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В настоящее время актуальным вопросом яв-

ляется проблема выхода российских предприятий 

на мировой рынок, что должно повысить их роль в 

процессе осуществления экспортной деятельности 

при поддержке таких предприятий со стороны гос-

ударства путем формирования механизма стимули-

рования экспортного производства. Стимулирова-

ние экспортного производства рассматривается это 

совокупность инструментов и мер государствен-

ного характера, побуждающих к увеличению сбыта 

отечественных товаров и услуг на международных 

рынках. 

Государственная поддержка национального 

экспорта страны осуществляется в форме обеспече-

ния участия отечественных производителей и экс-

портеров в тендерах за рубежом. Которая реализу-

ется путем предоставления государством гарантий 

неизменности тендерного предложения отече-

ственных экспортеров во время участия в тендерах 

за рубежом или финансового обеспечения, предо-

ставленного уполномоченным финансовым учре-

ждением. Частичной компенсации процентной 

ставки по экспортным кредитам, которые предо-

ставляются в национальной и иностранной валюте, 

в зависимости от разницы кредитных ставок в 

стране и стране покупателя. 

Стимулированию экспорта в Германии спо-

собствует развитая система финансирования и 

страхования внешнеэкономической деятельности 

Также с целью содействия экспортной дея-

тельности государство оказывает финансовую под-

держку участия предприятий в международных вы-

ставках и ярмарках, благодаря чему инициируется 

около 20% экспорта страны. Германия является од-

ним из крупнейших в мире экспортеров капитала. 

В Великобритании существует собственное 

государственное агентство по стимулированию 

экспортной деятельности – Британская агентство 

по торговле и инвестициям. Работа агентства охва-

тывает вопросы, связанные с предоставлением ин-

формационно консультационных услуг экспорте-

рам начинающим и их более опытным коллегам. 

Агентство также ведет тесное сотрудничество с по-

сольствами за рубежом, торгово-экономическими 

миссиями и консульскими отделами. Которые осу-

ществляют на ежедневной основе мониторинг биз-

нес-среды в зарубежных странах. 

Важным инструментом реализации государ-

ственной политики Китая в области стимулирова-

ния национального экспорта является Китайская 

корпорация страхования экспортных кредитов 

(Sinosure). Это государственная экспортное кредит-

ное агентство, поддерживает, прежде всего, экс-

порт машинотехнической и высокотехнологичной 

продукции китайского производства способом 

страхования экспортных кредитов. Основными 

функциями Корпорации являются: страхование 

кратко-, средне- и долгосрочных экспортных кре-

дитов, страхование китайских инвестиций за рубе-

жом, предоставление гарантий. А также взыскание 

коммерческой задолженности, оценка кредитоспо-

собности торговых партнеров и тому подобное. 

Основной особенностью французской си-

стемы кредитования экспорта является то, что она 

не может реализоваться без согласия правитель-

ства. Хотя осуществляется в основном частными 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11194
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банками за счет собственных ресурсов. Государ-

ство участвует в рефинансировании на льготных 

условиях таких кредитов, как с целью снижения, 

так и стабилизации ставок на весь период кредито-

вания. В меньшей степени – в непосредственном 

предоставлении займов. 

В Финляндии широкого распространения при-

обрела такая форма государственного стимулиро-

вания, как субсидирование экспортера. 

В Российской Федерации для реализации эко-

номического потенциала необходимо развивать 

международную конкурентоспособность нацио-

нального бизнеса. 

Необходимо учитывать новые вызовы, стоя-

щие как перед промышленностью, так и перед эко-

номикой страны в целом. Торговые войны, санкци-

онные ограничения между крупнейшими экономи-

ческими державами, продолжаются ограничения 

торговых режимов в ущерб принципам ВТО, уси-

ливается протекционистская политика. В таких 

условиях для реализации экономического потенци-

ала России ключевым становится развитие между-

народной конкурентоспособности национального 

бизнеса. 

Для укрепления российской экономики необ-

ходимо наращивать темпы развития экспорта, при-

чем он должен быть несырьевым. Страна должна 

поставлять зарубежным покупателям высокотехно-

логичные товары и услуги, являющиеся продуктом 

переработки сырья, при этом поставки нефти, газа 

и других природных ресурсов не должны оста-

ваться решающими. С 2015 года на фоне введенных 

санкций в России действует политика импортоза-

мещения – растет собственное производство това-

ров, которые ранее поставлялись из-за рубежа. В 

дальнейшем они должны стать основой развития 

экспорта в России. 

За последний год доля развитие российского 

экспорта в несырьевой отрасли достигло 4,5%, об-

щая доля высокотехнологичных товаров достигла 

38% - этот показатель уже можно сопоставить с си-

туацией в развитых странах. Основные государ-

ства, с которыми сотрудничает Россия – это Бела-

русь, Китай и Германия, причем первое и второе 

направления остаются наиболее перспективными. 

Дружеские отношения с Китаем позволили нала-

дить стабильные экспортные поставки сразу по не-

скольким направлениям [2]. 

Однако, необходимо отметить, что развитие 

российского экспорта обусловлено общей экономи-

ческой ситуацией. Товары потребительского назна-

чения пока что пользуются малым спросом за рубе-

жом, зато растет интерес к российскому продоволь-

ствию, а также различным продуктам переработки 

природного сырья. 

Таким образом, развитие экспорта идет в 

направлении увеличения товаров с высокой добав-

ленной стоимостью. 

Думается, что и в дальнейшем будет увеличи-

ваться доля вывозимых товаров с высокой добав-

ленной стоимостью. Аналитики подтверждают, что 

отечественное оборудование становится востребо-

ванным в мире и приобретает хорошую репутацию. 

За границу поставляются светодиодные светиль-

ники, медицинское оборудование, в частности ап-

паратура для рентген-исследований и многое дру-

гое. Программа развития экспорта позволит в даль-

нейшем увеличить прибыль государства и занять 

более устойчивое положение на мировом рынке. 

Перспективным направлением стало транспортное 

машиностроение. Продукция этой отрасли постав-

ляется ещё с советских времен в Индию, Иран, 

Ирак, также она пользуется спросом в Латинской 

Америке. 

Правительственная концепция ускорения 

экономического роста за счет расширения экс-

порта выглядит с точки зрения объективных 

экономических и политических условий уяз-

вимо. Любые стратегии, связанные с борьбой за 

внешние рынки и продвижением на них националь-

ной продукции, являются рисковыми (экспортная и 

импортная зависимость - звенья одной цепи). Сей-

час в пространстве мировой экономики происходят 

значимые изменения и, помимо давления на Рос-

сию, прежде всего связанные с торговыми войнами, 

которые неизбежно приведут к вымыванию с 

наиболее платежеспособных рынков «серых зон», 

доступных для продвижения продукции экспорте-

ров «второго ряда», особенно в высоких технологи-

ческих переделах. 

Существуют несколько условий, которые обу-

славливают возможность расширения качествен-

ного экспорта и использования переориентации 

экономики на внешние рынки в качестве драйвера 

экономического роста.  

Для России наиболее желательным вариантом 

развития экспортного потенциала было бы подклю-

чение к процессам развития промышленного потен-

циала в странах, осуществляющих т.н. «вторую 

промышленную модернизацию» с акцентом на не 

конкурирующие с Россией отрасли промышленно-

сти. В таком случае можно было рассчитывать на 

синергию экспорта с развитием экономики внутри 

страны, соответствие экспортных приоритетов и 

возможностей задачам развития внутренней эконо-

мики и социально-политической системы [1]. 

Ключевая задача реализации стратегии расши-

рения экспорта в условиях давления со стороны За-

пада и ограничения доступа России к мировым фи-

нансовым институтам - создание относительно не-

зависимой платежной системы и инструментария 

обеспечения экономики оборотным капиталом. 

Ситуация требует, как минимум наличия стра-

тегии продвижения на ключевые рынки и ком-

плексного подхода, в рамках которого Россия про-

двигает на ключевые рынки не отдельные продукты 

или услуги, а их взаимосвязанный комплекс. Такая 

политика должна проводиться на долгосрочной ос-

нове и с учетом процессов регионализации миро-

вой экономики и финансово-инвестиционной си-

стемы. 

Центральным элементом индустриальной по-

литики России должно дальнейшее стимулирова-

ние экспорта и развитие внутреннего рынка. 

Для предприятий России стимулирование экс-

порта включает любые меры, которые направлены 
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на обеспечения стабильного развития и реализации 

экспортного потенциала отрасли, в частности:  

- беспрепятственное возвращение НДС экс-

портерам;  

- обеспечение разработки технических и сани-

тарных норм экологичности производственных 

процессов и стандартов продукции в соответствии 

с международными требованиями за счет средств 

государственного бюджета или международных 

грантов;  

- привлечение инвестиций для модернизации 

технико-технологической базы отрасли; - полно-

ценного применения системы квотирования;  

- поддержание конкурентоспособного реаль-

ного курса валюты, который формирует адекват-

ные ценовые стимулы;  

- создание механизма финансовой поддержки 

экспорта, прежде всего, кредитование, гарантиро-

вание и страхование экспортных поставок и креди-

тов улучшения инфраструктурной и социальной 

базы (квалифицированная рабочая сила), предо-

ставление информативно-консультативных услуг, 

содействие выставочно-ярмарочной деятельности 

национальных фирм за границей, субсидирование 

научно-исследовательских работ. 

Таким образом, развитие экспортного потен-

циала и повышение конкурентоспособности това-

ров российских производителей во многом обеспе-

чивают механизмы государственной поддержки, 

применяемые в Российской Федерации с учетом за-

рубежного опыта стимулирования экспортного 

производства. Общие объемы экспорта и его разви-

тие напрямую зависят от текущей экономической 

обстановки в стране. Западные санкции оказывают 

негативное влияние на экономику – это приводит к 

инфляции и замедляет рост производства в регио-

нах. Однако в целом можно отметить устойчивые 

положительные тенденции: страна сумела адапти-

роваться к сложным экономическим условиям, и ее 

продукция пользуется спросом. Дальнейшее разви-

тие экспорта определяется экономической полити-

кой государства. Продолжение курса на импортоза-

мещение позволит освободиться от зависимости от 

зарубежной продукции, а также создать условия 

для развития экспортного производства. При этом 

необходимы меры для сдерживания инфляции и со-

здания выгодных условий для российских произво-

дителей. Применяемые механизмы государствен-

ной поддержки, и экспортная политика России в це-

лом направлена на достижение международной 

конкурентоспособности для обеспечения их при-

сутствия на внешних рынках. 
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Термины «слияние» и «поглощение» (далее — 

M&A) довольно часто встречаются в средствах 

массовой информации и современной научно-ис-

следовательской литературе, однако ни в нашей 

стране, ни за рубежом до сих не сложилось единого 

и универсального подхода к определению данных 

понятий.  

Одни специалисты используют «слияния» и 

«поглощения» в неразделимой паре, считая их от-

ражением одного и того же процесса, другие — по 
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отдельности, разрабатывая при этом собственные 

признаки и критерии их разделения. При этом не-

редко различия в подходах оказываются связан-

ными с неоднозначностью перевода данных поня-

тий, а также особенностями деловых практик раз-

личных государств. 

Так, например, в российской действительности 

термины «слияние» и «поглощение» тесно связаны 

с гражданско-правовым понятием реорганизации 

юридического лица.  

В условиях развития современных рыночных 

отношений в России главными целями враждеб-

ного поглощения юридических лиц являются рас-

ширение границ деятельности организации-погло-

тителя, диверсификация бизнеса, борьба с конку-

рентами и прочее.  

Многие крупные организации рассматривают 

поглощение в качестве эффективного способа 

улучшения материально-производственной сферы 

и увеличения прибыльности, повышения устойчи-

вости, создания положительного имиджа компа-

нии, роста капитализации и инвестиционной при-

влекательности организации [9, c. 304].  

В общем и целом, реорганизация юридиче-

ского лица в форме поглощения способствуют со-

зданию стратегического преимущества компании 

за счет присоединения и приобретения новых воз-

можностей для развития бизнеса [5, c. 12]. 

Если говорить о способах реорганизации юри-

дических лиц, то в действующем гражданском за-

конодательстве РФ их установлено несколько. 

Наиболее востребованными способами являются 

реорганизация юридических лиц путем слияния не-

скольких организаций в одну новую; присоедине-

ния одного юридического лица к другому; измене-

ние организационно-правовой формы юридиче-

ского лица; объединение юридических лиц в форме 

ассоциации и т.д.  

Самыми популярными методами выступают 

покупка отдельных активов компании, начиная от 

производственных мощностей и заканчивая скуп-

кой клиентских баз; а также покупка акций, которая 

осуществляется одним из двух способов: непосред-

ственно у акционеров или через компанию, создан-

ную для проведения сделки [10, c. 208]. 

Специфической для России стратегией явля-

ется «Неформальный подход». Прежде чем начать 

враждебные действия, покупатель может попы-

таться официально связаться с руководством ком-

пании-цели. Неформальный подход может исполь-

зоваться, если покупатель не уверен в реакции ком-

пании-цели.  

Если целевая компания была объектом других 

враждебных попыток, которые она отразила, или 

публично заявила о своем желании оставаться неза-

висимой, этот шаг может дать мало выгод. Факти-

чески он может работать против покупателя, по-

тому что заранее обнаруживает интерес покупателя 

к компании-цели. В большинстве битв за поглоще-

ние целевая компания старается тянуть время, то-

гда как покупатель стремится подталкивать про-

цесс к быстрому завершению.  

При стратегии «Медвежьи объятия» покупа-

тель часто пытается оказать давление на руковод-

ство компании-цели до начала тендерного предло-

жения. Это может быть сделано через установление 

контакта с советом директоров с проявлением ин-

тереса к поглощению компании и выражением 

намерения обратиться напрямую к акционерам с 

тендерным предложением, если эти действия не бу-

дут благожелательно восприняты руководством 

компании-цели. 

Еще одним интересным способом реорганиза-

ции юридических лиц является присоединение в ре-

зультате, которого, ликвидируется присоединяю-

щаяся компания, а все ее активы, имущество, права 

и обязательства переходят к компании – правопре-

емнику, который должен рассчитаться не только по 

своим прежним обязательствам, но и по обязатель-

ствам присоединенной компании .  

При этом присоединяющаяся компания счита-

ется реорганизованной с момента внесения записи 

в Единый Государственный Реестр Юридических 

Лиц [10, c.208]. 

 В соответствии со статьей 58 действующего 

Гражданского кодекса Российской Федерации [7, 

cт. 4] при присоединении одного юридического 

лица к другому, к последнему переходят все права 

и обязанности присоединенного юридического 

лица на основании передаточного акта. Сам про-

цесс присоединения расписан в ГК РФ и некоторых 

других нормативных актах, например, в Федераль-

ном Законе "Об Акционерных Обществах". 

Вне зависимости от способа реорганизации 

юридического лица, эта процедура представляет 

собой довольно сложный процесс, который вклю-

чает в себя такие юридические факты, как решение 

учредителя (ей) о реорганизации; регистрацию 

вновь создаваемого юридического лица; составле-

ние документов по определению объема правопре-

емства и передаче имущества; а также совершение 

иных гражданско-правовых сделок. 

Поглощение представляет собой вид реоргани-

зации юридического лица в результате, которого 

одно лицо получает возможность контролировать 

действия организации, либо приобретает ее активы.  

В соответствии со ст. 57 ГК РФ в России выде-

ляют пять основных форм реорганизации хозяй-

ственных субъектов: слияние, присоединение, раз-

деление, выделение и преобразование. При этом 

только две из них, слияние и присоединение, по от-

дельным признакам можно отнести к способам ин-

теграции хозяйственных субъектов. 

На практике подобные методы нередко приме-

нялись в отношении закрытых акционерных об-

ществ и обществ с ограниченной ответственно-

стью, в которых существует преимущественное 

право покупки акционеров/участников, обязываю-

щее продавца сначала получить отказ уже имею-

щихся акционеров и общества, а при молчании вы-

ждать месяц и уже затем предложить акции/доли 

третьим лицам.  

Так о слиянии идет речь, когда в результате 

объединения двух или более хозяйствующих субъ-
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ектов происходит образование нового юридиче-

ского лица с прекращением самостоятельного су-

ществования всех участвующих в сделке сторон. А 

о присоединении (наиболее близко по значению к 

понятию «поглощение»), когда хотя бы один участ-

ник сохраняет свое существование в качестве само-

стоятельной бизнес-структуры. 

Однако данные определения отражают лишь 

узкое юридическое понятие M&A, которое в значи-

тельной степени расходится с экономическим пред-

ставлением о сущности данных явлений. 

Так, в широком представлении процесс слия-

ний и поглощений связан с переходом контроля над 

деятельностью компании. Иными словами, в широ-

ком смысле слияния и поглощения крайне схожи 

между собой и означают способ установления кор-

поративного контроля над активами общества. 

Правда, не все эксперты разделяют мнение относи-

тельно синонимичности данных понятий.  

В этом случае приобреталась небольшая часть 

акций/ доли путем дарения, мены, обращения взыс-

кания на залог и затем, начиная с этой позиции, но-

вый акционер/участник быстро скупал контроль-

ный пакет акций/долей [4, c. 19].  

Стоит отметить, что применение данного ме-

тода настораживает компанию-цель и происходит 

попытка акционеров/участников признать первона-

чальную сделку притворной, что является практи-

чески недоказуемым, и перевести права и обязанно-

сти сделки на себя.  

Что же касается мотивов, подталкивающих 

компании к выходу на рынок корпоративного кон-

троля, то их огромное количество. Так за счет сли-

яний и поглощений можно добиться укрепления 

позиций компании на существующем рынке или 

обеспечить быстрый доступ на новый, расширить 

ассортимент и качество предоставляемой продук-

ции, увеличить рыночную стоимость компании или 

улучшить качество управления. 

Однако, несмотря на многообразие причин, 

выступающих основанием подобного рода сделок, 

тем не менее, основным мотивом большинства из 

них остается стремление компаний к достижению 

синергетического эффекта от взаимодополняю-

щего действия активов двух или нескольких компа-

ний, совокупный результат которого превышает 

сумму результатов отдельных действий этих ком-

паний [5, c. 12].  

Особое внимание следует уделить и тем слу-

чаем, когда коммерческая деятельность прекраща-

ется в принудительном порядке. Наиболее распро-

страненным поводом для принятия данного реше-

ния является банкротство предприятия. 

Несостоятельность организации признается в том 

случае, если она не способна выполнить свои обя-

зательства перед кредиторами и осуществлять вы-

платы в соответствующий бюджет. Признание 

предпринимателя банкротом осуществляется су-

дом, после чего соответствующий государствен-

ный орган производит регистрацию прекращения 

коммерческой деятельности. Что касается обяза-

тельств перед кредиторами, то они удовлетворя-

ются за счет имущества, которое ранее принадле-

жало предпринимателю. После расчетов с кредито-

рами предприниматель лишается всех прочих обя-

зательств, связанных с осуществлением предпри-

нимательской деятельности. Несмотря на это, он 

все еще продолжает нести ответственность за при-

чинение вреда жизни или здоровью граждан. Также 

среди поводов для принудительного прекращения 

коммерческой деятельности является принятие су-

дом решения о лишении права заниматься предпри-

нимательской деятельностью на определенный 

срок, в данном случае процесс имеет массу сходств 

с несостоятельностью предприятия. После приня-

тия соответствующего решения информация об 

этом передается налоговому органу, который и осу-

ществляет регистрацию прекращения предприни-

мательской деятельности. 

Синергия может выражаться в экономии на 

масштабах производства, установлении монополь-

ного положения компании на рынке, сокращении 

трансакционных издержек, взаимодополнении ре-

сурсов компаний или разработок в сфере НИОКР. 

Но не стоит забывать, что при неправильной 

стратегии синергетический эффект может ока-

заться и отрицательным, когда дополнительные до-

ходы не покрывают всех издержек процесса слия-

ния или поглощения.  

В этом случае организация не только не укре-

пит свое положение, но и, напротив, может поте-

рять уже завоеванные позиции на рынке. Поэтому, 

не удивительно, что процедура M&A является од-

ной из наиболее сложных задач управления пред-

приятием [4, c. 19]. 

При этом в силу уникальности и неповторимо-

сти каждой отдельной сделки по корпоративным 

слияниям и поглощениям, не существует единого 

механизма их реализации или стандартизирован-

ной процедуры интеграции компаний. Однако ак-

тивизация процессов на рынке M&A в последние 

десятилетия приводит к появлению все большего 

количества исследований в данной области. Специ-

алисты по всему миру пытаются сформулировать и 

обосновать свои собственные универсальные алго-

ритмы процессов M&A. 

Осуществление сделок M&A на сегодняшний 

день является одним из наиболее популярных ин-

струментов повышения эффективности корпора-

тивного управления. Процесс слияний и поглоще-

ний приводит к более эффективному перераспреде-

лению капитала и рациональному использованию 

ресурсов компании, позволяя ей добиться суще-

ственных положительных результатов.  

Но в тоже время, как показывает практика, 

только 20 — 40% сделок в области корпоративного 

контроля оказываются успешными и позволяют 

компаниям добиться поставленных целей. Что в 

очередной раз подтверждает необходимость тща-

тельной проработки стратегии компании и серьез-

ного подхода к процедуре интеграции на каждом 

этапе. 

Таким образом, проведенный анализ показал, 

что интерес к рынку корпоративного контроля на 

сегодняшний день не только не утихает, но и, 
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напротив, возрастает с каждым годом. При этом 

специалистов интересует не только практические 

вопросы, но и такие теоретические аспекты как 

сущность сделок M&A, их виды и мотивы. 
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Любая хозяйственной деятельности предпола-

гает наличие опасности финансовых потерь, что 

вытекает из специфики тех или иных проводимых 

хозяйственных операций. Опасность таких потерь 

является финансовыми рисками.  

Под риском принято понимать определенную 

опасность возникновения непредвиденных потерь 

ожидаемой прибыли в связи со случайным измене-

нием условий экономической деятельности.  

Финансовый риск предприятия - это возмож-

ность появления непредусмотренных финансовых 

потерь в ситуации неопределенности условий фи-

нансовой деятельности предприятия [3]. 

Возникновение финансового риска связано с 

осуществлением финансовых операций или дей-

ствий на финансовых рынках. Согласно своей эко-

номической природе финансовый риск - это спеку-

лятивным риск, так как его возникновение связано 

с осуществлением рискованных операций, строя-

щихся на изменениях следующих показателей: 

- процентные ставки финансовых активов; 

- стоимость финансовых активов; 

- обменные курсы валют; 

- понижение кредитоспособности; 

- понижение платежеспособности контрагента; 

- снижение ликвидности актива. 

К финансовым рискам предприятий принято 

относить: кредитные, операционные и рыночные 

риски.  

Под кредитным риском принято понимать 

нарушение должником условий, прописанных и за-

крепленных в кредитном договоре, или выявление 

иного способа невыполнения обязательств данного 

договора [4]. Данный вид финансового риска воз-

никает в сферах деятельности предприятия, где его 

успех напрямую зависит от результатов работы за-

емщика, эмитента или контрагента. 

Операционный риск предприятия возникает 

при неустойчивости доходов (чистой операцион-

ной прибыли). Он будет более выражен при нали-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11195
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чии слишком большого по сравнению со среднеот-

раслевой величиной значение операционного ры-

чага предприятия. 

Наиболее значимы по влиянию рыночные 

риски. Данный вид финансовых рисков также при-

нято классифицировать на: 

1. Ценовые риски. Одни из важнейших показа-

телей деятельности любой коммерческой струк-

туры. Их часто включают в состав стратегических 

рисков. Все стадии ценообразования характеризу-

ются наличием неопределенности будущих цен на 

товары и услуги.  

2. Валютные риски. Связаны с международной 

деятельностью и выходом на мировые рынки.  

3. Процентные риски. Предприятие на любом 

этапе жизненного цикла носит капиталоемкий ха-

рактер и требует привлечения значительных ресур-

сов. По этой причине управление процентными 

расходами относится к числу важнейших задач каз-

начейств и финансовых служб организаций. Суть 

управления процентными расходами состоит в под-

боре оптимальной пропорции долга с плавающими 

и фиксированными процентными ставками [5]. Ре-

шение данного вопроса зависит от рыночной ситу-

ации и ожиданий (прогнозов) финансового управ-

ляющего, которые он формирует в отношении бу-

дущего движения процентных ставок. 

Также следует отметить, что для предприятий 

различных по масштабу и отрасли деятельности 

действие тех или иных финансовых рисков будет 

дифференцироваться.  

Центром в оценке финансового риска явля-

ются анализ и прогнозирование возможных потерь 

ресурсов при осуществлении предприниматель-

ской деятельности. Для оценки вероятности потерь, 

которые обусловлены развитием событий по 

непредвиденному варианту, следует знать все вари-

анты потерь, связанных с ведением бизнеса, и 

уметь заранее исчислить их или измерить как веро-

ятные прогнозные величины [2]. 

Для более яркого примера проанализируем 

степень наличия финансовых рисков для ООО «От-

радаагроинвест», используя бухгалтерскую и 

управленческую отчетность [1]. 

 

Особый интерес для изучения рассматривае-

мой темы представляют специальные коэффици-

енты. Рассчитываются они на основе определенных 

соотношений между отдельными статьями бухгал-

терского баланса. Анализируя такие коэффици-

енты, можно оценить финансовую устойчивость 

предприятия, которая является показателем уровня 

предпринимательского риска. 

В 2017 году коэффициент абсолютной ликвид-

ности составлял 0,343. Тот факт, что наиболее лик-

видные средства в 2017 году составляли значение в 

пределах нормы, свидетельствует об отсутствии де-

фицита свободных денежных средств. Таким обра-

зом, текущая платежеспособность предприятия 

стабильная. Был произведен расчет коэффициен-

тов, согласно формулам, представленным в таблице 

1.  

Таблица 1  

Показатели для оценки финансового состояния ООО «Отрадаагроинвест» 

Наименование показателя 2015  2016 2017 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0001 0,0001 0,343 

Коэффициент текущей ликвидности 1,097 1,003 2,667 

Коэффициент задолженности 0,930 0,734 0,329 

Коэффициент маневренности 8,767 1,863 0,706 

Коэффициент автономии 0,070 0,266 0,671 

Коэффициент финансовой независимости 1,075 1,362 3,039 

На основании представленных коэффициентов 

можно сделать вывод о том, что финансовое поло-

жение ООО «Отрадаагроинвест» за анализируемый 

период 2015-2016 гг. улучшилось. В то же время 

предприятие не испытывало нехватку высоколик-

видных средств, так как финансовое положение 

предприятия устойчиво. 

Также становится понятно, что высокая сте-

пень финансовой автономии – это не всегда стра-

ховка и защита от риска, потому что автономия до-

стигнута при низкой ликвидности собственных ак-

тивов. Для процесса принятия эффективных 

решений нужны реальные количественные показа-

тели надежности и риска. Такой показатель может 

быть вероятность. 

Центром в оценке финансового риска явля-

ются анализ и прогнозирование возможных потерь 

ресурсов при осуществлении предприниматель-

ской деятельности. Для оценки вероятности потерь, 

которые обусловлены развитием событий по 

непредвиденному варианту, следует знать все вари-

анты потерь, связанных с ведением бизнеса, и 

уметь заранее исчислить их или измерить как веро-

ятные прогнозные величины. 

Определим список потерь, характерных для 

ООО «Отрадаагроинвест»: 

1. Уменьшение объемов производства и реали-

зации, которые были намечены путем снижения 

производительности труда, неурожайный год, по-

годные условия, что приводит к недополучению 

намеченной выручки. 

2. Уменьшение цен реализации продукции, в 

связи с недостаточным качеством, неблагоприят-

ным изменением рыночной конъюнктуры, паде-

нием спроса, ценовой инфляцией, что приводит к 

тем или иным потерям. 

3. Увеличение материальных затрат, обуслов-

ленные перерасходом материалов, сырья, топлива, 

энергии, ведущим к потерям. 
4. Прочие повышенные издержки, которые мо-

гут возникать вследствие высоких транспортных 
расходов, торговых издержек, накладных и т.д.  
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5. Уплата отчислений и налогов сверх норм, 
которая происходит, если в процессе осуществле-
ния бизнес-плана ставки отчислений и налогов из-
менятся в неблагоприятную для предпринимателя 
сторону. 

Осуществляя свою деятельность ООО «Отра-
даагроинвест», как и любое предприятие, проводит 
сделки, которые должны быть исполнены своевре-
менно. Именно поэтому риски, которые связаны с 
неисполнением хозяйственных договоров, обозна-
чаются в отдельную группу, например риск отказа 
партнера от заключения договора после перегово-
ров, риск возникновения дебиторской задолженно-
сти и т.д. 

Процесс по формированию системы управле-
ния финансовыми рисками в деятельности пред-
приятия включает в себя следующие этапы:  

1. Выявление финансовых рисков на предпри-
ятии, в данном случае в ООО «Отрадаагроинвест».  

2. Количественный и качественный анализ и 
оценка выявления финансовых рисков, определе-
ние допустимых пределов рисков.  

3. Разработка мероприятий по воздействию на 
финансовые риски и непосредственно реализация 
принятых решений.  

4. Мониторинг внешней среды предприятия, 
контроль и корректировка системы управления его 
финансовыми рисками. 

Система методов, подходов и мер управления 
финансовыми рисками создаст условия для успеш-
ного преодоления кризисов путем улучшения си-
стемы управления предприятием. 

Рассматривая систему управления финансо-
выми рисками, используемую в ООО «Отрадаагро-
инвест» следует рассмотреть и такие методы по 
снижению степени риска, как диссипация и само-
страхование.  

Проводя анализ используемой на данном пред-
приятии системы управления финансовыми рис-
ками в целом, можно сделать замечание, что хотя 
некоторые приемы снижения риска здесь использу-
ются довольно-таки успешно, саму систему нельзя 
назвать полной и целостной. А именно у предприя-
тия отсутствует защита от следующих видов рис-
ков: имущественные, инфляционные, связанных с 
изменением конъюнктуры рынка и т.д. Причины 
такого положения связаны с отсутствием страховой 
культуры, недостаточным опытом и нехваткой спе-
циалистов в области управления рисками, неста-
бильностью экономической ситуации и недоста-
точной развитостью законодательства в сфере сель-
ского хозяйства (данное положение характерно для 
рассматриваемого предприятия). 

Результаты анализа выбранного предприятия - 
ООО «Отрадаагроинвест» - показали, что наиболее 
значимы риски неисполнения хозяйственных дого-
воров и ценовые риски. Применяемые методы ми-
нимизации рисков в данном случае: диверсифика-
ция поставщиков и покупателей, а также видов де-
ятельности, страхование имущества, а также такой 
прием компенсации риска как мониторинг соци-
ально-экономической и нормативно-правовой 
среды.  

С учетом выводов, сделанных на основе прове-
денного анализа финансового состояния ООО «От-
радаагроинвест», рисков и методов, используемых 
для их снижения, нужно разработать мероприятия 
по совершенствованию системы управления фи-
нансовыми рисками на основе создания отдела 
управления рисками. Такой отдел должен осу-
ществлять свою деятельность на основе программы 
целевых мероприятий по управлению рисками. 

Кроме того, должна осуществляться проверка 
эффективности системы управления рисками ком-
петентными специалистами в рамках внутреннего 
аудита с определенной периодичностью.  

Таким образом, при усилении конкурентоспо-
собности предприятия путем управления всеми ви-
дами рисков его деятельности можно построить 
грамотную оргструктуру. Полноценная организа-
ция в управлении рисками – это основной критерий 
выбора используемых приоритетов и подходов ме-
неджмента предприятия, а значит, определяет его 
способность выживать в условиях острой конку-
рентной борьбы.  

В заключении следует отметить, что управле-
ние финансовыми рисками позволяет предприя-
тиям достигать целевых показателей относительно 
прибыли и рентабельности своей деятельности, 
предотвращать нерациональное использование ре-
сурсов. Вопрос управления финансовым риском яв-
ляется актуальным и важным для любой коммерче-
ской структуры. Он связан с вероятностью потери 
в области устойчивого финансового положения ор-
ганизации в процессе своей деятельности и входит 
в структуру принятия любого хозяйственного ре-
шения. 
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Аннотация:  

В настоящей статье приводится попытка выявить и отследить взаимосвязь и взаимозависимость 

таких экономически значимых показателей как курс национальной валюты (российского рубля) и дина-

мики инвестиционной активности. В качестве рассматриваемого периода используется отрезок времени 

с 2015 по 2019 год включительно. Актуальность настоящего исследования обусловлена достаточно не-

простым внешнеполитическим статусом Российской Федерации в настоящее время. Курс российского 

рубля как макроэкономический показатель, является одним из наиболее чувствительным к меняющейся 

политико-экономической обстановке на внешнеполитической арене. Инвестиционная активность, её 

уровень и законность операций являются достаточно объективным показателем для анализа экономи-

ческого положения в стране. 

Целью исследования является изучение и обоснование взаимосвязи и взаимозависимости между та-

кими показателями как курс национальной валюты и уровень инвестиционной активности в РФ в 2015-

2019 гг. 

Abstract:  

This article attempts to identify and track the relationship and interdependence of such economically signif-

icant indicators as the exchange rate of the national currency (the Russian ruble) and the dynamics of investment 

activity. The period under consideration is the period from 2015 to 2019 inclusive. The relevance of this study is 

due to the rather difficult foreign policy status of the Russian Federation at the present time. The exchange rate of 

the Russian ruble as a macroeconomic indicator is one of the most sensitive to the changing political and economic 

situation in the foreign policy arena. Investment activity, its level and legality of operations are a fairly objective 

indicator for the analysis of the economic situation in the country. 

The purpose of the study is to study and substantiate the relationship and interdependence between such 

indicators as the national currency exchange rate and the level of investment activity in the Russian Federation in 

2015-2019 

 

Ключевые слова: инвестиции, рубль, политика, экономика, курс, уровень, динамика, система, взаи-

мосвязь, взаимозависимость, корреляция, тенденция.  

Keywords: investment, ruble, policy, economy, rate, level, dynamics, system, relationship, interdependence, 

correlation, trend. 

 

Мировые экономические реалии приводят к 

необходимости совершенствования существующей 

в России экономической системы с целью оптими-

зации производства и экономических процессов. 

Это особенно актуально в современном мире 

быстро меняющих друг друга технологий и систем. 

Чтобы сохранять и увеличивать свою конкуренто-

способность в сложившихся политико-экономиче-

ских условиях, нашей стране необходимы принци-

пиальные улучшения, направленные на оптимиза-

цию экономики. Диагностировать проблемы и со-

временное состояние российской экономики, а 

также выявить возможные пути её улучшения целе-

сообразно начать с анализа такого важного макро-

экономического показателя, как динамика нацио-

нальной валюты РФ. Рассмотрим в таблице 2 дина-

мику российского рубля, усреднённую по годам, за 

период 2015-2019 гг. 
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Таблица 1  

Динамика российского рубля, усреднённая по годам, за период 2015-2019 гг. 

2015 2016 2017 2018 2019 

30 33 56 76 57 

 

 
Рисунок 1. Динамика курса российского рубля к доллару США за 2013-2019 гг., усреднённая по годам. 

 

 Как видно из приведённых данных, общий 

курс рубля к доллару США показывает общую тен-

денцию повышения. Это свидетельствует о нали-

чии инфляционных процессов в экономике, что, по-

мимо всего прочего, приводит к удешевлению 

национальной валюты. Особенно резкий рост стои-

мости доллара США в российских рублях прихо-

дится на период 2016-2018 гг., что, по всей видимо-

сти, связано с неблагоприятной внешнеэкономиче-

ской обстановкой. 

Проанализируем показатель доли инвестиций 

в основной капитал как один из наиболее значимых 

показателей при изучении динамики инвестицион-

ной активности. В таблице 2 представлен рассмат-

риваемый показатель в период 2015-2019 гг. 

Таблица 2  

Динамика доли инвестиций в основной капитал, в %, в текущих ценах за 2015-2019 гг. 

2015 2016 2017 2018 2019 

19,5 

 

19,7 

 

20,4 

 

18,6 

 

20,3 

 

 

 
Рисунок 2 – динамика доли инвестиций в основной капитал (в %, в текущих ценах) за 2015-2019 гг. 
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Как видно из представленных данных, показа-

тель доли инвестиций в основной капитал за рас-

сматриваемый период какой-либо чётко-направ-

ленной тенденции не показал. Показатель сильно 

снизился в период 2017-2018, что предположи-

тельно связано с различными экономическими ре-

формами, проводимыми в РФ в это время. Однако 

после этого наметился резкий и сильный рост в пе-

риод 2018-2019 гг., благодаря чему к концу рас-

сматриваемого периода показатель приблизился к 

своим максимумам (2017 год). Исходя из большой 

амплитуды значений показателя можно сделать вы-

воды о его значительной волатильности. По всей 

видимости, динамика доли инвестиций в основной 

капитал не имеет прямой связи и курсом нацио-

нальной валюты. Изучение и анализ экономических 

и политико-экономических явлений, вызывающих 

такой значительный разброс значений рассматри-

ваемых макроэкономических показателей станет 

предметом дальнейших исследований. 
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Аннотация:  

В настоящей статье рассматривается динамика национальной валюты РФ – российского рубля за 

период с 2013 по 2018 год и её влияние на показатели бухгалтерской отчётности закрытого акционерного 

общества ЗАО «Абрау-Дюрсо». В ходе исследования делается попытка отследить и исследовать влияние 

такого макроэкономического показателя, как динамика национальной валюты, на экономическое поло-

жение отдельных локальных предприятий. Курс российского рубля является макроэкономическим пока-

зателям, который одним из первых реагирует на внешнеэкономические изменения и события, имея при 

этом наибольшую интенсивность реакции. В современную эпоху исследования динамики рынка валют яв-

ляется наиболее актуальной и активно рассматриваемой темой. 

Исследуя динамику российского рубля за период с 2013 по 2018 год, автор проводит сопоставле-

ние с показателями бухгалтерской отчётности закрытого акционерного общества ЗАО «Абрау-Дюрсо». 

Целью исследования является отслеживание и изучение схожих тенденций динамики курса россий-

ского рубля и показателя бухгалтерского баланса ЗАО «Абрау-Дюрсо», как примера локального предпри-

ятия важнейшего структурного элемента экономики 

Abstract:  

This article discusses the dynamics of the national currency of the Russian Federation - the Russian ruble for 

the period from 2013 to 2018 and its impact on the financial statements of the closed joint-stock company CJSC 

Abrau-Durso. The study attempts to track and investigate the impact of such a macroeconomic indicator as the 

dynamics of the national currency on the economic situation of individual local enterprises. The Russian ruble 

exchange rate is macroeconomic indicators, which is one of the first to respond to foreign economic changes and 

events, while having the greatest intensity of the reaction. 

. In the modern era of studying the dynamics of the currency market is the most relevant and actively ad-

dressed topic. 

Studying the dynamics of the Russian ruble for the period from 2013 to 2018, the author compares with the 

financial statements of the closed joint-stock company CJSC Abrau-Durso 

The aim of the study is to track and study similar trends in the dynamics of the Russian ruble exchange rate 

and the balance sheet indicator of Abrau-Durso CJSC, as an example of a local enterprise of the most important 

structural element of the economy 

 

Ключевые слова: российский рубль, бухгалтерский баланс, бухгалтерская отчётность, динамика, 

состояние, цепной коэффициент, процент, тенденция, рост, падение, график, 
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В настоящее время российская экономика пе-

реживает достаточно непростой этап. События на 

внешнеполитической арене не могут не оказывать 

дестабилизирующего влияния на макроэкономиче-

ские показатели Российской Федерации. Такие по-

литико-экономические процессы вызывают различ-

ные тенденции, в том числе и хаотические, как на 

уровне государства, так и на уровне локальных эко-

номических систем. К таким системам можно отне-

сти экономические устройства в муниципалитетах, 

краях, районах, а также экономическое устройство 

отдельных крупных предприятий. Бизнес, в форме 

локального предприятия, представляет собой одну 

из наименьших форм экономических субъектов. 

Являясь одним из мельчайших, но вместе с тем 

наиболее значительных, локальный бизнес как эко-

номический субъект, во многом представляет со-

бой копию более крупных и сложно устроенных 

экономических моделей.  

Бизнес наиболее остро ощущает на себе все 

происходящие процессы к экономике, наряду с до-

мохозяйствами и частными потребителями. Таким 

образом, мы планируем проследить реакцию ло-

кального бизнеса на динамику базовых экономиче-

ских показателей. В качестве локального бизнеса 

мы используем закрытое акционерное общество 

«Абрау-Дюрсо», а в качестве базового макроэконо-

мического показателя – курс российского рубля. 

Таблица 1 

Динамика бухгалтерского баланса ЗАО «Абрау Дюрсо» за 2013-2018 гг., в т.р. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Баланс 5291586 6378478 8018795 7285995 80255222 9000001 

 

Как видно из приведённых данных, за рассмат-

риваемый период бухгалтерский баланс ЗАО 

«Абрау-Дюрсо» значительно вырос. Таким обра-

зом, с 5291586 тысяч рублей в 2013 году баланс воз-

рос до 9000001 тысяч рублей в 2018. Иначе говоря, 

за весь период рост составил 70,1%, или 3708415 

т.р. Рассмотрим данные для большей наглядности в 

графической интерпретации.  

 
Рисунок 1 – Динамика бухгалтерского баланса ЗАО «Абрау Дюрсо» за 2013-2018 гг., в т.р. 

 

Как видно из рисунка 1, на протяжении рас-

сматриваемого периода бухгалтерский баланс ЗАО 

«Абрау-Дюрсо» рос практически перманентно. 

Тенденция роста прерывалась лишь в период 2015-

2016 год. В это время баланс снизился на 732800 

т.р. В дальнейшем до конца рассматриваемого пе-

риода рост не прекращался. 
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Таблица 2. 

Динамика курса российского рубля к доллару США за 2013-2019 гг., усреднённая по годам. 

Год Рублей за доллар 

2013 30,4215 

2014 32,6587 

2015 56,2376 

2016 72,9299 

2017 59,8961 

2018 57,6002 

 

 
Рисунок 2. Динамика курса российского рубля к доллару США за 2013-2019 гг., усреднённая по годам. 

 

Из табличной и графической формы представ-

ления данных можно заметить, что общая тенден-

ция курса российского рубля к доллару США имеет 

возрастающую динамику. Рост сменяется падением 

курса в период 2016-2018 гг., что скорее всего свя-

зано с неблагоприятным внешнеполитическим фо-

ном.  

Таким образом, рассматриваемые нами показа-

тели в целом сохраняют восходящую тенденцию, 

однако курс рубля показывает значительно боль-

шую амплитуду изменения, нежели динамика бух-

галтерского баланса рассматриваемого предприя-

тия. Общее сходство тенденций рассматриваемых 

показателей позволяет сделать предположение об 

их связи. Точнее говоря, предполагается наличие 

косвенной зависимости экономического состояния 

ЗАО «Абрау-Дюрсо» от такого макроэкономиче-

ского показателя, как курс национальной валюты 

РФ. Изучение и анализ этих взаимосвязей, а также 

иные факторы, влияющие на динамику рассмотрен-

ных показателей станут предметом дальнейших ис-

следований. 
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BITCOIN AND ITS PROSPECTS IN RUSSIA 

 

Аннотация:  
В настоящей статье рассматривается феномен криптовалют как принципиально новое в экономи-

ческом, технологическом и политическом планах явлении в мировой истории. Представляя собой финан-
совый актив, основанный на совершенно новых научно-технических принципах криптографии, Биткоин и 
другие криптовалюты несут новые перспективы и новые потребности в мировую и локальные экономи-
ческие системы. Россия как экономически развитая страна, переживающая достаточно непростой с 
точки зрения экономики и политики исторический этап, является перспективным экономическим полем 
для развития и становления Биткоина как полноценного с точки зрения законности средства платежа. 
Для эффективности анализа ценовых динамик применяются цепные коэффициенты роста. 

Abstract: 
In this article, the phenomenon of cryptocurrencies is considered as a fundamentally new phenomenon in 

world history in the economic, technological and political planes. Representing a financial asset based on com-
pletely new scientific and technical principles of cryptography, Bitcoin and other cryptocurrencies bring new 
perspectives and new needs to the global and local economic systems. Russia as an economically developed coun-
try, experiencing a rather complicated historical stage from the point of view of economics and politics, is a prom-
ising economic field for the development and establishment of Bitcoin as a full-fledged means of payment in terms 
of legality. For the effectiveness of price dynamics analysis, chain growth factors are used. 

 
Keywords: world economy, chain growth rate, price dynamics, dollar 
Ключевые слова: мировая экономика, цепной коэффициент прироста, динамик цены, доллар 
 
Целью нашего исследования являются анализ, 

изучение и прогнозирования внедрения Биткоина в 
российскую экономику, положительных и отрица-
тельных сторон этого процесса  

Нельзя не заметить, что в XIX веке мировая 
экономика приобрела принципиально новые черты 
по сравнению и прошлыми эпохами. Одной из та-
ких черт стало появление Биткоина- первой и самой 
популярной на сегодня в мире криптографической 
валютой 

Что такое Биткоин и криптовалюта? Это новый 
вид денег, механизм эмиссии которых основан на 
принципах криптографии. Такие деньги хранятся в 
виде блокчейна- цепочки кодов, в которых зашиф-
рована информация о всех перемещениях крипто-
денег. С каждой новой транзакцией к блокчейну не 

просто приклепляется новый «блок», меняются все 
предшествующие блоки.  

Зачем нужна такая система кодификации? Ос-
новная мотивация создателей – это: 

- значительное усложнение кражи таких денег 
(необходимо смоделировать всю последователь-
ность цифр, которая имеет неограниченную длину) 

- поскольку транзакции криптовалюты не тре-
буют доверия и основываются на математических 
формулах, банк или иная организация, «пропуска-
ющая» транзакции через себя, не требуется- деньги 
идут напрямую от лица А к лицу Б. 

Ниже в таблице представлена цена за Биткоин 
в долларах США, усреднённая по годам. Также 
приведены цепные коэффициенты прироста с це-
лью проследить динамику тенденций изменения 
курса. 

Таблица 1.  
Динамика цены 1 Биткоина за период 2009-2018 гг. Значения усреднены по годам. Для удобства 

использованы цепные коэффициенты прироста, в %. 

Годы Цена 1 Биткоина, в $. Цепной К, в % 

2009 0,01  

2010 0,2 2000 

2011 31 15500 

2012 40 130 

2013 900 2250 

2014 300 -66 

2015 350 120 

2016 600 171 

2017 9000 1500 

2018 20000 222 

2019 3000 -85 
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Рисунок 1. Динамика цены Биткоина в $ за период 2009-2019 гг. 

 

Как видно из графика, рост цены в период 

2016-2018 гг. превзошёл по масштабности измене-

ний все предыдущие годы, составив более тысячи 

процентов от всей ценовой динамики Биткоина. Та-

кой резкий и быстрый рост, по всей видимости, свя-

зан с ростом известности Биткоина на мировой 

арене, что могло привести к инвестированию круп-

ными фондами своих капиталов в эту криптова-

люту. 

 
Рисунок 2. Динамика цепных коэффициентов прироста цены Биткоина в $ за период 2009-2019 гг., в %. 

 

Как видно из таблице 1, курс Биткоина к дол-

лару США, усреднённый по годам, демонстрирует 

высокую волатильность. Также важно отметить, 

что приведённые данные представляют собой сред-

ние значения за год, тогда как в течение года курс 

Биткоина изменялся иногда в сотни и тысячи про-

центов. По мнению многих авторитетных новост-

ных агентств, такая волатильность является след-

ствием обширных спекуляций на курсе Биткоина, и 

в ближайшей либо отдалённой перспективе «пу-

зырь» лопнет. Это выразится потерей Биткоином 

большей части своей рыночной стоимости, что при-

ведёт к падению его популярности и массовому вы-

воду капиталов из криптовалютных активов.  

Появление криптовалют, в частности, Битко-

ина несомненно стало новым витком в развитии ми-

ровой экономики и денежного обращения. Мнения 

о том, насколько велик шанс выживания таких де-

нег, достаточно различны. Но уникальность этого 
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экономического явления и его значимость в миро-

вой экономической истории является неоспоримым 

фактом. 

Такой волатильный финансовый инструмент 

как криптовалюта – это прежде всего новые задачи 

перед современным российским законодатель-

ством. В силу своей относительной «молодости» 

Биткоин определённо станет средством спекуляции 

и накопления незаконных средств, что требует со-

здания и совершенствования экономико-правовой 

базы в сфере оборота криптографических денег. 

Способы правового регулирования таких систем, а 

также методы их рационального использования в 

интересах государства, частных лиц, юридических 

лиц станут предметом дальнейших исследований  
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Аннотация:  

В настоящей статье рассматривается динамика бухгалтерской отчётности закрытого акционерного 

общества «Абрау Дюрсо». Акцент делается на зависимости показателей данного предприятия от базовых 

макроэкономических показателей. В качестве основного показателя бухгалтерской отчётности ЗАО 

«Абрау Дюрсо» будет использоваться бухгалтерский баланс предприятия в его динамике за период с 2013 

по 2018 год. Чтобы отследить зависимость бухгалтерских показателей рассматриваемого предприятия от 

макроэкономической динамики в Российской Федерации, используется ВВП в его динамике с 2013 по 2018 

год.  

Целью исследования является отслеживание влияния базовых макроэкономических показателей на 

экономическое положение локальных предприятий, примером которых может являться ЗАО «Абрау-

Дюрсо»  

Abstract:  

This article discusses the dynamics of the financial statements of the closed joint-stock company “Abrau 

Durso”. The emphasis is on the dependence of the indicators of a given enterprise on basic macroeconomic indi-

cators. As the main indicator of the financial statements of ZAO Abrau Durso, the balance sheet of the enterprise 

in its dynamics for the period from 2013 to 2018 will be used. To track the dependence of the accounting indicators 

of the enterprise in question on macroeconomic dynamics in the Russian Federation, GDP is used in its dynamics 

from 2013 to 2018. 

The aim of the study is to monitor the impact of basic macroeconomic indicators on the economic situation 

of local enterprises, for example, Abrau-Durso CJSC 
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В настоящее время российская экономика пе-

реживает достаточно непростой этап. События на 

внешнеполитической арене не могут не оказывать 

дестабилизирующего влияния на макроэкономиче-

ские показатели Российской Федерации. Такие по-

литико-экономические процессы вызывают различ-

ные тенденции, в том числе и хаотические, как на 

уровне государства, так и на уровне локальных эко-

номических систем. К таким системам можно отне-

сти экономические устройства в муниципалитетах, 

краях, районах, а также экономическое устройство 

отдельных крупных предприятий. Бизнес, в форме 

локального предприятия, представляет собой одну 

из наименьших форм экономических субъектов. 

Являясь одним из мельчайших, но вместе с тем 

наиболее значительных, локальный бизнес как эко-

номический субъект, во многом представляет со-

бой копию более крупных и сложно устроенных 

экономических моделей.  

Бизнес наиболее остро ощущает на себе все 

происходящие процессы к экономике, наряду с до-

мохозяйствами и частными потребителями. Таким 

образом, мы планируем проследить реакцию ло-

кального бизнеса на динамику базовых экономиче-

ских показателей. В качестве локального бизнеса 

мы используем закрытое акционерное общество 

«Абрау-Дюрсо», а в качестве базового макроэконо-

мического показателя- ВВП произведённый. 

Рассмотрим динамику бухгалтерского баланса 

ЗАО «Абрау-Дюрсо» за период 2013-2018 гг. в таб-

лице 1. 

Таблица 1  

Динамика бухгалтерского баланса ЗАО «Абрау Дюрсо» за 2013-2018 гг., в т.р. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Баланс 5291586 6378478 8018795 7285995 80255222 9000001 

 

Как видно из приведённых данных, за рассматриваемый период бухгалтерский баланс ЗАО «Абрау-

Дюрсо» значительно вырос. Таким образом, с 5291586 тысяч рублей в 2013 году баланс возрос до 9000001 

тысяч рублей в 2018. Иначе говоря, за весь период рост составил 70,1%, или 3708415 т.р. Рассмотрим дан-

ные для большей наглядности в графической интерпретации.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика бухгалтерского баланса ЗАО «Абрау Дюрсо» за 2013-2018 гг., в т.р. 

 

Как видно из рисунка 1, на протяжении рассматриваемого периода бухгалтерский баланс ЗАО 

«Абрау-Дюрсо» рос практически перманентно. Тенденция роста прерывалась лишь в период 2015-2016 

год. В это время баланс снизился на 732800 т.р. В дальнейшем до конца рассматриваемого периода рост 

не прекращался. 

Рассмотрим ВВП (произведённый), в $млрд, в таблице 2. 

 

Таблица 2.  

ВВП (произведённый), в $млрд. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВВП, в 

$млрд 

59698,1 

 

66926,9 

 

71016,7 

 

79199,7 

 

83232,6 

 

85880,6 
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Как видно из таблицы 2, произведённый ВВП рос перманентно весь рассматриваемый период. Такая 

тенденция во многом схожа с динамикой бухгалтерского баланса ЗАО «Абрау-Дюрсо». Рассмотрим дан-

ные в визуальном представлении 

 

 
Рисунок 2 – ВВП (произведённый), в $млрд. 

 

Рисунок 2 наряду с табличными данными по 

аналогичному показателю ещё раз подтверждает 

корреляцию рассматриваемых показателей. ВВП 

растёт, как и бухгалтерский баланс ЗАО «Абрау-

Дюрсо». Исключение составляет лишь отсутствие в 

динамике ВВП произведённого снижения тенден-

ции роста, которую можно наблюдать в динамике 

бухгалтерского баланса ЗАО «Абрау-Дюрсо». Та-

кое сходство тенденций позволяет сделать предпо-

ложения о зависимости показателей локальных 

предприятий от базовых макроэкономических по-

казателей, которые, в свою очередь, отражают 

внешнеполитические и внутриэкономические тен-

денции. Анализ таких показателей, а также их вли-

яние на отчётности локальных предприятий и дру-

гих структурных элементов экономики станет 

предметом дальнейших исследований.  
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Аннотация:  

Настоящая статья посвящена анализу и изучению такого технологически и экономически нового 

явления как криптовалюты. Представляя собой, в каком-то смысле, подобие финансового инструмента, 

криптовалюты сочетают в себе принципиально новые для экономики и науки свойства. Это проявляется 

как в операциях с транзакциями криптовалют, так и при их хранении и накоплении. Такие отличительные 

особенности нового вида денег, основанных на принципах криптографии делает особенно актуальным 

изучение их взаимодействия с исторически сложившейся мировой экономической системой. При этом 

важен факт, что криптовалюты играют весомую роль как на рынках мирового уровня, так и на локаль-

ных рынках. Новые принципы, согласно которых существуют криптографические деньги, вызывают 

необходимость правовых действий, поскольку существующая экономико-правовая мировая система со-

вершенно не адаптирована к деньгам такого вида.  

Целью исследования является изучение и анализ технологического и экономического устройства 

наиболее популярной и, следовательно, крупной по капитализации криптовалюты на сегодня- Биткоина., 

а также анализ его места в современных экономических реалиях 

Abstract: this article is devoted to the analysis and study of such a technologically and economically new 

phenomenon as cryptocurrencies. Representing, in a sense, a semblance of a financial instrument, cryptocurren-

cies combine fundamentally new properties for the economy and science. This is manifested both in transactions 

with cryptocurrency transactions, and in their storage and accumulation. Such distinctive features of a new type 

of money based on the principles of cryptography makes it particularly relevant to study their interaction with the 

historically established world economic system. At the same time, it is important that cryptocurrencies play a 

significant role both in world-class markets and in local markets. The new principles according to which crypto-

graphic money exists call for legal action, since the existing economic and legal world system is not at all adapted 

to this kind of money.  

The purpose of the study is to study and analyze the technological and economic structure of the most popular 

and, therefore, the largest by capitalization cryptocurrency today - Bitcoin., as well as an analysis of its place in 

modern economic realities 

 

Ключевые слова: Биткоин, капитализация, уровень, экономика, мировая экономика, локальная эко-

номика, экономическая система, криптовалюта, экономическая политика.  

Keywords: Bitcoin, capitalization, level, economy, world economy, local economy, economic system, crypto-

currency, economic policy. Keywords: Bitcoin, capitalization, level, economy, world economy, local economy, 

economic system, cryptocurrency, economic policy. 

 

Нельзя не заметить, что в XIX веке мировая 

экономика приобрела принципиально новые черты 

по сравнению и прошлыми эпохами. Одной из та-

ких черт стало появление Биткоина- первой и самой 

популярной на сегодня в мире криптографической 

валютой 

Что такое Биткоин и криптовалюта? Это новый 

вид денег, механизм эмиссии которых основан на 

принципах криптографии. Такие деньги хранятся в 

виде блокчейна- цепочки кодов, в которых зашиф-

рована информация о всех перемещениях крипто-

денег. С каждой новой транзакцией к блокчейну не 

просто приклепляется новый «блок», меняются все 

предшествующие блоки.  

Зачем нужна такая система кодификации? Ос-

новная мотивация создателей – это: 

- значительное усложнение кражи таких денег 

(необходимо смоделировать всю последователь-

ность цифр, которая имеет неограниченную длину) 

- поскольку транзакции криптовалюты не тре-

буют доверия и основываются на математических 

формулах, банк или иная организация, «пропуска-

ющая» транзакции через себя, не требуется- деньги 

идут напрямую от лица А к лицу Б. 

Ниже в таблице представлена цена за Биткоин 

в долларах США, усреднённая по годам. Также 

приведены цепные коэффициенты прироста с це-

лью проследить динамику тенденций изменения 

курса. 
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Таблица 1.  

Динамика цены 1 Биткоина за период 2009-2018 гг. Значения усреднены по годам. Для удобства 

использованы цепные коэффициенты прироста, в %. 

Годы Цена 1 Биткоина, в $. Цепной К, в % 

2009 0,01  

2010 0,2 2000 

2011 31 15500 

2012 40 130 

2013 900 2250 

2014 300 -66 

2015 350 120 

2016 600 171 

2017 9000 1500 

2018 20000 222 

2019 3000 -85 

 

Как видно из таблице 1, курс Биткоина к дол-

лару США, усреднённый по годам, демонстрирует 

высокую волатильность. Также важно отметить, 

что приведённые данные представляют собой сред-

ние значения за год, тогда как в течение года курс 

Биткоина изменялся иногда в сотни и тысячи про-

центов. По мнению многих авторитетных новост-

ных агентств, такая волатильность является след-

ствием обширных спекуляций на курсе Биткоина, и 

в ближайшей либо отдалённой перспективе «пу-

зырь» лопнет. Это выразится потерей Биткоином 

большей части своей рыночной стоимости, что при-

ведёт к падению его популярности и массовому вы-

воду капиталов из криптовалютных активов.  

 
Рисунок 1. Динамика цены Биткоина в $ за период 2009-2019 гг. 

 

Как видно из представленных графических и 

табличных данных, Биткоин как вид финансового 

актива проявляет невероятную волатильность. По 

всей видимости, это связано с относительной моло-

достью криптовалют как финансовых инструмен-

тов и активного их использования в спекулятивных 

целях. Операции с куплей-продажей больших объ-

ёмов денежных средств, заключённых в криптова-

лютных активах, приводит к резким изменениям 

рыночной стоимости Биткоина, что в свою очередь 

говорит о неустойчивости и подверженности эмо-

циям толпы. Методы регулирования Биткоина на 

политическом и политико-экономическом уровне, 

способы его стабилизации и правомерности станут 

предметом дальнейших исследований. 
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ROLE OF MUNICIPAL FINANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract.  

Municipal finance is the foundation of the city’s economic independence. Municipal finance can be formed 

from three main sources: public funds; MO own funds, borrowed funds or municipal credit. Coordination of budg-

etary interests occurs between state authorities and local governments. 

The relevance of the study lies in the fact that municipalities strive to build up their own funds, which are 

created in the process of functioning of municipal authorities, municipal enterprises, but in practice it often turns 

out that the main source of financing is the state funds. As a result, there is a budget deficit in many municipalities. 

The article considers the role of municipal finance in the financial system of the Russian Federation. 

Аннотация.  
Муниципальные финансы составляют основу экономической самостоятельности города. Муници-

пальные финансы могут образовываться из трех основных источников: государственных средств; соб-

ственных средств МО, заемных средств или муниципального кредита. Согласование бюджетных инте-

ресов происходит между органами государственной власти и органами местного самоуправления.  

Актуальность исследования заключается в том, что муниципалитеты стремятся к наращиванию 

собственных средств, которые создаются в процессе функционирования органов муниципального управ-

ления, муниципальных предприятий, но на практике часто оказывается, что основным источником фи-

нансирования выступают средства государства. Как результат, наблюдается дефицит бюджета во 

многих муниципальных образованиях. 

В статье рассмотрена роль муниципальных финансов в финансовой системе РФ. 

 

Key words: municipal finance, local budget, public administration, financial policy of the state. 

Ключевые слова: муниципальные финансы, местный бюджет, государственное управление, финан-

совая политика государства. 

 

Ключевым элементом финансовой системы яв-

ляются государственные и муниципальные фи-

нансы, которые обеспечивают органы государ-

ственной власти и местного самоуправления де-

нежными средства для выполнения своих функций. 

Государственные и муниципальные финансы – 

это денежные отношения, которые имеют место в 

процессе распределения в связи с формированием 

денежных средств у органов государственной вла-

сти и муниципалитетов. Эти средства предназна-

чены для удовлетворения социальных потребно-

стей населения, регулирования экономики, финан-

сирования обороны страны и деятельности 

правоохранительных органов, а также другие за-

траты государства и муниципальных образований 

[6]. 

 
Рисунок 1 – Структура государственных и муниципальных финансов РФ [3] 



26 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

Бюджетная система Российской Федерации 

имеет несколько уровней. В первую очередь разли-

чает государственные и муниципальные бюджеты. 

Первые бюджеты делятся на два уровня: 

- во-первых, федеральный уровень, представ-

ляющий собой бюджет всего российского государ-

ства; 

- во-вторых, региональный уровень, представ-

ленный бюджетами субъектов федерации. 

Муниципальные бюджеты, в свою очередь, 

также представлены двумя уровнями: 

- во-первых, бюджетами таких муниципаль-

ных образований как муниципальные районы, го-

родские округа, внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения; 

- во-вторых, бюджеты городских и сельских 

поселений. 

 
Рисунок 2 – Система формирования доходов местного бюджета [6] 

 

Муниципальные финансы могут образовы-

ваться из трех основных источников: государствен-

ных средств; собственных средств МО, заемных 

средств или муниципального кредита. Согласова-

ние бюджетных интересов происходит между орга-

нами государственной власти и органами местного 

самоуправления[2]. 

Муниципальное образование заинтересовано в 

наиболее эффективном использовании финансов и 

увеличении доходов бюджета при одновременной 

экономии средств. 

Суть муниципальной политики заключается в 

целях и методах рационального использования фи-

нансирования образования в интересах населения.  

Рассмотрим более подробно и сравним доходы 

бюджета Краснодарского края на протяжении трех 

последних лет, а именно с 2017 г. по 2019 г. 

Таблица 1.  

Доходы бюджета Краснодарского края за 2017-2019 гг., млн руб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 
2019 г. 

(план) 

2019 г. в % 

к 

2017 г. 

2019 г. в % 

к 

2018 

Налоговые и неналоговые доходы 191746 192669 207025 107,97 107,45 

Налог на прибыль организации 49311 45805 53857 109,22 117,58 

Налог на доходы физ. лиц 58579 57161 61367 104,76 107,36 

Акции всего 22974 21651 25680 111,78 118,61 

Налог с упрощенной системой налогообло-

жения 
15001 14519 16151 107,67 111,24 

Налог на имущество организации 32754 39843 36478 111,37 91,55 

Транспортный налог 6356 6223 7012 110,32 112,68 

Налог на игорный бизнес 412 422 422 102,43 100,00 

Налог на добычу полезных ископаемых 150 161 159 106,00 98,76 

Доход от использования государственной 

собственности 
2410 2239 2173 90,17 97,05 

Прочие 3800 4645 3726 98,05 80,22 

Безвозмездные поступления 43948 34529 42414 96,51 122,84 

Всего 235694 227198 249439 105,83 109,79 
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Необходимо отметить общий рост доходов. 

Таким образом, темп роста составляет 9,79%, что 

является положительной тенденцией для бюджета 

края. 

Данный рост выражается в увеличении общей 

суммы налога на прибыль организации (темп роста 

17,58%), налога на доход физических лиц (темп ро-

ста составляет 7,36%), количества акций 18,61%), 

налога с упрощенной системой налогообложения 

(темп роста 11,24%), транспортного налога (темп 

роста составил 12,68%). Также увеличились и без-

возмездные поступления, а именно темп роста ра-

вен 22,84%. 

Не смотря на общую картину роста доходов 

бюджета Краснодарского края, увеличение которой 

незначительно по сравнению с ростом отдельных 

показателей. Следовательно, существуют показа-

тели, которые в свою очередь сократились.  

Таблица 2.  

Расходы бюджета Краснодарского края, млн руб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

(план) 

2019 г. в 

% к 

2017 г. 

2019 г. в 

% к 

2018 

Общегосударственные вопросы 5584 6350 7696 137,82 121,20 

Национальная оборона 221 253 271 122,62 107,11 

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 

1760 2080 2571 146,08 123,61 

Национальная экономика 34970 43392 45308 129,56 104,42 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4482 5533 7336 163,68 132,59 

Охрана окружающей среды 243 253 372 153,09 147,04 

Образование 55826 54910 57652 103,27 104,99 

Культура, кинематография 3829 5614 2588 67,59 46,10 

Здравоохранение 22706 25900 27564 121,40 106,42 

Социальная политика 64097 69611 73816 115,16 106,04 

Физическая культура и спорт 8 889 6 104 5 299 59,61 86,81 

Средства массовой информации 651 657 644 98,92 98,02 

Обслуживание государственного и муници-

пального долга 

6 325 7 158 5 554 87,81 77,59 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

7 372 7 674 11 807 160,16 153,86 

Расходы всего 216 955 235 489 248 478 114,53 105,52 

 

Для большей наглядности представим баланс 

доходной и расходной части Краснодарского края 

за период 2017-2019 гг. на рисунке. 

 
Рисунок 3 - Баланс доходной и расходной части Краснодарского края за период 2017-2019 гг. 

 

Заксобрание Краснодарского края приняло в 

окончательном чтении бюджет на 2019 год и пла-

новый период 2020-2021 годов. В следующем году 

доходы региона составят почти 250 млрд рублей, а 

профицит достигнет 1 млрд рублей, сообщила 

пресс-служба краевой администрации. 

Принятый во втором чтении краевой бюджет 

остается социально ориентированным. Консолиди-

рованные доходы превысят 300 млрд рублей, - го-

ворится в сообщении. 

В 2020 году доходы запланированы на уровне 

248,8 млрд рублей, расходы - 247,1 млрд, профицит 

- порядка 1,7 млрд.  

Во втором чтении в бюджет внесены поправки, 

в соответствии с которыми учтены 15 млрд рублей 

из федерального бюджета, которые будут направ-

лены на социальную сферу, на основные отрасли - 

здравоохранение, социальную политику, образова-

ние, дорожное хозяйство. Деньги пойдут, в том 

числе на строительство кабинетов врачей общей 

практики, переоснащение поликлиник и больниц. 

Кроме того, в бюджете на 2019 год заложены 

средства на страховые компенсации сельхозпроиз-

водителям: теперь средства будут выплачиваться, в 

частности, при ущербе от непогоды. "На агростра-

хование с господдержкой на 2019 год запланиро-

ваны средства как в федеральном, так и в краевом 
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бюджетах. В краевом бюджете заложено 334,5 млн 

рублей - на растениеводство, 5 млн рублей - на жи-

вотноводство. Кроме того, из краевого бюджета вы-

делено 173 млн рублей на противоградовые меро-

приятия. 

Таким образом, бюджетный процесс - это дея-

тельность муниципалитета, целью которой явля-

ется разработка и пересмотр проекта муниципаль-

ного бюджета, а также его утверждение, последую-

щее исполнение и контроль. 

Чем эффективнее организован бюджетный 

процесс, тем больше возможно привлечь новые ис-

точники финансирования и гарантировать более 

экономные расходы. 

Муниципалитеты при этом могут распоря-

жаться своими финансами и свободно распоря-

жаться ими в рамках национальной политики. 

Для получения грантов муниципалитеты 

участвуют в конкурсе. Для этого программа разви-

тия муниципальных финансов подчиняется финан-

совым полномочиям администрации субъекта. По 

итогам конкурса гранты присуждаются 3-5 муни-

ципалитетам, программы которых представлены с 

лучшими показателями. Через месяц после оконча-

ния приема программы результаты конкурса дово-

дятся до сведения организаций. Гранты тратятся на 

капитальные расходы, в то время как внутренний 

бюджет муниципального образования расходуют 

на текущие расходы. 

Общая цель развития муниципального района 

может быть достигнута путем реализации целей, 

которые включают максимизацию отдачи благо-

приятных факторов и нейтрализацию слабостей 

развития муниципалитета, одновременно сводя к 

минимуму риски, связанные с реализацией долго-

срочных перспектив развития муниципального об-

разования [3]. 

Следует отметить, что для разработки и эффек-

тивного внедрения системы мер по достижению це-

лей и задач стратегического планирования соци-

ально-экономического развития муниципальных 

образований необходимо участие всех основных 

заинтересованных сторон в управлении и стратеги-

ческое планирование, общественность). 

 
Рисунок 4 – Система формирования расходов местного бюджета [4] 

 

В настоящее время актуальным является раз-

витие муниципальных финансовых механизмов, 

которые будут стимулировать развитие экономики 

и производства, экономить финансовые ресурсы и 

обеспечивать рациональное использование 

средств. 

Местные финансы являются важным рычагом 

в регулировании социально-экономического разви-
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тия муниципалитета, у которого есть много воз-

можностей повлиять на него. Их контрольная функ-

ция является предпосылкой для дальнейшего эф-

фективного экономического развития. 

В современных финансово-экономических 

условиях местные органы власти должны активно 

искать методы активизации развития территорий, в 

частности путем повышения привлекательности 

инвестиций для увеличения доходов на собствен-

ной территории и создания условий для социально-

экономического развития.  

Потенциал доходов местного бюджета может 

быть увеличен за счет роста налоговых поступле-

ний за счет роста заработной платы и личных дохо-

дов в предпринимательском секторе. Эффективное 

использование муниципальной собственности, ко-

торая составляет финансово-экономическую базу 

местного самоуправления, также имеет большое 

значение для увеличения доходов бюджета. 

Одним из наиболее важных направлений меха-

низма получения доходов является организация 

различных типов муниципальных предприятий, ко-

торые могут быть созданы путем создания внебюд-

жетных муниципальных фондов, финансово-кре-

дитных организаций и местных бюджетов, а также 

местных источников и внешнего финансирования. 

Муниципальная система управления также явля-

ется одним из основных регуляторов экономиче-

ских процессов на муниципальном уровне. 

Сосредоточение усилий муниципальных вла-

стей на формировании и реализации эффективной 

политики занятости должно быть направлено на 

разработку программ по передовому преобразова-

нию работников, которым грозит увольнение, для 

переориентации на популярные профессии, органи-

зации общественные работы, чтобы устроиться на 

временную работу и способствовать самозанятости 

[2]. 

Включение инновационного элемента в про-

цесс стратегического планирования социально-эко-

номического развития муниципалитета позволит 

нам представить новизну и уникальность этого му-

ниципалитета потенциальному инвестору. 

В число стратегических целей развития сле-

дует включить следующие цели для улучшения 

стратегического планирования социально-эконо-

мического развития муниципалитета [1]: 

- обеспечить социальное развитие муниципа-

литета путем создания достойного качества жизни 

населения; 

- определить приоритетные направления эко-

номического развития и стимулировать эффектив-

ные направления развития и формы инвестиций, а 

также улучшение экологической ситуации в муни-

ципалитете; 

- повысить эффективность бюджетного про-

цесса; 

- улучшить деятельность органов местного са-

моуправления. 

Среди актуальных проблем - отсутствие муни-

ципальной нормативно-правовой базы для органи-

зации финансов, отсутствие стимулов для увеличе-

ния доходов из муниципального бюджета и повы-

шения качества финансового управления, отсут-

ствие специальных муниципальных программ и ме-

тодологическое обеспечение реализации финансо-

вых стратегий, зависимость муниципальных 

программ от внешнего финансирования и слабость 

потенциальных муниципальных инвестиций. 

Необходимо провести конкретное и оптималь-

ное различие между расходными полномочиями 

государства и местных органов власти, и достаточ-

ный доход должен соответствовать каждой катего-

рии расходов. Важно побудить субъекты Россий-

ской Федерации и местные органы власти увели-

чить доходы бюджета и улучшить качество 

государственного и муниципального финансового 

управления.  

Другим важным элементом в решении вопро-

сов муниципального финансового управления яв-

ляется объективное и «прозрачное» бюджетное со-

гласование, перераспределение ресурсов между ре-

гионами и регулярный бесплатный доступ к 

статистике муниципальных финансов [4]. 

Муниципальные финансы оказывают большое 

влияние на развитие экономики всей страны - они 

создают условия, способствующие стабилизации и 

экономическому росту. 
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На сегодняшний день оценка бизнеса как про-

фессиональная отрасль деятельности пользуется 

большой актуальностью, поскольку находится на 

пике своей популярности в России (на данный мо-

мент зарегистрировано 17807 профессиональных 

оценщиков, которые получили квалификационные 

аттестаты от саморегулирующихся организаций 

или СРО, а около 12,3% из них специализируются 

именно на оценке бизнеса [4]). 

В соответствие с гл. 3 п. 11 ФСО 1 (Федераль-

ный стандарт оценки) существует три основных 

подхода к оценке: сравнительный, доходный и за-

тратный [2]. В данной работе мы более подробно 

остановимся на первом из них, как на самом про-

блемном с точки зрения возможности его примене-

ния в Российской Федерации (далее – РФ).  

Под сравнительным подходом понимается 

способ, на основе которого сравнивается оценивае-

мый объект с идентичными или аналогичными ком-

паниями, по которым доступна информация о це-

нах [7, с. 315]. Применение такого подхода затруд-

нено в связи с асимметричностью информации на 

рынке, а также в связи с низкой информационной 

прозрачностью. Особенно актуализируются дан-

ные проблемы на российском рынке, который во 

многих своих аспектах находится только на стадии 

развития и становления. Применение математиче-

ского аппарата, который помогает преодолеть дан-

ные трудности, заставляет нас задуматься о необхо-

димости и целесообразности сравнительного под-

хода, одним из плюс которого является простота 

применения и отсутствие сложных и долгих расчё-

тов. Суть данного подхода предполагает анализ 

рынка в целях выявления закономерностей между 

стоимостью компаний-аналогов и их основными 

показателями или, другими словами, наиболее ве-

роятная стоимость оцениваемого предприятия мо-

жет быть реальная цена продажи аналогичных ком-

паний, имеющих схожие финансовые показатели 

деятельности, которые осуществлены на сформи-

рованном финансовом рынке [3, с. 56]. Помимо 

этого, при применении сравнительного подхода вы-

полняются различные корректировки, которые 

призваны избавить оценщика от различий в опреде-

лённых финансовых параметрах. Минимальный 

срок такой оценки, как правило, составляет 5 и бо-

лее лет. 

Исходя из целей, достаточности информации, 

а также некоторых иных условий оценки выделя-

ется три основных метода сравнительного подхода: 

 метод рынка капитала (метод компании-

аналога) – применяется, чтобы сравнить рыночные 

цены маленьких пакетов акций компаний-аналогов 

с стоимостью акций оцениваемого предприятия; 

необходимыми условиями применения данного ме-

тода являются: котировка на биржевом рынке, а 

также высокая ликвидность акций; 

 метод сделок (метод продаж) – применя-

ется, чтобы сравнить рыночные цены контрольных 

пакетов акций компаний-аналогов с стоимостью 

контрольного пакета акций оцениваемого предпри-

ятия; необходимым условием применения данного 

метода является: возможность узнать полную и до-

стоверную информацию о контрольном пакете ак-

ций; 
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 метод отраслевых коэффициентов – приме-

няется, чтобы сравнить рыночные цены компаний-

аналогов через системы финансовых коэффициен-

тов с стоимостью оцениваемой организации; необ-

ходимым условием применения данного метода яв-

ляется: достаточность обширной статистической 

информации. 

Помимо уже вышеперечисленных проблем 

стоит также упомянуть о таких сложностях, кото-

рые могут возникать именно на российском финан-

совом рынке, а именно: несопоставимость данных 

(при отсутствии компаний-аналогов, например, та-

кая проблема возникает при оценке “РЖД” сравни-

тельным подходом – других таких крупных компа-

ний в железнодорожной отрасли просто нет), функ-

циональная зависимость финансовых показателей 

(часто такая проблема возникает при сравнении 

компаний из нефтегазового сектора экономики, ко-

торые подвержены множеству внешних зависимо-

стей), различия в жизненном цикле, сложность или 

невозможность оценки качественных характери-

стик и др. [3, с. 57].  

Некоторым обобщением данных сложностей 

является проблема недостаточности и неполноты 

финансовой информации на российском рынке, 

например, отсутствие открытой информации по 

сделкам с ценными бумагами на финансовом рынке 

РФ, недостаточность или сложность получения фи-

нансовой информации (которая должна быть пред-

ставлена бухгалтерской отчётностью и дополни-

тельными источниками, которые оценщик выби-

рает по определённым условиям оценки [6, с. 146]) 

по компаниям-аналогам, а также стагнация рынка 

слияний и поглощений (далее – рынок M&A). Если 

о неразвитости финансового рынка РФ уже было 

сказано ранее, а конфиденциальность некоторой 

бухгалтерской и финансовой информации преду-

смотрено действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, то на ситуации с рынком M&A 

стоит остановиться подробнее и рассмотреть его 

более детально, потому что именно в нём скрыва-

ются основные сложности реализации сравнитель-

ного подхода в нашей стране. 

Во-первых, как уже было сказано ранее, рынок 

слияний и поглощений в России находится в стаг-

нации, что видно на рисунке 1 [1, с. 4]. 

 
Рисунок-1. Российский рынок M&A в период с 2012 г. по 2018 г. 

 

Проанализировав его, становится понятно, что 

пик развития рынка сделок M&A пришёлся на 2012 

год, где около 41,33% от общей величины сделок 

были так называемые мегасделки (сделки на сумму 

свыше 10 млрд. долл. США). Далее последовал 

спад до 2016 года с полным исчезновением мегас-

делок. Это, в первую очередь, объясняется послед-

ствием введения санкций против российского госу-

дарства и вследствие чего появившийся кризис в 

экономике, на фоне которого крупные компании 

пытались хеджировать свои риски, чтобы сохра-

нить активы, а не проводить крупные сделки по 

приобретению новых активов. В 2016 году, усили-

ями многих государственных органов, удалось ста-

билизировать экономическую ситуацию в стране, 

что отразилось и на рынке M&A. Сразу же появи-

лись мегасделки, которые составили 14,85% от об-

щей величины сделок. После этого падение показа-

телей продолжилось, что связано с ухудшением си-

туации на мировой финансовой арене, обстановка 

на которой сильно отразилась на России. Все выше-

перечисленные факты свидетельствуют о стагна-

ции данного рынка. В дополнение к этому можно 

рассмотреть и количественную сторону вопроса. 

Так, исходя из рисунка видно, что количество сде-

лок начинает расти именно в трудные периоды 

функционирования отечественной экономики. Дан-

ный факт объясняется тем, что при появлении 

сложностей в экономической среде государства 

компании всё сильнее подвергаются риску банк-

ротства, а как следствие вынуждены продавать 

свой бизнес. 

Во-вторых, если рассматривать структурную 

сторону вопроса, представленную в таблице 2 [1, с. 

8], то станет заметно, что основные отрасли, в кото-

рых применим сравнительный подход, показали от-
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рицательную динамику в количественном выраже-

нии (что более существенно нежели суммарное вы-

ражение, так как позволяет сформировать большую 

статистику и сравнительную базу для выбора). Так, 

уменьшили свои доли такие сектора, как: нефтега-

зовый, потребительский, а также металлургический 

и горнодобывающий. Положительную динамику в 

этом аспекте проявил только сектор недвижимости 

и строительства, который возрос почти на 72%, что, 

безусловно, приведёт к улучшению качества 

оценки такой отрасли сравнительным подходом, 

база по которому существенно расширилась. 

Таблица-1 

Количество сделок на по отраслям в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

Отрасль\Характеристики 2017 2018 Изменение, % 

Нефтегазовый сектор 41 32 -21,95 

Потребительский сектор 72 68 -5,55 

Недвижимость и строительство 78 134 71,79 

Инновации и технологии 38 113 197,37 

Металлургия и горнодобывающая промышленность 55 53 -3,64 

Банковские услуги и страхование 33 48 45,45 

Транспорт и инфраструктура 39 53 35,9 

Коммуникация и медиа 58 46 -20,69 

Автомобилестроение 10 7 -30 

Сельскохозяйственный сектор 63 37 -41,27 

Другие сектора 65 61 -6,15 

Подводя промежуточный итог, стоит отме-

тить, что проблемы применения сравнительного 

подхода возникают в нашей стране из-за неразвито-

сти ключевого для этого способа оценки сектора 

рынка, который, к сожалению, находится в стагна-

ции, и, по-видимому, будет продолжать своё паде-

ние до момента улучшения экономической ситуа-

ции в Российской Федерации, снятия санкций или 

общей адаптации к сложившейся в мире геополити-

ческой ситуации. 

Тем не менее, не стоит думать о том, что срав-

нительный подход в нашей стране совершенно не-

применим. Решением проблемы недостаточности 

сравнительных баз является использование зару-

бежных компаний-аналогов. При этом стоит пони-

мать, что необходимо применять только сопостави-

мые по совокупности ключевых финансовых пока-

зателей иностранные компании-аналоги, а также 

учитывать и корректировать результаты оценки на 

такие поправочные показатели и коэффициенты, 

как: 

 различия в условиях введения хозяйствова-

ния, учёта и налогообложения; 

 различия в страновых рисках и некоторых 

других видах риска; 

 инвестиционный потенциал страны (сек-

тора); 

 развитость законодательной и регулятор-

ной базы; 

 степень развития финансового рынка [5, 

с.105]. 

Таким образом, оценщик сможет получить 

наиболее объективную стоимость компании на рос-

сийском рынке, а также дополнять и формировать 

сравнительную базу для последующего улучшения 

качества оценки, увеличивать отраслевую диверси-

фикацию применения данного подхода и система-

тизировать некоторые страновые и инвестицион-

ные коэффициенты. 

В итоге, необходимо сказать, что на сегодняш-

ний день процедура оценки компаний при помощи 

сравнительного подхода не пользуется должной по-

пулярностью в российской экономической среде. 

Основной проблемой выступает стагнация рынка 

M&A, из которого формируется сравнительная база 

для данного подхода. Помимо этого, усложняется 

ситуация и тем, что многие финансовые показатели 

сделок не раскрываются и остаются закрытыми для 

внешних пользователей, из-за чего процесс объек-

тивного восприятия имеющейся числовой инфор-

мации усложняется. В таких случаях приходится 

прибегать к использованию математического ин-

струментария, который нарушает всю простоту и 

лёгкость использования сравнительного подхода. 

Чтобы избежать данных проблем, рекомендуется 

использовать иностранные компании-аналоги, ко-

торые, между тем, должны быть подобраны только 

при сопоставимости большинства финансовых по-

казателей, а также скорректированы в соответствие 

с множеством страновых и инвестиционных пока-

зателей и коэффициентов. В итоге, оценщики смо-

гут преодолеть имеющиеся проблемы, связанные с 

нехваткой статистической информации, получить 

наиболее объективные и адекватные стоимостные 

результаты, а также продолжить улучшение и раз-

витие сравнительного подхода в нашем государ-

стве, систематизацию сравнительных баз, коэффи-

циентов, параметров и показателей. 
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Abstract: 
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Немаловажную роль на станциях технического 

обслуживания играет клиентская зона. Клиентская 

зона должна быть уютной и нескучной для клиента, 

чтобы время ожидания проходило незаметно и 

быстро.  

В клиентской зоне лучше всего организовать 

мягкую зону с диваном и креслами. Мягкая мебель 

имеет особую ценность: она сделает обстановку бо-

лее доверительной и наименее формальной, что по-

ложительно скажется на общем фоне. Следует тща-

тельно следить за состоянием мебели, ухаживать и 

периодически очищать от загрязнений. Испорчен-

ную мебель необходимо менять, создавая комфорт. 

В мягкой зоне, необходимо поставить журнальные 

столики, на которых разместить журналы и бук-

леты с автомобильной тематикой. Так же организо-

вать зону работы с ноутбуком или бумагами. 

Можно расположить барный стол с высокими удоб-

ными стульями напротив окон. Так же в этой зоне 

нужно предусмотреть розетки, для подключения 

зарядных устройств ноутбуков.  

https://rosreestr.ru/site/fiz/vnesenie-svedeniy-v-svodnyy-reestr-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov/svedeniya-iz-svodnogo-reestra-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov-/
https://rosreestr.ru/site/fiz/vnesenie-svedeniy-v-svodnyy-reestr-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov/svedeniya-iz-svodnogo-reestra-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov-/
https://rosreestr.ru/site/fiz/vnesenie-svedeniy-v-svodnyy-reestr-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov/svedeniya-iz-svodnogo-reestra-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov-/
https://rosreestr.ru/site/fiz/vnesenie-svedeniy-v-svodnyy-reestr-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov/svedeniya-iz-svodnogo-reestra-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov-/
https://rosreestr.ru/site/fiz/vnesenie-svedeniy-v-svodnyy-reestr-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov/svedeniya-iz-svodnogo-reestra-chlenov-samoreguliruemykh-organizatsiy-otsenshchikov-/
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Рисонок 1. Мягкая зона 

 

 
Рисунок 2. Барный стол со стульями 

 

В современном мире люди уже не представ-

ляют себя без телефонов, зона заряда телефонов, с 

различными видами зарядных шнуров, может при-

ятно порадовать клиента. 

 
Рисунок 3. Зона зарядки телефонов 

 

 Нередко клиенты приезжают с детьми, чтобы 

отвлечь детей и освободить на некоторое время 

клиентов, в отдельной небольшой зоне можно обо-

рудовать детский уголок. Комплект детской мебели 

(столик со стульчиками), бумага для рисования, 

доска с цветными мелками, раскраски и карандаши, 

тематические игрушки и книжки ненадолго отвле-

кут ребят. 
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Рисунок 4. Детский уголок 

 

 Кулер с водой, аппараты по продаже разнооб-

разных горячих и газированных напитков помогут 

утолить жажду посетителям.  

Благоприятную атмосферу в клиентской зоне 

обеспечит система вентиляции с кондиционером. В 

зоне менеджера, поместить табличку, с оповеще-

нием, о том, что пульт находиться у менеджера, 

всегда готового отрегулировать температуру кон-

диционера, так же разместить на ней с название и 

пароль к Wi-Fi – без которого современный мир 

уже не представляется.  

Существует категория клиентов, которым 

важно контролировать процесс. Они беспокоятся, 

что им впишут фиктивные неисправности или ра-

боты. В «Правилах оказания услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей» пропи-

сано, что клиент имеет право проверить качество 

оказания услуг, не препятствуя работе специалиста. 

Многим достаточно просто присутствовать при ди-

агностике автомобиля. Конечно, все время ремонта 

владелец авто не может находиться в зоне проведе-

ния работ. Возможность следить за ремонтом и ди-

агностикой автомобиля дает выполненная из стекла 

стена или большой оконный проем в зону автосер-

виса – человеку комфортно в таких условиях 

наблюдать за ходом работ. За счет этого, у клиента 

создается иллюзия контроля над процессом. С каж-

дым днем все больше применяются видеокамеры, 

онлайн-трансляция с которых идет на экране в кли-

ентской зоне. Кроме онлайн-трансляции непосред-

ственно работы над автомобилем, параллельно с 

ней может идти сопутствующее видео, рассказыва-

ющее о системе над которой работают, и демон-

стрирующее ее составляющие и возможные неис-

правности. 

 
Рисунок 5. Панорамное окно 

 

Статистика сообщает, что человек не против 

ожидания завершения работ, если время ожидания 

не превышает 60–90 минут. Как развлечь клиента 

во время ожидания не маловажный вопрос. Сейчас 

по России прокатилась волна ностальгии СССР. 

Старшему поколению уже приятно поностальгиро-

вать по былым временам, а младшему интересно, а 

как же было у них? Отличным вариантом развлече-

ния клиентов могут стать игровые автоматы времен 

СССР. Увлечённые игрой и воспоминаниями кли-

енты не будут замечать, как пролетело время.  
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Рисунок 6. Игровые автоматы  

 

В дилерском центре обязательно оформляется 

стенд «Уголок потребителя», в котором размеща-

ются следующие документы : 

 Заверенную копию свидетельства о госу-

дарственной регистрации; 

 Заверенную копию лицензии на данный 

вид деятельности ; 

 Перечень всех ведомств и органов (с адре-

сами и телефонами), выполняющих функцию кон-

троля, и журнал проверок с отметками органов; 

 Закон РФ «О защите прав потребителей». 

Нужна книга, поскольку распечатки проверяющие 

органы не считают достоверными источниками; 

 Книгу отзывов.  

 
Рисунок 7. Уголок потребителя 

 

Таким образом, к клиентской зоне, как и к дру-

гим помещениям, предъявляются требования СЭС, 

Роспотребнадзора, Пожарной службы. Это обяза-

тельно учитывается еще на этапе проектирования. 

В общем, станция технического обслуживания 

должна соответствовать требованиям СНиП II-Д.9-

62 «Предприятия по обслуживанию автомобилей. 

Нормы проектирования».  
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INTEGRAL ESTIMATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF AGRICULTURAL 

ENTERPRISES OF THE STAVROPOL TERRITORY, ENGAGED IN THE PRODUCTION OF 

OILSEEDS 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты сравнительной оценки финансово-экономической деятельности 

сельскохозяйственных организаций Ставропольского края, занятых производством масличных культур.  

Abstract 
The article presents the results of a comparative assessment of the financial and economic activities of agri-

cultural organizations of the Stavropol territory engaged in the production of oilseeds. 

 

Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, масличные культуры, эффективность, стати-

стические методы. 
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In a market economy, the efficiency of agricultural 

production increases when several crops are cultivated 

that can use local soil and climate resources in different 

ways and stabilize the overall productivity and profita-

bility of the enterprise in different years. In a sharply 

continental climate with alternating favorable and dry 

years, this is especially true. Differences in drought re-

sistance are determined by the development of the root 

system, the presence of water reserves in the stems or 

roots, the size and nature of the leaf surface, etc. 

Oilseeds in this sense play a special role. The determin-

ing factors for the cultivation of oilseeds are natural and 

climatic conditions, in this regard, in the Stavropol ter-

ritory, sunflower, soy, rapeseed, to a lesser extent – flax 

and mustard are widely distributed. 

In order to conduct an integrated assessment of the 

financial condition of enterprises engaged in the pro-

duction of oilseeds, agricultural organizations of vari-

ous organizational and legal forms of ownership of the 

Stavropol territory were selected. Various economic-

mathematical and statistical methods were used in the 

comprehensive assessment of financial activity: 1) sum 

method-the growth rate of the selected indicators is 

summed up; 2) method of the sum of places – the places 

reached by the enterprises are summed up; 3) the 

method of point estimation – in points increments of 

indicators on a certain scale are estimated; 4) distance 

method. 

The method of the sum of places assumes prelim-

inary ranking of each enterprise depending on the level 

of the studied indicators. The main difference between 

this method and others is that it can be used for both 

unidirectional and multidirectional indicators. It is also 

possible to use both absolute and relative values of in-

dicators. The number of places must be equal to the 

number of enterprises analyzed. 

For each indicator, the analyzed values are ordered 

from best to worst so that the best value is assigned the 

first place, the next – the second, etc. Then the obtained 

places are summed and the smaller the sum of places, 

the higher the rank is assigned to the analyzed object. 

The initial data characterizing the financial activities of 

the selected enterprises for 2019 are presented in table 

1. 

Table – 1 

Financial performance of enterprises 

Indicators 
Enterprises 

Reference 
1 2 3 

Revenue, thousand rubles 744750 2250261 388369 2250261 

Cost, thousand rubles 555658 1441663 311363 311363 

Gross profit, thousand rubles 189092 808598 77006 808598 

Net profit, thousand rubles 210502 505637 79847 505637 

Profitability, % 34,0 56,1 24,7 56,1 
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Applying the method for ranking the sum of 

places, you must enter the data in table 2. As the sum 

of places is minimum at the enterprise №2. therefore, it 

and should be recognized as the best. The second place 

was taken by the enterprise №1 and the third – the en-

terprise №3. The method of sum of places is quite ac-

curate, however, does not take into account the im-

portance of different indicators, which is its significant 

drawback.  

Table – 2 

Ranking of enterprises by the method of sum of places 

Indicators 
Enterprises 

1 2 3 

Revenue, thousand rubles 2 1 3 

Cost, thousand rubles 2 3 1 

Gross profit, thousand rubles 2 1 3 

Net profit, thousand rubles 2 1 3 

Profitability, % 2 1 3 

Amount of seats 10 7 13 

Prize place 2 1 3 

Using the values of indicators given in table 2, it 

is possible to determine the highest rating of the enter-

prise by the method of distance to the standard. When 

using this method, the proximity of the objects of anal-

ysis to the reference organization for each of the indi-

cators is determined.  

First, the coefficients for each indicator are deter-

mined as the ratio of its values to the reference indicator 

with the maximum level, and then the sum of the 

squares of the obtained coefficients is calculated and 

then the square root is extracted from the sum of the 

squares. The organization with the minimum square 

root value will have the highest rating.  

The generalized data of calculations are presented 

in table 3, which clearly shows which company is clos-

est to the standard. In this situation, the distance method 

confirmed the results of the place sum method. As in 

previous calculations, the first place was taken by the 

company №2, as it has the closest distance to the stand-

ard. 

Thus, the distance method undoubtedly has a num-

ber of advantages: it takes into account the importance 

of indicators and its idea of determining the distance 

estimates between objects and the standard is quite con-

vincing. But the disadvantages of this method of dis-

tance it is possible to recognize the complicated proce-

dure of calculation and lack of visibility of results and 

the variability of different indicators. 

Table – 3 

Summary of distance calculation 

Enterprises Distance to reference Place 

1 1672464 2 

2 1130300 1 

3 2045279 3 

However, one of the most popular is the method 

of scoring or classification of enterprises by class, de-

pending on the number of points. A review of existing 

methodologies shows that they differ in the set of indi-

cators that are included in the assessment. The method-

ology is based on the criteria for assessing liquidity ra-

tios (solvency) and financial stability.  

Further, to obtain integral estimates, the initial val-

ues of each of the indicators are given to a comparable 

form, suitable for comparison, using the method of ball 

scores. The results of the placement of scores on indi-

cators are presented in table 4. 

As you can see, the company №2 scored the high-

est number of points, so this company belongs to the 

first class and is absolutely financially stable and sol-

vent. 

Table – 4  

Score on financial indicators of enterprises 

Group of 

indicators  
Indicators 

Enterprises 

1 2 3 

Liquidity 

Current liquidity ratio 0 0,18 1 

Quick liquidity ratio 0,20 1 0 

Absolute liquidity ratio 0,22 1 0 

Financial stability 

Autonomy ratio 1 0 0,75 

Debt to equity ratio 0 1 0,14 

The coefficient of maneuverability 0 1 0 

Sum of points 1,42 4,18 1,89 

Prize place 3 1 2 
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To determine the average places of the objects of 

research, table 5 summarizes the places assigned to en-

terprises for all used methods of complex assessment of 

financial condition.  

Table – 5 

Average places of enterprises in integrated assessment methods 

Enterprises 

Places assigned to enterprises Result 

The method of 

sum of places 
Distance method 

The method of 

scoring 
Amount Place 

1 2 2 2 6 2 

2 1 1 1 3 1 

3 3 3 3 9 3 

Thus, according to the assessment, the first place 

was taken by enterprise №2, the second place belongs 

to enterprise №1, and the third – to enterprise №3. 

After analyzing the results of the assessment, it 

can be concluded that the most accurate method of the 

considered – the method of scoring, and less accurate – 

the method of the sum of places and distances, since the 

predominant contribution to the assessment of the fi-

nancial situation is made by indicators with the greatest 

fluctuation. The results of the most accurate method – 

the sum of points, and not the average place on the used 

methods-should be recognized as the final results. It is 

important to remember that the presented methods are 

not accurate and each has its advantages and disad-

vantages, respectively, the results require careful anal-

ysis. 
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Проблемы глобальной финансовой системы 

связаны с серьезными изменениями, происходя-

щими в последние годы в этой области. Сфера гло-

бальной финансовой системы порождает различ-

ные проблемы, которые угрожают безопасности 

многих стран, в том числе России. Все это требует 

ответа от государств. При этом именно совместные 

действия стран могут быть намного эффективнее 

изолированных и несогласованных. 

Но чтобы понять большинство этих действий, 

необходимо лучше понять основы современной 

глобальной финансовой системы (глобальный фи-

нансовый порядок). 

Глобальная финансовая система основана на 

двух основополагающих принципах. 

Фонды, используемые в настоящее время в 

глобальном пространстве, такие как доллар или 

евро, являются де-юре чисто национальными валю-

тами, международный статус которых не поддер-

живается никаким международным договором. 

Характерной чертой мировой денежной си-

стемы 20-го и прошлого столетий является разделе-

ние национальных валют на три «разновидности». 

Первый класс: национальная и мировая ва-

люты. Это национальная валюта, используемая как 

мировая валюта. Их пять: доллар США, евро, бри-

танский фунт, японская иена и швейцарский франк. 

Государство - эмитент этих денег может выходить 

на мировые товарные и финансовые рынки со своей 

национальной валютой, которую он также выпус-

кает, т.е. создает их «из ничего». 

Сегодня отмечается не только приток ино-

странного капитала, но и бегство российского капи-

тала за границу. С точки зрения финансового 

рынка, это нормальный процесс, поскольку капитал 

всегда ищет наиболее надежные и выгодные места 

использования[1].  

Может быть много экономических и неэконо-

мических причин и обстоятельств, по которым рос-

сийские граждане переводят свой капитал в ино-

странные банки. Экономисты часто отмечают, что 

национальная и глобальная экономики - это как 

улица с двусторонним движением, в которой по-

токи капитала в нормальном состоянии примерно 

одинаковы по размеру. И это не обеспечивается фи-

нансовой системой как таковой, а состоянием наци-

ональной экономики, ее внутренним экономиче-

ским климатом. 

После распада СССР Российская Федерация 

почти сразу проявила желание и намерение начать 

процесс интеграции в мировую финансовую си-

стему (IFS).  

В июне 1992 года Российская Федерация офи-

циально присоединилась к Международному ва-

лютному фонду и Международному банку рекон-

струкции и развития. В июле официальный обмен-

ный курс рубля к доллару был введен для замены 

нескольких ранее используемых обменных курсов. 

В октябре 1992 года был принят федеральный закон 

о регулировании и валютном контроле, который 

снял ограничения на валютные операции по теку-

щим позициям платежного баланса, а именно: рос-

сийский рубль стал валютой частично конвертиру-

емой. Со второй половины 90-х годов ХХ века ин-

теграция России в МФС увеличилась с вступле-

нием различных отечественных заемщиков в меж-

дународный долговой рынок. 

По состоянию на 1 января 1999 года 11 стран 

Европейского союза ввели единую валюту - евро. 

Введение евро существенно изменило ситуацию в 

мировой финансовой системе. Доллар США встре-

чается с беспрецедентным конкурентом. В этих 

условиях перед Россией встает проблема создания 

условий для гибкой связи национальной валюты с 

ее зарубежными коллегами. Прогнозы развития ми-

рового валютного рынка необходимы дляизбегания 

возможных потерь как для населения, так и для гос-

ударства в случае коренного изменения статуса 

доллара США. 

Движения капитала и участие в глобальной 

финансовой системе, включая мировой фондовый 

рынок, играют важную роль в процессе интеграции 

любой страны в мировую экономику. Если Россия 

уже имеет определенные традиции на мировых то-

варных рынках, она должна доказать свое право на 

жизнь и сотрудничество в финансовом отношении. 

Сам факт того, что Россия является членом 

Международного валютного фонда (МВФ), вынуж-

дает её все больше соответствовать международ-

ным стандартам поведения в международной тор-

говле. 

В России параллельно с процессом приватиза-

ции государственного имущества на базе коммер-

ческих банков Центральным банком Российской 

Федерации создана банковская система. Банки и 

другие финансовые учреждения активно участвуют 

в развитии рыночной экономики в России. Посте-

пенно сформировался фондовый рынок. Акции 

российских компаний стали распространяться не 

только на российских фондовых биржах, но и на 

иностранных фондовых биржах.  

Последнее возможно, в частности, потому что 

валютный рынок выиграл, и российский рубль был 

свободно конвертируемым в стране и в СНГ.  

Россия вышла на мировой рынок капитала, и 

иностранные инвесторы начали активно приобре-

тать российские компании и банки. Большая часть 

фондового рынка была поглощена различными гос-

ударственными ценными бумагами, которые были 

высоко оценены участниками внутреннего и внеш-

него рынка, поскольку они отличались высокой до-

ходностью и наименьшим риском. В развитых стра-

нах государственные облигации и другие ценные 

бумаги традиционно обеспечивают наиболее гаран-

тированный доход. Эта традиция была первона-

чально сохранена в России. 

Россия, как и многие другие страны мира, была 

вынуждена сосредоточиться на решении нацио-

нальных финансовых и экономических проблем в 

контекст процесса относительной деглобализации 

отношений и отношений между различными стра-

нами в рамках IFS. В то же время, в соответствии с 

решение Правительства Российской Федерации о 

создании в Москве международного финансового 
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центра, принятое в 2008 году, в этом направлении 

были приняты определенные меры.  

В конце 2011 года, после слияния двух круп-

нейших российских бирж ММВБ и РТС, была со-

здана Московская фондовая биржа, которая стала 

крупнейшей фондовой биржей в Центральной и Во-

сточной Европе. Одним из показателей постепен-

ного углубления интеграции России в МФС после 

кризиса можно считать увеличение степени интер-

национализации российского рубля.  

Вступление России во Всемирную торговую 

организацию (ВТО) в 2012 году, подготовленное на 

18 лет, стало важным шагом в интеграции России в 

IFS.  

Процесс дальнейшей интеграции России в ISF 

был значительно осложнен в начале 2013-2014 го-

дов в связи с обострением ситуации в Украине и по-

следующим введением режима санкций, внешнего 

по отношению к России со стороны Соединенных 

Штатов и их союзников.  

Стало ясно, что в ближайшие годы решение те-

кущих финансовых и экономических проблем Рос-

сии будет в основном обеспечено национальными 

источниками. Такая финансовая и экономическая 

дискриминация России, вероятно, не случайна и 

направлена на ослабление ее позиции и влияния на 

международном уровне[4]. 

Экономика страны только вернулась к миро-

вой экономике, и ее финансы стали ее частью. 

Спрос на финансовых рынках вызвал тенденцию к 

росту рыночной стоимости публично торгуемых 

акций и государственных ценных бумаг без изме-

нения российской экономической ситуации. Нерав-

номерное развитие экономики и ее финансовой си-

стемы привело к сокращению финансовой базы 

государства, что привело к увеличению зависимо-

сти отечественной финансовой системы от мира, 

поведения иностранных участников, часто спекуля-

тивные интересы. 

Финансовые потрясения в Юго-Восточной 

Азии могут повлиять только на российский фондо-

вый рынок - он начал резко «худеть». Таким обра-

зом, российское государство сталкивается с реаль-

ной проблемой [5]: 

- во-первых, согласовать развитие финансовой 

системы и других секторов и сфер национальной 

экономики, 

- во-вторых, создать рыночную основу для 

синхронизации этого развития. 

Россия, к сожалению, стала торговой страной 

(торговля природными ресурсами), производство 

высокотехнологичной продукции застопорилось. 

Правительство, президент, все говорят о необходи-

мости перехода к инновационному пути развития, 

но пока ничего не сделано. Новые разработки, тех-

нологии по-прежнему мало востребованы россий-

скими компаниями и экономикой [6]. Во многих от-

ношениях причина кроется в современной финан-

совой системе. 

Российская экономика в области продукции 

таких отраслей промышленности, как машиностро-

ение, электроника, автомобилестроение и т. д. не 

конкурентоспособна на мировом рынке.  

Первым значимым шагом на пути возрожде-

ния отрасли считалась принятая в начале 2010-

х программа «Развитие электронной и радиоэлек-

тронной промышленности на 2013–2025 годы». 

По изложенному в ней плану доля отечественных 

электронных изделий на внутреннем рынке должна 

была вырасти до 40%, а на мировом — до 0,8% 

(по сравнению с 17% и 0,3% в 2011 году). 

Однако внешнеполитический кризис 2014 года 

нарушил эти планы. Государственным приорите-

том была объявлена политика импортозамещения, 

и программу пришлось отложить до лучших вре-

мен. Впрочем, как раз импортозамещение и пока-

зало бедственное положение отрасли. Когда потре-

бовалось заменить зарубежные компьютеры 

и смартфоны на отечественные аналоги не в дале-

ком будущем, а прямо сейчас, выяснилось, что са-

мостоятельно производить необходимое оборудо-

вание российская промышленность не в состоянии. 

Даже когда разработки формально имеются, нет га-

рантий, что удастся сделать их всеобщим достоя-

нием. Российские автомобили и электроника не 

пользуются популярностью в России, не говоря уже 

о мировом рынке [7]. 

Не исключено, что российские власти готовы 

вложиться в устаревшие технологии по иной при-

чине: на по-настоящему перспективные разработки 

просто нет денег. В исследовании Recode гово-

рится, что одна только компания Intel в 2013 году 

потратила $10,3 млрд, а в 2017-м — $13,1 млрд 

на научные и инженерные исследования (R&D). 

Вся российская микроэлектроника за 2011–2018 

годы была профинансирована в размере 81 млрд 

рублей (примерно $1,22 млрд) — как говорится. 

А бюджет национальной программы «Цифровая 

экономика» на 2018–2024 годы составляет 

1,63 трлн рублей (около $24,5 млрд)[2]. 

В стратегии должна быть сформулирована и 

принята основная цель – «вырастить» российскую 

электронику в 10 раз за 15 лет, до 3 % мирового 

рынка. 

Эти отрасли могут существовать только под 

крышей государственного протекционизма. Но в 

этих условиях стимул для развития и совершен-

ствования исчезает. Однако, если мы устраним про-

текционизм, эти отрасли промышленности погиб-

нут. 

Таким образом, мы столкнулись с дилеммой: 

протекционизм сохраняет отставание, либерализа-

ция разрушает сектор высоких технологий. Все по-

пытки создать промежуточный «лифт», который 

постепенно переместился бы на продукты миро-

вого класса, не были бы успешными. Новаторский 

путь развития - это скорее мечта, чем основа реаль-

ной государственной политики. 

Современная МФС неразрывно связана с со-

стоянием мировой экономики, которая, в свою оче-

редь, находится под сильным политическим влия-

нием основных стран мира (в основном, США). 

Близкие геополитические и геоэкономические ин-

тересы Соединенных Штатов и их союзников, 

направленные на формирование модели однопо-
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лярного мира, определяют нормы и правила совре-

менной MFS5. Развитые страны во всем мире стре-

мятся использовать свое доминирующее положе-

ние в мирефинансового рынка и в различных меж-

дународных финансовых организациях для 

перераспределения по различным каналам в свою 

пользу финансовых и нефинансовых активов, со-

зданных на развивающихся рынках и развиваю-

щихся рынках[1]. 

Россия должна уделять больше внимания раз-

витию внутреннего финансового рынка. Так, в мае 

2016 года Совет управляющих Центрального банка 

Российской Федерации одобрил стратегический до-

кумент «Основные направления развития финансо-

вого рынка Российской Федерации на период 2016-

2018 годов».  

В этом документе впервые с сентября 2013 

года Банк России, как мегафинансовый регулятор 

страны, определил задачи, которые необходимо вы-

полнить для развития финансового рынка страны. 

Финансовый прогноз для России на 2019 год оста-

ется предметом дискуссий для многих экономи-

стов, политиков и чиновников. Российское прави-

тельство и Банк России приняли различные законо-

дательные акты, направленные на развитие 

отдельных сегментов внутреннего финансового 

рынка (банковский сектор, пенсионная система, 

национальная платежная система и страхование). 

Для обеспечения ускоренного развития националь-

ного финансового рынка был разработан межсекто-

ральный документ [8].  

Современный финансово-экономический ста-

тус России в сочетании с длительным воздействием 

внешних санкций сильно ограничивает его мас-

штабное участие в деятельности глобальной фи-

нансовой системы.  

В 2019 г. сохранятся невысокие темпы роста 

российской экономики – 1,8%.  

 

 
График 1. Темпы прироста российской и мировой экономики, % 

 

Эксперты ВШЭ называют официальный про-

гноз финансов в России на 2019 год излишне опти-

мистичным, так как даже при сохранении нынеш-

них, достаточно высоких цен на экспортируемые из 

страны сырьевые товары рост реального ВВП ока-

жется близким к нулю. Почти все инвестиции осу-

ществляются за счет государственных денег и ма-

лоэффективны. А запрет на операции с иностран-

ной валютой, отток капитала и резкое усиление 

конфронтации с другими странами могут спрово-

цировать серьезный социально-экономический 

кризис. [9] 

В России отмечается относительно невысокий 

уровень ВВП, но при относительно устоявшемся 

курсе инфляции и стабильном курсе доллара.  
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Рисунок 2 – Статистика ВВП и уровня инфляции в России 

 

Стабилизировался и даже несколько снизился с 2015 года и уровень госдолга в % к ВВП – он остано-

вился на отметке в 14%. 

 
Рисунок 3 – Уровень госдолга по отношению к ВВП 

 

В этой связи России, чтобы противостоять 

внешнему давлению и обеспечить рост националь-

ной экономики, следует принять ряд мер для «оп-

тимизации» отношений с международными креди-

тами и поиск альтернативных внешних источников 

финансирования, развитие внутреннего финансо-

вого рынка, поддержка (особенно финансово) 

наиболее перспективных секторов экономики и 

участников рынка, укрепление позиций и статуса 

российского рубля, не только в стране, но и в раз-

вивающихся странах[3].  

Эти меры позволят России не только защитить 

свою финансово-экономическую систему от вред-

ных внешних воздействий, но и создать благопри-

ятные условия для проведения независимой внеш-

ней политики, учитывающей национальные инте-

ресы. 

Список литературы 

1. Архипова В. Мировая финансовая система: 

глобализация или деглобализация? // Мировая эко-

номика и международные отношения. – 2016, №5. 

– С. 40-49.  

2. Величие российской электронной промыш-

ленности пока существует только в несбыточных 

проектах. URL: 

https://news.rambler.ru/other/42808953/?utm_content

=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copy

link[дата доступа 04.10.2019] 



44 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

3. Голубева Э.А., Прокофьева А.А. Проблемы 

конкурентоспособности национальной финансовой 

системы в условиях глобализации//Концепт. 2015. 

4. Кузнецов А. Проблемы интеграции России в 

мировую финансовую систему // Мировая эконо-

мика и международные отношения. - 2015. 

5. Окорокова О.А.Роль страхования в воспро-

изводственном процессе экономически развитых 

стран // Экономика и предпринимательство. - 2015. 

- № 8-1 (61). - С. 42-44. 

6. Улыбина Л.К., Окорокова О.А., Писарева 

П.И. Информационные технологии в банкострахо-

вании: возможности и перспективы // Экономика и 

управление: проблемы, решения. - 2018. - Т. 2. - № 

3. - С. 135-140.  

7. Улыбина Л.К., Окорокова О.А., Тураев 

Ю.Б., Буркова Я.Л. Региональное сельскохозяй-

ственное страхование: развитие в контексте гло-

бальных преобразований // Экономика и управле-

ние: проблемы, решения. - 2018. - Т. 4. -№ 10. - С. 

49-55.  

8. Улыбина Л.К., Окорокова О.А. Развитие ре-

гионального финансового рынка в условиях моби-

лизационной экономики // Современные тенденции 

развития экономики и управления: проблемы и ре-

шения: Материалы международной научно-практи-

ческой конференции. - 2016. - С. 382-387. 

9.Финансовый прогноз на 2019 год для России. 

URL: https://2019-god.com/finansovyj-prognoz-na-

2019-god-dlya-rossii [дата доступа 04.10.2019] 

 

Гагиев Тамерлан Русланович 

студент 4 курса 

направление обучения Экономика 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет 

(МГСУ), г. Москва 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОБОСНОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Gagiev Tamerlan Ruslanovich 

4th year student 

field of study Economics 

National research Moscow state University of civil engineering (MGSU), Moscow 

 

FEATURES OF THE TECHNOLOGY OF JUSTIFICATION AND MANAGEMENT DECISION-

MAKING 

 

Аннотация.  

В статье рассмотрены основные проблемы принятия управленческих решений. Поставлена задача 

проанализировать методы технологии обоснования в целях принятия верных решений. Для достижения 

поставленной цели обследовался управленческий продукт в виде решений, постановлений, планов, про-

грамм, законов, нормативов. Рассматривалась основная деятельность менеджера: постановка целей, 

прогнозирование, планирование, организация, мотивация, стимулирование, контроль и регулирование, 

оценка исполнения и интерпретации результатов. Показаны современные подходы к принятию управлен-
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емов принятия управленческих решений. Сформирован вывод о том, что теория управления существует 

для того, чтобы вооружить специалистов по управлению, к которым руководитель может обратиться, 

если у него возникнут управленческие проблемы. 

Abstract.  

The article deals with the main problems of management decision-making. The task is to analyze the methods 

of technology justification in order to make the right decisions. To achieve this goal, the management product was 

examined in the form of decisions, resolutions, plans, programs, laws, regulations. The main activities of the Man-

ager were considered: setting goals, forecasting, planning, organization, motivation, stimulation, control and reg-

ulation, evaluation of performance and interpretation of results. Modern approaches to management decision-

making are shown. The article shows the importance of taking into account the specifics of the company in case 

of problems, accurate determination of the moment of decision - making, timely use of known methods and tech-

niques of managerial decision-making. The conclusion is formed that the theory of management exists in order to 

equip management specialists, to whom the Manager can turn if he has managerial problems. 
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Повседневная деятельность менеджера вклю-

чает постановку целей, прогнозирование, планиро-

вание, организацию, мотивацию и стимулирование, 

контроль и регулирование, оценку исполнения и 

интерпретации результатов. Каждый его шаг со-

провождается управленческим решением. Приня-

тие решений – основной вид интеллектуальной де-

ятельности руководителя. 

Следует отметить, что управленческий про-

дукт сам по себе в виде решений, постановлений, 

планов, программ, законов, нормативов не удовле-

творяет конечные потребности людей, общества, 

экономики. Процесс управления приводит к созда-

нию потребительского продукта, качество которого 

можно оценить по способности удовлетворять по-

требности в том случае, когда управленческий про-

дукт переносится на объект управления, побудив 

объект действовать нужным для субъекта управле-

ния образом. Соответственно, судить о качестве и 

эффективности управления можно только на ос-

нове оценки качества работы объекта управления, 

которое, в свою очередь, определяется качеством 

продукта его деятельности [1-4].  

Решение-результат выбора альтернатив из 

множества возможных вариантов и представляет 

собой руководство к действию на основе разрабо-

танного проекта или плана работы. 

Смысл понятия «эффективность управления» 

ясен и в целом отражает уровень совершенства про-

цессов управления. В то же время применительно к 

управленческой работе необходимо проанализиро-

вать категорию «качество», чтобы четко структури-

ровать и сформировать конкретные пути повыше-

ния качества управления экономикой (или каким – 

то конкретным предприятием). 

Цели и задачи сводятся к следующему: 

-выявить важность и необходимость управлен-

ческих решений в менеджменте; 

-рассмотреть и проанализировать схему оце-

нивания эффективности управленческих решений в 

менеджменте; 

-проанализировать деятельность организации 

и эффективность управленческих решений; 

- предложить возможные мероприятия по со-

вершенствованию процесса управленческих реше-

ний. 

Поскольку предметом рассмотрения в данной 

статье является управление, управленческие реше-

ния экономикой, хозяйственными объектами и про-

цессами, а конкретно – принципы оценки эффек-

тивности управленческого решения, то эффектив-

ность управления экономикой проявляется в 

качестве контролируемых процессов хозяйствен-

ной деятельности, а качество этой деятельности, 

вытекающее из нее, в конечном счете, насколько 

экономика удовлетворяет потребности людей, об-

щества, страны, обеспечивает высокое качество 

жизни. 

При оценке управленческих решений, вступа-

ющих в их разработку и принятие, обязательно при-

ходится оперировать другими признаками и крите-

риями качества управления, отражающими свой-

ства самого процесса управления [5-8].  

Эти критерии характеризуют организацию 

процесса управления, методы принятия решений, 

уровень профессионализма персонала управления. 

Конечно, ожидаемые результаты также принима-

ются во внимание, но только в той мере, в какой они 

предсказуемы, поддаются расчету, могут быть 

ограничены определенными периодами времени. 

Фактор неопределенности препятствует полной 

идентификации качества управления с его ожидае-

мой эффективностью. 

Когда речь идет о качестве продукции, то речь 

идет прежде всего о комплексе ее потребительских 

свойств, каждое из которых либо поддается физи-

ческому измерению, либо определяется путем срав-

нения. Подавляющее большинство продукции ти-

ражируется, то есть выпускается в определенно 

значительном количестве экземпляров. При этом из 

достаточно обширного набора объектов в качестве 

стандарта качества берется лучшее. Качество лю-

бого объекта опубликованной группы устанавлива-

ется путем сравнения его свойств со свойствами, 

присущими данному образцу: чем ближе свойства 

к стандарту — тем выше качество [9-11]. 

Оценка качества продукции изолируется в 

виде самостоятельного процесса, отделяется от 

производственного процесса и обычно проводится 

органами технического контроля после завершения 

производственного процесса. Ситуация с каче-

ством планирования и управления различна. Здесь 

оценка качества готовой продукции не является ос-

новной. Хотя это может произойти, но будет уже 

достаточно поздно, потому что в этом случае невоз-

можно отказаться от него, разделив конечный про-

дукт на подходящий и непригодный. После завер-

шения работы, когда готовится единый документ, 

он должен быть известен как пригодный для ис-

пользования. Из этого следует, что выделение и 

разделение оценки качества в виде независимой 

процедуры итогового контроля не характерно для 

управленческих процессов. 

Необходимо оценить эффективность управ-

ленческих работ, проводимых до их завершения и 

позволяющих заблаговременно устранить недо-

статки и привести качество к требуемому стан-

дарту. Такая оценка должна сопровождать рабочий 

процесс по аналогии с технологическим контролем 

в материальном производстве.  

Таким образом, вместо схемы «работа - кон-

троль качества конечного результата работы», ха-

рактерной для производства, в планировании и 

управлении используется следующая схема: «ра-

бота и оценка качества, которая непрерывно ее со-

провождает» [12-14]. Эта сопутствующая оценка 

является неотъемлемой частью процесса управле-

ния, играя роль обратной связи в системе управле-

ния качеством этой деятельности. Соответственно, 

такая оценка не требует изоляции в виде специаль-

ной процедуры, изолированной от оцениваемого 

процесса, и является не столько целью контроля ка-

чества, сколько поиском путей его улучшения. 

Для управленческой работы наиболее харак-

терна внутренняя оценка качества, обусловленная 

творческим характером данного вида человеческой 
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деятельности. Управление присуще операциям са-

моанализа, самооценки, самоконтроля. Формирова-

ние управленческих решений так или иначе пред-

полагает поиск возможных решений, их анализ, вы-

бор предпочтительного варианта. Такая 

последовательность процедур выполняется много-

кратно каждым сотрудником и группами на всех 

этапах принятия управленческих решений. Анализ 

вариантов сознательно содержит оценку их каче-

ства, тем самым процедуры оценки внедряются в 

любой вид управленческой деятельности. 

Работник аппарата управления не может вы-

полнять свою работу без оценки ее промежуточных 

и конечных результатов, так как с помощью оценок 

выполняет корректировку работы на высокое каче-

ство [15]. Конечно, методы и критерии оценки раз-

ных работников различаются по типу и степени со-

вершенства, цель оценки разная, но факт ее нали-

чия в любой управленческой работе следует 

признать несомненным. 

Самооценка и самоконтроль способствуют по-

вышению качества деятельности управленческого 

персонала, поэтому необходимо всесторонне раз-

вивать его способность творчески и критически 

оценивать свою работу с точки зрения ее качества, 

углублять самооценку и повышать ее роль. До-

вольно часто процедуры внутренней оценки каче-

ства работы со стороны самих работников преду-

смотрены и регламентируются Порядком, органи-

зацией и технологией их выполнения. Таким 

образом, обсуждение хода работ и их промежуточ-

ных результатов на совещаниях руководителей и в 

процессе рабочих контактов руководителей с руко-

водителями связано с оценкой качества на основе 

перекрестных взаимных оценок, сопоставлением 

суждений и дополнительными оценками со сто-

роны руководителей. 

Преемственность поэтапной оценки качества 

управленческой работы во многом обеспечивается 

органичной интеграцией самооценки в технологию 

формирования и реализации управленческих реше-

ний. При этом методология, организация и техно-

логия работы в команде, процесс управления в це-

лом должны строиться с учетом необходимости не-

прерывной сопутствующей оценки качества. 

Постоянные изменения в экономике как объ-

екта управления обусловливает необходимость 

адекватных изменений в системе хозяйствования, а 

также совершенствования методов и показателей 

оценки качества, привести их в соответствие с но-

вым состоянием объекта управления. 

Кроме того, если методы и критерии оценки 

качества работ надолго остаются неизменными, то 

исполнители работ адаптируются к системе оценки 

и начинают работать не с высоким качеством, а с 

высокими рейтингами качества. Чтобы не дать воз-

можности адаптировать свою деятельность к ис-

пользуемой системе оценки, необходимо периоди-

чески совершенствовать эту систему, делая ее ме-

нее уязвимой для искусственной корректировки. 

Последующие рассуждения о содержании, прин-

ципах, методах и моделях управления будут опираться 

на приведенную схему, что потребует достаточно глубо-

кого ее освоения. В связи с этим необходимо сделать 

одно важное замечание: представление руководителя о 

содержании управленческой деятельности, используе-

мых им методов, принципов, моделей управления все-

гда носит строго субъективный (т.е. индивидуализиро-

ванный) характер. При этом представление одного руко-

водителя о характере и содержании определенных 

управленческих категорий не совпадает с представле-

нием о них другого руководителя. Наука управления как 

результат обобщения прошлой и текущей управленче-

ской практики базируется на абстрактно-усредненном 

руководителе.  

Принцип такого базирования означает то, что 

несвойственно одному руководителю, но отражено в 

теории, вовсе не означает, что такого на практике быть 

не может. Может. Даже если в рамках теории обобщен 

опыт только одного из миллионов руководителей, то та-

кой теоретический подход оправдан и имеет право на су-

ществование. Более того, теория управления существует 

вовсе не для того, чтобы вооружить любого человека, 

осваивающего ее, конкретными рецептами на все случаи 

жизни — для этого существуют, как мы уже заметили, 

консультанты по управлению, к которым руководитель 

может обратиться, если у него возникают какие-то 

управленческие проблемы. 

Таким образом, в заключение работы можно 

сделать определенные выводы и подвести итоги. 

1. Для менеджера принятие решений – это по-

стоянная и весьма ответственная работа. Необходи-

мость принятия решений пронизывает все, что де-

лает лидер любого уровня, формулируя цели и до-

стигая их. Поскольку решения касаются не только 

менеджера, но и других людей и во многих случаях 

всей организации, понимание природы и сути при-

нятия решений чрезвычайно важно для всякого, кто 

хочет преуспеть в управлении. 

2. Одним из показателей деятельности мене-

джера является его способность принимать пра-

вильные решения. Поскольку менеджеры выпол-

няют управленческие функции, они действительно 

имеют дело с постоянным потоком решений по 

каждому из них. Принятие решений-творческий 

процесс в деятельности менеджеров. В конечном 

итоге управленческое решение представляется как 

результат управленческой деятельности. 

3. Решения, принимаемые менеджером в 

управлении деятельностью организации, как пра-

вило, называют управленческими или организаци-

онными. 

4. В широком смысле управленческое решение 

рассматривается как основной вид управленческой 

работы, совокупность взаимосвязанных, целена-

правленных и согласованных управленческих дей-

ствий, обеспечивающих реализацию управленче-

ских задач. 

5. Управленческое решение – это выбор аль-

тернативы из множества вариантов для достижения 

цели, это реальное разрешение практической про-

блемы, изменение ситуации. Она включает план 

действий, формулировку задания и организаци-

онно-практическую работу по его реализации. 
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Соответственно, человек, лицо, чья работа свя-

зана с принятием управленческих решений, должен 

обладать навыками применения современных под-

ходов к их принятию. С одной стороны, не упускать 

из виду уникальность возникающих проблем, учи-

тывать специфику компании (организации или 

предприятия) и момент принятия решений, выделя-

емые ресурсы, с другой стороны, использовать из-

вестные методы и приемы принятия управленче-

ских решений. 

Литература: 

1) Резник С.Д., Сазыкина О.А., Бобров В.А. 

Менеджмент в социальных и экономических систе-

мах непроизводственной сферы. - М.: ИНФРА-М, 

2014, с. 21 

2) Герасимова Л.Н. Управление дебиторской 

задолженностью на основе факторинга // Иннова-

ционное развитие экономики. – 2014. – № 2(19). – 

С. 125-132 

3) Герасимова Л.Н. Роль учетных механизмов 

в управлении инновационной деятельностью орга-

низации // Финансовый вестник: финансы, налоги, 

страхование, бухгалтерский учет. – 2012. – № 12. – 

С. 11 

4) Резник С.Д.; Бондаренко В.В.; Удалов Ф.Е. 

Персональный менеджмент - М.: ИНФРА-М, 2014, 

с. 65-66 

5) Блинов А.О., Угрюмова Н.В. Теория ме-

неджмента. – М.: Дашков и К, 2018. - с. 304 

6) Герасимова Л.Н. Современные тенденции 

формирования консолидированной отчетности 

группы компаний // Финансовая аналитика: про-

блемы и решения. – М., 2014. – № 13(199). – С. 11-

12 

7) Золотова Т.В. методы принятия управлен-

ческих решений. – М.: КноРус, 2019. – 344 с. 

8) Герасимова Л.Н. Современные пути сни-

жения трансакционных издержек промышленных 

организаций // Инновационное развитие эконо-

мики. – 2014. – № 1 (18). – С. 103-105 

9) Герасимова Л.Н. Особенности формирова-

ния отчетных сегментов и сегментарной отчетно-

сти // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 

– 2014 (февраль). – № 8(194). – С. 20-25 

10) Шагеев Д.А. Методы принятия управлен-

ческих решений и методы исследования в менедж-

менте. – М.: КноРус, 2019. – 304 с. 

11) Герасимова Л.Н., Зиновкина М.Е. Совре-

менные тенденции учета деривативов // Бухгалтер-

ский учет, анализ, аудит и налогообложение: про-

блемы и перспективы: материалы II Всероссийской 

научно-практической конференции. – Пенза: 

МНИЦ, январь, 2014. – С. 26-29 

12) Недбайлюк Б.Е. Аудит качества. — М. : 

КноРус, 2014. — 200 с. 

13) Герасимова Л.Н. Необходимость отраже-

ния в бухгалтерском учете информации нефинансо-

вого характера. – Учет. Анализ. Аудит. 2015. – № 1. 

– С. 77-81 

14) Грачева М.В. Проектный анализ. Финансо-

вый аспект. – М.: КноРус, 2019. – 224 с. 

15) Герасимова Л.Н. Теория бухгалтерского 

учета. – Ростов-на - Дону, 2010 

 

УДК 338.433 

Гейбель Е.Э., 

Гурнович Т.Г  

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

 

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АПК КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 

 

Geybel E.E., 

Gurnovich T.G. 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina 

 

INCREASE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF 

KRASNODAR REGION 

 

Аннотация. 
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Abstract. 
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of the region, due to the processes taking place at the present time, is emphasized. Analytical data of the Ministry 
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and improving the food situation is shown. 
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Краснодарский край является одним из самых 

привлекательных регионов России, включая в себя 

соответствующие уникальные возможности. Он 

выделяется по своему геополитическому и эконо-

мическому положению, и социо-культурному 

направлению стратегического развития, что со-

здает положительную и целесообразную инвести-

ционную привлекательность региона [1]. На сего-

дняшний день в рамках агропромышленного сек-

тора Краснодарского края наблюдается 

устойчивый процесс восстановления, который обу-

словлен высокими темпами роста финансово-эко-

номических показателей.  

Так, например, по данным аналитики Инвести-

ционного портала Краснодарского края, регион за-

нимает 1 место в России по объему валовой продук-

ции сельского хозяйства, который составил 359,3 

млрд. руб., а экспорт сельскохозяйственной про-

дукции в 2018 году составил 2,2 млрд долларов 

США (8,5% от общероссийского объема). Ежегод-

ный экспорт производится по 150 видам сельхозто-

варов, направляющимся в 135 стран мира [3].  

В отрасли пищевой промышленности Красно-

дарский край вносит значительный вклад в объемы 

общероссийского производства (рис.1) [3]. 

 
Рисунок 1 – Доля продуктов, произведенных в крае в общероссийских объемах, % 

 

Данные показатели характеризуют актуаль-

ность и состояние агропромышленного комплекса 

Краснодарского края так же в рамках продоволь-

ственной безопасности. Все выделенные показа-

тели обуславливают значимость развития и техно-

логического совершенствования аграрного ком-

плекса, что невозможно без дополнительного 

финансирования, поддержки и стимулирования как 

со стороны государства, так и со стороны инвесто-

ров. 

Для повышения инвестиционной привлека-

тельности АПК региона необходимо инновацион-

ное развитие, что позволяло бы обновить основные 

фонды посредством использования научно-техни-

ческих достижений и производить более конкурен-

тоспособную продукцию. Инновационной процесс 

обусловлен постоянным потоком идей по модерни-

зации или внедрению технического оборудования, 

развитием совершенно новых технологий или осво-

ением на практике новой техники и достижений 

науки. 

Внедрение и использование технологий фи-

нансово возможно чаще только для больших ком-

паний и холдингов, и частный бизнес не спешит 

вкладывать средства в инновационное развитие по 

причине долгосрочной окупаемости инвестирован-

ных средств [2]. Тем не менее, в России идет посте-

пенное развитие инновационного сектора АПК. 

Рассмотрим более подробно опыт эксплуатации 

сельскохозяйственными организациями современ-

ных разработок и техники. 

1. Опыт снижения расходов на средства за-

щиты растений с новым опрыскивателем UX 

AMASPORT. 

Одним из первых в России ООО «КХ Партнер» 

опробовало в работе новый прицепной опрыскива-

тель AMAZONE UX AmaSport, использующий 

флуоресцентные датчики GreenSense для распозна-

вания пигмента хлорофилла и таким образом отли-

чающим растения от почвы. Инновационная техно-

логия позволяет сэкономить до 90% дорогостоящей 

химии. 

2. Новый метод 3D-печати запчастей в обыч-

ных условиях сельхозпредприятия. 

В 2019 году сельхоз организация решила внед-

рить и применить 3D-печать запасных частей. Это 

позволяет предприятию экономить десятки тысяч 
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рублей на различных расходных материалах и дета-

лях и изготавливать их своими силами. Данная тех-

нология способна сэкономить до 20% ресурсов. 

3. Инновационный способ повышения эф-

фективности фосфорсодержащих удобрений в 

ООО «Урожай XXI век». 

В 2019 году ООО «Урожай XXI век» в Красно-

дарском крае после двухлетних испытаний впервые 

закупило коммерческую партию аммофоса, обрабо-

танного биополимером нового поколения Нут-

ричардж для использования в производственных 

посевах. Препарат превышает эффективность фос-

форсодержащих удобрений, увеличивая время 

нахождения фосфора в доступном для растения со-

стоянии. Предприятие добилось прибавки урожай-

ности пшеницы 4 ц/га за счет данной технологии. 

4. Опыт внедрения в ООО «Агрофирма Кор-

шик» новых роботов-пододвигателей кормов. 

ООО «Агрофирма Коршик» для двух своих 

молочных ферм приобрело новых роботов-подо-

двигателей кормов Frone от компании GEA. Обнов-

ленная модель робота была представлена в России 

в 2019 году и имеет три уникальных системы рас-

познания – транспондеры, гироскоп и энкодер. 

Также у разработки появилось несколько новых 

функций. Производственный эффект: пододвига-

ние корма побуждает коров чаще подходить к кор-

мовой решетке. Соответственно, животные больше 

потребляют корма, особенно молодые коровы, что 

приводит к повышению производительности в 

среднем на 3%. Также улучшается здоровье стада. 

Максимальное количество коров, которое способен 

обойти робот – 2 тысячи. Срок окупаемости 1-5 лет. 

Данные инновационные разработки, как пока-

зывают исследования и опыт, способны снижать 

трудоемкость, затраты времени и ресурсов и макси-

мизировать эффективность и экономическую ре-

зультативность сельскохозяйственных организа-

ций.  

Таким образом, расширение инновационного 

потенциала является ключом к развитию инвести-

ционной привлекательности, так как инвесторам в 

первую очередь важен результат деятельности и 

дальнейшая прибыльность сельскохозяйственных 

организаций. Помимо финансовых результатов 

внедрение современных технологий в АПК может 

улучшить состояние сельскохозяйственных уго-

дий, увеличить сырьевую базу для перерабатываю-

щей промышленности, улучшить состояние земли 

и упростить уход в животноводческих фермах. Дан-

ные положительные проявления окажут дополни-

тельное благоприятное влияние на продоволь-

ственную безопасность Краснодарского края и Рос-

сии в целом, а также создадут еще более 

привлекательные условия привлечения инвестици-

онных средств. 
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Abstract: 

To achieve leadership and maintain its position in the market, the company needs continuous improvement, 

the study of new technologies and directions. One of the most important criteria for such development is the fi-

nancial position of the company, in particular its financial stability, characterized in the efficient use of resources, 

optimization of financial and operational cycles, stable profit for the company and increasing its value. This topic 

is relevant because the wrong assessment of financial stability leads to an increase in credit obligations, as well 

as to an increase in losses. The purpose of this article is to describe the main coefficients of financial stability. 

Аннотация: 

Предприятию для достижения лидерства и поддержания своей позиции на рынке необходимо непре-

рывное совершенствование, изучение новых технологий и направлений. Одним из важнейших критериев 

такого развития выступает финансовое положение компании, в особенности ее финансовая устойчи-

вость, характеризующаяся в эффективном использовании ресурсов, оптимизации финансового и опера-

ционного циклов, стабильном получении прибыли для компании и повышении ее стоимости. Эта тема 

актуальна, поскольку неправильная оценка финансовой устойчивости приводит к росту кредитных обя-

зательств, а также к увеличению потерь. Целью данной статьи является описание основных коэффици-

ентов финансовой устойчивости. 

 

Ключевые слова: Финансовая устойчивость, развитие предприятия, финансовое состояние, оценка 

финансовой устойчивости, коэффициент. 
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Финансовая устойчивость представляет собой 

долгосрочную стабильность компании, обеспечен-

ность финансовыми источниками, ее платежеспо-

собность и кредитоспособность. Она включает в 

себя как внешнюю финансовую устойчивость (спо-

собность рассчитываться по долгам), так и внутрен-

нюю (обеспеченность активов источниками финан-

сирования). Управление этими характеристиками - 

важнейшая задача для каждой компании. 

Рассмотрим некоторые понятия «финансовой 

устойчивости предприятия», которые, наиболее 

полно отражают экономическую сущность данного 

понятия. Так, М. С. Абрютина и А. В. Грачев отож-

дествляют финансовую устойчивость с надежно га-

рантированной платежеспособностью, которая 

проявляется в независимости от случайностей ры-

ночной конъюнктуры и поведении партнеров 

[1].Ковалев В.В считает, что финансовая устойчи-

вость предприятия в значительной степени зависит 

от целесообразности и правильности вложения фи-

нансовых ресурсов в активы предприятия [2].По 

мнению М. В. Мельникова организация, располага-

ющая достаточным объемом капитала для обеспе-

чения процесса непрерывного производства и реа-

лизации продукции в заданном объеме, а также 

имеющая возможность полностью и своевременно 

погашать свои обязательства, формировать сред-

ства для пополнения и роста внеоборотных активов 

является устойчивой с финансовой точки зрения 

[3]. 

Рассмотрев вышеизложенные понятия, можно 

сделать вывод о том, что большинство авторов 

отождествляют понятие «финансовая устойчивость 

предприятия» с понятием платежеспособность. 

Важно отметить, что понятие финансовой устойчи-

вости включает в себя оценку различных аспектов 

деятельности, а финансовая устойчивость предпри-

ятия напрямую зависит от результатов его деятель-

ности. Предприятие, выполняющее производствен-

ные и финансовые планы является более устойчи-

вым, в отличие от предприятия, на котором 

соответствующие планы недовыполняются или не 

выполняются вовсе. Так как это может повлиять на 

себестоимость изготавливаемой продукции, увели-

чивая её, и, соответственно, уменьшая выручку, что 

приводит к ухудшению финансовой устойчивости 

предприятия, а в следствие к ухудшению финансо-

вого состояния предприятия. Устойчивое финансо-

вое положение, в свою очередь, оказывает положи-

тельное влияние на выполнение производственных 

планов и обеспечение нужд производства необхо-

димыми ресурсами. Финансовая деятельность как 

неотъемлемая часть хозяйственной деятельности 

должна быть ориентирована на обеспечение плано-

мерного поступления и расходования денежных ре-

сурсов, выполнение расчетной дисциплины, дости-

жение рациональных пропорций собственного и за-

емного капитала и наиболее эффективное его 

использование [4]. 

Наиболее полно экономическую сущность 

«финансовая устойчивость предприятия» отражает 

следующее определение. Финансовая устойчивость 

предприятия - это способность предприятия свое-

временно расплачиваться по своим обязательствам 

для обеспечения непрерывного процесса производ-

ства, оставаясь при этом платежеспособным и кре-

дитоспособным, при этом сохраняя возможность 

инвестирования в ликвидные активы, а также со-

здания финансовых резервов, обеспечивая стабиль-

ное развитие. В условиях рыночной экономики фи-

нансовая устойчивость является важнейшей харак-

теристикой финансово-экономической 

деятельности предприятия. Если предприятие фи-

нансово устойчиво, то оно имеет преимущество пе-

ред другими предприятиями того же профиля и в 

привлечений инвестиций, в получении кредитов, в 

выборе поставщиков и в подборе квалифицирован-

ных кадров. Ведь оно не конфликтует с государ-

ством и обществом, поскольку выплачивает свое-

временно налоги в бюджет, взносы в социальные 

фонды, заработную плату - рабочим и служащим, 

дивиденды - акционерам, выплаты по кредитам и 
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проценты банка. Оценка финансовой устойчивости 

не только является частью анализа финансового со-

стояния, но и выясняет вопросы имущественного 

положения предприятия, ликвидности, платеже-

способности, кредитоспособности и рентабельно-

сти. Анализ финансовой устойчивости выявляет су-

ществующие недостатки и позволяет найти пути их 

устранения. Для оценки финансовой устойчивости 

предприятия необходим анализ его финансового 

положения, который влияет на формировании, рас-

пределении и использовании финансовых ресур-

сов. Этот «набор» предопределяет и логику ана-

лиза: последовательное, поэтапное рассмотрение 

всех процессов, связанных с наличием финансовых 

ресурсов, их формированием, распределением и ис-

пользованием [5]. 

Анализ финансовой устойчивости предприя-

тия позволяет определить рациональность управле-

ния финансовыми ресурсами за анализируемый пе-

риод, соответствие состояния финансовых ресур-

сов требованиям рынка и потребностям 

предприятия за данный период. Стоит отметить, 

что финансовая устойчивость может привести 

предприятие к неплатежеспособности и, в след-

ствие, отсутствию необходимых финансовых ре-

сурсов для обеспечения процесса непрерывного 

производства и развития предприятия. Проведение 

финансового анализа деятельности предприятия 

позволяет заблаговременно подготовить комплекс 

мероприятий для выхода из неблагоприятной (кри-

зисной) ситуации. В современных условиях для 

обеспечения стабильности предприятия необхо-

димо оценивать устойчивость финансового состоя-

ния как предприятия в целом, так и его существую-

щих и потенциальных контрагентов. 

Положительным фактором финансовой устой-

чивости является наличие источников формирова-

ния резервов, а отрицательным размер запасов. Ос-

новными способами выхода из неустойчивого и 

кризисного финансовых состояний являются: по-

полнение источников формирования резервов и оп-

тимизация их структуры, а также рациональное 

снижение уровня резервов. Наиболее надежный 

способ пополнения источников формирования за-

пасов является увеличение реального собственного 

капитала за счет накопления нераспределенной 

прибыли или за счет перераспределения прибыли 

после налогообложения в фонды накопления при 

условии роста части этих фондов, не вложенной во 

внеоборотные активы. Снижения уровня запасов 

является результатом планирования остатков запа-

сов, а также реализации неиспользованных то-

варно-материальных ценностей. Углубленный ана-

лиз состояния запасов является частью внутреннего 

анализа финансового состояния. 

Доля заёмных средств является основным по-

казателем, влияющий на финансовую устойчивость 

организации. Отрицательно отражается на финан-

совой устойчивости, если заемные средства состав-

ляют более половины средств компании. Финансо-

вую устойчивость предприятия отражает коэффи-

циент автономии, который показывает, насколько 

сильно организация зависит от кредиторов. Стоит 

отметить, что чем меньше коэффициент, тем менее 

стабильно их финансовое положение. Увеличение 

данного показателя свидетельствует о том, что ор-

ганизация все больше зависит от собственных ис-

точников финансирования 

Коэффициент автономии= Собственный капи-

тал/Активы 

Основным показателем, влияющим на финан-

совую устойчивость организации, является коэф-

фициент капитализации. Данный коэффициент 

дает возможность оценить достаточность у органи-

зации источника финансирования своей деятельно-

сти в форме собственного капитала, а также оце-

нить предпринимательский риск. Чем выше значе-

ние коэффициента, тем больше организация 

зависима в своем развитии от заемного капитала и 

тем ниже финансовая устойчивость. 

Коэффициент капитализации=Долгосрочные 

обязательства/(Долгосрочные обязательства+Соб-

ственный капитал) 

Финансовую устойчивость предприятия отра-

жает ликвидность его активов в сравнении с обяза-

тельствами по срокам погашения: коэффициент 

быстрой ликвидности и коэффициент текущей лик-

видности 

Таким образом, важно проанализировать фи-

нансовое состояние предприятия и спрогнозиро-

вать финансовую устойчивость, а также разрабо-

тать меры по улучшению финансового состояния. 

Организация прогнозирования финансовой устой-

чивости необходима для увязки источников дохо-

дов и направлений использования собственных 

средств. Оценка финансовой устойчивости явля-

ется не только частью анализа финансового состоя-

ния, но и определяет текущее финансовое положе-

ние предприятия, рентабельность, платежеспособ-

ность и кредитоспособность. Кроме того, при 

анализе финансовой устойчивости выявляются су-

ществующие недостатки и пути их устранения. 
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development of the company. The key elements of strategic management are defined. 

Аннотация:  
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В настоящее время на предприятиях значи-

тельно увеличилась важность стратегического ме-

неджмента, который позволяет компаниям выжить 

в конкурентной борьбе. Все компании в условиях 

повышенной конкуренции должны сосредото-

читься не только на внутреннем состоянии компа-

нии, но и на долгосрочной стратегии, которая дает 

им возможность отслеживать изменения, происхо-

дящие в их среде. [5] 

Основной задачей для компаний, которые кон-

центрируются на долгосрочной перспективе, явля-

ется разработка эффективной системы стратегиче-

ского менеджмента. По существу, топ-менеджеры 

и предприниматели всегда придерживаются опре-

деленной стратегии развития, даже если она не за-

документирована. [1] 

Современный стратегический менеджмент 

считается одним из наиболее эффективных инстру-

ментов управления развитием организации в усло-

виях возрастающей неопределенности внешней 

среды. Практика показывает, что организации, осу-

ществляющие комплекс мероприятий стратегиче-

ского менеджмента, быстрее добиваются успеха в 

рыночной экономике. [3] 

К резкому росту значимости стратегического 

менеджмента привели следующие факторы: интер-

национализация предприятий, растущая конкурен-

ция за ресурсы, наличие современных технологий, 

развитие информационных сетей, появление новых 

запросов потребителей и др. 

Под стратегическим менеджментом предприя-

тия понимают целенаправленное долгосрочное воз-

действие на производство, представленное сетью 

бизнес-процессов, путем принятия обоснованных 

решений о развитии предприятия в неопределенно-

сти воздействия внешней среды для получения си-

стематической прибыли от оказания услуг, произ-

водства или продажи товаров и перевода предпри-

ятия в состояние, соответствующее достижению 

его целей и развития в долгосрочной перспективе. 

Процесс разработки и реализации стратегиче-

ского менеджмента на предприятии состоит из пяти 

взаимосвязанных задач: 

1) определение характера деятельности, обо-

значение цели и долгосрочной перспективы, фор-

мирование стратегических направлений развития; 

2) преобразование общих целей в конкретные 

направления деятельности; 

3) умелое исполнение выбранного стратеги-

ческого плана для достижения желаемых целей; 

4) эффективное осуществление выбранной 

стратегии; 

5) анализ рыночной ситуации, оценка проде-

ланной работы, адаптация к долгосрочным направ-

лениям деятельности в стратегии или целях на ос-

нове приобретенного опыта, полученного от изме-

нившихся условий или новых возможностей. 

Основными целями стратегического менедж-

мента являются обеспечение максимальной рента-

бельности имеющихся видов деятельности, обеспе-

чение устойчивости компании в долгосрочной пер-

спективе, разработка новых целей развития и новых 

видов деятельности компании. [2] 

Стратегический менеджмент в бизнесе опира-

ется на девять основных элементов, которые помо-

гают организовать движение компании к цели: 

- миссия компании, представляющая собой 

набор ценностей, определяющих основы существо-

вания предприятия; 
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-  рынок сбыта, границы которого определя-

ются социально-экономическими или географиче-

скими ограничениями; 

- конкурентные преимущества - интеллекту-

альные, технические или финансовые показатели, 

которые помогут противостоять конкурентам; 

- организационная структура - деление пред-

приятия на подразделения, четкое деление работ по 

отделам; 

- продукция, отвечающая потребительскому 

спросу и укрепляющая позиции компании на 

рынке; 

- ресурсы - нематериальный и материальный 

потенциал, который помогает привлекать инвести-

ции для дальнейшего развития предприятия, а 

также производить продукцию высокого качества; 

- тактика развития, позволяющая эффек-

тивно и быстро достичь поставленных целей; 

- готовность модернизировать производ-

ство, ликвидировать производственные единицы 

низкой эффективности; 

- корпоративная культура - система ценно-

стей сотрудников компании; следование сотрудни-

ков стратегическим целям компании. 

Каждый из перечисленных элементов несет 

определенную функциональную нагрузку. Все эле-

менты стратегического менеджмента способствуют 

развитию и реализации потенциала компании. 

Стратегический менеджмент может создать 

ряд существенных факторов для эффективного раз-

вития организации. Знание того, чего хочет достичь 

компания, помогает уточнить наиболее подходя-

щие способы достижения целей. Продуманные и 

систематизированные стратегические решения 

снижают риск принятия неправильных решений из-

за неверной или ненадежной информации о внеш-

ней ситуации или возможностях компании. В этом 

случае использование стратегического менедж-

мента поможет повысить организационный и 

управленческий уровень производства, что способ-

ствует повышению эффективности и рентабельно-

сти предприятия. 

Эффективность стратегического менеджмента 

в развитии предприятия определяется тем, что он: 

- обеспечивает координацию и связь, как по 

горизонтали, так и по вертикали; 

- обеспечивает комплексный, системный 

взгляд на компанию и ее внешнюю среду; 

- облегчает принятие стратегических реше-

ний на основе использования специальных подхо-

дов и методов к обработке и сбору информации; 

- предоставляет возможность предвидеть 

тенденции развития бизнеса; 

- помогает принимать стратегические реше-

ния и осуществлять достижение долгосрочных це-

лей. 

Для эффективной реализации стратегического 

менеджмента необходимы соответствующие ме-

тоды ведения бизнеса, система вознаграждений, 

корпоративная культура. Если все это присут-

ствует, компания легко достигает необходимых ре-

зультатов. 

Таким образом, стратегический менеджмент 

влияет на все аспекты развития предприятия. Каж-

дый руководитель должен знать, что нужно сделать 

в доверенном ему отделе для реализации общей 

стратегии и как сделать это лучше всего. 

Именно те предприятия, которые в современ-

ных условиях воплощают идеи стратегического ме-

неджмента в российских компаниях, могут рассчи-

тывать на получение устойчивых конкурентных 

преимуществ и эффективное развитие. [4] 
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Анализ внешней среды является очень важным 

при планирование дальнейшей деятельность любой 

организации. Данный анализ представляет собой 

процесс, с помощью которого разработчики страте-

гического плана контролируют внешние по отно-

шению к организации факторы, чтобы определить 

возможности и угрозы для фирмы. Угрозы и воз-

можности, с которыми сталкивается организация, 

можно выделить в семь областей. Этими областями 

(факторами) являются экономика, политика, ры-

нок, конкуренция, технология, социальное поведе-

ние и международное положение.  

Рассмотрим внешние факторы развития ЗАО 

«Сухиничский комбикормовый завод», которые 

наглядно представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Внешние факторы развития ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» 

Утверждения 

Данное 

утверждение 

верно 

Данное утвер-

ждение неверно 

1. Организация зависит от основного поставщика или основного 

покупателя.  
+ - 

2. Появились новые разработки конкурентов, в ответ на которые 

руководство организации не предприняло необходимых действий.  
- + 

3. Произошла значительная потеря покупателей из-за конкурентов 

или неполноценной продукции. 
- + 

 4. Сумма страховки была недостаточна для покрытия значитель-

ных убытков в течение года или после отчетной даты.  
- + 

5. Произошло расторжение договора с основными покупателями 

или поставщиками, приведшее к значительным убыткам, потере 

поставщиков или покупателей.  

- + 

6. Происходят забастовки.  - + 

7. Существуют ограничения государства по торговле.  - + 

8. Произошло значительное расширение деятельности.  - + 

9. Должники объявили о неплатежеспособности, а поставщики объ-

явили о невыполнении обязательств и произошло ухудшение отно-

шений с банками.  

+ - 

10. Организация не может обновить старые основные средства по 

причине отсутствия финансов.  
+ - 

11. Произошло сокращение объема заказов.  + - 

12. Существуют неэффективные долгосрочные соглашения.  + - 
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Утверждения 

Данное 

утверждение 

верно 

Данное утвер-

ждение неверно 

13. Существует большая вероятность возникновения обязательств 

по причине нарушения законодательства об окружающей среде.  
- + 

14. Произошла потеря ключевых фигур аппарата управления.  - + 

15. Существует излишняя ставка на успех нового проекта, который 

может быть не очень успешным. 
- + 

16. Произошла утрата основного франчайза или патента.  - + 

17. Произошло техническое устаревание основной продукции. - + 

 
Как видно из таблицы, в настоящее время 

большинство выбранных утверждений, не имеют 
отношения к деятельности ЗАО «Сухиничский 
комбикормовый завод».  

Еще одной важной частью анализа внешней 
среды является анализ конкурентов. На данный мо-
мент в России мало крупных комбикормовых заво-
дов, которые могли бы составить конкуренцию 

ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод». В таб-
лице 2 представлены самые крупные комбикормо-
вые заводы и их географическое положение. 

Как видно, из таблицы, что не один из пред-
ставленных заводов не находится в Калужской об-
ласти, а также в регионах, соседствующими с ней, 
соответственно в плане географического располо-
жения у ЗАО «Сухиничский Комбикормовый за-
вод» нет конкурентов. Также завод имеет свои пре-
имущества в плане стоимости доставки товаров. 

 
Таблица 2.  

Комбикормовые заводы РФ 

Наименование  организации  
Вид производимой 

 продукции  
Географическое 
 расположение 

Бийский  комбикормовый завод 
полнорационные гранулированные 

 комбикорма и кормосмеси 
Алтайский край 

 г. Бийск 

Микс-Лайн 
комбикорма, премиксы, 

 концентраты 
Ставропольский край  

п. Загорский 

Завод Премиксов №1 
комбикорма для коров, 

 откорма КРС, тренируемых лошадей 
Московская область 

 пос. Запрудня 

Хлеб Кубани комбикорма для с/х животных и птицы 
Краснодарский край 

 г. Тимашевск 

Комбикормовый завод Кирова комбикорма для с/х животных г. Санкт-Петербург 

Адыгейский комбикормовый завод комбикорма для с/х животных 
Республика Адыгея 
 г. ст-ца Гиагинская 

 
Однако, основное преимущество конкурентов 

поставляющих комбикорма из других регионов - 
дешевое зерно. Даже при значительных транспорт-
ных затратах комбикорм указанных выше предпри-
ятий на равных конкурирует с продукцией ЗАО 
«Сухиничский комбикормовый завод» по цене. Так 
же важно отметить, что организация сбора зерна в 
достаточном количестве у республиканских произ-
водителей может снизить стоимость комбикормов.  

Главным недостатком конкурентов является 
значительная отдаленность от Калужской области, 
а так же не всегда качественная продукция. 

Основные преимущества ЗАО «Сухиничский 
комбикормовый завод», его привлекательность для 
клиентов заключаются: 

1. Гарантированное качество продукции со-
ответствующее требованиям потребителя. 

2. Удобное географическое положение, в 
непосредственной близости, от крупных транс-
портных магистралей. 

2. Репутация предприятия как надежного и 
добросовестного партнера. 

3. Надежность и стабильность поставок, кото-
рые в свою очередь обеспечиваются своевремен-
ным заказом со стороны клиентов, а так же предва-
рительной выработкой комбикорма. 

4. Быстрое реагирование специалистов пред-
приятия на запросы клиентов. 

5. Квалифицированные и опытные кадры. 
6. Предоставление удобных условий по до-

ставке комбикормов. 
7. Проведение дней качества с потребителями, 

научных конференций, семинаров и выставок. 
ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» 

комбикормовый завод можно охарактеризовать как 
социально ориентированное предприятие, которое 
с внимание относится как к своим клиентам так и 
сотрудникам. 

Компания строго следует своим ценностям: 

 Профессионализм и совершенство  
Стремясь к полной реализации творческого 

потенциала сотрудников, постоянно уделяется вни-
мание повышению квалификации и развитию без-
упречного профессионализма в коллективе. 

 Инициативность, креативность и иннова-
ции 

В повседневной работе ведется постоянный 
поиск новых решений, поощряя его и нацеливая на 
повышение надежности и результативности. ЗАО 
«СКЗ» стремимся сделать творческий подход к ре-
шению проблем повседневной реальностью – 
только так можно обеспечить высокое качество 
продуктов и услуг. Сотрудники владеют самыми 
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современными познаниями в своей отрасли, что 
позволяет воплощать в производстве новейшие тех-
нологические достижения. 

 Открытость и обоюдный выигрыш  
ЗАО «СКЗ» взаимодействует со своими парт-

нерами, сотрудниками, поставщиками, государ-
ственными организациям и с конкурентами. Пред-
приятие сотрудничает с любыми структурами, за-
интересованными в диалоге, и открыто объявляем 
о результатах своей деятельности. 

 Индивидуальный подход к каждому кли-
енту  

Общаясь с нашими клиентами, мы проявляем 
гибкость и умение адаптировать ситуацию под кон-
кретный случай, с его спорными и сложными ню-
ансами. Мы всегда готовы рассмотреть индивиду-
альные обстоятельства и предложить компромисс-
ные решения и схемы сотрудничества. 

 Всестороннее содействие сотрудникам  
Предприятие внимательно относимся к по-

требностям сотрудников, и содействуем созданию 
дружелюбной, конструктивной атмосферы, в кото-
рой наиболее полно реализуется их творческий по-
тенциал. Отношения в коллективе наполнены вза-
имным уважением. Наши сотрудники любят свой 
труд, потому что он получает достойное признание 
и высокую оценку со стороны руководства и до-
стойную заработную плату. Предприятие поощряет 
инициативы и предложения по усовершенствова-
нию процесса производства и в сфере отношений 
между сотрудниками. 

 Активная общественная позиция 
ЗАО «СКЗ», являясь ответственным членом 

социума в регионах своего присутствия, стремится 
неукоснительно соблюдать свои обязательства, 
принимает участие в производственных и сельско-
хозяйственных выставках, чтобы рассказывать о 
своих достижениях и всячески содействовать раз-
витию отечественного производства. 

 Важно отметить, что за всю историю суще-
ствования завода, здесь не было отмечено забасто-
вок и каких-либо нарушений. Руководство и со-
трудники предприятия всегда придерживаются 
своих ценностей, именно поэтому, предприятие 
имеет хорошие отношения с покупателями и спло-
ченный коллектив, который имеет достойные усло-
вия для выполнения своей работы.  

 Одним из позитивных аспектов можно выде-
лить то, что ЗАО «Сухиничский завод» не оказы-
вает большого негативного воздействия на окружа-
ющую среду. По признанию российских и зарубеж-
ных экспертов, производство комбикормов 
является одной из самых экологически чистых от-
раслей промышленности. Комбикормовые заводы 
производят натуральную и экологичную продук-
цию, не загрязняя при этом окружающую среду 
вредными отходами производства. 

Начнем с того, что для изготовления кормов и 
балансирующих добавок сегодня используются 
только высококачественные нетоксичные органи-
ческие компоненты, отвечающие требованиям гос-
ударственных и отраслевых стандартов и соответ-
ствующие техническим условиям. Как правило, на 
комбикормовый завод поступает сырье от прове-
ренных поставщиков, но даже в этом случае оно 
проходит многоуровневую проверку в лаборато-
риях завода. 

Контроль качества осуществляется и на вы-
ходе из производства: готовая продукция проверя-
ется не менее тщательно. Только такой подход поз-
воляет гарантировать, что продукция, выпускаемая 
заводом, является действительно экологически чи-
стой, полностью натуральной, не содержит гормо-
нов, генетически модифицированных компонентов 
и искусственных стимуляторов роста. 

Важно отметить, что и сам процесс производ-
ства комбикормов не наносит вреда природе. С 
точки зрения экологического воздействия гораздо 
более вредным является промышленное животно-
водство, загрязняющее окружающую среду про-
дуктами жизнедеятельности сельскохозяйственных 
животных и птицы. 

По сравнению с отходами других производств, 
отходы комбикормовых заводов, попадающие в 
грунт, воздух и воду, являются одними из самых 
безопасных. Согласно Федеральному классифика-
ционному каталогу отходов, в котором перечис-
лены компоненты комбикормов, все они имеют пя-
тый (самый низкий) класс опасности и пометку 
«не токсично» 

Проанализировав все позитивные и негатив-
ные факторы, можно сделать вывод что, ЗАО «Су-
хиничский комбикормовый завод» является ста-
бильным крупным предприятием, которое предо-
ставляет качественную продукцию и не имеет 
серьезных конкурентов в близ расположенных ре-
гионах, следует своим ценностям и бережно отно-
сится к окружающей среде.  
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Аннотация:  
В статье представлены результаты исследования влияния мотивации персонала на HR-бренд орга-

низации. Рассмотрены основные показатели мотивации персонала, позволяющие рассмотреть эффек-

тивность HR-бренда компании. В статье внимание уделяется не только материальным методам моти-

вации, но и эмоциональным. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время всё большее число работодателей 

приходят к мнению о необходимости создания и внедрения HR-бренда, однако забывают о том, что опре-

делённый бренд работодателя о них, ели они уже не первый год представлены на рынке труда, сформи-

рован. Более того, многие работодатели ориентируются на создание внешнего HR-бренда, забывая, что 

его невозможно сформировать, не разработав и не внедрив внутреннего HR-бренда. 

Цель работы – проанализировать влияние мотивации на эффективность HR-бренда организации. В 

процессе написания статьи была проанализирована литература по теме исследования, сделаны выводы 

о влиянии мотивации на успешность построения HR-бренда и принятия его персоналом компании. 

Результаты анализа могут быть использованы при разработке и внедрении HR-бренда организации. 

Abstract: 

The article presents the results of research on the influence of staff motivation on the HR brand of the organ-

ization. The main indicators of staff motivation that allow us to consider the effectiveness of the company's HR 

brand are considered. The article focuses not only on material methods of motivation, but also on emotional ones. 

The relevance of the topic is due to the fact that now an increasing number of employers come to the opinion 

about the need to create and implement an HR brand, but forget that a certain brand of the employer about them, 

if they are not the first year represented in the labor market, is formed. Moreover, many employers focus on 

creating an external HR brand, forgetting that it is impossible to form it without developing and implementing an 

internal HR brand. 

The purpose of the work is to analyze the impact of motivation on the effectiveness of the organization's HR 

brand. In the process of writing the article, the literature on the research topic was analyzed, conclusions were 

made about the influence of motivation on the success of building an HR brand and its acceptance by the compa-

ny's staff. 

The results of the analysis can be used in the development and implementation of the organization's HR 

brand. 

 

Ключевые слова: HR-бренд, HR-брендинг, мотивация персонала, EVP, ценностное предложение ра-

ботодателя, методы мотивации. 
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В век информационных технологий и автома-

тизации процессов управления персоналом осо-

бенно заметна потребность работодателей в высо-

коквалифицированных специалистах, привержен-

ных организации, в которой трудятся, лояльных 

руководству, разделяющих ценности компании, ра-

ботающих в команде с такими же целеустремлён-

ными и успешными сотрудниками. Однако именно 

сейчас как никогда остро ощущаются дефицит вы-

сокоэффективных сотрудников, большие объемы 
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текучести кадров, связанные с непониманием рабо-

тодателями и их нежеланием вкладывать ресурсы в 

обучение и развитие персонала. Именно этими фак-

торами обусловлена актуальность данной работы. 

Целью данной работы выступает анализ влия-

ния мотивации на эффективность HR-бренда орга-

низации. 

Увидеть связь между снижением прибыли и 

наличием проблем, связанных с персоналом, уда-

ётся только тем руководителям, которые обладают 

развитым эмоциональным интеллектом, строят от-

ношения по принципу «выиграл-выиграл» и сле-

дуют основным тенденциям в HR-сфере. Так, гра-

мотные руководители задумываются не только о 

бренде и качестве выпускаемой продукции или ока-

зываемой услуги, но также и о собственном бренде 

как работодателя. 

HR-брендинг представляет собой комплекс це-

ленаправленных мероприятий по формированию 

положительного имиджа работодателя с целью по-

стоянного привлечения лучших из лучших специа-

листов в своей области [2, с. 44]. Разумеется, HR-

брендинг нужен не только для привлечения соиска-

телей, но и для вовлечения в работу высококвали-

фицированных кадров, удержания работающего 

персонала, удовлетворяющего ценностям и требо-

ваниям организации, в которой работает, повыше-

ния конкурентоспособности учреждения на рынке 

труда.  

Цель внедрения нового HR-бренда в работу ор-

ганизации должна быть чётко определена, исходя 

из диагностики текущего HR-бренда (он есть у лю-

бого работодателя, ели он уже какое-то время пред-

ставлен на рынке труда). Например, если в фирме 

высокий процент текучести кадров, то целью HR-

бренда будет удержание высококвалифицирован-

ного персонала и вовлечение его в деятельность 

компании. Для этого особу роль в формировании 

HR-бренда следует отдать мотивации работников и 

работать, в первую очередь, над созданием положи-

тельного внутреннего HR-бренда. 

Мотивация – это важный фактор, который ока-

зывает большое влияние на эффективность работы 

каждого сотрудника и коллектива в целом. Как за-

мотивирован сотрудник, от этого и зависит самосо-

вершенствование навыков и умений. Одна из важ-

ных оценок – это оценка мотивации рабочего пер-

сонала, она позволяет обнаружить 

заинтересованность в достижении поставленных 

целей и результатов. 

Мотивация распределяется на две одинаковые 

части: на первичную и вторичную. В первом случае 

оценка ведется перед приемом на работу, и она 

сориентирована на то, насколько заинтересован со-

трудник в данной компании. Правильная оценка 

дает возможность выявить более перспективных 

сотрудников, в обучение которых следует инвести-

ровать в дальнейшем. 

Во втором случае оценка проводится уже 

среди работающего персонала в компании. Тут 

оценка уже сориентирована на то, насколько работ-

ник заинтересован в данной компании, в которой 

работает. Оценка дает возможность увидеть эффек-

тивность действия системы мотивации [3]. 

Необходимо учитывать, что персонал, помимо 

материальных выгод ждёт и выгод эмоциональных 

(самореализация, признание руководителя, ощуще-

ние себя частью профессиональной команды, го-

товность работать в условиях определённой компа-

нии долгие годы, развиваться внутри неё, расти и 

приносить эффективность и доход руководителю 

этой фирмы), особенно это касается поколения Z. 

Другими словами, правильное сочетание матери-

ального и нематериального стимулирования дает 

сотрудникам достичь высоких результатов на пред-

приятии. 

Есть несколько методов, которые применя-

ются при исследовании мотивации: опросы, диа-

гностическое интервью, психологические тесты, 

проективные методики и т.д. 

Мероприятия, которые выявлены после мето-

дов исследования мотивации, обычно проводятся в 

рамках разработки системы оплаты труда, усовер-

шенствования условий труда. Так же компании раз-

рабатывают программы, нацеленные на анализ до-

стигнутого: сравнивают удовлетворенность со-

трудников до и после введения мотивационного 

проекта. 

В зарубежной и отечественной литературе 

встречаются многочисленные научные материалы, 

которые констатируют факт влияния мотивации на 

эффективность и успешность исполнения конкрет-

ной деятельности [4]. 

У каждого сотрудника есть собственное пред-

ставление о своих побуждениях. На этом уровне за-

крепляются мнения и оценки работников. Самое 

главное на этом уровне, это эмоциональное состоя-

ние работника, внимание и интерес, оплата труда, 

отношение в коллективе, карьерный рост, профес-

сиональное развитие. Для получения обратной 

связи, обычно пишется эссе, проводится анкетиро-

вание и (или) тестирование. 

В трудовой мотивации есть корпоративные 

требования. Компания вносит деньги на развитие 

сотрудников, для того, чтобы повысить производи-

тельность труда и уменьшить издержки. Для этого 

послужит повышение качества, продажи, текучесть 

персонала, уменьшение количества рекламаций и 

т.д. 

Сам человек – очень сложная система, и про-

стых рецептов в области мотивации нет, и не может 

быть. Для получения объективных результатов 

необходимо точно поставить цель исследования и 

определить, каким способом будут использоваться 

результаты. 

Если рассматривать затронутый выше пример 

формирования внутреннего HR-бренда организа-

ции путём повышения мотивации персонала, то, в 

первую очередь, после проведения интервьюирова-

ния топ-менеджеров и руководителей компании, 

анонимного анкетирования или опроса линейного 

персонала, следует разработать (на основе получен-

ных и проанализированных данных) систему цен-



«Colloquium-journal»#1(53),2020 / ECONOMICS 59 

ностных предложений работодателя, которые со-

ставили бы основу мотивационной программы ком-

пании. 

Так, если у организации есть ресурсы для внед-

рения в систему мотивации дополнительных мате-

риальных стимулов в виде расширенного социаль-

ного пакета, оплаты сотовой связи, дополнитель-

ных выходных дней для определённых категорий 

работников (молодые мамы, мамы-одиночки, люди 

старшего поколения), премий ли бенефитов в виде 

кофе-брейка, комнаты отдыха, фитнес-зала, бас-

сейна, корпоративного психолога, то можно обно-

вить чек-лист мотивационной программы теми ме-

роприятиями, которые будут действительно эффек-

тивны. Узнать это можно, проведя второе 

анкетирование с указанием всех возможных мате-

риальных способов мотивации, которые может поз-

волить внедрить работодатель. 

Однако стоит помнить, что материальные вы-

годы лишь привлекают персонал, вовлекают в ра-

боту и удерживают ценных сотрудников именно 

эмоциональные выгоды. Так, высокая заработная 

плата, хоть и является мощным мотиватором к по-

вышению эффективности деятельности работника, 

но без дальнейшей самореализации и развития со-

трудника, без признания начальства, в условиях по-

стоянного стресса, кризиса и вечного недовольства 

и нахождения в положении проигравшего по срав-

нению с руководителем в позиции выигравшего, 

персонал быстро привыкнет к уровню зарплаты, а, 

значит, мотивация к работе снизится, лояльность 

руководству также пойдёт на спад, ведь больше ни-

чего не вовлекает и не удерживает работника (осо-

бенно высококвалифицированного) на данном ме-

сте работы (разве что страх остаться без работы во-

все, но и он отходит на второй план и больше 

выражен у поколения X). 

Таким образом, грамотно выстроенная система 

мотивации способна значительно улучшить внут-

ренний HR-бренд организации, после чего можно 

приступать к разработке и внедрению внешнего 

HR-бренда компании, в котором также необходимо 

учитывать потребности соискателей, но, в то же 

время, указывать свои требования, ведь EVP (цен-

ностное предложение работодателя) всегда явля-

ется двусторонней сделкой, показывающей заинте-

ресованность работодателя в конкретных работни-

ках и заинтересованность соискателей в 

определённом наборе выгод, которые он хочет и 

может получить в отдельно взятой компании. 

Исходя из всего вышеизложенного можно сде-

лать вывод о том, что мотивация персонала как эле-

мент HR-бренда организации способна не только 

стимулировать сотрудников компании на эффек-

тивную деятельность, но и направлена на поддер-

жание позитивного имиджа организации на рынке 

труда, что позволяет компании, обладающей силь-

ным HR-брендом, привлекать высококвалифициро-

ванных сотрудников для работы и дальнейшего 

развития внутри компании, то есть делает органи-

зацию более конкурентоспособной. 
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ESTIMATION OF AGROINDUSTRIAL POTENTIAL OF SINGLE-INDUSTRY CITIES OF 

KEMEROVSKAYA OBLAST’ 

 

Аннотация  

В статье проведен анализ агроклиматических, социально-экономических и инфраструктурных усло-

вий городских территорий и территорий, примыкающих к ним, с позиций развития агропромышленного 

производства. Проведена апробация предлагаемой авторами методики определения агропромышленного 

потенциала на моногородах Кемеровской области. На основе данных апробации составлена типология 

моногородов региона по условиям развития агропромышленного комплекса, которая позволила дифферен-

цировать моногорода в соответствии с потенциалом развития АПК. 

Abstract 

In the article an analysis of agroclimatic, socio-economic and infrastructural conditions across urban and 

suburban territories for agroindustrial development is held. An approbation of authors’ research method of 
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agroindustrial potential determination is conducted on the example of single-industry cities of Kemerovskaya ob-

last’. On the base of approbation results a special typology of single-industry cities in the region by the conditions 

for agroindustrial complex development is formed and discussed, also single-industry cities of Kemerovskaya ob-

last’ are differentiated according to agroindustrial potential observed in them. 

 

Ключевые слова: агропромышленный потенциал, моногорода, городское и пригородное сельское хо-

зяйство, география сельского хозяйства, Кемеровская область. 

Keywords: agroindustrial potential, single-industry cities, urban and suburban agriculture, geography of 

agriculture, Kemerovskaya oblast’. 

 

Примечание: Статья подготовлена в рамках 

выполнения научно-исследовательской работы по 

гранту РФФИ НИР 18-05-01031 «Агропромышлен-

ный потенциал как инструмент диверсификации 

экономики и занятости населения моногородов 

России». 

 

Агропромышленный потенциал территории 

представляет собой интегральный параметр, кото-

рый включает оценку земельных, климатических, 

трудовых, материально-технических, логистиче-

ских условий. Совокупность параметров опреде-

ляет комплекс ресурсов, которые используется или 

могут быть использованы для развития агропро-

мышленного сектора [1]. 

В настоящее время нет единого подхода к 

определению и обозначению агропромышленного 

потенциала. В науке отсутствует терминологиче-

ское единство определения агропромышленного 

потенциала: зачастую в качестве полных или ча-

стичных его синонимов употребляются такие тер-

мины, как «аграрный потенциал», и «совокупный 

аграрный потенциал», «потенциал аграрного сек-

тора», «ресурсный потенциал аграрной террито-

рии» и другие.  

Можно выделить и несколько подходов к де-

терминации понятия «агропромышленного потен-

циал». Так, А.Бурда считает, что «аграрный потен-

циал» представляет собой совокупность ресурсов 

сельскохозяйственной сферы, дающих возможно-

сти сельскохозяйственным предприятиям по гене-

рации добавочной стоимости [2] (экономический 

подход к определению). Л.Н. Титов определяет аг-

ропотенциал территории, как совокупность ресур-

сов, позволяющих создавать конечный продукт 

сельскохозяйственной сферы (хозяйственный под-

ход к определению). Он уточняет, что совокупный 

агропотенциал должен складываться из ряда част-

ных потенциалов – ресурсного, производственного, 

организационно-управленческого, научно-техни-

ческого [3]. 

На основе обобщения теоретических материа-

лов прошлых исследований, авторами было сфор-

мировано упрощённое определение агропромыш-

ленного потенциала, применимое для агропроиз-

водства, развивающегося, прежде всего, в пределах 

городов и урбанизированных пригородных терри-

торий. Так, в контексте данной статьи под агропро-

мышленным потенциалом понимается совокуп-

ность агроклиматических, социально-экономиче-

ских и инфраструктурных условий, определяющих 

перспективность городской территории для разви-

тия аграрной и агропроизводственной сфер.  

В соответствии с выдвигаемым определением, 

авторами была предложена особая методика рас-

чёта агропромышленного потенциала, позволяю-

щая оценить потенциал по трём группам условий 

для разных стадий агропромышленного производ-

ства. Предложенная методика расчета агропро-

мышленного потенциала была разработана с целью 

определения агропромышленного потенциала мо-

ногородов Кемеровской области в рамках выполне-

ния НИР 18-05-01031 «Агропромышленный потен-

циал как инструмент диверсификации экономики и 

занятости населения моногородов России» (резуль-

таты, полученные в ходе работы, представлены в 

статье). Целью разработанной в рамках НИР мето-

дики являлось получить оценку перспектив разви-

тия агросектора в моногородах и способности агро-

промышленного сектора в дальнейшем занять 

нишу основной отрасли города. Тем не менее, 

ввиду простоты расчёта и доступности используе-

мых показателей, данная методика подходит для 

расчёта агропромышленного потенциала любого 

города или иного территориального образования 

страны, может быть тиражирована и расширена, 

что составляет её дополнительную ценность. 

Количественная оценка агропромышленный 

потенциала производилась на основе расчёта ком-

плексного индекса, составленного по показателям 

развития соответствующих трёх видов условий раз-

вития АПК: агроклиматических, социально-эконо-

мических и инфраструктурных. Расчёт индекса 

проводился авторами с помощью ранжирования 

значений показателей, характеризующих уровень 

развития каждого вида условий, и последующего 

сложения рангов. Такой способ прост в использова-

нии и позволяет рассчитать итоговую величину по-

тенциала без существенных искажений расчётных 

весов показателей каждого из условий развития 

АПК. 

Индексный метод был выбран для оценки по-

тому, что он имеет большие преимущества при 

оценке составного многокомпонентного потенци-

ала, к каким можно отнести агропромышленный 

потенциал. Ключевым преимуществом индексного 

метода в данном случае является то, что покомпо-

нентный расчёт индексного показателя предостав-

ляет возможность определить роль каждой отдель-

ной группы условий развития АПК и выделить 

наиболее важные как в каждом исследуемом го-

роде, так и в среднем для всех городов региона в 

целом. 

Важным аспектом в разработке методики 

оценки агропромышленного потенциала является 
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подбор показателей, характеризующих три упомя-

нутые выше группы условий развития АПК: агро-

климатические, социально-экономические и ин-

фраструктурные. В ходе разработки методики под-

бор показателей по трём группам условий 

проводился для каждой стадии агропроизводства: 

первичной (производство сельскохозяйственной 

продукции), вторичной (переработка сельскохозяй-

ственной продукции) и технической стадии произ-

водства средств производства (производства сель-

скохозяйственной техники и оборудования для пе-

реработки сельскохозяйственной продукции).  

Проведение оценки для каждой стадии агро-

производства также составляет уникальность пред-

лагаемой методики: обыкновенно при расчёте агро-

промышленного потенциала авторами методик 

опускается факт того, что на разных стадиях агро-

промышленного производства различные условия 

играют различную по важности роль. Так, напри-

мер, для размещения предприятия первичного про-

изводства сельскохозяйственный продукции 

(например, по выращиванию плодово-овощных 

растений) существенную роль играют агроклима-

тические факторы, тогда как для размещения пред-

приятий по вторичной переработке сельскохозяй-

ственного сырья и производству пищевых продук-

тов и прочих готовых изделий (например, завода 

консервированных продуктов и варенья, фабрики 

по производству рыбных полуфабрикатов и др.) на 

первый план выходит роль социально-экономиче-

ских и инфраструктурных факторов, встающих в 

приоритет в сравнении с агроклимаическими (бли-

зость потребителя, оснащение инфраструктурой и 

пр.). В целом, важно понимать, что приоритетность 

условий развития АПК сильно варьируется не 

только отдельно взятыми стадиями агропромыш-

ленного производства, но и между производством 

каждого отдельного вида агропромышленной про-

дукции. 

В ходе исследования на основе анализа откры-

тых статистических источников был составлен мак-

симально широкий перечень показателей, характе-

ризующих каждую группу условий развития АПК и 

наиболее подходящих для проведения достоверной 

оценки условий для каждой стадии агропромыш-

ленного производства (

Таблица 1). Подавляющая часть перечислен-

ных показателей может быть собрана по данным 

портала государственной статистики или же по от-

крытым картографическим источникам (сельскохо-

зяйственным и экономическим картам и атласам, 

электронным картографическим порталам регио-

нов, картографических сервисов Яндекс.Карты, 

Google.Maps и др.). Экономические данные показа-

телей агропромышленных предприятий могут быть 

получены из таких источников, как базы данных 

корпоративной отчётности СПАРК, RUSLANA 

(коммерческие источники) или же из открытой 

базы данных предприятий Audit-it (однако данный 

источник в ряде случаев характеризуется неполно-

той данных). 

Таблица 1.  

Используемые показатели для оценки составных частей агропромышленного потенциала - агро-

климатических, социально-экономических и инфраструктурных условий 

 Стадии (сферы) производства 

Условия 
Производство с/х продук-

ции 

Переработка с/х продук-

ции (пищевая и лёгкая 

промышленность) 

Производство средств 

производства (с/х маши-

ностроение) 

А
гр

о
к
л
и

м
а
ти

ч
ес

к
и

е
 

Сумма активных темпера-

тур, °С 
  

Коэффициент увлажнения 

по В.С. Мезенцеву 
  

Коэффициент расчлененно-

сти рельефа 
  

Равнинность (средний угол 

наклона территории) 
  

Перепад высот в окрестно-

стях города 
  

Бонитировка почв, баллы   

Содержание гумуса в почвах   

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-э

к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

е
 Доля сельского населения 

в городе и окружающем 

муниципальном районе 

Доля занятых в перера-

ботке с/х сырья в городе и 

окрестном районе 

Доля занятых в перера-

ботке с/х сырья в городе и 

окрестном районе 

Прирост/убыль сельского 

населения за последние 5 

лет 

Доля АПК в ВДС города Доля АПК в ВДС города 

Доля занятых в АПК в го-

роде 

Доля основных фондов с/х 

в общей структуре фондов 

Средние темпы роста от-

грузки градообразующего 

предприятия 

Доля с/х земель в моного-

роде 

Объём внутреннего рынка 

в муниципальном районе 
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Доля ЭАН в сельском насе-

лении 
  

Плотность сельского населе-

ния в муниципальном районе 
  

Продуктивность домохо-

зяйств по сбору овощей 
  

Доля используемых с/х зе-

мель в городе и районе 
  

Продуктивность домохо-

зяйств по плодово-ягодным 

насаждениям 

  

Средние темпы роста от-

грузки градообразующего 

предприятия 

  

И
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
н

ы
е
 

Расстояние до ближайшего 

центра городской агломе-

рации с населением более 

500 тыс. чел., км 

Удалённость от федераль-

ных трасс (Транссиба, 

трассы "Сибирь") 

Удалённость от федераль-

ных трасс (Транссиба, 

трассы "Сибирь") 

Расстояние до ближайшей 

базы хранения с/х продукции 

на автомобиле в км 

Удалённость от регио-

нальной трассы Кеме-

рово-Новокузнецк 

Число свободных инвести-

ционных площадок в го-

роде, пригодных для созда-

ния предприятия АПК 

Число свободных инвестици-

онных площадок в муници-

пальном районе, пригодных 

для создания предприятия 

АПК 

Число свободных инвести-

ционных площадок в го-

роде, пригодных для созда-

ния предприятия АПК 

Число свободных обустро-

енных инвестиционных 

площадок в городе, пригод-

ных для создания предпри-

ятия АПК 

Число свободных обустроен-

ных инвестиционных площа-

док в муниципальном рай-

оне, пригодных для создания 

предприятия АПК 

Число свободных обустро-

енных инвестиционных 

площадок в городе, пригод-

ных для создания предпри-

ятия АПК 

 

 

Расстояние до ближайшего 

центра городской агломе-

рации с населением более 

500 тыс. чел., км 

 

Источник: составлено авторами. 

 

Набор показателей, используемый в расчёте 

итогового индекса агропромышленного потенци-

ала в случае каждого отдельно взятого набора посе-

лений, регионов может варьироваться и включать в 

себя как все перечисленные в таблице показатели, 

так и отдельно взятые – в случае, если прочие пока-

затели по объективным причинам оказываются для 

данного набора территориальных образований 

мало значимыми. Так, например, в случае моного-

родов Кемеровской области, для которых проводи-

лась оценка агропромпотенциала в рамках НИР, 

часть показателей по ряду объективных причин 

(природных особенностей региона, компактной 

конфигурации территорий городских муниципаль-

ных образований и пр.) не была использована. В 

Таблице 1 полужирным шрифтом выделены те по-

казатели, которые по итогу были использованы для 

составления типологии моногородов Кемеровской 

области. Курсивом в таблице отображены показа-

тели, являющиеся дополнительными в перечне и 

использующиеся исключительно в случае отсут-

ствия основных показателей. Всего для оценки 

условий развития АПК был сделан выбор 11 пока-

зателей, которые отбирались для трёх групп усло-

вий по трём стадиям (сферам) производства для 24 

моногородов Кемеровской области. 

Первоначально для каждого моногорода был 

определён перечень предприятий АПК (по данным 

региональной отчётности, а также базе корпоратив-

ных данных СПАРК) каждой стадии агропромыш-

ленного производства. В соответствии с этим, был 

отобран перечень показателей агропромышленного 

потенциала из Таблицы 1 для каждого города. За-

тем города были последовательно от ранжированы 

между собой по каждому отдельно взятому показа-

телю, ранги были сложены в рамках субиндексов, 

соответствующих группам условий. На основе об-

щей суммы всех полученных рангов был составлен 

рейтинг всех моногородов Кемеровской области по 

потенциалу развития АПК (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Структура оценки агропромышленного потенциала моногородов Кемеровской области 

Источник: составлено авторами по результатам апробации авторской методики. 

 

На основе метода естественных интервалов 

моногорода Кемеровской области были разделены 

на пять категорий по уровню развития агропро-

мышленного потенциала (

Таблица 2).  

Таблица 2. 

Потенциал развития АПК в моногородах Кемеровской области 

Потенциал развития АПК в моногородах (зна-

чения индекса) 
Моногорода Кемеровской области 

очень высокий (> 90) г. Осинники, пос. Яшкино, г. Топки 

высокий (80-90) 
г. Салаир, г. Прокопьевск, г. Ленинск-Кузнецкий, 

г. Киселевск 

средний (70-80) 
пос. Мундыбаш, пос. Краснобродский, г. Ново-

кузнецк, г. Берёзовский, г. Полысаево 

низкий (60-70) 
пос. Белогорск, г. Мариинск, г. Мыски, г. Юрга, г. 

Калтан, г. Белово, г. Анжеро-Судженск 

очень низкий (<60) 
г. Междуреченск, пос. Шерегеш, г. Таштагол, г. 

Тайга 

Источник: составлено авторами по результатам апробации авторской методики. 

 

Результаты расчёта агропромышленного по-

тенциала индексным методом показали явно диф-

ференцированное распределение моногородов Ке-

меровской области по уровню развития условий 

для развития АПК. 

По итогам оценки агропромышленного потен-

циала моногородов очень высокий уровень потен-

циала развития АПК характерен для моногородов, 

располагающихся в зоне влияния крупнейших го-

родов Кемеровской области (Кемерово, Новокуз-

нецк), с прямым выходом на железнодорожные и 

автомобильные трассы и располагающие сельско-

хозяйственными землями вокруг. 

Большая часть моногородов с высоким потен-

циалом развития АПК располагается на основной 

транспортной оси региона – региональной трассы 

32к-2 «Кемерово-Междуреченск». Высокая доля 

сельского населения в городских округах и муни-

ципальных районах данной области в совокупности 

с хорошей транспортной доступностью позволяют 

рассчитывать здесь на развитие АПК. В городе Са-

лаир высокий уровень социально-экономических 

условий определяется низким уровнем влияния 

градообразующего предприятия на занятость и эко-

номику города, и уже сегодня высокой ролью АПК 

как замещающей отрасли, хотя эта отрасль в городе 

развита недостаточно: крупных агропредприятий в 

Салаире на сегодняшний день не имеется. Населе-

ние города находит себе альтернативную занятость 

в личном подсобном секторе. 

Среди моногородов со средним и низким по-

тенциалом выделяется группа со стабильно работа-

ющим градообразующем предприятием (Белово, 

Новокузнецк, Берёзовский, Краснобродский, Кал-

тан, Анджеро-Судженск), в которых доля занятых в 

обрабатывающих производствах, не связанных с 

АПК имеет высокую долю. 

На фоне остальных можно отметить поселки и 

моногорода юга Кемеровской области, которые 

располагаются в предгорной и горной зонах. Низ-
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кий потенциал определяется дефицитом сельскохо-

зяйственных угодий и низкой плотностью сель-

ского населения. 

По итогам составления и апробации методики 

оценки агропромышленного потенциала, следует 

вывод, что для большинства городов первостепен-

ными факторами развития АПК остаются инфра-

структурный и социально-экономический, тогда 

как агроклиматический имеет низкий уровень вли-

яния на потенциал развития. Именно первые две 

группы факторов на сегодняшний день ложатся в 

основу потенциала развития агропромышленного 

сектора в пределах городов. Такой вывод вполне 

очевиден при рассмотрении агропотенциала город-

ских территорий, для которых влияние природных 

факторов в условиях современной интенсификации 

сельского хозяйства минимизируется как ввиду 

ограниченности свободных природных террито-

рий, пригодных для ведения сельского хозяйства, 

при преобладании техногенных, так и ввиду прио-

ритетного расположения в городах предприятий по 

вторичной переработке сельскохозяйственного сы-

рья и производству средств производства, для кото-

рых влияние агроклиматичсексих условий отходит 

на второй план. Однако для сельских территорий 

ожидаемо результаты расчёта агропромышленного 

потенциала по предложенной методике должны по-

казать более высокую роль агроклиматической со-

ставляющей. 

В 75% городов первостепенное значение имеет 

социально-экономическая составляющая, особенно 

сильно это выделяется в пос. Шерегеш, г. Ташта-

гол, пос. Белогорск, г. Салаир, пос. Мундыбаш. Эти 

моногорода располагаются в предгорной и горной 

части региона, в связи с чем агроклиматические ре-

сурсы здесь в значительной степени ограничены, 

однако социально-экономические факторы распо-

лагают появлению и развитию некоторых отраслей 

АПК (к примеру, пчеловодческой отрасли, которая 

уже получила развития в горных территориях Куз-

басса – в частности, в пос. Шерегеш и г. Таштагол). 

Распределение городов по уровню развития аг-

ропромышленного потенциала согласно разрабо-

танной методике во многом подтвердилось поле-

выми исследованиями, проведёнными в рамках 

НИР в нескольких моногородах региона. В целом, 

по итогам составления и апробации методики 

оценки агропромышленного потенциала, следует 

вывод, что методика возможно к применению, но 

требует дальнейших усовершенствований в плане 

подбора показателей – в частности, показателей аг-

роклиматического потенциала в случае её примене-

ния для сельских территорий. 
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Аннотация 

Статья посвящена детальному анализу тен-денций и перспектив экспорта мяса курицы в Рос-сии 

на предстоящие два года. В качестве методов исследования. В качестве методов исследования приме-

нился метод анализа для выявления наибо-лее значимых моментов изучаемой темы и синтеза - для выяв-

ления общих тенденций при экспорте и импорте мяса курицы. В статье представлена ди-намика произ-

водства куриного мяса в мире, а так-же мировое производство и потребление куриного мяса за 2018 г. с 

прогнозирование данного показа-теля до 2022 г. В целом, можно говорить о повы-шении мирового экс-

порта мяса птицы. Междуна-родная торговля мясом птицы будет сконцентри-рована в странах Азии. 

Неблагоприятная ситуа-ция в ЕС, Бразилии и Российской Федерации будут ограничивать экспортный 

потенциал этих стран. 

Abstract 

The article is devoted to a detailed analysis of trends and prospects of chicken meat export in Russia for the 

next two years. As research methods. As re-search methods, the method of analysis was used to identify the most 

significant points of the studied top-ic and synthesis - to identify General trends in the ex-port and import of 
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chicken meat. The article presents the dynamics of chicken meat production in the world, as well as the world 

production and consump-tion of chicken meat in 2018 with the forecast of this indicator until 2022. in General, 

we can talk about an increase in world exports of poultry meat. Interna-tional trade in poultry meat will be con-

centrated in Asian countries. The unfavorable situation in the EU, Brazil and the Russian Federation will limit the 

export potential of these countries. 

 

Ключевые слова: птицеводческий сектор, мя-со курицы, Россия, экспорт, импорт, потребление  

Keywords: poultry sector, chicken meat, Russia, export, import, consumption 

 

С точки зрения потребления протеина, курица 

– это универсальный протеин. В России курица – 

это самое популярное мясо в розничной торговле во 

всех городах. Курица прочно закрепила свои пози-

ции в переработке, в частности в колбасном произ-

водстве. Куриное мясо активно пользуется спросом 

на рынке быстрого питания-фастфуд. Популяр-

ность птицы обеспечила доступность по цене, осо-

бенно в условиях падающей платежеспособности 

населения. 

Сейчас на планете насчитывается более 23 

миллиардов кур. Но поскольку срок жизни мясного 

бройлера короток – менее 50 дней, ежегодное про-

изводство намного превышает количество живых 

кур в любой момент времени. 

 
График 1. Динамика производства куриного мяса в мире 2014 - 2018 гг (млн.тонн). 

 

В мире производится около 124 млн. тонн в 

год, по данным за 2018 год. И производство пока-

зывает дальнейший рост. Если в 2008 году в мире 

произвели 80 млн. тонн, то 2014 году уже 112 млн. 

тонн. И мы находимся на пути к скачку производ-

ства прогнозируемому в 160 млн. тонн в год до 2040 

года. По оценкам специалистом ФАО ООН, к сере-

дине века объем производства должен превысить 

200 млн. тонн, что в 20 раз превышает уровень се-

редины 60-х годов 20 века. 

На данный момент создается впечатление, что 

отсутствует какой-либо признанный предел в нара-

щивании производства. По прогнозам ООН, по 

мере роста численности населения и уровня дохо-

дов во второй половине 21 века – когда 1-2 млрд. 

человек присоединятся к «мировому среднему 

классу» - потребление курицы и других видов мяса 

может вновь удвоится в период между 2050 – 2100 

годами. До конца 21 века, потребление мяса (ку-

рица, свинина, говядина, баранины, аквакультур-

ных морепродуктов и других видов) может превы-

сить триллион килограмм в год. 

Согласно данным ФАО ОНН, основная доля 

мирового производства мяса приходится на мясо 

кур (89,4%), мясо индейки (5%), мясо утки (3,6%), 

гусей и цесарок (2%). 
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График 2. Мировое производство мяса бройлера в 2012 – 2019 гг (в тысячах тонн)1. 

 

Данная диаграмма показывает производство 

мяса бройлеров в мире в период с 2012 по 2019 год. 

В 2018 году мировое производство мяса бройлеров 

составило около 95,5 млн. тонн, по прогнозам на 

2019 год, ожидается увеличение до 97,8 млн. тонн. 

 Диаграмма 3. Производство мяса бройлеров по странам в 2019 году (в тысячах тонн)1. 

 

Топ-5 ведущих производителей мяса бройле-

ров составляют США, Бразилия, ЕС, Китай и Ин-

дия. В 2019 году Россия сохранит свое 6-е место в 

                                                           
1 По данным statistica.com, 2019. 
1 По данным statistica.com, 2019. 

мировом производстве курятины. В топ-10 за Рос-

сией следуют Мексика, Таиланд, Турция и Арген-

тина. 
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Таблица 1.  

Мировое производство и потребление куриного мяса в 2018 году и прогноз на 2019 – 2025 год1 

Курица 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Производство 123205 125350 127142 128705 130491 132229 134052 135752 

Потребление 123121 125248 127050 128624 130401 132142 133966 135069 

Подводя итоги, можно сказать, что в 2018 году 

мировое производство мяса птицы выросло на 1,4% 

до 121,6 млн. тонн, подкрепленное экспансиями в 

США ЕС, Индии, Китае и Мексике. Производство 

мяса птицы в США выросло на 2,2% до 22,5 млн. 

тонн. Производство мяса птицы в Китае восстано-

вилось на 0,7 % до 17,6 млн. т, после снижения на 

6,6% в 2017 году из-за вспышек  

того, как в 2017 году спад составил 6,6% из-за 

вспышек болезни Ньюкасла. С тех пор правитель-

ство Китая предприняло шаги по укреплению роди-

тельских стад путем импорта генетического мате-

риала, особенно из Новой Зеландии и развитию се-

лекционной работы.  

Рост производства в Российской Федерации 

был ограничен 0,7% в 2018, что значительно ниже 

7,6%, зафиксированных в 2017 году, так как потре-

бительский спрос не поспевает за ростом производ-

ства, способствуя ослаблению внутренних цен. 

Напротив, производство в Бразилии снизилось на 

3% в 2018 году.  

Мировой экспорт мяса птицы вырос на 13% в 

2018 году, увеличиваясь уже 3 год подряд до 13,3 

млн. тонн. В то время как экспорт из Таиланда, Тур-

ции, Российской Федерации и ЕС увеличился, зна-

чительное падение произошло в Бразилии, что свя-

зано с падением производства, увеличением тамо-

женных пошлин на мясо птицы из Бразилии в 

Китае. Экспорт мяса птицы Российской Федерации 

увеличился почти на 25% в 2018 году, до 217 000 

тонн, при существенном расширении продаж во 

Вьетнам, Украину и страны Центральной Азии. 

К слову, точно такая же ситуация наблюдается 

в экспорте мяса курицы в Гонконг так, как только в 

ноябре 2019 года Правительство Гонконга подтвер-

дило возможность экспорта для российских птице-

водческих предприятий, то есть вся куриная про-

дукция, отправляемая в Гонконг до этого момента, 

не пересекала границу и не попадала на внутренний 

рынок страны куда экспортировалась.  

В 2019 году можно ожидать рост мировой тор-

говли мясом птицы в диапазоне 1%-1,5%, но с уче-

том волатильности цен из-за птичьего гриппа, кото-

рый стал эндемичным только для Азии и Европы.  

Что касается дальнейшего роста международ-

ной торговли мясом птицы в разрезе до 2022 года, 

то он будет сконцентрирован в первую очередь на 

странах Азии, таких как Китай, Индия и Япония. 

Являющимися наиболее интересными рынками для 

торговли. При этом рост будет обусловлен несколь-

кими факторами: 

1. Эпизодическая ситуация в странах импор-

терах, так как Индия и Китай являются крупными 

производителями мяса, но не могут обеспечит пол-

ностью внутренний спрос; 

                                                           
1 По данным ФАО ООН 

2. Торговые барьеры между странами; 

3. Рост потребления мяса в крупнейших стра-

нах-импортерах; 

4. Средние цены на внутреннем рынке 

страны-импортера; 

5. Появление новых стран-экспортеров мяса 

птицы. 

Если первые 4 пункта довольно понятны, то 

под 5 пунктом о появлении новых стран-экспорте-

ров мяса птицы, стоит остановится подробнее. 

На данный момент, во Вьетнаме в период до 

конца 2020 года ожидается открытие 3 новых пол-

ностью интегрированных производств мяса птицы 

с мощностью на первом этапе запуска до 200 тысяч 

тонн продукции в год (порядка 60% от проектируе-

мых мощностей), это без учета мощностей, что уже 

имеются и запуска на 100% новых производств. В 

разрезе до 2021 года, мы сможем увидеть рост экс-

порта Вьетнама куриной продукции в страны Азии, 

так как он имеет удобное географическое положе-

ние для экспорта в Индию, Китай и Японию. Что 

может пошатнуть уже устоявшиеся связи между 

другими странами и обострить конкуренцию на 

рынке.  

Поэтому при прогнозировании роста междуна-

родной торговли мясом птицы, можно опираться на 

рост спроса на основных рынках. При этом, рост 

мировой торговли, не будет означать рост всех 

стран производителей. В первую очередь не стоит 

ожидать большого роста производства мяса птицы 

от ЕС, Российской Федерации и Бразилии, так как 

на данный момент не было объявлений о строитель-

стве новых мощностей производств. Только об об-

новлении текущих, что может вызвать небольшое 

падение производства в краткосрочной перспек-

тиве и рост, ограниченный 3% в среднесрочной 

перспективе. Кроме того, неблагоприятная эпизо-

дическая ситуация в ЕС, Бразилии и Российской 

Федерации будут ограничивать экспортный потен-

циал и интерес со стороны стран-импортеров.  

Поэтому в дальнейшем мы сможем увидеть 

рост мировой торговли за счет расширения числа 

крупных производителей и открытия новых рын-

ков для торговли, при этом рост не должен превы-

сить рост производства и потребления. 
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