питание, культур-

ные и развлекательные организации, а также сектор 

дополнительных услуг [3]. Туризм становится ос-

новой для создания рабочих мест и основой для раз-

вития туристических компаний по всему миру. 

Брендинг играет здесь чрезвычайно важную роль, 

так как включает в себя продвижение услуг и про-

дуктов, связанных с индустрией туризма. 

Бренды следует продвигать со сторон, которые 

наиболее грамотно характеризуют товары для воз-

можных покупателей. Между тем, параметры ту-

ристского продукта должны быть эксклюзивными, 

чтобы клиент мог понять, что эти свойства приме-

нимы только к этому продукту. Концепция бренда 

должна вызывать четкие ассоциации среди целевых 

аудиторий с их собственными намерениями, эмо-

циями, жизненным опытом, мыслями и повседнев-

ной жизнью. 

В настоящее время в каждом регионе разраба-

тываются разнообразные маркетинговые меропри-

ятия для развития туризма, среди которых все более 

популярной становится форма положительного от-

ношения к региону и его признание  территори-

альный брендинг. Обозначение благополучного 

имиджа региона, который должен быть уникаль-

ным, становится необходимым условием для разви-

тия бренда туристической зоны [8]. 

Территориальный брендинг имеет своей це-

лью создание конкурентных преимуществ региона 

над другими территориями, а также на прогресс 

действия его имиджа и широкое распространение 

среди туристов. 

Бренд региона  это своеобразное территори-

альное единство, систематически выраженное в 

идеях, символах, ценностях, образах. Это визуаль-

ный или виртуальный символ, положительный ат-

рибут «бренда», с помощью которого потребители 

определяют регион; «популяризированная» марка, 

которая формирует или подтверждает его имидж и 

репутацию. Чтобы туризм начал развиваться в лю-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10655
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бом регионе, на этой территории необходимо нали-

чие туристических ресурсов, на основе которых и 

может создаваться бренд [1]. 

Успешность брендинговой концепции терри-

тории напрямую влияет на [4]:  

 обеспечение стабильного и привлекатель-

ного имиджа территории, рост ее узнаваемости;  

 формирование у потребителя восприятия 

уникальности;  

 преодоление дефицита ресурсов;  

 привлечение туристских потоков;  

 повышение инвестиционной привлека-

тельности;  

 наращивание экономического потенциала;  

 вступление в межнациональные организа-

ции;  

 трансляцию региональных достижений и 

инициатив;  

 повышение репутации государства и т.п. 

Наилучшим примером грамотно созданного и 

долгое время воплощаемого культурного бренда в 

России можно считать город Великий Устюг Воло-

годской области  один из древнейших городов на 

Севере. С декабря 1999 года вся страна знает этот 

город как родину Деда Мороза. Неисчисляемое ко-

личество экскурсий посетило резиденцию Деда 

Мороза за почти 20 лет работы. За эти годы он про-

шел путь от фантастической идеи до общероссий-

ского национального бренда [8]. Согласно стати-

стике, в 2018 году годовой поток туристов в Вот-

чину Деда Мороза составил 300 тысяч человек. 

Соответственно, для приема большого количества 

гостей в Великом Устюге проектируется и созда-

ется новая инфраструктура туристской индустрии: 

средства размещения и питания, турагентства, экс-

курсионные бюро и т.п. Также, улучшается город-

ская и междугородняя транспортная сеть. 

 
Рис.1. Резиденция Деда Мороза в г. Великий Устюг 

 

Еще один пример территориального брендинга 

- г. Иваново с его широко распространенным не-

официальным названием «Город невест». Еще до 

Великой Отечественной войны город отличался 

преобладающим женским населением, занятым в 

текстильной промышленности. Прозвище «Город 

невест» появилось гораздо позже, в 1981 году после 

выхода фильма «Честный, умный, неженатый» бла-

годаря песне «Ну чем мы не пара»  каждый ее при-

пев заканчивался фразой «А Иваново  город не-

вест». Данная тема нашла свое отражение и в сим-

волике города: на гербе Иваново изображена де-

вушка в русской национальной одежде за прядиль-

ным станком. Сегодня этот бренд официально 

зарегистрирован как торговая марка крупного ива-

новского пищевого предприятия и используется 

различными свадебными агентствами г. Иваново. 

 
Рис.2. Герб г. Иваново 
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Показателен пример города Мышкин в Яро-

славской области, где брендом территории явля-

ется Музей мыши. Музей собирает в себе вещи с 

изображением мышей: игрушки, посуду, скульп-

туры и статуэтки, картины. Сами работники музея 

гордо называют его «мышиным царством-государ-

ством». Главными достопримечательностями музея 

считаются игрушечные мыши, привезенные с дру-

гих стран (Франция, Германия, Великобритания, 

Индия, Япония и др.), а также мыши - подарки ве-

ликих людей. Так, свои подарки музею привозили 

Булат Окуджава и Дмитрий Лихачев. Пополняется 

музей и за счет поделок местных умельцев. В музее 

проводят экскурсии, где рассказывают о своих экс-

понатах, а также мышах-героях мультфильмов и 

книг. 

 
Рис.3. Экспонаты Музея мыши в г. Мышкин 

 

Из зарубежных примеров территориального 

брендинга можно отметить столицу Франции  Па-

риж. Визитной карточкой Парижа уже много лет 

является самая узнаваемая архитектурная досто-

примечательность  Эйфелева башня. Ежегодно 

башню посещают около 8 миллионов человек, 

чтобы насладиться ее красотой и сделать памятные 

снимки. В дизайнерской айдентике (фирменный 

стиль) используется образ Эйфелевой башни, по-

тому что создать образ Парижа как туристического 

направления без нее практически невозможно [7]. 

Сама башня ненавязчиво ложится на букву «А». 

Айдентика выглядит ярко и максимально понятно 

и используется во всех информационных центрах, 

на туристических брошюрах, картах, билетах и т.д. 

 
Рис. 4. Товарный знак Парижа, использующийся в типографии 

 

Еще один зарубежный пример брендинга - Ам-

стердам. Новой визитной карточкой Амстердама, а 

заодно и заметным явлением современного терри-

ториального брендинга, стали двухметровые буквы 

«I amsterdam», расположенные в разных частях го-

рода. Бренд Амстердама достаточно быстро утвер-

дился в сознании жителей и туристов, постепенно 

вытесняя все остальные символы, привнеся пози-

тивный момент в восприятие столицы самой толе-

рантной страны в мире [6]. 

 
Рис. 5. Айдентика на улицах Амстердама 
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Позиционирование любой территории устро-

ено на ее уникальности и оригинальности. Туристи-

ческая зона привлекательна для туристов только в 

том случае, если в ней есть богатство природных 

ресурсов, уникальные памятники истории, при-

роды и архитектуры, места поклонения, культур-

ные и национальные отличительные черты и тради-

ции населения. 

Кроме того, устойчивая политическая и соци-

ально-экономическая ситуация, развитие авто- и 

железнодорожной сети, наличие средств связи, вы-

сокий уровень развития современной туристской 

инфраструктуры, отсутствие природных катаклиз-

мов, представляющие угрозу для жизни и здоровья, 

и адекватность цен в соответствии с уровнем пред-

лагаемых услуг играют важную роль в формирова-

нии позитивного имиджа региона [3].  

Можно заключить, что на данной ступени раз-

вития в формировании туристической привлека-

тельности региона стратегия брендинга играет одну 

из главных ролей. Благополучие территории в боль-

шинстве зависит от степени развития туризма, а 

брендинг региона является важным фактором фор-

мирования его привлекательных аспектов. Брен-

динг нацелен на позиционирование и так называе-

мую раскрутку региона на туристических рынках  

как российской, так и международной арены [2]. 

На основе современной научной базы россий-

ские регионы с помощью инновационных брендо-

вых технологий могут выйти на новый уровень сво-

его социально-политического и экономического 

развития и внести серьезный вклад в совершенство-

вание имиджа России в целом. 

Осуществляемый компетентными специали-

стами брендинг, главной целью которого является 

формирование положительной репутации региона, 

может привести к достижению таких задач, как: по-

зиционирование территории на разных уровнях и 

привлечение туристов в регион, что увеличит до-

ходы, получаемые от деятельности туристического 

бизнеса, увеличит численность занятого населения 

и дополнительного финансирования в экономике 

региона и, как следствие, повышение качества 

жизни людей. 
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тию туристско-рекреационных кластеров со стороны органов государственной власти и местного са-
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Abstract.  

The article discusses the institutional approach to the study of the formation of tourist and recreational clus-

ters in the regions. The concepts of tourist and recreational cluster, institutional environment of the emerging 

cluster, as well as the main directions of assistance to the development of tourist and recreational clusters by the 

state authorities and local self-government are revealed. 
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Изучению процессов формирования и разви-

тия туристско-рекреационных кластеров посвя-

щены многочисленные работы российских и зару-

бежных исследователей, при этом значительно 

реже обращаются исследователи к проблемам ин-

ституционального подхода при анализе процесса 

формирования кластера с целью социально-эконо-

мического региона.  

Развитие сферы туризма и рекреации в России 

в настоящее время рассматривается, как одно из 

приоритетных направлений развития националь-

ной экономики. При этом актуальным становится 

вопрос формирования современных туристско-ре-

креационных кластеров и координации интеграци-

онных процессов со стороны государственных ор-

ганов. Именно кластерный подход получает все 

большее признание в России и рассматривается как 

важный инструмент регионального развития и по-

вышения конкурентоспособности не только регио-

нов, но и страны в целом. Мировой опыт показы-

вает, что модель кластеров – не теоретическая идея, 

а практический рычаг воздействия на экономиче-

скую реальность. Курс на формирование кластеров 

в российской экономике был взят в 2005 году и стал 

основным лейтмотивом федеральных и региональ-

ных программ социально-экономического разви-

тия. В Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации до 2020 

г. указано, что инновационная и социальная ориен-

тация регионального развития в сфере туризма 

должна проявляться через формирование турист-

ско-рекреационных кластеров на территориях с 

уникальными природными ресурсами и ландшаф-

тами, а также богатым историко-культурным 

наследием.  

Общепринято считать, что кластеры способ-

ствуют повышению конкурентоспособности терри-

тории, росту добавленной стоимости, установле-

нию конструктивных взаимоотношений между 

участниками кластера – предприятиями, финансо-

выми учреждениями, органами государственной 

власти, исследовательскими организациями и спе-

циализированными учебными заведениями. 

Кластерный подход коренным образом меняет 

содержание региональной политики, поскольку 

усилия органов государственной власти и местного 

самоуправления направляются на развитие си-

стемы взаимоотношений между хозяйствующими 

субъектами и государственными институтами.  

Идея специализированной локализации не 

нова и имеет давние традиции. Существенный 

вклад в теорию конкурентных преимуществ был 

сделан основоположником неоклассической науки 

Альфредом Маршаллом в знаменитой работе 

«Принципы экономической науки» (1890). Одна 

глава его труда называется: «Организация произ-

водства. Концентрация специализированных про-

изводств в отдельных районах» [9]. В своей работе 

А.Маршалл делает вывод о взаимосвязи между тер-

риториальным расположением фирм и их экономи-

ческой эффективностью. Группа фирм, при распо-

ложении в относительной близости друг к другу 

оказываются более производительными, чем когда 

они отдалены на некоторое расстояние. В этом он 

видел три причины: объединенный рынок труда; 

формирование специализированного рынка постав-

щиков; действенный обмен знаниями. 

Фактически Маршал стал одним из первоот-

крывателей кластерной теории, однако развитие 

кластерной концепции, как правило, увязывают с 

именем экономиста из США Майклом Портером, 

который ввел в научный обиход термин «кластер» 

в конце XX в. Одно из значений перевода слова 

«кластер» (от английского – «cluster») – группа, 

скопление однородных предметов или объектов, и 

пришло это понятие из математики, которое озна-

чает группу объектов с близкими свойствами. 

Майкл Портер, при определении понятия «кла-

стеры» указывает, что это географические концен-

трации взаимосвязанных компаний и институтов в 

определенной сфере. Кластеры охватывают целый 

ряд взаимосвязанных отраслей и других субъектов, 

имеющих важное значение для конкуренции, к ним 

относятся, например, поставщики специализиро-

ванных ресурсов и поставщики специализирован-

ной инфраструктуры. Многие кластеры включают 

органы государственного управления, образова-

тельные учреждения, торговые ассоциации и дру-

гие организации, которые занимаются информаци-

онным обеспечением, исследованиями, техниче-

ской поддержкой и т.п. [17, с.79]. При изучении 

феномена кластеров Майклом Портером исследо-

вались условия деятельности ста крупных, средних 

и множества малых предприятий в разных точках 

мира. Портером установлено, что одна или не-

сколько крупных фирм, достигая конкурентоспо-

собности на рынке, распространяют свое влияние и 

деловые связи на ближайшее окружение, формируя 
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при этом устойчивую сеть из лучших поставщиков 

и потребителей. В свою очередь, развитие окруже-

ния оказывает положительное влияние на дальней-

ший рост конкурентоспособности всех участников 

этой группы компаний.  

Кластерная теория изначально применялась в 

промышленном секторе, однако с ее развитием 

стала использоваться практически во всех сферах 

экономики. Следует отметить, что в настоящее 

время наблюдается отсутствие единого общеприня-

того определения кластеров. Л.С. Марков в своей 

работе приводит наиболее часто встречающиеся 

определения кластера [8].  

Как с определением кластеров, так и с опреде-

лением туристско-рекреационного кластера обна-

руживается многоаспектность существующих 

определений. Еще в работе Л. К. Гуриевой и З. И. 

Созиевой (2009 г.) отмечалось, что «… сегодня нет 

четкого понятия «туристско-рекреационный кла-

стер» ни в экономической теории, ни в правитель-

ственных документах, и не существует единой ме-

тодологии для идентификации и картографирова-

ния кластеров» [2]. Некоторые трактовки 

определения туристско-рекреационного кластера 

приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Разнообразие определений туристско-рекреационного кластера 

Автор год Определение 

Кизим А.А., 

Вальвашов 

А.Н., Кулькова 

И.В. 

2010 Туристический кластер – это совокупность расположенных на одной тер-

ритории компаний, производящих туристический продукт, инфраструк-

турных туристических организаций и регулирующих данную сферу орга-

нов власти, конкурентоспособность и эффективность деятельности каж-

дого из которых зависит от результатов деятельности всех других 

субъектов кластера [4]. 

Александрова 

А.Ю. 

2010 Туристско-рекреационный кластер – это группа географически взаимо-

действующих компаний, общественных организаций и связанных с ними 

органов государственного управления, формирующих и обслуживающих 

туристические потоки, использующие туристско-рекреационный потен-

циал территории [1] 

Саак А. Э., 

Жертовская Е. 

В. 

2011 Муниципальный туристский кластер – это группа расположенных на тер-

ритории муниципального образования или вблизи его взаимосвязанных 

предприятий и организаций туристского комплекса, взаимодополняющих 

и усиливающих конкурентные преимущества друг друга [14] 

Кропинова Е. 

Г., Митрофа-

нова А. В. 

2011 Региональный туристский кластер» – туристско-рекреационная система, 

состоящая из локализованных групп производственных предприятий в 

сфере туристского обслуживания и сопряженных отраслей, различных не-

производственных организаций, совместная деятельность которых наце-

лена на удовлетворение рекреационных потребностей. Возникающий при 

формировании кластера синергетический эффект приводит к повышению 

эффективности предприятий, возникновению инноваций, способствует 

усилению внутри- и межрегионального туристского разделения труда и 

его кооперации [5]. 

Рунаева А.И. 2016 Туристско-рекреационный кластер – комплекс организаций сферы ту-

ризма и гостеприимства и сопряженных с ней отраслей, включающий ту-

роператоров, турагентов, средств размещения, экскурсионные бюро, ор-

ганизации общественного питания, транспортные компании и др., а также 

образовательные учреждения и научно-исследовательские институты, це-

ленаправленно поддерживаемые органами власти. Организации, входя-

щие в данный комплекс, должны усиливать конкурентные преимущества 

друг друга и кластера в целом. В туристско-рекреационной сфере деятель-

ность организаций, входящих в кластер, должна быть ориентирована на 

сохранение, реновацию и использование природных ресурсов, объектов 

культурно-исторического наследия, а также строительство, реконструк-

цию, эксплуатацию объектов туристической индустрии, объектов, пред-

назначенных для санаторно-курортного лечения, медицинской реабили-

тации и отдыха граждан, добычу и использование природных лечебных 

ресурсов [13] 

 

Как видно понятие «туристический кластер» в 

научных исследованиях имеет множество тракто-

вок и зависит от подхода автора. В соответствии с 

общепринятыми признаками кластера проведем 

сравнительный анализ определения туристско-ре-

креационного кластера (таблица 2). 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ определения туристско-рекреационного кластера 

Критерий для 

сравнения 

Автор 
Кизим А.А., 

Вальвашов А.Н., 

Кулькова И.В. 

Алексан-
дрова А.Ю. 

Саак А. Э., Жер-

товская Е. В. 

Кропинова Е. Г., 

Митрофанова А. В. 
Рунаева А.И. 

Концентрации 

участников на 

ограниченной 

территории 

V V V V V 

Наличие эффек-

тивного взаимо-

действия 

V V V V V 

Наличие конку-

рентных позиций 
V  V  V 

Наличие конку-

рентных преиму-

ществ террито-

рии (туристские 

ресурсы) 

 V   V 

Наличие иннова-

ционной состав-

ляющей 

   V V 

Участие инсти-

тута государства 
V V   V 

 

Приведем еще одно определение, закреплен-

ное в Концепции федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-

сийской Федерации (2019-2025 годы)". «Туристи-

ческий кластер - это сосредоточение на определен-

ной территории предприятий и организаций, инте-

грированных в одну логистическую схему, и 

занимающихся разработкой, производством, про-

движением и продажей туристического продукта, а 

также деятельностью, смежной с туризмом и рекре-

ационными услугами». На схеме, отображенной на 

рисунке 1, туристско-рекреационный кластер пред-

ставлен как совокупность государственных и част-

ных структур, которые формируют экономические 

и организационные связи, определяют правила и 

принципы взаимодействия. 

 
Рисунок 1. Схема туристско-рекреационного кластера 
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При рассмотрении вопроса формирования и 

развития туристско-рекреационного кластера с це-

лью социально-экономического развития региона 

сформулируем определение туристско-рекреаци-

онного кластера. Туристско-рекреационный кла-

стер - это создаваемая с целью получения синерге-

тического эффекта и сконцентрированная на опре-

деленной территории группа взаимосвязанных 

компаний сферы туризма, рекреации и сопряжен-

ных отраслей, взаимодополняющих и усиливаю-

щих конкурентные преимущества друг друга, а 

также образовательных учреждений, научно-иссле-

довательских институтов, органов государственной 

власти и поставщиков инфраструктуры. 

Активное участие государственных органов в 

формировании туристско-рекреационных класте-

ров делает актуальным институциональный подход 

при изучении процессов формирования и развития 

кластеров. Смысл данного подхода заключается в 

том, чтобы не ограничиваться анализом экономиче-

ских категорий, а при анализе учитывать влияние 

институтов и внеэкономических факторов. Перво-

очередной задачей в рамках исследования кластера 

с позиции институциональной теории является 

описание его свойств [6]. В институциональной 

экономике применяются методы, основанные на 

сравнительных методах и обобщениях исследова-

ний социальных групп и их экономической актив-

ности. Методы институциональной экономики, ко-

торые применимы в исследовании процесса форми-

рования кластера: анализ, синтез, индукция, 

изучение предыдущего опыта, исследование ло-

кальных явлений и процессов, формулировка об-

щих выводов, исследование субъективных показа-

телей и др. Выбор сценария формирования турист-

ско-рекреационного кластера, с целью 

перспективного развития региональной экономики 

и дальнейшая практическая реализация этого сце-

нария, требует понимания институциональной 

среды зарождающегося кластера, роли отдельных 

институтов и специфику институциональной 

структуры кластера. 

В научной и учебной экономической литера-

туре отсутствует единый подход к определению ин-

ститутов в экономике. В самом общем виде инсти-

туты это разного рода организационно-управленче-

ские структуры с одной стороны, и устоявшиеся 

правила, по которым хозяйствующие субъекты вза-

имодействуют друг с другом при осуществлении 

экономической деятельности – с другой. В работах 

лауреата Нобелевской премии Д. Норту институты 

определены как «созданные человеком ограничи-

тельные рамки», «правила, механизмы которые 

обеспечивают их выполнение, а также нормы пове-

дения, которые структурируют повторяющиеся 

взаимодействия между людьми» [10, 11]. Есть и 

множество других подходов к определению поня-

тия «институты», но все они схожи в том, что ин-

ституты организуют повседневную жизнь, умень-

шая неопределенность, образуя ограничительные 

рамки для поведения экономических агентов и за-

давая структуру побудительных мотивов человече-

ского поведения. Институты формируют институ-

циональную структуру кластера, немаловажную 

роль в котором играет институт государственной 

власти. 

Институты существуют и функционируют в 

особой среде экономической системы, которую 

принято называть институциональной. Наиболее 

часто в современной науке употребляется опреде-

ление термина институциональной среды, предло-

женное Д. Нортом в соавторстве с другим амери-

канским ученым Л. Девисом согласно которому, 

институциональная среда - это совокупность осно-

вополагающих политических, социальных и юри-

дических правил, которая образует базис для про-

изводства, обмена и распределения [16] . 

Под институциональной средой туристско-ре-

креационного кластера будем понимать условия, 

созданные существующей институциональной 

структурой, определяющие возможности экономи-

ческого роста и повышения конкурентоспособно-

сти территории. Основные задачи, которые при-

звана решать институциональная среда, это право-

вое регулирование, налоговое стимулирование, 

развитие инфраструктуры, подготовка и переподго-

товка кадров, развитие конкурентных преимуществ 

территории и др. Институциональная среда это 

важное условие функционирования любого кла-

стера. Опыт зарубежных стран показывает, что 

успех развития туристической отрасли, напрямую 

зависит от государственного регулирования от-

расли и государственной поддержки [7]. Государ-

ственная политика в области туризма предполагает, 

прежде всего, создание и совершенствование зако-

нодательной базы.  

В процессе формирования туристско-рекреа-

ционного кластера важная роль отводится государ-

ственным органам, при этом для успешного разви-

тия кластерных инициатив в регионах необходимы 

взаимодействие каждого из участников зарождаю-

щегося кластера и государственная поддержка. В 

России осуществляется процесс формирования 

ряда туристско-рекреационных кластеров, при ко-

тором взаимодействие государственного и част-

ного секторов осуществляется в разнообразных 

формах, моделях и механизмах. [12]. 

Общий процесс формирования туристско-ре-

креационного кластера, включающий в себя оценку 

потенциала территории, маркетинговые исследова-

ния, мониторинг институциональной среды и дру-

гие мероприятия по созданию кластера можно 

представить в виде алгоритма, отображенного на 

рисунке 2 [15, 3]. 
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Рисунок 2. Алгоритм формирования туристско-рекреационного кластера 

 

Государственная поддержка формирования и 

развития туристско-рекреационных кластеров осу-

ществляется по трем основным направлениям: со-

действие институциональному развитию класте-

ров, развитие механизмов поддержки кластерных 

проектов и обеспечение формирования благоприят-

ных условий развития кластеров.  

Несмотря на некоторые успехи в развитии ту-

ристско-рекреационных кластеров и принимаемые 

меры государственной поддержки развития ту-

ризма в России существуют проблемы при практи-

ческой реализации данных мероприятий, требую-

щие решения в ближайшее время. 

Институциональный подход в изучении ту-

ристско-рекреационных кластеров, процесса их 

формирования и развития, с учетом туристского 

потенциала России и наличия проблем в регионах, 

позволяет определить эффективные механизмы 

формирования и развития кластеров, а также вы-

явить системы оценочных показателей, основан-

ных на комплексности, системности, фактора срав-

нительной достоверности исходных данных и др. 
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Аннотация:  
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Стратегической целью сервисного локомотив-

ного депо является обеспечение бесперебойной и 

безаварийной работы тягового подвижного состава 

за счет своевременного и качественного ремонта 

локомотивов, их узлов и деталей.  

Основные задачи, стоящие перед организа-

цией: 

- выполнение программы деповского ремонта 

1-го и 2-го объемов; 

- техническое обслуживание локомотивов 

независимо от их принадлежности; 

- ремонт и изготовление запасных частей и де-

талей локомотивов; 

- повышение эффективности своей хозяй-

ственной деятельности; 

 - развитие основных и прочих видов деятель-

ности, направленных на повышение финансовой 

устойчивости.  

К мероприятиям, относящимся для достиже-

ния целей и проектов развития предприятия можно 

отнести: 

- обеспечение своевременного приема локомо-

тивов в ремонт и выпуск их из ремонта с соблюде-

ние норм простоя на техническом обслуживании; 

- обеспечение технически исправного состоя-

ния грузоподъемных кранов; 

- проведение анализа причин нарушений без-

опасности движения, возникших в течение гаран-

тийного срока эксплуатации отремонтированных 

локомотивов, по вине депо, и принятие мер по 

устранению этих причин; 

- разработка проектов бюджетов и планов эко-

номического развития; 

- проведение работ, направленных на обосно-

вание снижения расходов, эффективное использо-

вание и сохранность основных средств и имуще-

ства; 

 - обеспечение рационального использования 

трудовых, материальных, топливно-энергетиче-

ских и финансовых ресурсов; 

- выполнение требований экологической без-

опасности и охраны здоровья населения, проведе-

ние мероприятий по охране природы, рациональ-

ному использованию природных ресурсов, ликви-

дации последствий аварий, вредного воздействия 

на окружающую природную среду; 

- проведение эффективной кадровой и соци-

альной политики, подбор, расстановка, подготовка 

и повышение квалификации работников, ведение 
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кадровой отчетности, внедрение передового опята 

и новых методов работы, укрепление трудовой дис-

циплины; 

- проведение работы по улучшению организа-

ции труда, социальной защите работников, внедре-

нию прогрессивных норм и системы мотивации 

труда, соблюдение трудового законодательства; 

 - осуществление мер по улучшению условий 

труда, предупреждению производственного и не-

производственного травматизма, выполнению пра-

вилд и норм охраны труда и промышленной без-

опасности, техники безопасности и производствен-

ной санитарии, противопожарной безопасности, 

повышению культуры производства; 

- обеспечение установленного режима секрет-

ности, подготовка предложений, связанных с реа-

лизацией мероприятий по технической защите ин-

формации, составляющей государственную и ком-

мерческую тайну.  

Матрица SWOT-анализа при исследовании 

предприятия сервисного локомотивного депо пред-

ставлена в таблице 1. 

 

Таблица 1  

SWOT-анализ сервисного локомотивного депо 

SW 
S W 

OT 

O 

SO:  

Вхождение в группу компаний, включа-

ющую производителей подвижного со-

става; 

Опыт реализации услуг предприятиям 

общепрома; 

Сбалансированный состав акционеров 

для реализации профильных компетен-

ций 

WO: 

Высокая зависимость от одного заказчика – ОАО 

«РЖД» (более 95% выручки); 

Низкая рентабельность операционной деятельно-

сти; 

Слабая техническая и технологическая база, не 

развиваемая собственником (ОАО «РЖД») 

T 

ST: 

Усиление работы с предприятиями об-

щепрома; 

Расширение спектра оказываемых услуг, 

в т.ч. для ОАО «РЖД»; 

Увеличение маржи за счет «увеличения 

глубины предела» при вхождении в ка-

питал электровозоремонтных заводов 

(ремонт более широкого перечня обору-

дования); 

Оптимизация сети депо; 

Расширение линейки обслуживаемой 

техники (специальный самоходный по-

движной состав, легкорельсовый 

трансопрт, в перспективе высокоско-

ростной подвижной состав); 

Создание собственного производства 

(или стороннее изготовление на заказ) 

запасных частей 

WT: 

Риск потери рынка, в т.ч. в результате изменения 

ОАО «РЖД» системы сервисного обслуживания 

и/или появления «третьего игрока»; 

Неблагоприятная общая экономическая конъюнк-

тура и, как следствие, снижение интенсивности ис-

пользования подвижного состава; 

Сохранение практики ОАО «РЖД» по нереализа-

ции инвестиционных обязательств; 

Социальный риск как фактор ограничения в опти-

мизации сети депо, сокращения накладных расхо-

дов (в т.ч. электровозоремонтных заводов); 

Риск конфликта акционеров (приоритезация диви-

дендов над инвестициями в развитие; оказание 

услуг для общепрома и т.д.) 

 

На основе диаграммы Исикавы рассмотрим 

проблемную ситуацию, возникшую на предприя-

тии сервисного локомотивного депо, такую как, 

снижение качества производства сервисного обслу-

живания, представлена на рисунке 1. 
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На основе диаграммы «Галстук – Бабочка» 

рассмотрим мероприятия, направленные на предот-

вращение и уменьшение рисков, связанных со сни-

жением спроса на услуги сервисных локомотивных 

депо ООО «СТМ-Сервис», диаграмма представ-

лена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма галстук-бабочка 

 

Предупреждающие мероприятия, направлен-

ные на недопущения рисков: 

Блок 1 производства и технологии:  

– оптимизировать технологию сервисного об-

служивания;  

– сформировать центры технологических ком-

петенций;  

– пересмотреть и поддерживать в актуальном 

состоянии нормативы сервисного обслуживания;  

– скорректировать взаимодействие с надзор-

ными органами: снизить штрафы до 0, не допустить 

возникновения риска остановки деятельности ком-

пании. 

Блок 2 управления и организационных вопро-

сов:  

– выстроить информационные коммуникации 

для продвижения и поддержки принятых решений 

стратегического и операционного характера;  

– внедрить полный функционал ERP-системы. 

Блок 3 рынка:  

– сохранить долю рынка сервисных услуг ОАО 

«РЖД»;  

– обеспечить формирование стоимости КЖЦ 

на локомотивы с учетом экономической эффектив-

ности сервисной составляющей;  

– начать реализацию услуг маневровой ра-

боты.  

Блок 4 экономики и финансов:  

– повысить маржинальность обслуживания но-

вых серий подвижного состава; 

– заместить услуги, оказываемые подразделе-

ниями ОАО «РЖД», услугами получаемыми на ры-

ночных условиях либо своими силами; 

– повышать производительность труда на 3% 

ежегодно; 

– обеспечить 100%-ое возмещение расходов 

компании, понесенных по вине ОАО «РЖД» и тре-

тьих лиц. 

Блок 5 материально-технического обеспече-

ния:  

– добиться прозрачности процедуры ценообра-

зования РЖД при установке цен на линейное обо-

рудование, обеспечить регулярность пересмотра 

тарифов.  

Блок 6 социальных вопросов и кадровой поли-

тики:  

– создать имидж надежного и стабильного ра-

ботодателя;  

– перейти от поддерживающей системы соци-

ального партнерства к мотивирующей; 

– повысить лояльность персонала: достичь 

снижения текучести кадров до 5,5-4,5% в год.  

Разработанные мероприятия, направленные на 

восстановление и снижения последствий уже про-

изошедших рисков 

Блок 7 производства и технологии:  

– повысить качество обслуживания: привести 

количество простоев к нормативу, снизить объем 

неплановых ремонтов до 5%. 

Блок 8 управления и организационных вопро-

сов: 

– определить и реализовать оптимальную мо-

дель управления компанией: распределение функ-

ционала и границ полномочий по уровням управле-

ния. 

Блок 9 рынка: 

– создать рынок ремонта подвижного состава 

и линейного оборудования для ОАО «РЖД» и об-

щепрома на производственных мощностях компа-

нии;  

расширить спектр оказываемых услуг ОАО 

«РЖД». 
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Блок 10 экономики и финансов: 

– добиться выполнения ОАО «РЖД» инвести-

ционных обязательств по оснащению депо. 

Блок 11 материально-техническое обеспече-

ние: 

– сократить период оборачиваемости запасов 

до 100 дней. 

Следуя грамотной стратегии компании, прини-

мая во внимание экономические риски, адекватно и 

вовремя реагируя на них оптимально выбранными 

управленческими решениями, предприятие сервис-

ного локомотивного депо позволит себе развитие 

спектров обслуживания подвижного состава на 

сети железных дорог, повышение качества оказы-

ваемых услуг и рост «чистой» прибыли в непростой 

сложившейся конъюнктуре рынка.  
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Аннотация  

В научной статье рассматривается проблема вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяй-

ственный оборот. Автором предлагаются различные рекомендации по совершенствованию этого про-

цесса. По мнению ведущих специалистов, занимающихся проблематикой сельского хозяйства, для вовле-

чения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель необходимо проводить инвентаризацию зе-

мель. Данная процедура должна способствовать получению полной, достоверной и своевременной 

информации о качественном и количественном состоянии земель сельхозназначения. Также проведение 

инвентаризации способствует оценке пригодности использования указанных земель при ведении аграр-

ного производства. Указанная процедура, также необходима для обеспечения информацией системы гос-

ударственного учета земель, а также для проведения государственного надзора за соблюдением земель-

ного законодательства. Кроме того, одной из главных проблем является недостаточный объем финан-

сирования, направляемого на вовлечение изъятых участков в оборот. Поскольку эти земли в течение 

длительного времени не обрабатывались и, следовательно, утратили сельскохозяйственную привлека-

тельность, им, в первую очередь, требуется рекультивация. Для того, чтобы такие земельные участки 

могли вызвать интерес у работников сельскохозяйственной сферы, нужно выделять значительные сред-

ства, прежде всего, на проведение культуртехнических мероприятий. 

Abstract 

The scientific article discusses the problem of involving unused land in agricultural circulation. The author 

offers various recommendations for improving this process. According to leading experts involved in agricultural 

issues, in order to engage unused lands in agricultural circulation, it is necessary to carry out an inventory of 

land. This procedure should facilitate the receipt of complete, reliable and timely information on the qualitative 

and quantitative condition of agricultural land. The inventory also helps to assess the suitability of the use of these 

lands in the conduct of agricultural production. The specified procedure is also necessary to provide information 

to the state land registration system, as well as to conduct state supervision of compliance with land legislation. 

In addition, one of the main problems is the lack of funding allocated for the involvement of the withdrawn plots 

in circulation. Since these lands have not been cultivated for a long time and, consequently, have lost their agri-

cultural attractiveness, they primarily require restoration. In order for such land plots to arouse interest among 

agricultural workers, significant funds must be allocated, first of all, for cultural events. 

 

Ключевые слова: земля; сельское хозяйство; оборот земель сельскохозяйственного назначения; ин-

вентаризация земель; государственный учет земель. 

Key words: land; agriculture; agricultural land turnover; land inventory; state land accounting. 
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Согласно плану законопроектной деятельно-

сти Правительства Российской Федерации, на 2019 

год, в декабре должен быть внесен в Государствен-

ную Думу, законопроект «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» (в части совершенство-

вания процедуры изъятия неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения)». 

Министерство сельского хозяйства РФ осуще-

ствило размещение на специальном сайте для об-

суждения проектов нормативных правовых актов 

информацию о начале обсуждения указанного зако-

нопроекта. 

«Площадь земельного фонда Российской Фе-

дерации составляет 1709,8 млн га» [4]. По данным 

Росреестра, площадь земель сельскохозяйствен-

ного назначения Российской Федерации составляет 

386,5 млн. га, из которых 196,2 млн. га (50,76%) за-

нимают сельскохозяйственные угодья. Исходя из 

данных, представленных Счётной палатой Россий-

ской Федерации сегодня 14,5% (около 56 млн. га) 

земель сельскохозяйственного назначения явля-

ются неиспользуемыми. 

Безусловно, этот факт является отрицатель-

ным фактором в текущем землепользовании. 

Можно выделить различные причины образования 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения. В качестве ведущих причин можно 

привести экономическую нецелесообразность. 

Она, прежде всего, обусловлена как «излишней воз-

делываемостью» отдельных, особенно – северных 

регионов в советский период, так и изменением, 

прежде всего, экономических условий ведения 

сельского хозяйства. Также следует отметить, что в 

90-х годах XX века и в начале XXI века, земли сель-

хозназначения приобретались по низким ценам не 

для ведения на них сельскохозяйственной деятель-

ности, а для коттеджного строительства и дальней-

шей продажи.  

«Между тем, в современных условиях, когда 

остро стоит задача импортозамещения в сфере про-

довольствия, а затем – и выхода отечественных то-

варопроизводителей на мировой рынок как экспор-

теров, приобрела дополнительную актуальность 

проблема возврата в хозяйственный оборот забро-

шенных сельскохозяйственных угодий» [12]. 

В период с 1990 гола по настоящее время в 

Российская Федерации прекратили своё существо-

вание около 38 млн. га сельскохозяйственных посе-

вов, в связи с уменьшением площади пашни. Около 

42 млн. га сельскохозяйственных угодий, оказались 

выведенными, из сельскохозяйственного производ-

ства. «Лидерами, по количеству неиспользуемых 

пахотных ресурсов, являются Волгоградская об-

ласть (2,8 млн. га), Саратовская область (2 млн. га) 

и Оренбургская область (1,8 млн. га)» [3].  

Переход от государственной собственности к 

частной и муниципальной, пробелы в нормативных 

правовых документах, не эффективный государ-

ственный учет земель указанной категории привели 

к тому, что значительная часть ценных земель ока-

залась невозможной для использования по назначе-

нию. В настоящее время ситуация с неиспользуе-

мыми землями сельхозназначения усложняется 

наличием ряда неблагоприятных факторов, таких 

как, банкротство собственников, недостаточная фи-

нансовая поддержка со стороны государства. 

Кроме этого следует отметить усложнение самого 

процесса предоставления рассматриваемых земель 

тем, кто действительно готов использовать эту 

землю по прямому назначению. 

Также следует подчеркнуть, что на части неис-

пользуемых земель стали произрастать лесные 

насаждения. Эта ситуация приводит к тому, что де 

факто такие участки надо ставить на учёт в лесном 

фонде. Текущее законодательство запрещает нали-

чие лесов на землях сельхозназначения. На такого 

собственника земли сельскохозяйственного назна-

чения может быть наложен весьма приличный 

штраф, а сам участок может быть изъят без какого-

то ни было возмещения. Подобным штрафам в Рос-

сийской Федерации привлекаются свыше шести 

тысяч владельцев соответствующих земель каждый 

год.  

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года 

№ 538-ФЗ в Лесной кодекс РФ внесены изменения, 

позволяющие с 1 июля 2019 года существование ле-

сов на землях сельхозназначения. 

Также следует отметить, что большая часть зе-

мель сельскохозяйственного назначения была пере-

дана под застройку. Коттеджные посёлки появля-

лись как «грибы после дождя». «С учетом перечис-

ленных факторов на сегодня по оценке 

Минсельхоза России реально может быть возвра-

щено в аграрное производство лишь около 10 млн 

га» [6]. 

В 2015 году Президент Российской Федерации 

В.В. Путин сформулировал постулат, согласно ко-

торому необходимо как можно быстрее вводить в 

хозяйственный оборот неиспользуемые земли сель-

скохозяйственного назначения. В соответствие с 

инициативой президента, Правительство Россий-

ской Федерации провело ряд мероприятий, направ-

ленных на вовлечение в хозяйственный оборот ра-

нее неиспользуемых земель. В частности, в 2016 

году были внесены поправки в федеральный закон 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения», касающиеся мероприятий, связанных с изъ-

ятием земель сельскохозяйственного назначения и 

их дальнейшего вовлечения в оборот.  

«Таким образом, применение обновленного 

федерального закона позволило в 2016 году во-

влечь в оборот 120 тыс. га земель, а в 2017 году во-

влечено 650 тыс. га. К началу 2017 года посевная 

площадь возросла до 79,86 млн. га, а к началу 2018 

года она достигла 80,5 млн. га, этот показатель 

впервые за 15 лет достиг этой отметки» [2]. 

«В соответствии с официальными данными, в 

результате проверки 11 705 участков сельскохозяй-

ственного назначения, в 2016 году Росреестром 

было выявлено 6435 нарушения. Россельхознадзо-

ром осуществлено более 50 тысяч проверок, выяв-

лено около 25 тысяч нарушений» [10]. Однако, на 

основании изучения сельскохозяйственной пере-

писи, специалистами РАНХиГС было выявлено, 
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что нарушений во много раз больше. «В ходе пере-

писи было установлено, что площадь неиспользуе-

мых земель сельскохозяйственного назначения со-

ставила 97, 2 млн. га, вместо 56 млн. га. Около 28 

млн. га пашни оказались бесхозными. Сельхозорга-

низации не используют 31% закрепленных за ними 

земель. За личными подсобными хозяйствами вме-

сто 77,3 млн. га, закреплено только 14, 3 млн. га. 

При этом, около 90 % личных подсобных хозяйств 

используют сельхозземли не по назначению» [11]. 

Исходя из приведённой статистики, можно сделать 

вывод, что система государственного учета и мони-

торинга земель недостаточно эффективна. Только 

при грамотно организованной работе Россель-

хознадора и Росреестра можно избежать проблем 

при введении в оборот неиспользуемых земель. 

По мнению ведущих специалистов, занимаю-

щихся проблематикой сельского хозяйства, для во-

влечения в сельскохозяйственный оборот неис-

пользуемых земель необходимо: - проводить ин-

вентаризацию земель, в целях получения полной, 

достоверной и своевременной информации о каче-

ственном и количественном состоянии земель сель-

хозназначения. Также проведение инвентаризации 

способствует оценке пригодности использования 

указанных земель при ведении аграрного производ-

ства. Указанная процедура, также необходима для 

обеспечения информацией системы государствен-

ного учета земель, а также для проведения государ-

ственного надзора за соблюдением земельного за-

конодательства.  

По данным статистики сегодня 50% от общей 

площади неиспользуемых земель составляют зе-

мельные участки закустаренные, залесенные, забо-

лоченные и подтопленные и подверженные эрозии. 

Поэтому мгновенно ввести их в сельскохозяйствен-

ный оборот не представляется возможным. Для 

того чтобы указанные территории вовлечь в оборот 

нужно провести различные мелиоративные и ре-

культивационные мероприятия. Мелиоративные 

работы - это долгая и весьма затратная процедура. 

В частности, министерство сельского хозяйства 

РФ, на финансирование программ по мелиорации в 

2018 году выделило 16 млрд. рублей.  

 По мнению Дмитрия Медведева, к покупке не-

используемых земель следует привлекать инвесто-

ров. Он считает, что их можно привлечь снижением 

стоимости неиспользуемых земельных участков на 

торгах, а оставшиеся, таким образом, средства ин-

весторы могут направить на проведение различных 

мероприятий, повышающих качество почв. Также, 

безусловно, необходима государственная под-

держка лицам, ведущим сельское хозяйство. В 

частности, в 2017 году максимальная сумма гранта 

и субсидии составила 1,5 миллиона рублей. 

По подсчётам компетентных органов в сфере 

сельского хозяйства для введения в сельскохозяй-

ственный оборот неиспользуемых земель сегодня 

необходимо около 300 млрд. руб. «За счет ввода и 

использования новых земель к 2025 году, при сло-

жившейся урожайности сельскохозяйственных 

культур, можно увеличить производство сельско-

хозяйственной продукции в пересчете на зерно до 

85 млн. тонн. При этом, общее производство увели-

чится на 20-25%» [11].  

Изучение процедуры изъятия земель свиде-

тельствует о её низком потенциале. Прежде всего, 

хотелось бы отметить, отсутствие заинтересован-

ности указанной процедурой муниципальных орга-

нов и органов государственной власти. Им де факто 

предлагается приобрести неиспользуемый (то есть 

далеко не лучший по плодородию и расположению) 

участок приблизительно по 40-50 % от кадастровой 

стоимости.  

Требующей изменений, по нашему мнению, 

следует признать норму законодателя об установ-

лении минимальной цены выкупа изъятого земель-

ного участка. Полагаем, что возможна такая ситуа-

ция, когда при отсутствии покупателей на выстав-

ленный на продажу изъятый земельный участок 

посредством публичного предложения, последний 

может передаваться в муниципальную или государ-

ственную собственность на безвозмездной основе. 

Согласно п.2 ст.6 Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния» земельный участок из земель сельскохозяй-

ственного назначения, принудительно может быть 

изъят у его собственника в судебном порядке в слу-

чае, если земельный участок используется с нару-

шением требований, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, повлекшим за собой 

существенное снижение плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения или причине-

ние вреда окружающей среде. Критерии суще-

ственного снижения плодородия почв земель сель-

скохозяйственного назначения закрепляются Пра-

вительством Российской Федерации. «Они 

представляют собой изменение числовых значений 

следующих показателей: – снижение содержания 

органического вещества в пахотном горизонте на 

15 % или более; – снижение кислотности в кислых 

почвах на 10 % или более; – повышение щелочно-

сти в щелочных почвах на 10 % или более – сниже-

ние содержания подвижного фосфора на 25 % или 

более; – снижение содержания обменного калия на 

25 % или более». Установлены признаки неисполь-

зования земельных участков для ведения сельско-

хозяйственного производства: на пашне не произ-

водятся работы по возделыванию сельскохозяй-

ственных культур и обработке почвы; на сенокосах 

не производится сенокошение; на культурных се-

нокосах содержание сорных трав в структуре тра-

востоя превышает 30% площади земельного 

участка; на пастбищах не производится выпас 

скота» [7] . 

 В реальности, на практике указанные крите-

рии сложно применить. Термин «существенное 

снижение плодородия земель» нельзя считать до-

статочно информативным. Возникает ряд вопросов. 

К примеру, какие земли считать эталоном плодоро-

дия? К тому же, например, при продаже земель в 

кадастре недвижимости нет информации о качестве 

земельных участков. Зафиксировать изменение 

трёх показателей и более одновременно, доста-

точно сложно, так как два показателя, например, 
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могут повыситься, а два другие, напротив, сни-

зиться. 

По нашему мнению, на законодательном 

уровне должен быть определён специальный орган, 

предназначенный определять признаки неисполь-

зования земельных участков. Также указанный ор-

ган должен будет подтверждать существенное сни-

жение плодородия почв. Этот процесс не должен 

вызывать злоупотреблений. Например, снижение 

урожая сельскохозяйственных культур не должно 

вести к нерациональности использования земель, и 

автоматически влечь за собой изъятие участка.  

Также следует уделить отдельное внимание 

органам местного самоуправления. Так, органам 

местного самоуправления необходимо совершен-

ствовать работу по муниципальному земельному 

контролю, оформлению прав на неиспользуемые 

земли, проведению обучающих семинаров по во-

просам земельного контроля совместно с предста-

вителями Правительства, управления Россель-

хознадзора.  

 Штрафы за нарушения земельного законода-

тельства должны направляться в бюджеты муници-

пальных образований по месту совершения адми-

нистративного правонарушения.  

 «Также имело бы смысл, установить наличие 

разрабатываемых и утверждаемых на местном 

уровне правил (регламентов) использования зе-

мель, предназначенных для ведения сельского хо-

зяйства. В последнее время высказываются предло-

жения о разработке сельскохозяйственных регла-

ментов (по аналогии с градостроительными – для 

территорий, подлежащих застройке), которые ста-

нут частью землеустроительного процесса» [8]. Для 

реализации указанной меры необходимо будет вне-

сти соответствующие изменения в Федеральный за-

кон «О землеустройстве». 

Если рассматривать процесс выявления забро-

шенных земель и их правообладателей, то органам 

государственного земельного надзора (в первую 

очередь – территориальным органам Россель-

хознадзора) следует применять такую форму 

надзора, как административное обследование зе-

мельных объектов. Данная форма надзора, без-

условно, проще по методике проведения, чем обыч-

ные проверки. Помимо этого, административное 

обследование позволит осваивать большие пло-

щади.  

В качестве информационной базы для проведе-

ния административного обследования должен ис-

пользоваться государственный мониторинг земель, 

который будет направлен на решение задач, связан-

ных с выявлением неиспользуемых земель.  

Таким образом, на сегодняшний день, сложи-

лись все предпосылки для возврата в хозяйствен-

ный оборот ранее неиспользуемых сельскохозяй-

ственных земель. Но важным условием эффектив-

ного решения этой задачи является разумная 

организация земельных отношений в целом. 

Кроме того, одной из главных проблем явля-

ется недостаточный объем финансирования, 

направляемого на вовлечение изъятых участков в 

оборот. Поскольку эти земли в течение длительного 

времени не обрабатывались и, следовательно, утра-

тили сельскохозяйственную привлекательность, 

им, в первую очередь, требуется рекультивация. 

Для того, чтобы такие земельные участки могли вы-

звать интерес у работников сельскохозяйственной 

сферы, нужно выделять значительные средства, 

прежде всего, на проведение культуртехнических 

мероприятий. 

Также необходимо искоренять такие ситуации, 

при которых недобросовестный собственник не ис-

пользует земельный участок в течение трёх лет и 

дальше переоформляет указанный земельный уча-

сток, например, на своего родственника, который в 

свою очередь продолжает не использовать данный 

участок ещё три года. При этом земельный участок 

реально не используется шесть лет. В итоге перво-

начально, пригодный для осуществления сельского 

хозяйства участок зарастает древесно-кустарнико-

вой растительностью и становится непригодным 

для ведения сельскохозяйственной деятельности. 

Указанные изменения позволят значительно 

упростить процедуру изъятия земельных участков, 

неиспользуемых по целевому назначению.  
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Аннотация:  
Арктическая зона Российской Федерации в настоящее время является территорий, на которой скон-

центрировано значительное количество ресурсов, добыча и переработка которых становится одной из 

важнейших государственных задач. Решение данной задачи требует привлечения кадров, финансов, тех-
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тывать все особенности развития территории. В настоящее время утверждаемые нормативно-право-

вые положения не в полной мере соответствуют ожиданиям всех заинтересованных сторон в 

комплексном обеспечении развития Арктической зоны РФ, что сдерживает ее поступательное разви-

тие. 

Abstract:  
The Arctic zone of the Russian Federation is currently a territory in which a significant amount of resources 

is concentrated, the extraction and processing of which is becoming one of the most important state tasks. The 

solution of this problem requires the involvement of personnel, Finance, technology. The totality of these factors 

is determined by the relevant legal provisions, which must first be characterized by consistency, hierarchy and 

take into account all the features of the territory. Currently, the approved regulatory and legal provisions do not 

fully meet the expectations of all stakeholders in the comprehensive development of the Arctic zone of the Russian 

Federation, which hinders its progressive development. 
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Майские указы 2012 года Президента РФ по-

служили основой для развития новых направлений, 

форм, использования методов, расширения практик 

применения развития территорий. Так, 15 февраля 

2019 года премьер-министр России Дмитрий Мед-

ведев утвердил «Стратегию пространственного раз-

вития России до 2025 года», согласно которой про-

странство страны делится на 12 макрорегионов: 

Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-

Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, 

Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Си-

бирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, 

Дальневосточный макрорегионы [2]. 

Уточним, что согласно [3], макрорегион рас-

сматривается, как географическая территория, объ-

единяющая в группу несколько сопредельных реги-

онов, которым присущи общие черты или особен-

ности. В качестве таких особенностей в [3] 

выделяются природные, исторические, физико-гео-

графические, административно-правовые, эконо-

мические, торговые, социальные, культурные, эт-

https://cont.ws/@sam8807/787458%20/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10656
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10656
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ноконфессиональные, демографические и туристи-

ческо-рекреационные. Указанные особенности мо-

гут быть представлены в единичном или множе-

ственном количестве на территории. 

Согласно Стратегии пространственного разви-

тия Российской Федерации на период до 2025 года 

[1], дальнейшая деятельность органов исполни-

тельной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления при разработке и реализации стра-

тегий собственного социально-экономического 

развития, а также документов территориального 

планирования, предусмотренных Градостроитель-

ным кодексом РФ, должна согласовываться с поло-

жениями утвержденной Стратегии пространствен-

ного развития страны. Таким образом, утвержден-

ный на федеральном уровне документ требует 

приведения деятельности органов регионального 

управления и органов местного самоуправления к 

единым требованиям. Данное положение является 

обоснованным, однако не всегда легко реализуе-

мым, что в данном случае связано с тем, что при 

выделении макрорегионов используется один, а не 

множество принципов, в которые, в частности, не 

попал учет административно-правовых особенно-

стей. В результате, нельзя не согласиться с мнением 

[2] относительно того, что принятие данной Стра-

тегии в настоящее время не позволяет получить 

обоснованный ответ на вопросы, для чего в настоя-

щее время необходимо переходить к делению на 

макрорегионы, каким образом макрорегионы будут 

увязаны со сложившейся моделью администра-

тивно-территориального деления страны и какие 

именно детализированные мероприятия будут воз-

ложены на региональные органы власти при фор-

мировании уточняющих мер на уровне субъектов 

Российской Федерации [5; 6].  

Отметим, что в октябре 2018 года в [4] уже за-

трагивались аспекты деления территории страны на 

макрорегионы. Деление на макрорегионы происхо-

дило по тому же принципу – территориальному, од-

нако имело более масштабный характер. В резуль-

тате, было выделено всего два макрорегиона: За-

падная часть страны и Восточная часть страны. 

Уже тогда отмечалось, что это единственная осо-

бенность, позволяющая выделить макрорегионы, 

так как эти территории отличны по ресурсному, 

природному и демографическому уровню развития. 

В частности, для Западного макрорегиона было ха-

рактерно следующее: большая концентрация насе-

ления страны – 78%, производства 73% товарной 

промышленной продукции и 76% сельскохозяй-

ственной продукции, ограничение наличия природ-

ных ресурсов, а точнее топливно-энергетических 

видов. Для Восточного макрорегиона было харак-

терным наличие сырья, топлива, конструкционных 

материалов [4]. При этом, в [4] акцентировалось 

внимание на том, что границы между этими двумя 

макрорегионами носили условный характер, что 

прежде всего определялось наличием в обоих реги-

онах территорий, характеристики которых отличны 

от общих особенностей, присущих конкретному 

макрорегиону. В частности, речь идет об арктиче-

ских территориях, которые вошли и в один, и в дру-

гой макрорегион [7; 8]. Для территории арктиче-

ских зон характерным является: уровень освоения 

территории, природно-климатические особенно-

сти, уровень социально-экономического развития 

[8]. При этом, в [4] было отмечено не актуальным 

выделение арктических районов в самостоятель-

ную единицу. Данное положение обосновывалось 

наличием жесткой привязки организационных 

форм жизнеобеспечения и управления к уже сло-

жившейся структуре административного деления 

России. 

Согласно Приложению № 2 к Стратегии про-

странственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года [9], сухопутные территории 

Арктической зоны Российской Федерации, которые 

были определены указом президента Российской 

Федерации от 2 мая 2014 года № 296 «О сухопут-

ных территориях Арктической зоны Российской 

Федерации», вошли в разные макрорегионы. Так, в 

частности, Мурманская область отнесена к Северо-

Западному макрорегиону, Чукотский автономный 

округ – к Дальневосточному макрорегиону, Ямало-

Ненецкий автономный округ – к Уральско-Сибир-

скому макрорегиону. Отметим, что указанные тер-

ритории полностью входят в Арктическую зону 

РФ.  

Таким образом, при разработке Стратегии про-

странственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года в основу был заложен един-

ственный принцип деления на макрорегионы – тер-

риториальный. Такой подход не позволяет учесть 

всех особенностей Арктической зоны таких, как ре-

сурсные, социальные, экономические, рекреацион-

ные, природные, правовые, административные, 

географические. Кроме того, становится затрудни-

тельным определить, кто именно на региональном 

уровне будет ответственным за реализацию такти-

ческих задач на местах. 
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В России грабеж, будучи одним из видов пре-

ступления против собственности, может считаться 

одним из самых опасных и распространенных, так 

как помимо отношений собственности, которые яв-

ляются основным объектом грабежа, вспомогатель-

ным объектом выступают интересы личности: здо-

ровье, личная неприкосновенность, честь и досто-

инство человека. Общественная опасность грабежа 

усматривается, в первую очередь, в открытом спо-

собе действия преступника, который он избирает 

для завладения не принадлежащим ему имуще-

ством, а также в частом использовании преступни-

ками насилия, проявляя при этом особенную дер-

зость, а порой и цинизм. Особенной опасностью об-

ладают грабежи, отнесенные законодателем к раз-

ряду квалифицированных составов ст. 161 УК РФ 

по причине выделения в них тех или иных призна-

ков, которые делают такое посягательство более 

опасным для общественных отношений. 

В частности, в работах Л. Д. Гаухмана отмеча-

ется, что в современной России, продолжает сохра-

няться сложное положение дел с грабежами, что 

значительно увеличивает возможность гражданина 

стать жертвой грабителя [3]. 

Я. И. Гилинский подчеркивал что, особое ме-

сто в среде корыстных групповых преступлений от-
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водится рассматриваемому правонарушению –гра-

бежу. В соответствии с п. «а», ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 161 

УК РФ от 13.06.1996 №63-ФЗграбежом считается 

открытое хищение чужого имущества, ответствен-

ность за совершение, которого предусмотрена в 

указанной статье. (УК РФ) [4]. 

Г. Г. Шиханцов подчеркивает, что одним из са-

мых социально опасных правонарушений должен 

признаваться грабеж при его групповом исполне-

нии, в рамках посягательств на собственность и 

права ее обладателей. Особая социальная опасность 

грабежа заключается в том, что он совершается от-

крыто. К тому же данное преступление осложня-

ется тем, что грабители применяют насилие опас-

ное для жизни или здоровья и совершают его в ор-

ганизованной группе, так называемый 

«насильственный групповой грабеж» [9]. Поэтому 

можно согласиться с тем, что этот вид хищения 

вступает в активное противоборство с правопоряд-

ком в российском обществе и требует адекватного 

социального и государственного нейтрализатора. 

В связи с вышеизложенным, особая актуаль-

ность выбранной темы исследования заключается в 

вопросах и проблемах, касающихся повышения эф-

фективности деятельности в борьбе с различными 

групповыми посягательствами, имеющими при-

знаки грабежа, корректируя уголовный закон и его 

карательно-наказательные меры. 

А. В. Попович подчеркивал, что, в ч. 2 ст. 35 

УК РФ законодатель указывает, что признается под 

такой формой соучастия, как группа лиц, какими 

именно признаками должны обладать субъекты, ко-

торые совершают групповое преступление. Не-

смотря на отсутствие в ч. 2 указанной нормы упо-

минания исполнителей, правоприменительная 

практика и юридическая литература в целом едино-

душны в том, что речь здесь идет именно об испол-

нителях [7]. 

А. П. Гавриловым приводится пример относи-

тельно того, что Судебная коллегия по уголовным 

делам Новгородского областного суда указала: 

«Действия неизвестного лица, которое не участво-

вало непосредственно участия в хищении, заключа-

лись в намерении оказать содействие в сбыте кон-

тейнера. Согласно разъяснению Пленума Верхов-

ного Суда РФ, в п. 8 Постановления от 27.12. 2002 

г. № 29, содеянное исполнителем не может счи-

таться преступлением, совершенным группой лиц 

по предварительному сговору, если организатор, 

пособник либо подстрекатель не участвовал в со-

вершении хищения чужого имущества. Следова-

тельно, так как не установленные следствием лица 

не принимали участия в совершении грабежа това-

ров из железнодорожного контейнера, в их дей-

ствиях нет квалифицирующего признака - соверше-

ние хищения «группой лиц по предварительному 

сговору» [2]. 

Другое решение вышестоящей инстанции, ко-

торое рассмотрела в своей работе Л. Р. Назаргали-

ева, подразумевает, что судебный орган, квалифи-

цируя действия Еринджакянца и Матвеева, устано-

вил в действиях Еринджакянца эксцесс 

исполнителя. Однако, суд ошибочно квалифициро-

вал действия Еринджакянца при совершении раз-

боя в отношении Н.А.А. по признаку наличия пред-

варительной договоренности группы лиц. В поста-

новлении приводятся данные из материалов дела: 

«Матвеев находился на переднем пассажирском си-

дении, а Еринджакянц – сидел на заднем сидении, 

позади него (Н.А.А.). Во время поездки Матвеев 

притворился, что ему стало плохо, а Еринджакянц 

попросил остановить машину. После того как 

Н.А.А. остановил машину, Еринджакянц захватил 

его левой рукой за область шеи, а правой начал 

наносить ему удары ножом в правую часть груди. В 

какой-то момент Н.А.А. смог освободиться и выйти 

из автомобиля, отбежав от него в сторону. Матвеев 

последовал за ним, угрожая ему палкой, но Н.А.А. 

увернулся от удара. Послечего Еринджакянц подо-

звал Матвеева, они сели в его автомашину и уехали, 

а Н.А.А. оповестил о случившемся диспетчера». 

Действия Матвеева квалифицированы судом по 

п.п. «а», «д», ч. 2 ст. 161 УК РФ [6]. 

Следовательно, Матвеев, сговорившись с 

Еринджакянцем о совершении грабежа, использо-

вал насилие, примененное Еринджакянцем для за-

владения имуществом Н.А.А., сопряженное с опас-

ностью для жизни и здоровья, и стал соисполните-

лем разбоя (по новому разъяснению пленума ВС 

РФ). Кроме того, при квалификации было бы пра-

вильным учесть, что Матвеев уже после нападения 

Еринджакянца на потерпевшего и нанесения ноже-

вых ранений последовал за Н.А.А., намереваясь 

ударить последнего палкой, но тот увернулся от 

удара. Исходя из выше изложенного Матвеева 

необходимо было привлечь к ответственности за 

совершение группового разбоя, а не грабежа. 

Таким образом, в соответствии с п. 14.1 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12. 

2002 г. № 29, если после совершения разбойного 

нападения одного из лиц, заранее договорившихся 

совершить кражу или грабеж, другие соучастники 

присоединились к преступным действиям указан-

ного исполнителя хотя и не применяли сами к по-

терпевшему насилие и не угрожали ему, тем не ме-

нее продолжили совершать хищение, совершенное 

правонарушение из кражи или грабежа переросло в 

совершение разбоя, указанными лицами. 

Д. А. Ибрагимов полагал, что в п. 14.1 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 г. № 29 нужно внести уточнение, исклю-

чив ссылку на квалификацию содеянного в обсуж-

даемом случае по признаку совершения преступле-

ния группой лиц по предварительному сговору. Об-

разующаяся в данном случае группа лиц без 

предварительного сговора оказывает влияние не на 

квалификацию деяния, а на наказание. По этому по-

воду Пленум ВС РФ отмечает в п. 12 рассматрива-

емого Постановления: «Учитывая, что законом не 

предусмотрен квалифицирующий признак совер-

шения кражи, грабежа или разбоя группой лиц без 

предварительного сговора, содеянное в подобных 

правонарушениях должно квалифицироваться 

(если не установлены какие-нибудь иные квалифи-

цирующие признаки, которые также указываются 
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законодателем) по ч.1 ст.161 либо ч.1 ст.162 УК РФ. 

При назначении наказания, суд в случае выявления 

наличия к этому законных оснований, урегулиро-

ванных в ч.1ст. 35 УК РФ, может признать выпол-

нение группового посягательства таким составом 

как обстоятельство, отягчающие наказание, давая в 

тексте ссылку на пункт «в» ч.1 ст. 63 УК РФ» [5]. 

В отдельных ситуациях правоприменительная 

практика сталкивается с проблемами квалифика-

ции в тех случаях, когда необходимо дать законную 

оценку действиям члена такой группы, если он по 

каким-либо объективным причинам, например, 

ввиду его задержания, оказался неспособным рас-

порядиться тем имуществом, которое было похи-

щено с его участием. 

Е. Н. Разыграева писала, что правопримените-

лем принято решение о том, что при подобных си-

туациях все же наличествует состав оконченного 

посягательства, поскольку очевидно, что, несмотря 

даже на то, что одного из субъектов не удалось за-

держать, посягательство имело именно групповой 

характер, а значит достижение его цели – похище-

ние – выступит моментом окончания всего посяга-

тельства [8]. 

С. А. Верещагин проанализировал судебную 

практику и указал на то, что для группового гра-

бежа характерно открытое изъятие чужого имуще-

ства. Особую важность здесь приобретает установ-

ление цели, с которой преступники планировали 

отобрать чужое имущество. Если это делают для 

того, чтобы завладеть имуществом, с задачей обо-

гащения или же извлечь какую-либо материальную 

выгоду для других лиц, тогда эти действия следует 

квалифицировать как совокупность грабежа и дру-

гого совершенного ими правонарушения [1]. 

В тех случаях, когда преступники преследуют 

цель открыто завладеть имуществом, которое, по 

их мнению, является их собственностью, то такие 

действия, совершенные ими так же не нужно рас-

сматривать как грабеж, так как в любом случае, 

впоследствии выяснится, кому принадлежит это 

имущество. Об отсутствии состава группового гра-

бежа, можно говорить и тогда, когда преступники 

открыто изымают чужое имущество с целью лишь 

временно воспользоваться им, или, его уничтоже-

ния или повреждения. Здесь мы можем говорить о 

другом преступлении - умышленное уничтожение 

или повреждение чужого имущества (статья 167 

УК РФ). 

За последний период времени появилось 

много вопросов, связанных с квалификацией дей-

ствий лиц, похищающих имущество (по их заявле-

ниям и с представлением «доказательств»), «в це-

лях восстановления справедливости» (возврата 

долга, помощи обездоленным в связи с задержкой 

зарплаты и т.п.). Установление корыстной цели в 

каждом подобном случае крайне затруднительно, а 

зачастую и невозможно. Здесь необходимо отде-

лять различного рода самоуправные действия в от-

ношении хищении собственности. Открытое (даже 

насильственное) изъятие из того или другого иму-

щества лица, совершенное, например, в счет пога-

шения невозвращенного долга, в возмещение стои-

мости похищенных ранее вещей и т.п., образуют не 

хищение, а самоуправство, или гражданско-право-

вой деликт. Если при подобном изъятии к потерпев-

шему было применено насилие, действия виновных 

лиц могут по совокупности квалифицироваться, 

как правонарушение против личности, если данный 

способ насилия уголовно наказуем. 

Итак, следует говорить о том, что в российской 

правоприменительной практике продолжают суще-

ствовать проблемные вопросы квалификации груп-

пового грабежа. Стоит признать, что на всех уров-

нях предпринимаются более или менее удачные по-

пытки решить данные проблемы. Однако, в 

настоящее время, рано говорить о том, что полно-

стью получили адекватное разрешение все те про-

блемы, которые за длительный период правоприме-

нения были накоплены. 

Для квалифицированных составов рассматри-

ваемого посягательства специфичен один признак, 

которым выступает либо факт применения неопас-

ной степени насилия, или же угроза такового в про-

цессе выполнения посягательства.  

Таким образом, можно увидеть, что реализа-

ция нормы об отдельных квалифицированных со-

ставах сталкивается с некоторыми трудностями, 

вынуждающими законодателя и правоприменителя 

искать пути для совершенствования правового ре-

гулирования. При этом стоит отметить, что состав 

квалифицирующих признаков при совершении гра-

бежа существенно отличается от состава, к при-

меру, кражи. 

Стоит признать, что при конструировании од-

ного из составов законодатель придал различную 

степень общественной опасности похищению из 

жилища, а также из какого-либо хранилища, тогда 

как при формулировке состава грабежа такие дей-

ствия уже являются несущими одинаковую соци-

альную вредность и опасность. Едва ли подобный 

подход заслуживает того, чтобы его поддержали и 

одобрили. Подобное положение дел свидетель-

ствует о том, что законодателем непоследовательно 

вносятся корректировки в уголовно-правовое регу-

лирование. 

Помимо этого, совершенно неоправданно за-

конодатель отказался от признания значительного 

ущерба гражданину в случае, когда совершаяся рас-

сматриваемое посягательство. 

Поэтому мы предлагаем по ч. 2 рассматривае-

мой нормы наказывать случаи совершения грабежа, 

если таковой совершался с предварительным сгово-

ром группой субъектов, сопрягая свои действия с 

посягательством на неприкосновенность какого-

либо хранилища, когда гражданину причиняется 

ущерб в размере значительного, если применялось 

насилие, которое оказалось не сопряженным с по-

вреждением здоровья до степени опасности либо 

вредностью для жизни, а также если наличествует 

непосредственная угроза подобного насилия. 

Что касается части ч. 3 той же нормы, то пред-

лагается здесь поместить следующие составы пося-

гательства: если в процессе грабежа допускается 
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проникновение лица в жилище, а также если размер 

похищенного имущества окажется крупным. 

Относительно особо квалифицированных со-

ставов в ч. 4 предлагается отнести: а) организован-

ную группу; б) особо крупный размер. 

Именно в результате практической реализации 

подобного решения может быть учтена обществен-

ная опасность всех существующих признаков гра-

бежа. 
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Термин международная торговля впервые ис-

пользовал в XII веке итальянский ученый-эконо-

мист Антонио Маргаретти, автор экономического 

трактата «Власть народных масс на Севере Ита-

лии». Актуальность темы данного исследования 

подтверждается необходимостью изучения Инно-

вации в международной торговле, с целью дости-

жения оптимальных результатов в работе с иннова-

ционными товарами международного качества. 

 Международная торговля-это форма обмена 

декретными товарами в виде товаров и услуг между 

поставщиками и покупателями в разных странах. 

Особенности международной торговли размер ми-

ровой торговли, организация и динамика товаров и 

экспорта, а также структура географии междуна-

родной торговли. Экспорт-это продажа и экспорт 

товаров иностранным покупателям. Импортные за-

купки у экспортеров и импортеров.[1] 

 Современная международная торговля про-

цветает. Основные правила развития международ-

ного бизнеса: 

1. По сравнению с отраслью материального 

производства и мировой экономикой в целом 

наблюдается благоприятное развитие торговли. 

Так, по некоторым оценкам, за период 50-90-х го-

дов xx века мировой ВВП вырос почти в 5 раз, а сы-

рьевой экспорт-как минимум в 11 раз. Соответ-

ственно, если в 2000 году мировой ВВП оценивался 
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в 30 триллионов долларов. объем международной 

торговли-экспорт плюс импорт-12 триллионов дол-

ларов. 

2. В структуре международной торговли рас-

тет доля продукции производства (до 75%), более 

40% из них-инженерные изделия. Доля топлива и 

другого сырья, сельскохозяйственной продукции-

около 9%, одежды и текстиля-всего 14% на 3%. 

3. Изменения в географическом направлении 

международных торговых потоков включают рас-

тущую роль развитых стран и Китая в качестве де-

криминализированных стран. Тем не менее, разви-

вающиеся страны (в основном из-за того, что новые 

промышленно развитые страны имеют значитель-

ную экспортную ориентацию из своего окружения) 

смогли значительно укрепить свое влияние в этой 

области. В 1950 году они составляли всего 16% ми-

ровой торговли, а в 2001-41,2%. 

[2]Развитие мировой торговли основывается 

на преимуществах, которые приносят страны-

участницы. Теория международной торговли дает 

представление о том, что такое прибыль от внеш-

ней торговли или какие аспекты внешнеторговых 

потоков определяются. Международная торговля 

служит средством, с помощью которого страны, 

развивающие свой опыт, могут повысить эффек-

тивность использования имеющихся ресурсов и 

тем самым увеличить объем производимых ими то-

варов и услуг, улучшая благосостояние населения. 

Инновация - это процесс внедрения элементов 

новой культуры в старую культуру отношений, 

называемый вмешательством. Организация рас-

сматривается как искусственно созданная пласти-

ковая индикаторная система, предназначенная для 

этой цели и рассматриваемая через ее входную 

призму. В результате глобализации инновации 

стали важнейшим компонентом устойчивого разви-

тия. Три основные тенденции кратко рассматрива-

ются в качестве предварительных условий для 

определения вариантов политики: появление гло-

бальных инновационных сетей (ГИС), растущая по-

требность в решении глобальных общественных 

проблем и растущий интерес к новым формам про-

мышленной политики 

Отношения между торговлей и инновациями 

являются взаимными. "Торговые правила, системы 

и потоки являются неотъемлемой частью иннова-

ций. С другой стороны, глобальные рынки сбыта, 

масштабируемость, эффективность, рентабель-

ность, производительность и квалификация, а 

также новые процессы, товары, услуги и нематери-

альные активы используются для увеличения " 

(Benavente, 2014). Этот двусторонний процесс 

очень трудно интегрировать в многосторонние тор-

говые и инвестиционные рамки и правила. Либера-

лизация торговли и инвестиционные потоки спо-

собствовали распространению технологий и инно-

ваций. В то же время укрепление потенциала 

национальных инноваций часто зависит от дискри-

минационной политики, которая укрепляет способ-

ность страны участвовать в международной торго-

вой системе и извлекать из нее выгоду. 

 Внутренняя инновационная политика и меры 

охватывают широкий круг правил и норм ВТО. На 

данный момент нет ни одного крупного соглаше-

ния ВТО по инновациям. Вместо этого инноваци-

онная деятельность регулируется рядом соглаше-

ний о субсидиях, защите прав интеллектуальной 

собственности, услугах, технических барьерах в 

торговле, инвестиционных мерах и государствен-

ных закупках. Это соглашение затрагивает нова-

торскую политику и решения многосторонней тор-

говой системы, государственных и частных эконо-

мических субъектов. 

 

 [3]Основанием для классификации могут 

быть очень разные по параметрам инновации в 

учете. Современная классификация инноваций 

формируется время от времени, но в них не учиты-

вается ничего конкретного, что практически дока-

зано, а именно торговля, ядро. Если рассматривать 

инновации в промышленности, то все они могут 

быть разделены на 3 основные группы.:  

1) инновации в товарах и услугах (новые про-

изведенные товары и услуги);  

2) в инновационном процессе (создание новых 

продуктов и услуг и подготовка условий для внед-

рения);  

3) инновации в бизнесе (разработка новых ме-

тодов работы). 

 Экономист Бовин А. А. подчеркивает техно-

логические и коммерческие инновации. Технологи-

ческий связан с изменением физических свойств 

товаров в процессе производства, например, введе-

нием новых компонентов, использованием нового 

производственного процесса для производства но-

вых продуктов. Коммерческие инновации вклю-

чают изменения в формах организации, маркетинга 

и коммуникации в процессе продажи товаров. Для 

торговой сферы это направление будет выражаться 

в новом дизайне упаковки товаров, по-новому ре-

кламировать и предлагать товары потребителю. Та-

кие нововведения связаны с перемещением товара 

от производителя к потребителю[4] 

 Итак, международные услуги, инновации и 

стандартизация в любой организации и по уровню 

рисков, и по системе международной экономиче-

ской деятельности, основанные на единой модели и 

методах моделирования, которые можно было бы 

считать наилучшими, представляют собой отноше-

ния, требующие совместного анализа, четко и в 

обязательном порядке связанные друг с другом. 

Естественно, что данная модель должна быть до-

статочной, учитывающей как этапы экономических 

показателей, так и основные эксплуатационные па-

раметры операционной системы в целом по мере 

необходимости, а также позволять определять ве-

личину результатов ("предел") и задаваемые крите-

рии. В основном значения критериальных переме-

щаются чаще: время, цена / качество, производи-

тельность (скорость" желаемости "и" доступность") 

и т. д. Зарубежные эксперты считают, что торговые 

отношения, мир, и оценивают любую совокупную 

деятельность Совета, количественные или даже ка-

чественные значения на уровне определенного" 
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трансакциям "("а" сделки) и конкретной общей сто-

имости. 

 Обобщив все рассмотренные материалы, 

можно предложить основные элементы, которые 

могут повысить эффективность международных 

экономических отношений на основе инноваций: 

[5] 

 1. Несмотря на довольно строгое регулирова-

ние международных стандартов бета-тестирования 

и ВЭД и соответствующего соглашения, инноваци-

онный подход не только возможен, но и полезен 

для достижения определенного конкурентного пре-

имущества.  

 2. Только высококвалифицированный персо-

нал сможет использовать свою деятельность как 

наиболее эффективный способ быть инновацион-

ным с существующими международными стандар-

тами и соглашениями.  

 3. Инновационные бит и ВЭД можно найти в 

международных стандартах и соглашениях, кото-

рые иногда предлагают больше возможностей для 

развития, чем в пределах страны организации или 

таможенной области.  

 4. Инновации W и VED, все последующие по-

следствия (психология, личная ориентация, куль-

турные отношения, etc.Sh,) с точки зрения предо-

ставления возможностей и ограничений в этой об-

ласти.) 

 5.BT и роль международных стандартов и 

межнациональных экономических и политических 

соглашений, требующих высокого профессиона-

лизма и инновационного мышления в декрете, воз-

растает.  

 6. Инновации в WP и FEA приводят к расту-

щему влиянию и роли, особенно если вы не соблю-

даете их, важность рисков в существующих стан-

дартах.  

 7.социально-психологическое образование и 

кросс-культурная коммуникация становятся важ-

ным компонентом руководителей образования, 

участвующих в W и ΕΜΠΌΡΟΥΣ.  

 8. как правило, это возможно благодаря высо-

кому уровню профессионализма руководителей, за-

нимающихся коммерческой деятельностью, не-

большому числу таких руководителей и системати-

ческому и полному контролю со стороны высшего 

руководства организации (системы).  

 9.наличие международных стандартов, по 

сути, не является ограничивающим фактором для 

инноваций, но рекомендуется, чтобы два элемента, 

составляющие систему, обеспечивали конкуренто-

способность системы во внешнеэкономической де-

ятельности вместе и одновременно.  

 10. все вышеперечисленное позволяет на ос-

нове методов моделирования и различных навыков 

(например, "навыков" Стивена Кови) "технологизи-

ровать" процедуры подготовки и осуществления 

международных финансовых операций-повысить 

личную эффективность и добиться коллективной 

победы. 
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Аннотация:  

Статья посвящена особенностям влияния инвестиционного климата на формирование инвестици-

онной политики на примере Санкт-Петербурга. В статье определено, что инвестиционная политика на 

уровне отдельного региона определяется особенностями региональной экономики. Региональная эконо-

мика представляет собой воспроизводственную систему со свойственными ей закономерностями, отра-

жающими внутреннюю сбалансированность между ее отдельными элементами. Количественными ха-

рактеристиками, позволяющими оценить состояние регионального воспроизводственного процесса, яв-

ляются региональные пропорции воспроизводства, которые формируются под влиянием интересов 

участников воспроизводственного процесса. Хроническое нарушение региональных пропорций воспроиз-

водственного процесса приводит к тому, что его участники теряют интерес к развитию территории, 

и тогда начинаются спад в экономике, отток капитала и квалифицированных ресурсов. 

Abstract:  

The Article is devoted to the peculiarities of the influence of the investment climate on the formation of in-

vestment policy on the example of St. Petersburg. The article determines that the investment policy at the level of 

a particular region is determined by the peculiarities of the regional economy. Regional economy is a reproductive 

system with its inherent laws, reflecting the internal balance between its individual elements. Quantitative char-

acteristics that allow to assess the state of the regional reproduction process are the regional proportions of re-

production, which are formed under the influence of the interests of the participants of the reproduction process. 

Chronic violation of the regional proportions of the reproduction process leads to the fact that its participants 

lose interest in the development of the territory, and then begin the decline in the economy, the outflow of capital 

and skilled resources. 
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Вплоть до 1991 года роль понятия «инвести-

ции» в отечественной экономической науке выпол-

няло понятие «капитальные вложения». Как инве-

стирование, так и внесение основных средств – та 

цель, на которую должны быть направлены усилия 

государства при стимулировании развития. Вместе 

с тем нередко встречается позиция, в соответствии 

с которой предлагается различать категории «инве-

стиции», с одной стороны, и «вложение капитала», 

с другой стороны1. Однако в рамках настоящего ис-

следования априори признаётся, что ключ к опре-

делению экономической сущности категории «ин-

вестиции» лежит в синтезе затратного и ресурсного 

подходов. Наиболее очевидно данная позиция из-

ложена в работах Дж.М. Кейнса2. Исходя из указан-

                                                           
1 Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и 

политика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю; пер. с 14-го англ. 

изд. - М.: ИНФРА-М, 2016. С. 26 
2 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и де-

нег. Избранное / Дж.М. Кейнс; вступ. статья Н.А. Мака-

шевой. - М.: Эксмо, 2015. С. 89 

ных экономических предпосылок, в рамках настоя-

щего исследования признаётся, что «инвестиции 

представляют собой способ преобразования накоп-

ленного капитала в альтернативные активы»3. Дан-

ное определение будет базовым при изучении осо-

бенностей процесса инвестирования в сельское хо-

зяйство. В настоящее время наиболее часто 

употребляемой является следующая трактовка ин-

вестиций: инвестиции – долгосрочные вложения 

денежных средств и (или) иного капитала в объ-

екты различных сфер деятельности с целью извле-

чения прибыли и (или) достижения некоего другого 

полезного эффекта. Что касается российского зако-

нодательства, то федеральный закон об инвестици-

онной деятельности дает такую трактовку инвести-

ций: инвестиции – это денежные средства, ценные 

3 Шеряй К.И., Улюкаев С.С. Экономическая сущность по-

нятий «инвестиции» и «инвестиционные ресурсы сель-

скохозяйственного предприятия»// Землеустройство, ка-

дастр и мониторинг земель. 2015. № 1. С. 42 
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бумаги, иное имущество, в том числе имуществен-

ные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринима-

тельской и / или иной деятельности в целях получе-

ния прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта.  

Воспроизводственный подход к управлению 

региональной экономикой означает прежде всего 

необходимость выделения воспроизводственных 

циклов, которые высоколокализованы на террито-

рии региона данного ранга. Совокупность этих цик-

лов и составляет предмет не посредственного 

управления и определяет функции управления. Та-

ким образом, воспроизводственный подход создает 

методологическую основу для решения такой серь-

езной и актуальной проблемы, как распределение 

функций и полномочий между различными уров-

нями территориальной системы: Федерацией в це-

лом, ее субъектами и муниципальными образовани-

ями. 

Инвестиционная привлекательность формиру-

ется под воздействием внутренних и внешних фак-

торов. В последние годы Санкт-Петербург превра-

щается в крупный деловой центр, что позволяет го-

роду привлекать инвесторов. И в декабре 2013 года 

Санкт-Петербург был назван в числе регионов с 

максимальным инвестиционным потенциалом и 

минимальными рисками инвестирования. 

Для того чтобы развитие экономики Петер-

бурга шло ускоренными темпами, необходимо ре-

шить ряд проблем, которые характерны для всех го-

родов России. 

В первую очередь это касается нехватки тру-

довых ресурсов. Эта проблема связана как с посте-

пенным старением трудоспособного населения из-

за низкого уровня рождаемости в начале 1990-ых, 

так и с несоответствием между к предложением и 

спросом на рабочую силу. Выпускники последних 

лет в большинстве своем – гуманитарии, а конкурс 

— и соответственно – выпуск по рабочим специаль-

ностям снижается. Влияет на этот разрыв и ослаб-

ление связей между учебными заведениями и пред-

приятиями города. 

Другая проблема, требующая решения, — это 

преобладание в экономике Петербурга предприя-

тий старой формации, которые не используют но-

вые методы работы. В результате по параметрам 

инновационной деятельности наш город заметно 

уступает другим регионам. 

Кроме того, предприятия, появившиеся еще 

при СССР, нуждаются в модернизации. Тогда воз-

можно будет преодолеть их изношенность и повы-

сить конкурентоспособность. Инвестиционная по-

литика, проводившаяся Ленинградской областью с 

1999 года, привела к достаточно быстрому росту 

российских и иностранных инвестиций в эконо-

мику региона. В качестве примера факторов инве-

стиционной привлекательности можно привести 

следующую систему факторов, влияющих на фор-

мирование инвестиционного климата Санкт-Петер-

бурга: 

- институциональная система России; 

- факторы; 

- факторы рыночной среды; 

- социальные факторы; 

- организационно-управленческие факторы; 

- инфраструктурный потенциал; 

- ресурсный потенциал; 

- инвестиционный потенциал; 

- финансово-кредитный потенциал; инноваци-

онный потенциал; 

- кадровый потенциал. 

Факторы можно сгруппировать, выделял сово-

купность положительных и отрицательных факто-

ров, влияющих на инвестиционный климат. Такой 

подход имеет практическую направленность, по-

скольку может быть использован в процессе управ-

ления формированием инвестиционного климата. 

Перечень указанных факторов является при-

мерным. Он должен быть скорректирован для кон-

кретной отрасли производства в рамках Санкт-Пе-

тербурга и инвестора с учетом их особенностей. Он 

может быть расширен для оценки инвестиционной 

привлекательности региона путем добавления та-

ких факторов, как транспортная сеть и инфраструк-

тура, рыночная инфраструктура, уровень теневой 

экономики, природно-ресурсный потенциал, демо-

графическая ситуация и прочих. Подлежит уточне-

нию также направленность влияния отдельных 

факторов на инвестиционный климат. Поскольку 

инвестиционный климат, под которым понимается 

совокупность правовых, экономических, политиче-

ских и социальных факторов, определяющих при-

влекательность государства для зарубежных инве-

стиций, является базовой экономической характе-

ристикой, отражающей успешность применения 

средств государственного регулирования, направ-

ленных на привлечение иностранных инвестиций, 

мониторинг инвестиционного климата должен яв-

ляться действенным элементом механизма государ-

ственного регулирования иностранных инвести-

ций, позволяющим оперативно реагировать на лю-

бые неблагоприятные изменения, потенциально 

влияющие на привлекательность государства для 

осуществления иностранных инвестиций. Так, в 

2014 году по итогам общественных и экспертных 

обсуждений разработана Стратегия экономиче-

ского и социального развития Санкт-Петербурга на 

период до 2030 года, которая утверждена постанов-

лением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2014 №355. Содействие инновационно-тех-

нологическому развитию промышленности и повы-

шению ее эффективности определено в Стратегии 

как одна из целей социально-экономического раз-

вития Санкт-Петербурга. Достижение указанной 

цели предполагается за счет, в том числе повыше-

ния конкурентоспособности промышленности 

Санкт-Петербурга, развития и эффективного ис-

пользования потенциала Санкт-Петербурга. 

К сожалению, в отсутствие национальной си-

стемы мониторинга инвестиционного климата 

единственным источником информации о состоя-

нии инвестиционного климата в России являются 

результаты независимого мониторинга, осуществ-

ляемого международными и национальными орга-
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низациями. Существующий статистический мони-

торинг иностранных инвестиций позволяет исполь-

зовать полученные данные исключительно для об-

щей оценки инвестиционной привлекательности, 

но не для выработки конкретных предложений по 

улучшению инвестиционного климата, а также в 

качестве основы для такого косвенного (общеэко-

номического) средства государственного регулиро-

вания, как макроэкономическое прогнозирование и 

планирование. Транснациональные вложения, 

представляющие собой прямые инвестиционные 

вложения, реализуемые, как правило, в соседней 

стране. Целью данного вида инвестиций является 

минимизация издержек создаваемого зарубежного 

субъекта хозяйствования по сравнению с материн-

ской компанией. 

При рассмотрении проблем оценки инвестици-

онного климата с научной точки зрения принима-

ются во внимание такие факторы как регион, в ко-

тором расположен объект инвестиций и состояние 

соответствующей отрасли. В качестве основных 

показателей выступают данные статистики по объ-

емам инвестиций, системы национальных счетов, 

мнения экспертов. При указанном анализе невоз-

можно найти какой-то универсальный показатель 

эффективности и привлекательности объекта, по-

этому анализируются показатели по целому набору 

индикаторов. Выделяют следующие основные ме-

тоды оценки инвестиционной привлекательности  

- коэффициентный; 

- комплексный; 

- интегральный; 

Коэффициентный метод предполагает расчет 

системы коэффициентов, которые обнаруживают 

различные сферы оценки инвестиционной привле-

кательности отрасли с учетом влияния внутренней 

и внешней среды. Однако существует недостаток 

данного метода - трудоемкость. Кроме того, многие 

показатели не имеют нормативных значений. Так, в 

соответствии с постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.06.2014 года № 495 утвер-

ждена Государственная программа Санкт-Петер-

бурга «Развитие промышленности, инновационной 

деятельности и агропромышленного комплекса в 

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы. Данная про-

грамма направлена на комплексное решение задач 

по развитию промышленного потенциала, повыше-

ние инновационной активности организаций, обес-

печение устойчивого и эффективного развития аг-

ропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге 

и включает в себя три подпрограммы: Развитие 

промышленности, Инновационное развитие Санкт-

Петербурга, Развитие сельского хозяйства и регу-

лирования рынка сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия. Однако большинство 

показателей данных программ неконкретны. Ком-

плексный метод помогает выявить проблемные 

                                                           
4 Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164 «О 

Стратегии социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2035 года» (принят ЗС СПб 

19.12.2018) //Официальный сайт Администрации Санкт-

Петербурга http://www.gov.spb.ru, 20.12.2018 

направления в оценки инвестиционной привлека-

тельности отрасли, а также исследовать причины, 

их обусловливающие. Недостатком этого метода 

является его трудоемкость и отсутствие норматив-

ных значений большинства коэффициентов. Это 

ограничивает использование данного метода на 

практике, особенно во время оперативной оценки. 

При интегральном методе рассчитывается ин-

тегральный показатель на базе обобщающих пока-

зателей по уровню платежеспособности, финансо-

вой независимости и качества активов предприятий 

отрасли. Следует также отметить возможности 

применения PEST-анализа, в рамках которого вы-

деляют четыре группы факторов, наиболее суще-

ственны для стратегии инвестирования: политико-

правовые; экономические; социокультурные; тех-

нологические. 

Так, Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 

№ 771-164 «О Стратегии социально-экономиче-

ского развития Санкт-Петербурга на период до 

2035 года»4 предусмотрено, что для повышения 

конкурентоспособности отраслей экономики и 

устойчивого социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга необходимо обеспечить реализа-

цию инвестиционной политики Санкт-Петербурга, 

направленной на обеспечение благоприятного ин-

вестиционного климата, рост инвестиционной ак-

тивности, увеличение объемов привлекаемых инве-

стиций, снижение инвестиционных рисков. 

Разработка и осуществление мероприятий, 

направленных на создание благоприятного инве-

стиционного климата в Санкт-Петербурге и при-

влечение инвестиций, развитие государственно-

частного партнерства в Санкт-Петербурге, реализа-

цию инвестиционных проектов, в том числе страте-

гических инвестиционных проектов Санкт-Петер-

бурга (далее - стратегические проекты), заключе-

ние и исполнение соглашений со стратегическими 

инвесторами Санкт-Петербурга и соглашений со 

стратегическими партнерами Санкт-Петербурга 

осуществляется Комитетом по инвестициям5. 

Итак, в наследство от экономического кризиса 

и санкционного периода нам досталась такая про-

блема, как снижение потока инвестиций. 

Совместная работа по устранению всех этих 

проблем позволит Петербургу достичь всех зало-

женных в Стратегии-2030 показателей экономиче-

ского роста. В Ленинградской области действует 

ряд инвестиционных нормативно-правовых актов, 

стимулирующих инвестиционную активность на 

территории области и определяющих меры под-

держки инвесторов. 
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Инвестиционная деятельность в Санкт-Петер-

бурге, как и её регулирование силами государства, 

имеют давнюю историю, и исторический статус 

«второй столицы» во многом определяет благопри-

ятные тенденции в формировании инвестицион-

ного климата города, что в свою очередь опреде-

ляет особенности инвестиционной политики 

Санкт-Петербурга, отражённой в ряде нормативно-

правовых актов, выступивших базисными источни-

ками исследования в рамках настоящей статьи.  

В первую очередь в текущий момент нельзя не 

отметить роль приоритетных инвестиционных про-

ектов в реализации инвестиционной политики 

Санкт-Петербурга. Так, соответствии с постановле-

нием Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2014 г. № 355 определены задачи и цели раз-

вития инвестиционной среды Санкт-Петербурга до 

2030 года с учетом социально-экономических нужд 

города.  

Закон Санкт-Петербурга «О стратегических 

инвестиционных проектах, стратегических инве-

сторах и стратегических партнерах Санкт-Петер-

бурга» (с изменениями на 19 апреля 2017 года) 

устанавливает, что «инвестиционный проект - ком-

плекс мероприятий, осуществляемых на террито-

рии Санкт-Петербурга и направленных на создание 

и (или) реконструкцию различных видов имуще-

ства, объединенных технологической и (или) функ-

циональной связью, в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта, разра-

ботка и реализация которых осуществляется инве-

стором»6. 

Следует отметить, что роль данных проектов 

не ограничена «высшей целью» инвестиционной 

политики в целом, многие из них имеют свои под-

цели, которые требуют сопровождения в реализа-

ции. И поэтому Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496 (ред. от 

04.12.2018) «О государственной программе Санкт-

Петербурга «Экономическое развитие и экономика 

знаний в Санкт-Петербурге»7 сопровождение прио-

ритетных инвестиционных проектов включает: 

- поддержку функционирования «единого 

окна» по взаимодействию с инвесторами; 

- предоставление субсидии Санкт-Петербург-

скому государственному бюджетному учреждению 

«Управление инвестиций» на финансовое обеспе-

чение выполнения государственного задания. 

                                                           
6 Закон Санкт-Петербурга «О стратегических инвестици-

онных проектах, стратегических инвесторах и стратеги-

ческих партнерах Санкт-Петербурга» (с изменениями на 

19 апреля 2017 года)//Электронный ресурс: 

http://docs.cntd.ru/document/8485910 
7 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

23.06.2014 № 496 (ред. от 04.12.2018) «О государствен-

ной программе Санкт-Петербурга «Экономическое раз-

витие и экономика знаний в Санкт-Петербурге»// Офици-

альный сайт Администрации Санкт-Петербурга 

http://www.gov.spb.ru, 15.07.2014. 
8 Прогноз долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года 

(разработан Минэкономразвития России) 

С помощью данных инструментов образуется 

обратная связь -влияние инвестиционной политики 

на возможность реализации инвестиционных про-

ектов города.  

Что же является центральным элементом этих 

процессов? Прогноз экономического развития8 

устанавливает, что рост инвестиций в основной ка-

питал в СЗФО в 2030 году составит по сравнению с 

2011 годом 390%, что существенно превысит сред-

ние по стране темпы, доля округа в суммарных ин-

вестициях к концу периода увеличится. Наиболее 

высокий рост инвестиций в основной капитал будет 

в Санкт-Петербурге (367%), Новгородской (311%), 

Псковской (297%), Ленинградской (231) и Кали-

нинградской (220%) областях, что определяет век-

торы приоритетных инвестиционных проектов. Та-

ким образом, самый простой ответ – это увеличение 

инвестиций. И именно этой цели подчинены и ин-

вестиционные проекты как отдельные элементы ре-

ализации инвестиционной политики в целом. 

В рамках функционирования данного меха-

низма с целью реализации социально значимых 

проектов в Санкт-Петербурге и привлечения част-

ных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга, 

городом развивается механизм государственно-

частного партнерства. В 2006 году был принят за-

кон «Об участии Санкт-Петербурга в государ-

ственно-частных партнерствах»9, определяющий 

принципы и формы участия Санкт-Петербурга в 

ГЧП, в том числе в реализации приоритетных инве-

стиционных проектов.  

Данная деятельности требует контроля с тем, 

чтобы оценить уровень достижения вышеуказан-

ных целей, поэтому специальный порядок10 опреде-

ляет порядок осуществления контроля за исполне-

нием соглашения о реализации стратегического ин-

вестиционного проекта Санкт-Петербурга. 

Кроме того, для реализации проектов много 

внимания уделяется информационным техноло-

гиям. К примеру, Инвестиционный портал Санкт-

Петербурга, ставший «единым окном» для взаимо-

действия инвесторов и власти, позволяет предпри-

нимателям получать информацию, необходимую 

для реализации проекта на всех его стадиях – а 

также о тех мерах поддержки, которые предостав-

ляет регион.  

Важный элемент улучшения инвестиционного 

климата – прозрачность оказания исполнитель-

ными органами государственной власти услуг и 

9 Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 № 627-100 (ред. 

от 26.11.2015) «Об участии Санкт-Петербурга в государ-

ственно-частных партнерствах» (принят ЗС СПб 

20.12.2006)// Вестник Администрации Санкт-Петер-

бурга, № 1, 29.01.2007. 
10 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

22.05.2018 № 416 «О Порядке осуществления контроля за 

исполнением соглашения о реализации стратегического 

инвестиционного проекта Санкт-Петербурга»// Офици-

альный сайт Администрации Санкт-Петербурга 

http://www.gov.spb.ru, 24.05.2018 
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процедур в сфере строительства. Сегодня в Петер-

бурге также реализуется программа поддержки 

строительного комплекса, призванная сделать со-

трудничество администрации региона, исполни-

тельных органов государственной власти и непо-

средственно бизнеса максимально прозрачным и 

выигрышным для всех сторон. Создана Единая си-

стема строительного комплекса (ЕССК), которая 

также функционирует по принципу «единого 

окна»: застройщики могут обращаться получением 

услуг и прохождением процедур, а также за кон-

сультативной помощью. В ней также реализовано 

межведомственное взаимодействие: ведомства мо-

гут обмениваться в электронном виде докумен-

тами, которые ранее были получены застройщи-

ком. Таким образом, процесс получения разреше-

ний и согласований происходит значительно 

быстрее и прозрачнее. В соответствии с постанов-

лением Правительства Санкт-Петербурга от 

25.07.2011 № 1037 «О порядке разработки и утвер-

ждения исполнительными органами государствен-

ной власти Санкт-Петербурга административных 

регламентов предоставления государственных 

услуг (исполнения государственных функций)», в 

целях исполнения плана мероприятий по внедре-

нию единой системы строительного комплекса 

Санкт-Петербурга утверждён Административный 

регламент Комитета по инвестициям Санкт-Петер-

бурга по предоставлению государственной услуги 

по рассмотрению заявлений потенциальных инве-

сторов о предоставлении земельного участка без 

проведения торгов в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 26.05.2004 № 282-43 «О порядке 

предоставления объектов недвижимости, находя-

щихся в собственности Санкт-Петербурга, для 

строительства, реконструкции и приспособления 

для современного использования»11. 

В целом согласно Закону Санкт-Петербурга от 

30.07.1998 № 185-36 (ред. от 19.10.2017) «О госу-

дарственной поддержке инвестиционной деятель-

ности на территории Санкт-Петербурга»12 при про-

чих равных условиях приоритетом при предостав-

лении поручительств Санкт-Петербурга обладают 

инвестиционные проекты с меньшими сроками за-

прашиваемого поручительства и сроками окупае-

мости инвестиций. 

Каким образом можно привлечь больше инве-

стиций? Опять же, ответ на данный вопрос лежит 

на поверхности повысив инвестицонную привлека-

                                                           
11 Распоряжение Комитета по инвестициям Санкт-Петер-

бурга от 11.01.2019 № 5 «Об утверждении Администра-

тивного регламента Комитета по инвестициям Санкт-Пе-

тербурга по предоставлению государственной услуги по 

рассмотрению заявлений потенциальных инвесторов о 

предоставлении земельного участка без проведения тор-

гов в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

26.05.2004 № 282-43 «О порядке предоставления объек-

тов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-

Петербурга, для строительства, реконструкции и приспо-

собления для современного использования»//Официаль-

ный сайт Администрации Санкт-Петербурга 

http://www.gov.spb.ru, 25.01.2019 

тельность города. Согласно Закону Санкт-Петер-

бурга от 19.12.2018 № 771-164 «О Стратегии соци-

ально-экономического развития Санкт-Петербурга 

на период до 2035 года»13 задача «Повышение ин-

вестиционной привлекательности Санкт-Петер-

бурга» состоит в том, что для повышения конкурен-

тоспособности отраслей экономики и устойчивого 

социально-экономического развития Санкт-Петер-

бурга необходимо обеспечить реализацию инвести-

ционной политики Санкт-Петербурга, направлен-

ной на обеспечение благоприятного инвестицион-

ного климата, рост инвестиционной активности, 

увеличение объемов привлекаемых инвестиций, 

снижение инвестиционных рисков. Таким образом, 

на этапе повышения привлекательности Санкт-Пе-

тербурга с позиции инвестора возникает довольно 

сложный механизм.  
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В современных условиях любое экономиче-

ское развитие в условиях жесткой конкуренции не-

возможно без различных инновационных техноло-

гий. Так, появилось абсолютно новое понятие - 

цифровая экономика. Существует огромное коли-

чество его определений, мы остановимся на следу-

ющем: цифровая экономика — это результат транс-

формационных эффектов новых технологий об-

щего назначения в области информации и 

коммуникации [1, с. 4].  

Впервые переориентировать экономику Рос-

сии на цифровую модель было предложено в де-

кабре 2016 г. в послании Федеральному собранию 

2. Правительством была подготовлена программа, 

основным направлением которой явилось развитие 

цифровых технологий. Кураторами выступают 

учредители АНО «Цифровая экономика». 

Данная программа несомненно приведет к из-

менению существующих рынков. Однако осу-

ществлению поставленных задач может помешать 

монополистический рынок, который сужает потен-

циальный рынок для развития инноваций 2. Для 

успешной реализации программы необходимо гос-

регулирование, охватывающее все регионы страны, 

а также специальная политика в области обучения 

кадров 2. 

Далее перейдем к рассмотрению крипторынка. 

Ведь как может существовать цифровая экономика 

без своей цифровой валюты?! 

На сегодняшний день существует широкий 

спектр разных криптовалют, наиболее известные из 

которых Bitcoin, Ethereum, Ripple, IOTA 4. Крип-

торынок рассматривается многими специалистами 

как полноценная финансовая система, для которой 

необходим контроль со стороны государства. Рос-

сия также начала создание своей законодательной 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10653
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10653
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базы для регулирования данной сферы цифровой 

экономики.  

Понятие «цифровых прав» было включено в 

Гражданский кодекс федеральным законом №34-

ФЗ, принятым в марте 2019 года. Нововведение 

вступит в силу 1 октября 2019 года, и тогда же ожи-

дается принятие отраслевых законов, касающихся 

оборота цифровых финансовых активов и коллек-

тивного инвестирования 4. Во втором случае име-

ется ввиду ICO, при которых инвесторы вклады-

вают деньги в цифровые активы еще до их выхода 

на рынок, тем самым подвергая свои действия вы-

соким рискам. Также готовится законопроект об 

экспериментально-правовых режимах в сфере циф-

ровых инноваций, которые позволят проводить пи-

лотное внедрение финансовых технологий и устра-

нять возникающим с этим проблемы 4. 

Информационные системы на основе техноло-

гии блокчейн пользуются большим спросом 

нежели финансовые инструменты, основанные на 

этой технологии 4. Благодаря данной технологии 

финансовая индустрия продолжает развиваться. 

Рассмотрим несколько примеров, как крупные ком-

пании используют ее в своем бизнесе. 

Блокчейн может использоваться при осу-

ществлении банковских операций. Сделка была 

проведена банком HSBC и голландским ING Bank 

для доставки груза из Аргентины в Малайзию через 

блокчейн-платформу R3 Corda 5. Данная опера-

ция позволила полностью избежать оформления 

бумажных документов. Аналогичная сделка была 

также проведена российским Альфа-банком и авиа-

компанией S7 5. 

Компания Ripple использует технологию для 

банковских переводов, причем с комиссией ниже 

традиционной.  

Одна из самых крупных компаний мира 

Microsoft также использует блокчейн. За биткоины 

можно покупать программное обеспечение, 

фильмы, игры и приложения 5. 

Биткоин-платежи использует и интернет-плат-

форма для розничной торговли и онлайн-магазинов 

Shopify 5. Магазины, пользующиеся данной плат-

формой, принимают биткоин-платежи. Основными 

преимуществами технологии являются высокая 

скорость операций и низкие комиссии. 

Компании М.Видео», Альфа-банк и «Сбербанк 

Факторинг» запустили блокчейн-платформу для 

проведения финансовых операций. В данном слу-

чае компании воспользовались сетью Ethereum 5. 

Данная платформа позволяет подключать постав-

щиков, сверять документы. Главным преимуще-

ством таких операций является максимальная ско-

рость и эффективность, при этом сохраняется пол-

ная конфиденциальность о проводимых сделках. 

Также данная технология помогает экономить 

около 200 млн рублей в год. 

Российские компании также используют тех-

нологии блокчейна для размещения облигаций. В 

мае 2018 года компания МТС разместила облига-

ции на блокчейн-платформе. Объем выпуска соста-

вил 750 млн. руб., размещение прошло на внебир-

жевом рынке, а основным инвестором выступил 

Sberbank CIB 3. 

Это было вторым размещением российских об-

лигаций на данной платформе. Первое размещение 

было осуществлено компанией Мегафон совместно 

с Райффайзенбанком. 

Размещение облигаций обеими компаниями 

производилось по закрытой подписке среди не-

большого количества участников на внебиржевом 

рынке. Организаторы программы признаются, что 

основной целью размещения было не привлечение 

финансирования, а выявление преимуществ техно-

логии 3. 

Подготовка реализации данной программы по-

требовала колоссально долгой подготовки с при-

влечением различных специалистов: банкиров, 

юристов, программистов. Отсюда можно сделать 

вывод, что эмиссия облигаций полностью на техно-

логии блокчейна в текущих условиях регулирова-

ния является достаточно сомнительной. 

У блокчейна в то же время наблюдается доста-

точное число преимуществ для продолжения даль-

нейшей проработки законодательной базы в дан-

ном направлении. Рассмотрим их. 

Самое основное преимущество – это огромный 

потенциал технологии. Так блокчейн-платформа 

может использоваться для проведения сделок с 

производными финансовыми инструментами, об-

лигациями, а также может применяться в опера-

циях, где важна быстрота, прозрачность и доступ-

ность совершенных сделок 3. 

В перспективе технология блокчейна может 

вытеснить с финансовых рынков всех игроков и по-

средников 3. 

Однако, все же для осуществления поставлен-

ных задач необходима нормативно-правовая база. 

Сейчас для осуществления любой операции по-

средством блокчейна инициатор сталкивается с це-

лым рядом проблем. Проблемы связаны непосред-

ственно с техническими сложностями, а также с 

юридическими. 

Рассмотрим проблемы, которые замедляют 

внедрение технологий или делают этот процесс не-

возможным 3: 

 вопросы действительности сделок, заклю-

ченных с использованием смарт-контрактов, вклю-

чая идентификацию их сторон и подтверждение 

полномочий на их заключение; 

 применение на блокчейне электронных 

подписей;  

 законодательство в отношении рынка цен-

ных бумаг и банковской деятельности (соблюдение 

всех требований);  

 ограничения на осуществление криптогра-

фической деятельности. 

В заключение хотелось бы отметить, что циф-

ровые технологии начинают захватывать мир. Так 

они могут использоваться при проведении опера-

ций с ценными бумагами ввиду их основного пре-

имущества —прозрачности и доступности сведе-

ний о совершенных сделках. 

https://alfabank.ru/press/news/2017/10/13/41066.html
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Единственной проблемой, с которой можно 

столкнуться – это законодательная база в области 

регулирования данной технологии. Поэтому созда-

ние необходимого законодательства невозможно 

без применения технологии на практике. Пилотные 

проекты ведущих мировых компаний наилучшим 

образом доказывают эффективность использования 

технологий, а также задают дальнейшие пути раз-

вития. При разработке законодательства необхо-

димо обязательно учитывать результаты проектов.  
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Аннотация 
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Современное экономическое положение боль-

шинства российских организаций таково, что они 

испытывают серьезные проблемы в области финан-

сов. Неплатежеспособность, неэффективное ис-

пользование ресурсов деятельности предприятия и 

неустойчивое финансовое состояние относятся к 

числу этих проблем и являются актуальными. Для 

решения таких проблемных вопросов и существует 

необходимость в использование анализа хозяй-

ственной деятельности предприятия, благодаря ко-

торому вырабатывается план и стратегия управле-

ния предприятием. 

Отсутствие наличия правильной и своевремен-

ной информации об финансовом состоянии органи-

зации оказывают негативное влияние в области эф-

фективного функционирования на предприятие.  

Организационно-финансовое планирование – 

это залог повышения финансового состояния и 

одна из самых важнейших характеристик экономи-

ческой и хозяйственной деятельности предприятия. 

Таким планированием должны быть предусмот-

рены пополнение собственных оборотных средств 

за счет прибыли от продаж или других источников, 

если таковы предусмотрены.  

Расчеты показателей финансовой устойчиво-

сти отражают правильность использования финан-

совых ресурсов в течение определенно взятого пе-

риода для экономического анализа деятельности 
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предприятия. Для акционеров важен конечный ре-

зультат деятельности организации, ее финансовое 

состояние, а не сам процесс производства и реали-

зации, то есть их интересуют показатели оценки 

финансовой устойчивости, рассчитанные на основе 

официальной бухгалтерской отчетности организа-

ции.  

Финансовая независимость от заемных 

средств других организаций характеризует финан-

совую устойчивость. Также финансовая устойчи-

вость охарактеризована превышением доходов над 

расходами. То есть финансовая устойчивость – это 

способность организации поддерживать свое эко-

номическое существование благодаря финансовым 

потокам, которые в свою очередь должны быть сба-

лансированы и наличию собственных оборотных 

средств. 

По мнению С. В. Дыбаль, финансовая устойчи-

вость – это экономического положение системы 

счетов, гарантирующие высокую платежеспособ-

ность организации [1]. 

Общая земельная площадь организации АО 

фирмы «Агрокомплекс» в 2018 г. увеличилась и со-

ставила 293 тыс. га, что на 5,1 % больше, в сравне-

нии с 2016 г. и на 1,9 % больше, чем в 2017 г. Это 

обусловлено увеличением сельскохозяйственных 

угодий, так как в 2018 г. их площадь выросла на 5,6 

% по сравнению с 2016 г. и на 2,9 % - с 2017 г. 

Среднегодовая стоимость основных средств в 

2018 г. по сравнению с 2016 г. возросла на 25,9 % 

(на 6,5 млрд руб.), а по сравнению с 2017 г. увели-

чилась на 6,6 % (2 млрд руб.), данный рост произо-

шел из-за увеличения машин и оборудования, а 

также зданий и сооружений. Так, в 2018 г. машины 

и оборудование увечились на 27,7 % (на 5 млрд 

руб.) по сравнению с 2016 г., а стоимость зданий и 

сооружений за анализируемый период выросла на 

23,5 % (на 4 млрд руб.). 

Среднегодовая стоимость оборотных средств 

за исследуемый период сократилось на 6,6 %. 

Уменьшение оборотных средств связано со сниже-

нием дебиторской задолженности и краткосрочных 

финансовых вложений. Так, в 2018 г. сумма деби-

торской задолженности по сравнению с 2016 г. сни-

зилась почти в 2 раза (на 7,6 млрд руб.), а сумма 

краткосрочных финансовых вложений сократилась 

в 2,6 раза (на 1,4 млрд руб.). 

Затраты на основное производство в целом по 

организации за анализируемый период выросли на 

6 млрд руб. (на 20,5 %), как за счет увеличения за-

трат на продукцию растениеводства, так и живот-

новодства. Затраты на продукцию растениеводства 

в 2018 г. возросли на 11,3 %, а животноводства - на 

13,3 %. 

На конец 2018 г. организация приобрела боль-

шое количество техники: по сравнению с 2016 г. 

число комбайнов увеличилось в 2 раза, тракторов - 

на 16,2 %, также было приобретено 132 грузовых 

автомобиля, то есть их количество увеличилось на 

9,2 %. 

В целом среднегодовое поголовье животных за 

анализируемый период выросло. Так, в 2018 г. 

среднегодовое поголовье основного стада крупного 

рогатого скота молочного направления увеличи-

лось на 21,4 % по сравнению с 2016 г., а мясного 

направления уменьшилось на 19,7 %. Среднегодо-

вое поголовье свиней в 2018 г. увеличилось на 1 % 

по сравнению с 2016 г. и на 20,7 % - с 2017 г. 

В целом можно сделать вывод, что ресурсы АО 

фирмы «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева за анали-

зируемый период увеличились, что оказало влия-

ние на показатели результатов деятельности орга-

низации. 

Анализ движения, состояния и воспроизвод-

ства основных средств является важным фактором 

для определения эффективности производства на 

предприятие. 

В таблице 1 отражен ряд показателей, которые 

характеризуют движение, изменение и воспроиз-

водство основных средств в исследуемом периоде.  

Таблица 1 

Движение, воспроизводство и состояние основных средств АО фирмы «Агрокомплекс» 

Показатель 
2016 

г. 
2017 г. 2018 г. 

Отклонение (+,-) в 2018 

г. по сравнению с 

2016 г. 2017 г. 

Основные средства на начало года, млрд руб. 32,7 43,1 49,2 16,5 6,1 

Поступило за год, млрд руб. 12,0 6,9 5,5 -6,5 -1,4 

Выбыло за год, млрд руб. 1,5 0,8 0,6 -0,9 -0,2 

Основные средства  

на конец года, млрд руб. 43,1 49,2 54,1 11,0 4,9 

Износ основных средств,  

млрд руб.: 

- на начало года 10,8 14,9 18,2 7,4 3,3 

- на конец года 14,9 18,2 21,9 7,0 3,7 

Коэффициенты:  

- роста 1,318 1,142 1,100 -0,218 -0,042 

- обновления 0,278 0,140 0,102 -0,176 -0,038 

- выбытия 0,046 0,019 0,012 -0,034 -0,007 

- износа на начало года 0,330 0,346 0,370 0,040 0,024 

- износа на конец года 0,346 0,370 0,405 0,059 0,035 

- годности на начало года 0,670 0,654 0,630 -0,040 -0,024 

- годности на конец года 0,654 0,630 0,595 -0,059 -0,035 
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На начало 2018 г. основные средства соста-

вили 49,2 млрд руб., что на 16,5 млрд руб. (на 50,5 

%) больше, чем в 2016 г. и на 6,1 млрд руб. (на 14,2 

%) – в 2017 г. На такой рост повлиял высокий пока-

затель поступления основных средств и низкий по-

казатель выбытия. 

Так, в 2018 г. основных средств поступило за 

2018 г. год 5,5 млрд руб., что в 2,2 раза меньше, чем 

в 2016 г., но также сократился показатель выбытия, 

который на конец 2018 г. составил 0,6 млрд руб., 

что на 60 % (на 0,9 млрд руб.) меньше по сравнению 

с 2016 г. Из чего следует, что в 2018 г., поступив-

ших основных средств был в 9,2 раза больше, чем 

выбывших. Данный факт положительно повлиял на 

движение и увеличение основных средств. 

На конец 2018 г. основных средств стало 

больше на 11 млрд руб. по сравнению с 2016 г. и на 

4,9 млрд руб. – с 2017 г., при этом они составили 

54,1 млрд руб.  

Теоретически достаточное значение для коэф-

фициента роста 1 единица. Из чего следует, что 

данный коэффициент в исследуемые годы был 

выше рекомендованного значения и в 2018 г. соста-

вил 1,1 пункта, что на 0,218 пункта меньше, чем в 

2016 г. Снижение произошло за счет увеличения 

суммы износа основных средств на начало и конец 

года, так как на начало 2018 г. амортизация соста-

вила 18,2 млрд руб., что на 68,5 % больше, чем в 

2016 г., а на конец года - 21,9 млрд. руб., что на 47 

% больше. Данный факт негативно повлиял на рост 

основных средств в анализируемом периоде, но 

стоить заметить, что сумма основных средств вы-

росла за счет увеличения роста зданий и сооруже-

ний, машин и оборудования рассмотренных в таб-

лице 1. 

Затраты на основное производство в целом по 

организации за анализируемый период выросли на 

6 млрд руб. (на 20,5 %), как за счет увеличения за-

трат на продукцию растениеводства, так и живот-

новодства. Затраты на продукцию растениеводства 

в 2018 г. возросли на 11,3 %, а животноводства - на 

13,3 %. 

На конец 2018 г. организация приобрела боль-

шое количество техники: по сравнению с 2016 г. 

число комбайнов увеличилось в 2 раза, тракторов - 

на 16,2 %, также было приобретено 132 грузовых 

автомобиля, то есть их количество увеличилось на 

9,2 %. 

В таблице 2 отражен ряд показателей, которые 

характеризуют движение, изменение и воспроиз-

водство основных средств в исследуемом периоде.  

Таблица 2 

Движение, воспроизводство и состояние основных средств АО фирмы «Агрокомплекс» 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение (+,-) в 2018 г. 

по сравнению с 

2016 г. 2017 г. 

Основные средства на начало 

года, млрд руб. 32,7 43,1 49,2 16,5 6,1 

Поступило за год, млрд руб. 12,0 6,9 5,5 -6,5 -1,4 

Выбыло за год, млрд руб. 1,5 0,8 0,6 -0,9 -0,2 

Основные средства  

на конец года, млрд руб. 43,1 49,2 54,1 11,0 4,9 

Износ основных средств,  

млрд руб.: 

- на начало года 10,8 14,9 18,2 7,4 3,3 

- на конец года 14,9 18,2 21,9 7,0 3,7 

Коэффициенты:  

- роста 1,318 1,142 1,100 -0,218 -0,042 

- обновления 0,278 0,140 0,102 -0,176 -0,038 

- выбытия 0,046 0,019 0,012 -0,034 -0,007 

- износа на начало года 0,330 0,346 0,370 0,040 0,024 

- износа на конец года 0,346 0,370 0,405 0,059 0,035 

- годности на начало года 0,670 0,654 0,630 -0,040 -0,024 

- годности на конец года 0,654 0,630 0,595 -0,059 -0,035 

 

В целом среднегодовое поголовье животных за 

анализируемый период выросло. Так, в 2018 г. 

среднегодовое поголовье основного стада крупного 

рогатого скота молочного направления увеличи-

лось на 21,4 % по сравнению с 2016 г., а мясного 

направления уменьшилось на 19,7 %. Среднегодо-

вое поголовье свиней в 2018 г. увеличилось на 1 % 

по сравнению с 2016 г. и на 20,7 % - с 2017 г. 

В целом можно сделать вывод, что ресурсы АО 

фирмы «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева за анали-

зируемый период увеличились, что оказало влия-

ние на показатели результатов деятельности орга-

низации. 

Анализ движения, состояния и воспроизвод-

ства основных средств является важным фактором 

для определения эффективности производства на 

предприятие. 

На конец 2018 г. основных средств стало 

больше на 11 млрд руб. по сравнению с 2016 г. и на 

4,9 млрд руб. – с 2017 г., при этом они составили 

54,1 млрд руб.  
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Теоретически достаточное значение для коэф-

фициента роста 1 единица. Из чего следует, что 

данный коэффициент в исследуемые годы был 

выше рекомендованного значения и в 2018 г. соста-

вил 1,1 пункта, что на 0,218 пункта меньше, чем в 

2016 г. Снижение произошло за счет увеличения 

суммы износа основных средств на начало и конец 

года, так как на начало 2018 г. амортизация соста-

вила 18,2 млрд руб., что на 68,5 % больше, чем в 

2016 г., а на конец года - 21,9 млрд. руб., что на 47 

% больше. Данный факт негативно повлиял на рост 

основных средств в анализируемом периоде, но 

стоить заметить, что сумма основных средств вы-

росла за счет увеличения роста зданий и сооруже-

ний, машин и оборудования рассмотренных в таб-

лице 1. 
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Abstract 
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В условиях нестабильности современного 

мира общество не стоит на месте. Миллионы людей 

по всему миру ищут новые способы применения 

своих умений и навыков для достижения достой-

ного уровня жизни. Пик этих поисков приходится 

на кризисные периоды, когда повсюду сокращается 

штат организаций, снижается количество рабочих 

мест вследствие банкротства и нерентабельности 

организаций, а работодатели при этом продолжают 

повышать требования к персоналу.  

Под воздействием совокупного влияния опре-

деляющих факторов не только внутренних, но и 

внешних было образовано множество форм нестан-

дартной занятости населения. На сегодняшний день 

наибольшее распространение из них получил фри-

ланс. 

Фриланс – это труд вне штата компании [3]. Он 

позволяет отойти от стандартной работы в офисе и 

зарабатывать денежные средства от деятельности, 

которая приносит удовольствие, сдерживая затраты 

на организацию собственного бизнеса. Удаленная 

работа на дому при этом позволяет развивать твор-

ческий потенциал и повышать собственный про-

фессиональный уровень (рис.1). 

 

 
Рис. 1 – Автономия фрилансера 

 

Фрилансер самостоятельно занимается поис-

ком заданий, выполняет их и получает за это 

оплату. Созданы специальные биржи, на которых 

можно найти необходимую тематику и объем ра-

боты. Фрилансеров обычно привлекают для выпол-

нения конкретных проектов, а также для выполне-

ния трудовых заданий как для одного, так и для не-

скольких предприятий. Они могут заниматься 

созданием рекламного буклета, оформлением 

сайта, подготовкой чертежей, написанием отчетов 

и статей, переводом текстов и другими работами 

[1]. 

Стоит выявить преимущества и недостатки 

данной формы трудовых отношений [6]. Преиму-

щества фриланса: 

1) Гибкий график позволяет работать в лю-

бых условиях и в любое удобное время. 

2) Оплата труда зависит от способностей 

фрилансера. 

3) Работа на дому с минимальными издерж-

ками. 

4) Отсутствие отвлекающего фактора в лице 

посторонних людей, коллектива.  

5) Отсутствие посредников в лице работода-

теля. Непосредственная связь исполнитель – заказ-

чик.  

6) Совместимость с другими видами деятель-

ности (работой, учебой) 

7) Высокая вероятность стать успешным и из-

вестным. 

8) Отсутствие географических барьеров. 

Недостатки удаленной работы: 

1) Нестабильность заработка. 

2) Необходимость показывать свои достиже-

ния потенциальным работодателям. 

3) Отсутствие социального общения в кол-

лективе. 

4) Необходима высокая самодисциплина. 

5) Не начисляется стаж работы. 

6) Отсутствие карьерного роста. 

7) Отсутствие налогов в госбюджет. 

8) Нет нормированного рабочего дня, что мо-

жет повысить психологические нагрузки. 

9) Риск, что заказчик окажется недобросо-

вестным. 

Деятельность фрилансеров основана на ис-

пользовании информационных и телекоммуника-

ционных технологий и систем, потому что основ-

ная часть работы выполняется дистанционно, неза-

висимо от работодателя. 

В США в 2016 году фрилансеров разделили на 

четыре категории: 

1. Независимые подрядчики (40 %) – удален-

ная работа является единственной осуществляемой 

деятельностью.  

2. Совместители (27 %) – совмещают фриланс 

и другой источник дохода по этому же виду дея-

тельности. 

3. Диверсифицированные рабочие (18 %) – 

совмещают фриланс и иной вид заработка другой 

профессиональной направленности (например, на 

офлайн работе – инженер, как фрилансер – созда-

тель сайтов). 

4. Временные рабочие (10 %) – работают на ос-

нове временного трудового договора, по заверше-

нии работы договор является исполненным. 
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5. Владельцы фриланс-бизнеса (5 %) – обра-

зуют компанию из 1–5 сотрудников (объединение 

фрилансеров). 

Если в 2014 году доля независимых подрядчи-

ков в России составляла 44%, то на 2019 год она 

увеличилась до 52% [5].  

Изменилось и соотношение мужчин и женщин 

в такой форме трудовых отношений. В 2009 году 

мужчин было в два раза больше, чем женщин (67% 

против 33%), а сегодня уже 46% женщин и 54% 

мужчин находятся в этой сфере. Таким образом, но-

вая форма занятости активно осваивается и женщи-

нами, что может быть вызвано увеличивающейся 

долей молодых мам, желающих совмещать рожде-

ние и воспитание детей с удаленным заработком. 

Если рассматривать заработную плату в этой 

развивающейся форме трудовой деятельности, то в 

2019 году 55% фрилансеров зарабатывают не более 

48 тыс. руб. в месяц, а к высокодоходному сегменту 

относятся 18% аудитории, имеющих ежемесячный 

доход 90 тыс. руб. и более, значительная доля вы-

сокодоходного сегмента приживает в Москве [2]. 

На российском рынке удаленной работы в ос-

новном трудятся молодые люди. Согласно данным 

2017 года – 58% это работники не старше 30 лет, 

причем около трети всех фрилансеров находятся 

в возрасте от 18 до 26 лет. По нашему мнению, это 

объясняется тем, что более молодые люди, зача-

стую, лучше владеют компьютерными технологи-

ями и чаще имеют доступ к Интернету. 

Тем не менее, увеличивается средний возраст 

интернет-фрилансеров. Это следствие не только 

естественного «старения» работников, но и расту-

щей доли людей старшего возраста среди новичков, 

приходящих на рынок удаленной работы. Так коли-

чество фрилансеров старше 40 лет увеличилось с 

6% до 16% за прошедшие десять лет. Таким обра-

зом, можно утверждать, что более возрастные и 

зрелые люди осваивают самозанятость вслед за мо-

лодым поколением. 

На рынок удаленной работы приходят 

не только более взрослые люди, но и более профес-

сиональные работники. Об этом свидетельствует 

растущий уровень образования интернет-фрилан-

серов. Доля работников без высшего образования 

уменьшилась за последние годы с 46% в 2009 году 

до 30% в 2017 году. И, как следствие, возросло ко-

личество фрилансеров с двумя и более высшими 

образованиями (с 8% до 19%) [4]. 

Услуги, которые могут оказать фрилансеры, 

ограничены необходимостью представления ре-

зультатов работы в электронной форме и последу-

ющей передачей через сеть Интернет. Поэтому не-

удивительно, что первыми, кто начал работать уда-

ленно, были программисты и другие специалисты в 

области информационных технологий.  

На данный момент наибольшая доля среди 

услуг, оказываемых фрилансерами, приходится на 

дизайн (35%), копирайт (32%), рекламу, юридиче-

ские услуги, консалтинг (20%). На рынок удален-

ной работы приходят представители с различной 

профессиональной подготовкой, что способствует 

расширению перечня предоставляемых услуг 

(рис.2). 

 

 
Рис. 2 – Специализации фрилансеров в 2019 году, % 

 

На данный момент ТК РФ не регулирует мно-

гие стороны фриланса, следовательно, нельзя 

утверждать о социальной защищенности фрилансе-

ров. 

В феврале 2016 г. премьер-министр РФ Дмит-

рий Медведев предложил регистрировать самоза-

нятых и дать им 2–3-х летние налоговые каникулы, 

для того, чтобы они вышли из «тени». А также раз-

граничить индивидуальных предпринимателей и 
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самозанятых граждан (те, на чью деятельность нет 

патентов). Были и предложения ввести для самоза-

нятых или упрощенную систему налогообложения, 

или патентную на их усмотрение.  

Данные предложения, на наш взгляд, не явля-

ются стимулирующими, потому что фрилансерам 

не выгодно выходить из «тени» при существующих 

пробелах в законодательстве. Да и наказать их бу-

дет достаточно сложно. Гонорар за свою деятель-

ность они получают на электронный счет, а проис-

хождение средств на нем сложно доказать.  

Если же фрилансер хочет обеспечить свое бу-

дущее и задумывается о пенсии, то он может: от-

числять средства в пенсионный фонд; оформить 

страховой договор; откладывать часть от получае-

мых гонораров на депозит; вложить средства в ин-

вестиции. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что фриланс является актуальной формой 

трудовых отношений в России. Его влияние на ры-

нок труда неоднозначно. С позиции государства, 

введение запрета на применение такой формы 

труда будет неверно, поскольку фриланс уже закре-

пился в сфере трудовой занятости. На наш взгляд, 

правильнее будет прекратить попытки узаконить 

фрилансеров. Доход в бюджет будет формиро-

ваться за счет средств, поступающих фрилансерам 

из-за границы и тратящихся ими на территории 

страны.  

Так или иначе, масштабы удаленной занятости 

растут, и пути обратно не будет. Уже сейчас люди 

хотят трудиться не на общее благо, а преследуют 

свои индивидуальные цели и интересы. Как и лю-

бая деятельность, фриланс имеет свои преимуще-

ства и недостатки, но благодаря широкому спектру 

деятельности, он может стать достойной заменой 

штатной работе для многих современных специаль-

ностей. 

Список литературы 

1. Дьяков С.А., Саенко И.И. Разработка эффек-

тивной системы мотивации персонала на основе 

внедрения современных методов стимулирования 

труда // Экономика и предпринимательство. – 2018. 

– № 2 (91) – С. 773-782. 

2. Иванова И.Г., Саенко И.И. Факторы, влияю-

щие на конкурентоспособность предприятий в си-

стеме управления // Экономика и предпринима-

тельство. – 2016. – № 11-3 (76) – С. 661-663. 

3. Кулькова И.А., Воробьева Н.В., Плутова 

М.И. Методическое обеспечение управления чело-

веческими ресурсами. Екатеринбург, 2016. – 144 с. 

4. Малышева Е. Самозанятых выведут из тени 

[Электронный ресурс] // Banki.ru.– Режим доступа: 

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8691743 

5. Тренды рынка фриланса США [Электрон-

ный ресурс] // Homeofficespace.ru. – Режим доступа: 

http://homeofficespace.ru/trendy-rynka-frilansa-ssha/  

6. Чечулина М.Ю. Фриланс как развивающа-

яся форма модернизации экономической активно-

сти // Экономика труда. — 2016. — Т. 3. — № 3. — 

С. 291–306. 

 

УДК 657 

Буткова О.В., 

Гужвина Н.С., 

Ладнюк А.И. 

Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» 

 

Анализ сложившейся системы учета финансовых результатов основной деятельности на предпри-

ятиях АПК 

 

Butkova O.V., 

Guzhvina N.S., 

Ladnyuk A.I. 

Azov-Black Sea engineering Institute Don State Agrarian University 

 

ANALYSIS OF THE DEVELOPED SYSTEM OF ACCOUNTING OF FINANCIAL RESULTS OF THE 

BASIC ACTIVITIES AT AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 

Аннотация 

В статье проведен анализ порядка ведения первичного, аналитического и синтетического учета фи-

нансовых результатов основной деятельности, сложившегося на предприятиях агропромышленного ком-

плекса Кущевского района Краснодарского края. Определен состав и взаимодействие первичных документов 

по учету финансовых результатов от основных видов деятельности аграрных формирований. Исследован 

состав субсчетов, открытых к счету 90 «Выручка», на выбранных для исследования предприятиях. Изу-

чены системы бухгалтерских записей по учету финансовых результатов от обычных видов деятельно-

сти. Представлена схема движения бухгалтерской информации по счету 90 «Продажи» при использова-

нии автоматизированной формы учета в пилотных предприятиях. 

Abstract 

The article analyzes the procedure for conducting primary, analytical and synthetic accounting of the finan-
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financial results from the main activities of agricultural formations is determined. The composition of sub-ac-

counts opened for account 90 “Revenue” was studied at the enterprises selected for the study. Studied accounting 

systems for accounting for financial results from ordinary activities. The scheme of movement of accounting in-

formation on account 90 “Sales” is presented using an automated form of accounting in pilot enterprises. 
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На сельскохозяйственных предприятиях немалую 

роль играет рационально организованный бухгалтер-

ский учет финансовых результатов основной деятель-

ности, так как только в этих условиях возможно пра-

вильное отражение прибыли на счетах бухгалтерского 

учета, что «…рассматривается как критерий эффектив-

ности воспроизводства и как показатель, отражающий 

конечный результат интенсивного и экстенсивного 

развития предприятия» [2, с. 44]. 

С целью документального оформления бухгал-

терских операций по учету финансовых результа-

тов от основных видов деятельности в пилотных 

предприятиях Кущевского района составляется 

большое количество первичной учетной докумен-

тации. При этом следует отметить тот факт, что во 

всех пилотных предприятиях для первичного отра-

жения операция по учету финансовых результатов 

от основных видов деятельности составляются 

одни и те же формы первичной документации. 

Основными документами, с помощью которых 

оформляют продажу продукции, являются: приказ-

накладная и расходная накладная [3], которые и яв-

ляется основанием для выписки счетов-фактур (ри-

сунок 1). 

 
 

Рисунок 1. – Состав и взаимодействие первичных документов по учету финансовых результатов от ос-

новных видов деятельности 

 

При продаже продукции в пилотных предприя-

тиях Кущевского района выписывается счет-фактура. 

В данном документе указывают: наименование постав-

щика, его юридический и фактический адреса, иденти-

фикационный номер налогоплательщика, наименова-

ние грузополучателя, грузоотправителя и покупателя, 

их адреса и идентификационный номер налогоплатель-

щика, а также информацию по отгружаемой продук-

ции по видам. Также в документе указывается единица 

измерения продаваемой продукции, ее количество, 

цена за единицу продукции, а также общая стоимость 

товаров без НДС, обязательно указывается налоговая 

ставка и сумма НДС. Счет-фактуру подписывает руко-

водитель предприятия и главный бухгалтер, документ 

заверяется печатью [1]. 

При отгрузке продукции, выполнении работ, 

оказании услуг покупателям и заказчикам, которые 

находятся на общем режиме налогообложении, за-

полняются счета-фактуры. Выполненные работы и 

оказанные услуги покупатели и заказчики прини-

мают по соответствующим актам. 

Выручка Себестоимость 

 договор купли продажи; 

 приказ-накладная; 

 расходная накладная; 

 счет-фактура; 

 платежные документы; 

 и другие 

 

 учетный лист тракториста-машиниста; 

 путевой лист; 

 наряд на сдельные работы; 

 табель учета отработанного времени; 

 и другие. 

 товарно-транспортная накладная; 

 акт об оказании услуг; 

 акт приема-передачи выполненных работ. 

Первичные документы по учету финансовых результатов 

от основных видов деятельности 
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Первичные документы на отпуск продукции 

покупателям служат основанием для составления 

ведомости отгрузки и продажи продукции, которая 

содержит реквизиты: наименование продукции, 

дату и номер накладной на отгрузку продукции, ко-

личество, цену за единицу, стоимость отгруженной 

продукции, включая НДС и без НДС [5]. 

Для отражения получения каждого вида произво-

димой на предприятиях продукции применяются раз-

ные формы товарно-транспортных накладных. Данные 

документы отличаются друг от друга только специаль-

ными реквизитами, которые отражают особенности 

продаваемой продукции, а также ее качество, имея при 

этом общую форму. 

Выписанные при отгрузке зерновой продук-

ции и подсолнечника товарно-транспортные 

накладные регистрируют в специальном реестре 

накладных на отгрузку продукции. В конце каж-

дого рабочего дня реестр накладных с приложен-

ными к нему оправдательными документами пере-

дают в бухгалтерию. 

В ООО «Импульс» основным видом деятель-

ности является разведение свиней, следовательно, 

при отправке молодняка и откормочного поголовья 

животных на заготовительные пункты предприятия 

для доращивания или откорма составляют товарно-

транспортную накладную на отправку животных и 

птицы, к которой в обязательном порядке прилага-

ется ветеринарное свидетельство о состоянии здо-

ровья передаваемого животного и отметки об обя-

зательной вакцинации. В накладной фиксируют ос-

новные характеристики отправляемых животных. 

При продаже племенного молодняка другим органи-

зациям ООО «Импульс» выписывает счет-фактуру и пле-

менное свидетельство установленной формы. 

Финансовый результат от основных видов де-

ятельности во всех пилотных предприятиях выяв-

ляется на счете 90 «Продажи». Финансовый резуль-

тат определяется как разница между выручкой, от-

ражаемой по кредиту счета 90, с суммой 

фактической себестоимости проданных продукции 

(работ, услуг) отражаемой по дебету 90 счета. Счет 

90 активно-пассивный. По дебету счета учитывают 

себестоимость проданной продукции, по кредиту – 

выручку от ее продажи. К счету 90 «Продажи» на 

предприятиях открыты субсчета (таблица 1). 

Финансовый результат от основной деятельно-

сти (прибыль или убыток) рассчитывается ежеме-

сячно сопоставлением дебетового и кредитового 

оборота по счету в разрезе открытых субсчетов [4]. 

Таблица 1  

Состав субсчетов счета 90, открытых в пилотных предприятиях 

Субсчет Название субсчета 

Наличие 

ООО 

«Импульс»» 

ООО 

«Дружба» 

ООО 

«Октябрь» 

90/1 Выручка + + + 

90/2 Себестоимость продаж + + + 

90/3 Налог на добавленную стоимость + + – 

90/4 Акцизы – – – 

90/5 Экспортные пошлины – – – 

90/6 Налог с продаж – – – 

90/7 Расходы на продажу + – – 

90/8 Управленческие расходы – – – 

90/9 Прибыль (убыток) от продаж + + + 
*Источник: Данные рабочих планов счетов пилотных предприятий 

 

При превышении кредитового оборота предприя-

тие получает прибыль от основной деятельности, и, 

наоборот, при превышении дебетового оборота речь 

идет о получении убытка от продаж. Модель 90 счета 

представлена на рисунке 2. 
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* кроме ООО «Октябрь»; 
** только для ООО «Импульс» 

 

Рисунок 2 – Модель счета 90 «Продажи» пилотных предприятий 

 

Приведем примеры отражения финансового 

результата основной деятельности на исследуемых 

предприятиях (таблица 2). 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» в 

исследуемых аграрных формированиях ведется по 

каждому виду проданной продукции (выполнен-

ных работ, оказанных услуг). 

Заключительные бухгалтерские записи по вы-

явлению финансовых результатов деятельности 

предприятий представлены в таблице 3. 

Аналитика по счёту 99 ведется в ведомости, 

открываемой на календарный год, с учётом вклад-

ных листов. Учёт ведут позиционным способом на 

основании первичных документов по каждому виду 

дохода (прибыли) и расходов (убытка). 

Финансовый результат от основной деятельно-

сти списывается на счет 90/9 «Прибыли и убытки 

от продаж», который затем переносится на счет 99 

«Прибыли и убытки» в виде его «свернутого» 

остатка, отражающего прибыль – по кредиту счета 

либо убыток – по дебету (рисунок 3). 

Таблица 2 

Отражение финансового результата основной деятельности в 

пилотных предприятиях в 2017 году 

Хозяйственная операция 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, тыс. руб. 

Дебет Кредит 

ООО 

«Им-

пульс» 

ООО 

«Дружба» 

ООО 

«Ок-

тябрь» 

Отражение выручки от продажи продук-

ции 
62 90/1 257031 17529 134337 

Списание себестоимости проданной про-

дукции 
90/2 43 168440 16032 102129 

Отражение НДС на проданную продук-

цию 
90/3 68/2 23366 1594 – 

Зачисление на расчетный счет выручки от 

продажи продукции 
51 62 257031 17529 134337 

Выявление финансового результата основ-

ной деятельности: - прибыль 
90/9 99 65225 – 32208 

- убыток 99 90/9 – 97 – 

Счет 90 «Продажи» 

Дебет Кредит 

 Выручка 

 Себестоимость 

НДС* 

 

Расходы на продажу** 

 

 

субсчет 90/1 

субсчет 90/2 

субсчет 90/3 

субсчет 90/7 

Убыток от основных видов дея-

тельности 

Прибыль от основных 

видов деятельности субсчет 90/9 

Счет 99 «Прибыли и 

убытки» 
Счет 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» 
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Таблица 3 

Заключительные проводки по выявлению финансового результата основной деятельности в пилот-

ных предприятий в 2017 году 

Содержание хозяйственной 

операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, тыс. руб. 

Дебет Кредит 

ООО 

«Им-

пульс» 

ООО 

«Дружба» 

ООО 

«Ок-

тябрь» 

Отражена выручка от продажи продук-

ции, товаров, работ, услуг (без НДС) 
62 90/1 379728 21349 173327 

Списана себестоимость проданных това-

ров, продукции, работ, услуг 
90/2 43 277973 22177 130077 

Отражены коммерческие расходы 90/7 44 1154 – – 

Получен результат от основной деятель-

ности: – прибыль 
90/9 99 100601 – 43250 

 – убыток 99 90/9 – 828 – 

 
По окончанию года при составлении отчетно-

сти все предприятия счет 99 закрывают путем пере-
носа сальдо по счету 99 на счет 84 «Нераспределен-

ная прибыль (непокрытый убыток)». При этом ве-
личина чистой прибыли списывается в кредит счета 
84, а сумма чистого убытка – в дебет счета 84 в кор-
респонденции со счетом 99. 

 
Рисунок 3– Взаимосвязь счетов для отражения 

финансового результата от основных видов деятельности 
 

Итоговые данные ведомости используются для 
составления квартальной и годовой отчётности 
форма № 2 «Отчёт о финансовых результатах». 

На всех пилотных предприятиях сводный учет 
финансовых результатов основной деятельности 
ведется по единой схеме. 

В целях ведения учета финансовых результатов 
основной деятельности все рассматриваемые пилот-
ные предприятия агропромышленного комплекса при-
меняют программу «1С: Бухгалтерия», но разных кон-
фигураций. Так, ООО «Дружба» использует для веде-
ния учета программный продукт «1С: Бухгалтерия 
7.7», а ООО «Импульс» и ООО «Октябрь» – «1С: Бух-
галтерия 8.0». 

Таким образом, можно отметить, что обра-
ботка данных и формирование результатной ин-
формации по учету финансовых результатов основ-
ных видов деятельности производится путем созда-
ния информационного массива сводного 
синтетического учета, который включает обороты 

по всем синтетическим счетам с подразделением на 
субконто (субсчета) в разрезе корреспондирующих 
счетов. База данных сводного учета формируется 
следующим образом – в строки включены основ-
ные счета и субконто, а в столбцы – корреспонди-
рующие счета и субконто с указанием сумм. 

Основной выходной регистр сводного учета при 
использовании автоматизированной формы учета – 
программный документ «Главная книга», в который 
набираются входящие сальдо, обороты по дебету и кре-
диту с разбивкой по корреспондирующим счетам. Да-
лее рассчитывается исходящее сальдо. 

Таким образом, в течение года на основании пер-
вичных документов в базу данных вносится информа-
ция доходах и расходах предприятия. Результаты 
оформляются в виде таблиц «Обороты по счетам 90». 
По окончании года, после закрытия всех счетов распе-
чатывается оборотно-сальдовая ведомость, составля-
ется отчет о финансовых результатах деятельности 
предприятия (рисунок 4). 
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При использовании автоматизированной 

формы учета формировании финансовых результа-
тов основной деятельности происходит следующим 
образом: 

1. закрываются счета по учету затрат на произ-
водство: Д-20 «Основное производство»; К-23 
«Вспомогательное производство»; 25 «Общепроиз-
водственные расходы», 26 «Общехозяйственные 
расходы», то есть формируется себестоимость. 

2. Списывается себестоимость выполненных 
работ, оказанных услуг (закрывается 20 счет): Д-
90/2 «Себестоимость продаж»; К-20 «Основное 
производство». 

3. Отражается прибыль от основного вида дея-
тельности. Получена прибыль от основных видов 
деятельности Д-90 Д-90/9 «Прибыль (убыток) от 
продаж»; К-99 «Прибыли и убытки». 

 
Рисунок 4  

Схема движения бухгалтерской информации по счету 90 «Продажи» в пилотных предприятиях 

Первичные документы, по-

ступающие извне 

Справочники 

Учетная политика, план сче-

тов, константы и др 

Первичные документы, 

поступающие извне 

Регистрация хозяйственных операций 

Услуги сторонних орга-

низаций 

Отгрузка 

продукции 

Отчет о про-

дажах 

Переоценка и воз-

врат продукции 

Закрытие месяца 

Журналы 

документов: общий, 

готовая продукция, 

реализация 

операций проводок 

Формирование отчетов 

Стандартные Регламентированные 

 обороты счета 90; 

 анализ счета 90; 

 оборотно-сальдовая ведомость по 

счету 90; 

 анализ субконто; 

 обороты между субконто; 

 карточка субконто; 

 карточка счета 90. 

 

Бухгалтерская отчетность 



«Colloquium-journal»#20(44),2019 / ECONOMIC SCIENCES 49 

4. Отражена прибыль от прочей деятельности 

предприятия: дебет счета 91-9 «Сальдо прочих до-

ходов и расходов»; кредит счета 99 «Прибыли и 

убытки». 

По окончании года при выборе команды «за-

крытие месяца», программа сначала выполняет 

действия, описанные выше, потом происходит ре-

формация баланса. 

При получении нераспределенной прибыли в 

бухгалтерии предприятий делают проводку: Д-99 

«Прибыли и убытки» К-84 «Нераспределенная при-

быль (непокрытый убыток)». 

При получении непокрытого убытка бухгалте-

рии пилотных предприятий производят следую-

щую бухгалтерскую запись: Д-84 ««Нераспреде-

ленная прибыль (непокрытый убыток)»» К-99 

«Прибыли и убытки». 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные проблемы учета выбытия основных средств, возникающие на пред-

приятиях агропромышленного комплекса. На основе проведенного анализа определены основополагающие 

факторы, оказывающие влияние на эффективность ведения учета выбытия основных средств, что позво-

лило разработать направления совершенствования учета выбытия основных средств, направленные на 

улучшение финансового состояния экономических субъектов, функционирующих в системе агропромышлен-

ного комплекса. 

Abstract 

The article discusses the main problems of accounting for the disposal of fixed assets arising at enterprises 

of the agricultural complex. Based on the analysis, the fundamental factors that influence the efficiency of ac-

counting for the disposal of fixed assets were determined, which allowed us to develop directions for improving 

the accounting for the disposal of fixed assets aimed at improving the financial condition of economic entities 

operating in the agro-industrial complex. 
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Успешная производственная деятельность 

предприятий различных форм собственности и ве-

домственной подчиненности обеспечивается, в 

первую очередь, за счет эффективного использова-

ния его основных фондов. 

В сегодняшних кризисных условиях многие 

предприятия не имеют финансовых возможностей 

на приобретение новых, высокотехнологических 

объектов основных средств. Однако затраты на со-

держание и ремонт уже имеющихся основных 

средств часто превышают их стоимость. Тогда 

дальнейшая эксплуатация основных средств стано-

виться неэффективной и экономически нерента-

бельной. В таких условиях самым логичной мерой 



50 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal»#20(44),2019 

становится списание таких объектов с баланса, а 

также в некоторых случаях продажа или передача 

другим предприятиям. 

Формирование политики выбытия основных 

средств предприятия преследует цель замены изно-

шенных объектов на новые, более современные, 

производительные и высокотехнологичные для 

обеспечения дальнейшего развития предприятия. 

В выборе каналов выбытия основных средств 

предприятие ориентируется на свое финансовое по-

ложение и на скорейшее достижение своих произ-

водственных целей. Бывает, что списание объектов 

основных средств предприятия происходит в силу 

произошедших форс-мажорных обстоятельств 

непреодолимой силы. 

Основную роль в обеспечении эффективного 

использования основных средств играет правиль-

ное ведение бухгалтерского учета выбытия основ-

ных средств. 

Изучая порядок ведения учета выбытия основ-

ных средств на предприятиях агропромышленного 

комплекса мы пришли к выводу, что сельскохозяй-

ственные предприятия имеют ряд проблем в обла-

сти бухгалтерского учета в целом и в области бух-

галтерского учета выбытия основных средств в 

частности. Обнаруженные в ходе исследования 

нарушения могут привести к ошибкам в составле-

нии отчетности предприятия, что, в конечном 

итоге, отрицательно скажется на финансовом со-

стоянии таких предприятий. 

Исследуя организацию первичного учета вы-

бытия основных средств в аграрных формирова-

ниях Ростовской области, было выявлено, что в 

большинстве из них все же используются все 

предусмотренные законодательством и методикой 

ведения бухгалтерского учета первичные доку-

менты. Тем не менее, в их оформлении был замечен 

ряд нарушений: отсутствие либо подписей матери-

ально-ответственных лиц, либо их расшифровка, 

отсутствие реквизитов, придающих документам 

юридическую силу, например, даты, номера доку-

ментов. Обнаружены нарушения сроков сдачи пер-

вичных учетных документов в бухгалтерию. Кроме 

того, в массе первичных учетных документах по 

выбытию объектов основных средств встречаются 

такие, в которых отсутствует информация о стои-

мости материально-производственных запасов, 

оставшихся после ликвидации объектов основных 

средств. То есть пригодные к дальнейшему исполь-

зованию запасные части, детали и прочие составля-

ющие демонтируемого объекта основных средств 

передаются на склад без составления соответству-

ющих документов, то есть такие запасы не прихо-

дуются. Таким образом, при дальнейшей передаче 

таких запасов в производство не увеличиваются за-

траты на ремонт или стоимость иных операций. Та-

кая ситуация является нарушением требования пол-

ноты бухгалтерского учета: «все хозяйственные 

операции и результаты инвентаризации подлежат 

своевременной регистрации на счетах бухгалтер-

ского учета без каких-либо пропусков или изъятий» 

[1]. Такие нарушения в будущем могут повлечь за 

собой штрафные санкции со стороны налоговых 

органов, которые в свою очередь окажут негатив-

ное влияние на финансовое состояние предприятие 

и на его финансовую устойчивость. 

Анализ представленных вариантов учетной 

политики обследованных предприятий с типовым 

рабочим планом счетов позволил сделать следую-

щие выводы: 

1. Несмотря на то, что учет на предприятиях в 

основном ведется с помощью специализированного 

программного продукта «1С: Бухгалтерия», бухгал-

терии не пользуется преимуществами данной про-

граммы. Учетная политика не соответствует требо-

ваниям законодательства. Например, в учетной по-

литике в качестве метода начисления износа 

основных средств в некоторых предприятиях ука-

зано, что объекты основных средств подразделя-

ются на амортизированные и не амортизированные. 

Однако в соответствии с требованиями законода-

тельства в учетной политике предприятия должен 

быть четко указан метод начисления амортизации, 

как в целях бухгалтерского учета, так и в целях 

налогового учета [2]. В ходе проведенного исследо-

вания удалось установить, что начисление аморти-

зации во всех обследованных аграрных формирова-

ниях производится линейным методом, как в целях 

бухгалтерского, так и в целях налогового учета. 

2. Типовой план счетов предприятий, пред-

ставленный в учетной политике примитивный, со-

ответствующий уровню ведения бухгалтерского 

учета вручную, до внедрения в учетную практику 

специализированных программных продуктов, та-

ких как «1С: Бухгалтерия». В плане счетов указано, 

что учет основных средств ведется на счете 01, к 

которому открыты субсчета по видам основных 

средств. Номера субсчетов, которые присвоены 

каждой категории основных средств, имеющих ме-

сто в организациях, не указаны. Таким образом, 

даже если предположить, что учет на предприятиях 

ведется с использованием субсчетов, то судя по 

учетной политике, отдельных субсчетов, отражаю-

щих выбывшие объекты основных средств, на 

предприятиях не предусмотрены. Такая ситуация с 

организацией ведения бухгалтерского учета выбы-

тия основных средств может привести к ошибкам в 

учете и к штрафным санкциям со стороны налого-

вых органов, что, как уже говорилось выше, неот-

вратимо приведет к ухудшению финансового со-

стояния предприятий, а также к ухудшению их фи-

нансовой устойчивости. 

3. В ходе проведенного исследования было вы-

явлено, что в формы отчетности предприятий не 

взаимоувязаны в части формирования сведений об 

основных средствах. Речь идет о том, что в бухгал-

терском балансе предприятий стоимость основных 

средств, как то требует законодательство, указано 

по остаточной стоимости. В пояснениях к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых результа-

тах (форма №5) указана как первоначальная стои-

мость объектов основных средств предприятия, так 

и накопленный износ, как по категориям, так и в це-

лом по предприятию. Таким образом, проведя не-

сложные подсчеты, можно рассчитать остаточную 
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стоимость основных средств и по данным поясне-

ний. Таким образом, остаточная стоимость основ-

ных средств, рассчитанная по форме №5 бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности не совпадает с оста-

точной стоимостью основных средств, указанной в 

бухгалтерском балансе (форма№1), что является 

нарушением законодательства Российской Федера-

ции в области бухгалтерского учета [3]. 

Кроме того, в ходе проведенного исследования 

было выявлено, что на предприятиях АПК, как пра-

вило, не создается амортизационный фонд, который 

предназначен для накопления амортизационных от-

числений с целью последующего обновления объ-

ектов основных средств. Одной из основных при-

чин отсутствия амортизационного фонда является 

использование денежных средств, предназначен-

ных для создания фонда, на латание многочислен-

ных финансовых «дыр» предприятий. 

Отсутствие амортизационного фонда приво-

дит к тому, что обновление объектов основных 

средств на предприятии сокращается, техническое 

состояние основных средств ухудшается, что приво-

дит к снижению эффективности их использования и 

оказывает негативное влияние на весь хозяйственный 

процесс предприятий в целом. 

Вследствие того, что на предприятиях не со-

здается амортизационный фонд контроль за целе-

вым использованием амортизационных отчислений 

не осуществляется, также как любые другие виды и 

формы контроля. Исключение составляет периоди-

ческое проведение инвентаризации. 

Обобщая результаты проведенного исследова-

ния, кратко опишем найденные проблемы учета вы-

бытия основных средств: 

1. в первичных документах по учету выбытия 

основных средств отсутствуют реквизиты, придаю-

щие им юридическую силу. 

2. в ряде документов отсутствует информа-

ция о стоимости материально-производственных 

запасов, оставшихся после ликвидации объектов 

основных средств. 

3. учетная политика не соответствует требо-

ваниям законодательства (в ней не определены ме-

тоды начисления амортизации объектов основных 

средств). 

4. типовой план счетов не соответствует тре-

бования учетно-аналитического обеспечения дея-

тельности предприятия (в нем не указаны субсчета, 

отражающие выбытие объектов основных средств). 

5. не взаимоувязаны формы отчетности в ча-

сти отражения остаточной стоимости объектов ос-

новных средств. 

6. не создается амортизационный фонд. 

7. не осуществляется контроль за целевым 

использованием амортизационных отчислений. 

8. не доказана вероятность в учетной работе 

использования специализированных программных 

продуктов, таких как «1С: Бухгалтерия». 

На основании проведенного исследования 

нами были разработаны направления совершен-

ствования учетного процесса для аграрных форми-

рований в части отражения выбытия объектов ос-

новных средств. 

Для устранения проблем с заполнением пер-

вичных документов необходимо руководству пред-

приятий усилить контроль за правильностью их за-

полнения. Главным бухгалтерам вменить дополни-

тельную обязанность по проведению разъяснений 

сотрудникам бухгалтерий о важности корректного 

заполнения всех обязательных реквизитов первич-

ных документов, а также о последствиях непра-

вильного заполнения документации. Кроме этого 

можно разработать систему штрафных санкций для 

работников предприятий, ответственных за запол-

нение первичных документов, при допущении ими 

некорректного заполнения документации, а также 

при наличии в ней исправлений, подчисток, пома-

рок и записей в карандаше. 

Главных бухгалтеров предприятий обязать 

разработать учетную политику, отвечающую тре-

бованиям современного законодательства с описа-

нием всех необходимых аспектов как бухгалтер-

ского, так и налогового учета. При этом особое вни-

мание необходимо уделить раскрытию именно 

методических аспектов, в частности указать ме-

тоды расчета амортизации в целях бухгалтерского 

и в целях налогового учета. 

Руководству предприятий обязать главных 

бухгалтеров разработать рабочий план счетов бух-

галтерского учета для предприятий, отвечающего 

требованиям учетно-аналитического обеспечения 

его деятельности. 

Для разгрузки счета 01 на предприятиях необ-

ходимо в рабочий план счетов ввести субсчета и 

счета второго порядка, необходимые для грамот-

ного учета выбытия основных средств. 

Например, к счету 01 «Основные средства» 

предлагаем ввести субсчет 01.2 «Выбытие основ-

ных средств», к которому необходимо открыть сле-

дующие счета второго порядка: 

− 01.2-1 «Выбытие зданий»; 

− 01.2-2 «Выбытие сооружений»; 

− 01.2-3 «Выбытие машин и оборудования»; 

− 01.2-4 «Выбытие транспортных средств»; 

− 01.2-5 «Производственного и хозяйственного 

инвентаря» и так далее. 

Кроме того, разработать систему субсчетов и 

счетов второго порядка к остальным счетам бухгал-

терского учета. 

Приведем пример отражения хозяйственных 

операций по выбытию объектов основных средств 

с использованием предложенных счетов второго 

порядка (таблица 1). 
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Таблица 1 

Бухгалтерские записи, отражающие выбытие основных средств с 

использованием предложенных счетов второго порядка* 

Хозяйственные операции Сумма, руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Отражена выручка от реализации дома 3500000 62.1 91.1 

Начислен НДС 630000 91.2 68.2 

Списана первоначальная стоимость жилого дома 1350000 01.2-1 01.1-1 

Списана сумма начисленной амортизации 427680 02.1 01.2-1 

Списана остаточная стоимость дома  922320 91.2 01.2-1 

Поступила оплата от покупателя 3500000 51 62.1 

Получена прибыль от реализации дома 1947680 91.9 99 
* 

 субсчет 62.1 «Расчеты с покупателями и за-

казчиками» (по контрагентам); 

 субсчет 91.1 «Прочие доходы»; 

 субсчет 91.2 «Прочие расходы»; 

 субсчет 68.2 «Налог на добавленную стои-

мость»; 

 субсчет 02.1 «Амортизация основных 

средств, учитываемых на 01 счете»; 

 субсчет 91.9 «сальдо прочих доходов и рас-

ходов». 

 

Введение данных субсчетов в рабочий план 

счетов предприятий будет способствовать тому, 

что учет станет более «прозрачным» и легко прове-

ряемым. 

Для обеспечения взаимоувязки форм отчетно-

сти необходимо порекомендовать предприятиям 

все же перейти на использование в учете специали-

зированных программных продуктов «1С: Бухгал-

терия» последней версии. Данная программа позво-

ляет автоматически формировать формы отчетно-

сти, исключая отсутствие взаимоувязки. 

Как известно, начисленные суммы амортиза-

ции увеличивают затраты производства, и при этом 

накопление сумм амортизации для обновления ос-

новных средств на исследуемых предприятиях не 

происходит. Предприятия не резервируют суммы 

начисленной амортизации, откладывая с выручки, 

которая находится в обороте. Таким образом, на ис-

следуемом предприятии не аккумулируется доста-

точное количество средств для обновления и мо-

дернизации основных средств. Соответственно 

предприятиям требуется дополнительная финансо-

вая поддержка. 

Одним из путей выхода из сложившейся ситу-

ации руководству предприятий необходимо рас-

смотреть стратегию импортозамещения, то есть 

вместо дорогостоящих импортных машин и обору-

дования приобретать российские аналоги. В этой 

связи необходимость использования амортизации 

через механизм создания амортизационного фонда 

является одним из источников развития производ-

ственных мощностей, модернизации имеющихся 

основных средств, приобретения новых объектов 

основных производственных средств. 

Вопрос создания амортизационного фонда в 

организациях встает остро. В данной ситуации это 

должно быть закреплено на законодательном 

уровне, что стало бы решением проблемы воспро-

изводства основных фондов для всех предприятий 

Российской Федерации. Создание амортизацион-

ного фонда за счет начисленных сумм амортизации 

оказало бы большую помощь в обновлении актив-

ной части основных производственных фондов. 

Но прежде чем формировать амортизацион-

ный фонд на предприятиях необходимо пересмот-

реть методы расчета амортизации, с тем, чтобы оп-

тимизировать амортизационные отчисления, являю-

щиеся одним из важнейших источников собственных 

инвестиций, направляемых на модернизацию произ-

водственной базы, техническое перевооружение, капи-

тальное строительство, разработку и внедрение инно-

ваций. 

Для выбора оптимального варианта начисления 

амортизации для аграрных формирований произведем 

расчет амортизации всеми методами: линейным, 

уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет срока по-

лезного использования и пропорционально объему 

продукции. 

Рассчитаем амортизацию для грузового автомо-

биля, состоящего на балансе предприятия, введенного 

в эксплуатацию 20.03.2017 года, балансовая стоимость 

которого составила 586000 рублей. Срок полезного ис-

пользования автомобиля установлен руководством 

предприятия и составляет 5 лет. Расчеты сведены в таб-

лицу 2. 
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Таблица 2 

Расчет амортизационных отчислений различными методами 

годы 

Метод начисления амортизации 

линейный 
уменьшаемого 

остатка 

по сумме чисел лет срока по-

лезного использования 

пропорционально 

объему продукции 

первый 117200 234400 195333 117200 

второй 117200 140640 156267 117200 

третий 117200 84384 117200 117200 

четвертый 117200 63288 78133 117200 

пятый 117200 63288 39067 117200 

 
Согласно данным таблицы 2, наиболее опти-

мальным для сельскохозяйственных предприятий 
является метод уменьшаемого остатка. Поскольку 
новый объект основных средств в первые годы его 
использования способен на большую отдачу, сле-
довательно, необходимо списывать большую часть 
их стоимости на издержки производства. Развитие 
научно-технического процесса характеризуется по-
стоянным конструированием новых, более произ-
водительных объекты основных средств и накоп-
ленная к данному времени сумма амортизационных 
отчислений дает возможность заменить их значи-
тельно раньше того времени, когда оно физически 
придет в негодность. Кроме того, в условиях ин-
фляции также более предпочтителен метод умень-
шаемого остатка, так как денежные средства с тече-
нием времени будут меньше обесцениваться. 

Для создания амортизационного фонда амортиза-
ционные отчисления могут перечисляться их после по-
ступления выручки от реализации продукции (работ, 
услуг) с расчетного счета на отдельный специальный 
счет. Таким образом, предприятия будут иметь аморти-
зационный фонд, в котором накапливаются денежные 
средства для осуществления процесса воспроизводства 
основных средств. 

Для осуществления постоянного контроля за 
целевым использованием амортизационных отчис-
лений предприятиям следует рассмотреть вопрос о 
создании системы внутреннего контроля на пред-
приятии, которая должна выполнять следующие 
функции: 

 анализ производственной, финансовой и 
коммерческой деятельности; 

 проверку соблюдения законности опера-
ций; 

 контроль за исполнительской дисциплины 
на предприятии; 

 контроль за сохранностью имущества 
предприятия; 

 выявление финансовых и хозяйственных 
нарушений, недостач, излишков и причин им спо-
собствующих; 

 контроль за правильностью постановки 
бухгалтерского учета и достоверностью формиро-
вания отчетности; 

 выявление резервов повышения эффектив-
ности деятельности предприятия. 

Создание надежной системы внутреннего кон-
троля, способной провести всесторонний каче-
ственный анализ условий функционирования пред-
приятий, обеспечить поиск резервов повышения 
эффективности сельскохозяйственного производ-

ства, контроль за сохранностью имущества, за со-
вершаемыми хозяйственными операциями и отра-
жением их в бухгалтерском учете и отчетности на 
сегодняшний день является неотъемлемым усло-
вием успешного функционирования предприятия. 

Итак, для устранения выявленных проблем 
учета выбытия основных средств на предприятиях 
АПК мы предлагаем: 

1. ужесточить контроль над полнотой заполне-
ния и своевременностью сдачи первичных документов 
в бухгалтерию предприятия с разработкой системы 
штрафных санкций за нарушения. 

2. привести учетную политику предприятия в 
соответствии с законодательством, особое внима-
ние обратить на методические аспекты. 

3. разработать рабочий план счетов, отвечаю-
щий требованиям учетно-аналитического обеспе-
чения деятельности предприятия; 

4. ввести в план счетов субсчета и счета вто-
рого порядка для полного раскрытия информации о 
выбывающих объектах основных средств; 

5. добиться обязательной взаимоувязки форм 
отчетности; 

6. использовать в работе специализирован-
ные программные продукты. 

7. рассмотреть возможность перейти с линей-
ного метода расчета амортизации на метод умень-
шаемого остатка; 

8. сформировать амортизационный фонд на 
предприятии; 

9. внедрить на предприятии систему внутрен-
него контроля. 

Данные усовершенствования позволят улуч-
шить финансовое состояние и платежеспособность 
предприятий, функционирующих в системе агро-
промышленного комплекса. 
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 Риски внешних заимствований не являются 

одинаковыми на различных промежутках времени, 

то есть они подвержены временным изменениям. 

При стабильной ситуации на мировом рынке риски 

внешних заимствований сокращаются, при нали-

чии турбулентности или предкризисном состоянии 

мировой экономики риски возрастают. Так как ни-

кто не может предсказать точное время наступле-

ние нового мирового кризиса, то необходимо по-

стоянно оценивать риски внешних заимствований. 

Именно своевременная и качественная оценка рис-

ков может предотвратить серьезные потери компа-

нии, а также спасти ее от банкротства. 

Дополнительные риски возникают в связи с 

введением санкций против российских компаний, а 

также граждан со стороны США, Евросоюза и дру-

гих стран. При введении санкций международные 

источники финансирования стали менее доступ-

ными, то есть компаниям пришлось адаптироваться 

к новым условиям ведения бизнеса и ориентиро-

ваться больше на внутренние источники. 

Так как многие российские компании постра-

дали от мирового кризиса 2008, а позже и в период 

введения санкций и девальвации рубля в 2014 году, 

то вопрос эффективного управления рисками для 

российский корпораций стоит довольно остро. По-

этому тема управления рисками является актуаль-

ной. Актуальность проблемы также повышается в 

связи с тем, что российское правительство за счет 

государственных средств должно поддерживать 

компании, попавшие в тяжелые ситуации, если они 

являются системообразующими и важными для 

экономики страны. Таким образом, на обычных 

граждан перекладываются проблемы компаний, ко-

торые в том числе связаны с неэффективным ме-

неджментом. 

Риск рефинансирования связан с невозможно-

стью осуществления новых заимствований для по-

гашения долга на приемлемых для заемщика усло-

виях. Для оценки данного вида риска важно посто-

янно отслеживать конъюнктуру долгового рынка, 

сравнивать возникающие тенденции с графиком 

погашения имеющихся обязательств. Желание 

взять краткосрочный кредит по низкой ставке при-

водит к высокорискованной политике, так как в 

случае неблагоприятной конъюнктуры, при повы-

шении рыночных ставок, расходы на обслуживание 

долга резко возрастут, или не будет возможности 

привлечь новое финансирование. 

Процентный риск связан с увеличением про-

центных ставок, которые приводят к увеличению 

расходов по обслуживанию долга. Причиной воз-

никновения процентного риска является плаваю-

щие процентные ставки, которые могут быть при-

вязаны к какому-либо рыночному индикатору. 

Наиболее популярными индикаторами являются 

LIBOR, PRIME, EURIBOR, MosPrime. Только при 

общей стабильной ситуации на рынках капиталов 

общая процентная ставка (значение рыночного ин-

дикатора плюс фиксированный процент) прини-

мает низкие значения. Процентный риск может 

оцениваться с помощью доли обязательств с пере-

менной ставкой в общем объеме долга, дюрации 

портфеля обязательств, а также периодичности 

установления новой переменной процентной 

ставки. Для контроля уровня процентного риска 

необходимо составлять прогнозы по изменению 

значений рыночных индикаторов, при заключении 
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кредитных договоров можно договариваться о воз-

можности пересмотра типа процентной ставки при 

возникновении определенных условий.  

Валютный риск связан с повышением стоимо-

сти обслуживания долга из-за изменения валют-

ного курса. Например, за 2014 год курс доллара 

США к рублю вырос в 2 раза, то есть валютный 

риск для российских компаний серьезно вырос, 

многие из них к этому не были готовы, поэтому тер-

пели убытки. 

Для защиты от рисков существуют различные 

методы, такие как: диверсификация, лимитирова-

ние концентрации риска и хеджирование. Диверси-

фикация заключается в наличии в долговом порт-

феле инструментов, номинированных в различных 

валютах. Лимитирование концентрации риска со-

стоит в определении оптимальных долей различ-

ных источников финансирования, исходя не только 

из стоимости привлекаемого источника, но и из 

цели привлечения. Если финансируется проект, вы-

ручка от которого будет валютной, или закупается 

оборудование за иностранную валюту, то целесооб-

разно и заемные средства привлекать в этой же ва-

люте.  

Удачным примером грамотного управления 

рисками может служить ПАО «НЛМК», которому 

в 2014 году удалось избежать отрицательных кур-

совых разниц вследствие повышения курса дол-

лара. В рамках мероприятий по минимизации ва-

лютного риска в компании применяются методы 

естественного хеджирования, проводится работа по 

отслеживанию сбалансированности валютных по-

зиций: обеспечивается контроль открытой валют-

ной позиции, поступлениями экспортной выручки 

покрываются платежи в той же иностранной ва-

люте. Также валютные риски хеджируются с помо-

щью деривативов, основными инструментами явля-

ются: фьючерсы, опционы, форварды, а также ва-

лютные свопы. 

Проблема эффективного управления рисками 

остро стоит перед каждой крупной компанией. Не-

верная оценка рисков, отсутствие управления мо-

гут приводить к серьезным потерям, а в крайнем 

случае и к банкротству компании.  

Примером серьезных трудностей у компании в 

связи с мировым кризисом 2008 года, а позже и вве-

дением санкций в 2018 году, которые чуть не при-

вели к банкротству компании, может служить «Ру-

сал». Крайне рискованная кредитная политика «Ру-

сала» поставила компанию под угрозу банкротства 

в 2008 году, когда долг компании достиг примерно 

14,8 млрд долларов. В следствии кризиса в сентябре 

2008 года цены на алюминий упали в 2,4 раза, с 3,6 

тыс. долларов до 1,5 тысяч долларов за тонну. «Ру-

сал» потерял около 55 млн долларов чистой при-

были. Только договоренность с банками о реструк-

туризации долга помогла компании избежать банк-

ротства. Новые трудности у компании были 

связаны с введением санкций против Олега Дери-

паски и его активов в начале 2018 года. Капитали-

зация компании рухнула на 50%, в январе 2018 года 

акция компании на Московской бирже стоила 41,18 

рублей, а в августе этого же года упала до 21,65 

рублей. Североамериканский рынок, на который 

приходилось до 20% продаж, для компании был за-

крыт. С помощью широких антикризисных мер, а 

также в итоге отмены санкций в конце 2018 года, 

бизнес стал восстанавливаться. Тем не менее по-

тери, которые понесла компания, являются невос-

полнимыми, так как один из ключевых рынков по-

терян. Компании предстоит еще долгий путь вос-

становления, но с учетом того, что ей удалось 

выйти из двух серьезных кризисных ситуаций, то 

можно сделать вывод, что менеджмент компании 

сильный и «Русал» сможет вернуть свою былую 

стоимость. 

Компании не из всех отраслей экономики под-

вержены процентному и валютному риску. Так 

прежде всего управление процентным и валютным 

рисками актуально для компаний-экспортеров, то 

есть для компаний нефтегазовой отрасли, а также 

металлургии. Практически не подвержены про-

центному и валютному риску компании-ритей-

леры, так как их долги номинированы в рублях и 

часто они занимают под фиксированную процент-

ную ставку. Примером, таких компания могут слу-

жить «Магнит», «Дикси», «X5 Retail Group». То 

есть компании из розничной торговли не подвер-

гают себя дополнительным рискам, хотя процент-

ные ставки по валютным заимствованиям могут 

быть гораздо выгоднее. 

Если рассматривать общую ситуацию по 

внешней корпоративной задолженности, то со-

гласно данным Центрального Банка Российской 

Федерации, внешняя задолженность корпоратив-

ного сектора РФ составила на 01.04.2019 года 86,9 

млрд долларов США, из которых 31,9 млрд долла-

ров США приходилось на банки, а остальные 55 

млрд долларов США – на небанковские корпора-

ции [3]. Динамика внешней задолженности с 

01.01.2009 по 01.04.2019 годов представлена на Ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1. Внешняя задолженность корпоративного сектора РФ,  

млрд долларов США 

 

Внешняя задолженность начала сокращаться с 

апреля 2014 года после введения санкций. К апрелю 

2019 года она сократилась до уровня 2011 года.  

В кризис 2008 года на деятельность компаний 

повлиял только процентный риск, так как в 2008 

году ЦБ РФ еще не отпустил курс рубля в свобод-

ное плавание и не перешел к политике таргетирова-

ния инфляции. Соответственно, процентный и ва-

лютный риски не реализовались совместно во вре-

мени. Следующий кризис будет более 

разрушителен для компаний, так как одновременно 

реализуются и валютный, и процентный риски. 

Данное обстоятельство будет разрушительным в 

том числе и для экспортеров, которые получают ва-

лютную выручку, так как при кризисе объем про-

даж начнет падать, что лишит компании части есте-

ственного хеджирования. 

Однако, сокращение внешних заимствований в 

валюте в результате санкций приводит к тому, что 

риск для российский компаний становится ниже. 

Возможно, это станет в будущем позитивным мо-

ментом для российских компаний, так как по сво-

ему желанию, они вряд ли бы сократили объем 

внешних заимствований в валюте, а значит следую-

щий кризис при комбинации валютных и процент-

ных рисков может стать не таким тяжелым, если бы 

сокращения валютных заимствований не произо-

шло.  

Управление рисками должно присутствовать в 

любой компании. Согласно исследованию, прове-

денному компанией Deloitte, общий уровень управ-

ления рисками в 2018 году составил 0,54 по шкале 

от 0 до 1, в 2017 году этот показатель был на уровне 

0,41 [6]. Очевидно, что все больше компаний уде-

ляют внимание управлению рисками, так как оно 

крайне важно для эффективного управления компа-

нией. Однако, существуют и проблемы в данной об-

ласти, которые подчеркивают, что не все компании 

имеют эффективную систему управления рисками. 

Среди проблем стоит отметить низкую заинтересо-

ванность руководства компании в анализе рисков и 

системном управлении рисками, отсутствие необ-

ходимых компетенций для количественной оценки 

влияния рисков на цели и бюджет компании, а 

также отсутствие выстроенных и регламентирован-

ных процессов в компании, которые приводят к 

усложнению внедрения управления рисками в опе-

рационную деятельность компании. 

Следует отметить, что менеджменту компаний 

нельзя терять бдительность и при любых обстоя-

тельствах необходимо оценивать риски и эффек-

тивно ими управлять. Нельзя забывать о том, что 

риски всегда могут осуществиться несмотря на то, 

что текущая ситуация не предвещает кризиса. У 

компании всегда должен быть разработан план дей-

ствий в случае осуществления негативного сцена-

рия. 
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Аннотация.  

Одним из ключевых инструментов эффективной деятельности организации является такая функция 

менеджмента как планирование. При помощи планирования организация формирует и распределяет за-

дачи между всеми ее подразделениями и определяет последовательность их действий для достижения 

целей на конкретную дату. На сегодняшний день большинство строительных компаний пренебрегают 

созданием стратегических планов, занимаются лишь планированием текущей деятельности и не задают 

основные направления развития компании на длительный период. Стратегическое планирование подра-

зумевает собой формирование общих целей и направлений перспективного и текущего развития, а также 

выявление необходимых для этого ресурсов. На основе стратегического плана разрабатываются теку-

щие планы, учитывающие конкретные условия и состояние рынка на данном этапе.  

Abstract.  

One of the key tools of effective activity of the organization is such function of management as planning. With 

planning, the organization maintains and distributes the tasks among all its units and determines the sequence of 

actions to achieve goals on a specific date. Today the majority of construction companies neglect creation of 

strategic plans, are engaged only in planning of current activity and do not set the main directions of development 

of the company for the long period. Strategic planning implies the formation of common goals and directions of 

long-term and current development, as well as the identification of the necessary resources for this. On the basis 

of the strategic plan, current plans are developed, taking into account the specific conditions and state of the 

market at this stage.  
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Стратегическое планирование является важ-

нейшей составляющей существования организации 

на рынке, так как определяет вектор действий и ре-

шений, позволяющих достичь определенных целей, 

поставленных руководством организации в пер-

спективе на 3-5 лет [1-4]. Важно иметь четкое пред-

ставление о миссии организации, определение ее 

принципов и методологии развития, исходя из чего 

будет организован стратегический план.  

Процесс стратегического планирования со-

стоит из следующих этапов: 

1. Определение миссии строительной органи-

зации. 

2. Установление целей организации. 

3. Анализ факторов внешней среды. 

4. Анализ факторов внутренней среды органи-

зации и определение сильных и слабых ее сторон. 

5. Формирование и анализ стратегических аль-

тернатив. 

6. Выбор эффективной стратегии. 

7. Реализация стратегического плана. 

https://www.cbr.ru/
https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=871731
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/ocenka-urovnya-zrelosti-upravleniya-riskami-rossii.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/ocenka-urovnya-zrelosti-upravleniya-riskami-rossii.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/ocenka-urovnya-zrelosti-upravleniya-riskami-rossii.pdf
https://nlmk.com/ru/ir/governance/risk-management/
https://ru.investing.com/
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8. Оценка результатов реализации плана и кор-

ректировка недостатков.  

Для формирования миссии строительная ком-

пания должна определить для чего она функциони-

рует. В процессе формулировки миссии должны 

учитываться ценностные ориентиры как самой ком-

пании, так и ее участников – инвесторов [5-8]. 

Алгоритм выбора стратегии компания всегда 

разрабатывает самостоятельно, учитывая все тон-

кости ее желаний, пример алгоритма выбора стра-

тегии приведен на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм выбора стратегии и определения приоритета по видам деятельности строительной 

компании 

 

Необходимым условием для качественного и 

эффективного выполнения стратегического плана 

является внедрение инноваций в деятельность ор-

ганизации, использование высокотехнологичной 

техники, применение новых систем строительных 

технологий, которые помогут оптимизировать весь 

строительный процесс, сократить сроки возведения 
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объектов, снизить издержки при повышении каче-

ства используемых материалов, а также повысить 

экологичность строительного процесса. 

Стратегическое планирование должно иметь 

высокую степень обоснованности плановых пока-

зателей, так как является фундаментом для приня-

тия тактических решений, оно обеспечивает инте-

грацию целей всех структурных подразделений и 

исполнителей организации, но стоит понимать, что 

стратегическое планирование не может точно опи-

сать будущие процессы, отсутствует четкая ин-

струкция действий при составлении и реализации 

плана, также, ошибки стратегического планирова-

ния имеют серьезные последствия (чаще негатив-

ные), что влечет за собой убытки [9-12]. 

Стратегическое планирование в строительстве 

сталкивается с определенными преградами в про-

цессе изучения внешней среды: сложность логи-

стики, необходимость адаптации к региону, поиск 

и рациональное использование ресурсов, а также 

организация стратегического предвидения. 

Сложность логистики заключается в географи-

ческих условиях и в недостаточном уровне разви-

тия инфраструктуры, что усложняет процесс дви-

жения ресурсов. Важно выбирать максимально оп-

тимальные варианты перемещения ресурсов, 

учитывая все условия географического местополо-

жения, в котором протекают все процессы строи-

тельной деятельности. В стратегическом планиро-

вании стоит учитывать не только существующие 

условия инфраструктуры, но и планы региональ-

ного правительства на ближайшие годы, и в соот-

ветствии с этим составлять стратегический план. 

Также, организация, если это будет экономически 

выгодно и эффективно, может самостоятельно ре-

шить вопрос доступности инфраструктуры, воз-

можно даже совместно с региональными властями 

[13-14]. 

Необходимость адаптации к региону обуслав-

ливается его уровнем развития и законодательными 

требованиями регионального правительства [15-

17].  

Строительство должно быть целесообразно и 

соответствовать возможностям региона, к примеру 

строительство аналога «Москва-сити» в Воронеже 

не сможет окупить себя и, более того, будет беспо-

лезным. Законодательная часть вопроса также ста-

вит ограничения на строительную деятельность, 

примером является запрет правительства Москвы 

строительства в ЦАО высокоэтажных жилых до-

мов, но стоит учитывать, что у правительства ино-

гда разрабатываются проекты, меняющие возмож-

ности для строительной деятельности в регионе, за 

чем стоит следить. 

Поиск и рациональное использование ресур-

сов. 

Ресурсы организации играют большую роль в 

достижении поставленных стратегических целей. 

Сырье и материалы для строительства должны 

быть не только нужного качества, но и доступны 

для перемещения при минимальных затратах. 

Необходимо определить систему отношений с по-

ставщиками и иметь возможность переключиться 

на других в случае неудовлетворенности в услугах 

первых [18-19]. 

Трудовые ресурсы в регионе, где будет проте-

кать деятельность организации, также должны 

быть квалифицированы до нужного уровня – это 

напрямую будет влиять на качество строительства 

и сроки его реализации [20].  

Квалифицированных рабочих для строитель-

ных и монтажных организаций готовят главным об-

разом в профессионально-технических училищах. 

В случае, если в регионе нет таких образовательных 

заведений, строительной организации необходимо 

изучить возможность привлечения рабочих на 

условиях работы вахтовым методом, проанализи-

ровав экономическую эффективность (важно пони-

мать, что компания должна будет обеспечить рабо-

чих всем необходимым для проживания: жилье, пи-

тание, санитарные и гигиенические условия, 

медицинское обслуживание в случае необходимо-

сти). Учет трудовых ресурсов в стратегического 

планирования можно увидеть в истории Турции, 

когда в крупных городах были запущены про-

граммы обучения туристическому делу — это поз-

волило туристическим фирмам не беспокоиться о 

поиске и найме рабочего персонала и уделить вни-

мание другим вопросам при стратегическом плани-

ровании. 

Учитывая длительность строительного про-

цесса, к финансовой части стратегического плани-

рования выдвигаются определенные требования: 

возможность инвестирования в строительный про-

ект и его содержания в процессе всего периода, воз-

можность прибегнуть к заемным средствам при не-

достатке собственных средств организации, оценка 

ликвидности и главное – рентабельность строи-

тельной деятельности [7].  

В разработке стратегического планирования 

строительной организации важно определить эко-

номическую политику, которая будет основой в 

принятии финансовых решений, выбрать методы, 

инструменты и формы регулирования финансо-

выми процессами. Экономическая политика 

должна определять как внешние правила ведения 

финансов, так и внутренние. Учитывая неопреде-

ленность макроэкономических факторов, внешняя 

экономическая политика должна допускать воз-

можность отклонения от заданных параметров, а 

также формировать альтернативные пути решения, 

в случае неэффективности основного стратегиче-

ского плана экономического развития [8-9]. 

Организация стратегического предвидения вы-

страивается с учетом опыта прошлых стратегий, де-

тальный анализ показателей и обобщение результа-

тов позволяют избежать грубых ошибок и свести их 

к минимуму. Особенностью организации стратеги-

ческого предвидения в строительстве является 

большой массив информации, огромное количе-

ство факторов, которые могут кардинально изме-

нить даже вектор развития всей отрасли, это свя-

зано с непредсказуемостью рыночной экономики в 

периоде более 5 лет [9].  

Важно принимать активное участие в коррек-

тировке стратегического планирования и быстро 
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реагировать на изменения в отрасли – это позволит 

эффективно использовать все имеющиеся ресурсы 

и избежать серьезные убытки [10-12]. 

При разработке стратегического плана важно 

иметь четкое представление о имеющихся ресур-

сах, объемах дебиторской и кредиторской задол-

женностей, состоянии технических мощностей, 

зданий и сооружений, которые будут участвовать в 

строительном процессе. Сутью данного анализа яв-

ляется вывод о слабых и сильных позициях теку-

щего состояния компании, исходя из чего будет со-

ставляться стратегический план. 

Анализ всех показателей прошлых стратегиче-

ских планов и изучение слабых и сильных сторон 

текущего состояния организации приводят к опре-

деленным вариантам возможного развития [19-20].  

Итогом изучения стратегических альтернатив 

является выбор определенного варианта стратегии, 

при выборе стратегии учитываются такие факторы, 

как время, риск, рентабельность и склонность соб-

ственников организации действовать исходя из 

имеющейся информации. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам проведения стратегического анализа деятельности организации. В 

качестве объекта исследования выступает оздоровительно-лечебный центр китайской медицины. Для 

проведения анализа использованы методики PEST-анализа, построения матрицы BCG, SWOT-анализа. 

Полученные выводы могут быть использованы для разработки стратегии развития организации.  

Abstract 

The article is devoted to the problems of conducting a strategic analysis of the organization. The object of 

research is the health-improving center of Chinese medicine. To carry out the analysis, we used the methods of 

PEST analysis, construction of a BCG matrix, and SWOT analysis. The findings can be used to develop an organ-

ization development strategy. 

 

Ключевые слова: стратегический анализ, медицинская организация, матрица BCG, PEST-анализ, 

SWOT-анализ, стратегия. 
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В современном мире услуги косметолога поль-

зуются большим спросом. По сравнению с началом 

2000-х годов косметология в России шагнула ши-

роко вперед. Новейшие методики и препараты по-

являются на рынке регулярно такими темпами, что 

порой уследить за ними бывает крайне сложно. 

Данная отрасль развивается с такой скоростью по 

причине того, что сегодня внешнему виду уделя-

ется максимально много внимания.  

Одна из главных причин успеха ведущих ме-

дицинских организаций на данном рынке – это их 

клиентоориентированность [5]. Современная кос-

метология учитывает все, вплоть до образа жизни 

человека и его возрастных качеств и изменений. 

Именно поэтому косметология это очень необходи-

мая сфера жизни, которая должна присутствовать у 

каждого. Косметология на самом деле всегда будет 

актуальна во все времена.  

Несмотря на востребованность косметологиче-

ских услуг, организации, действующие на данном 

рынке, сталкиваются с определенными сложно-

стями, связанными с высокой конкуренцией и пра-

вовыми ограничениями. Данные обстоятельства 

подчеркиваются значимость проведения стратеги-

ческого анализа деятельности организации с целью 

использования полученных результатов для разра-

ботки стратегии развития организации [2]. 

Стратегия играет ключевую роль в повышении 

эффективности деятельности современных органи-

заций [1]. 

Цель исследования – провести стратегический 

анализ деятельности медицинской организации. 

ООО «Оздоровительно-лечебный центр «Бу 

Шэнь» является центром традиционной китайской 

медицины в Самаре. Центр ведет свою деятель-

ность с 2009 года. Основным направлением явля-

ется китайская медицина, также предоставляются 

услуги массажиста и косметолога. 

На сегодняшний день в Самаре функциони-

рует 189 медицинских центров, предоставляющих 

услуги косметолога. И при этом не стоит забывать 

про индивидуальных предпринимателей, которые 

оказывают услуги не в специализированных цен-

трах. Салоны красоты или медицинские центры 

рассредоточены по всему городу, а не находятся 

конкретно в одном районе. «Бу Шэнь» располага-

ется в благоприятном районе с точки зрения разви-

тия. Рядом находится большое количество офис-

ных зданий, фитнес-центров и жилых домов. 

Проведенный балльный PEST-анализ позво-

лил сделать вывод о том, что наибольшее влияние 

на косметологическую отрасль в целом и на Оздо-

ровительно-лечебный центр «Бу Шэнь» в частно-

сти оказывают такие факторы, как развитие и про-

никновение интернета, отношение населения к 

натуральным и экологически-чистым продуктам, а 

также требования к качеству продукции и уровню 

сервиса. Следовательно, при разработке стратегии 

развития организации стоит делать акцент на нату-

ральности используемых препаратов и методик ле-

чения. А так же обратить внимание на уровень сер-

виса. Например, в случае, если клиент приходит 

только на консультацию, а затем не посещает реко-

мендуемые ему процедуры, то необходимо свя-

заться с ним, тактично узнать по какой причине он 

решил не посещать центр. Таким образом, органи-

зация напоминает о себе, а клиент чувствует, что он 

важен для неё. 
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Для проведения стратегического анализа с ис-

пользованием матрицы BCG все услуги, оказывае-

мые медицинским центром, разделены на шесть 

укрупненных групп, также учтена продажа биоак-

тивных добавок.  

В таблице 1 представлена матрица BCG по 

объему продаж. 

Таблица 1 

Матрица BCG оздоровительно-лечебного центра «Бу Шэнь» по объему продаж 

  Наименование Объем продаж Наименование Объем продаж 

Т
ем

п
 р

о
ст

а
 В

ы
со

к
и

й
 

(б
о

л
ь
ш

е 
1

0
%

) ТРУДНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗДЫ 

Косметология  543      

Мануальная терапия  120      

        

        

ИТОГО  663  ИТОГО  -  

Н
и

зк
и

й
 (

м
ен

ь
ш

е 
1

0
%

) 

СОБАКИ ДОЙНЫЕ КОРОВЫ 

Консультация 136     

Рефлексотерапия 1246     

Диетология 86     

Массаж 108     

Продажа БАД 309     

        

ИТОГО  1 885  ИТОГО  -  

  Низкая  Высокая  

  Относительная доля рынка 

 

По результатам можно сделать следующие вы-

воды: 

 «Дойные коровы» отсутствуют, следова-

тельно, у организации нет услуг, которые способны 

принести больше прибыли, чем необходимо для 

поддержания их роста; 

 Организации не хватает «Звезд», необхо-

димо рассмотреть возможность развития «Трудных 

детей»; 

 «Трудные дети» – косметология и мануаль-

ная терапия; данные услуги могут оказаться очень 

перспективными, поскольку рынок расширяется, 

но требуют значительных средств для поддержания 

роста; 

 большинство услуг оказались в категории 

«Собаки» – это услуги, которые находятся в невы-

годном положении по издержкам и не имеют воз-

можностей роста. Данная ситуация складывается, в 

основном, из-за отсутствия продвижения медицин-

ского центра. Поэтому радикальных мер принимать 

не рекомендуется. В том числе, потому что такая 

услуга, как рефлексотерапия была оказана наиболь-

шее количество раз по сравнению с другими. Дан-

ный рынок весьма специфичен, больших темпов 

роста не наблюдается, так же как и не увеличива-

ется количество квалифицированных специали-

стов. 

Также стоит отметить сезонность услуг меди-

цинского центра «Бу Шэнь».  

Самыми популярными месяцами являются 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и февраль. Это 

обусловлено тем, что большинство косметологиче-

ских услуг не рекомендуется проводить в летние 

месяцы, так как кожа лица слишком чувствительна 

к солнечной активности. Так же летом большин-

ство пациентов уезжают в отпуска, начиная с май-

ских праздников. В январе по этой же причине вы-

ручка невысока, многие клиенты не готовы посвя-

щать праздничные дни медицинскому центру. 

На основании анализа сезонности можно сде-

лать выводы о том, что для увеличения выручки в 

летние месяцы рекомендуется проводить акции на 

услуги мануального терапевта, массажа и т.д., так 

как косметология будет не популярна в данный пе-

риод. Более активное продвижение услуг космето-

лога будет актуально в период с февраля до апреля 

и с сентября до декабря. Рекомендуется делать ак-

цент на подготовку к летнему периоду и новогод-

ним праздникам, так как большинство клиентов 

женщины от 25 лет. 

Для оценки фактического положения и страте-

гических перспектив компании, получаемых в ре-

зультате изучения сильных и слабых сторон компа-

нии, ее рыночных возможностей и факторов риска 

необходимо проведение SWOT-анализа [3]. SWOT-

анализ имеет управленческую и стратегическую 

ценность, если связывает воедино факторы внут-

ренней и внешней среды и сообщает, какие ресурсы 

и возможности понадобятся компании в будущем. 

Аббревиатура SWOT произошла от английских 

слов: strengths (положительные стороны), 

weaknesses (негативные стороны), opportunities (по-

тенциальные возможности), threats (потенциальные 

угрозы) [4]. 

Для того чтобы выполнить SWOT-анализ сле-

дует определить сильные и слабые стороны в орга-

низации, а так же возможности и угрозы. 

Сильные стороны:  

 Высококвалифицированные специалисты 

 Использование уникальных методик лече-

ния 

 Невысокий уровень конкуренции 

 Местоположение в центре города 

Слабые стороны: 
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 Отсутствие маркетинговой стратегии 

 Некорректная информация на сайте 

 Отсутствие заметной вывески 

 Устаревший ремонт в помещении 

Возможности: 

 Повышение востребованности косметоло-

гических услуг 

 Увеличение влияния социальных сетей на 

потребителей 

 Массовая жилая застройка вблизи медцен-

тра 

Угрозы: 

 Появление сильных конкурентов 

 Скептическое отношение к китайской ме-

дицине 

 Изменения в законодательстве 

Перекрестная матрица SWOT-анализа для вы-

явления возможных стратегий для компании пред-

ставлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Перекрестная матрица SWOT-анализа оздоровительно-лечебного центра «Бу Шэнь» 

 Сильные стороны:  

1. Высококвалифицированные спе-

циалисты  

2. Использование уникальных мето-

дик лечения 

3. Местоположение в центре города 

Слабые стороны: 

1. Отсутствие маркетинговой 

стратегии 

2. Некорректная информация на 

сайте 

3. Отсутствие заметной вывески 

4. Устаревший ремонт в помеще-

нии 

Возможности: 

1. Повышение востребован-

ности косметологических 

услуг 

2. Увеличение влияния соци-

альных сетей на потребите-

лей 

3. Массовая жилая застройка 

вблизи медцентра 

При продвижении можно делать ак-

цент на уникальности медицинского 

центра.  

При удобном месторасположении в 

центре города и среди жилых домов 

добиться привлечения новых клиен-

тов будет проще, чем при обратных 

условиях. Так как спрос на космето-

логические услуги растет, то акту-

ально делать упор на них при про-

движении через социальные сети.  

Результаты маркетинговой стра-

тегии подразумевают привлече-

ние клиентов и увеличение при-

были. Соответственно, появится 

возможность сделать косметиче-

ский ремонт и обновить дизайн 

помещения. Некорректная ин-

формация на сайте вводит в за-

мешательство, что снижает ве-

роятность появления новых кли-

ентов. Продвижение через 

соцсети способствует появле-

нию новых клиентов. 

Угрозы: 

1. Появление сильных конку-

рентов 

2. Скептическое отношение к 

китайской медицине 

3. Изменения в законода-

тельстве 

Сильный конкурент с хорошо разра-

ботанной стратегией продвижения 

может переманить клиентов. Не 

смотря на уникальные методы лече-

ния и комплексный подход, к китай-

ской медицине отношение неодно-

значное. Многие считают данные 

методы устаревшими и не принося-

щими результат.  

Маркетинговая стратегия помо-

жет получить преимущество пе-

ред конкурентами. Информация 

о пользе китайской медицины на 

сайте и в соцсетях поможет разъ-

яснить потенциальным клиен-

там плюсы лечения нетрадици-

онными методами.  

Не смотря на то, что ОЛЦ "Бу 

Шэнь" находится в центре го-

рода, найти его достаточно 

сложно. Данная задача упрости-

лась бы при наличии заметной 

вывески или указателей.  

 

По результатам SWOT-анализа можно сделать 

следующие выводы: 

1. Основная задача – разработка маркетинго-

вой стратегии ОЛЦ «Бу Шэнь» имеет определенное 

количество постоянных клиентов, при этом новых 

практически не прибавляется из-за отсутствия ре-

кламы и продвижения. Основной вид рекламы – это 

сарафанное радио. 

2. Необходимо продвижение в интернете и 

социальных сетях. Из-за некорректной информа-

ции на сайте о ценах и услугах центра, у клиентов 

складывается негативное мнение. Благодаря сайту 

и профилям в ВКонтакте и Инстаграм будет проще 

донести информацию до потребителя о пользе ки-

тайской медицины и преимуществах ОЛЦ «Бу 

Шэнь».  

3. В настоящее время большую роль играет 

дизайн и интерьер помещений. Люди все больше 

проводят времени в социальных сетях, рассказывая 

и показывая, где они и чем заняты. Соответственно, 

для того, чтобы посетители хотели сами рассказать 

в своих аккаунтах о центре, который они посетили, 

помещение должно соответствовать современным 

тенденциям в дизайне. 

4. В связи с тем, что растет спрос на космето-

логические услуги, стоит сделать акцент на разви-
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тии и продвижении именно этих услуг. В медицин-

ском центре уже есть кабинет косметолога, но 

спектр услуг уступает конкурентам.  

Итоги проделанный стратегического анализа 

необходимо учитывать при разработке стратегии 

развития оздоровительно-лечебного центра «Бу 

Шэнь». В настоящее время складывается ситуация, 

что у медицинского центра не появляется новых 

клиентов, кроме тех, что уже есть. Отсутствует ка-

кая-либо реклама и продвижение, о центре могут 

узнать только друзья и близкие постоянных клиен-

тов. Медицинский центр «Бу Шэнь» имеет доста-

точно узкую направленность, немногие являются 

приверженцами китайской медицины. Но в центре 

так же есть кабинет косметолога, где врач оказы-

вает такие услуги как уходовые процедуры, мезоте-

рапия, ботулинотерапия, биоревитализация и т.д. 

Для того чтобы расширить список косметологиче-

ских услуг необходимо приобретение лазерного ап-

парата, так как для целевой аудитории важно нали-

чие современного оборудования в медицинских 

центрах. Так же наличие аппарата позволяет увели-

чить количество пациентов возрастной категории 

25-35 лет, которая имеет высокую заинтересован-

ность в подобных процедурах. 

Таким образом, проведенный стратегический 

анализ позволит грамотно сформулировать страте-

гию развития оздоровительно-лечебного центра 

«Бу Шэнь», снизит фактор сезонности, будет спо-

собствовать расширению клиентской базы, а также 

стабилизации деятельности организации. 
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