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Аннотация 

В статье рассмотрена экономическая политика мощного и огромного по размерам государства, со-

зданного Амиром Тимуром и её роль в жизни среднеазиатских народов. В ней приведены исторические 

факты по созданию Тимуром благоприятных условий для интенсивного роста хозяйственной активности 

народов и народностей, проживающих на территории Центральной Азии, бурного развития торговли, 

ремёсел, строительства, науки, культуры и подробно исследованы причины и последствия макроэконо-

мических решений. В статье основной акцент делается на необходимость извлечения полезного урока из 

истории.  

Abstract 

The article considers the economic policy of a powerful and huge state created by Amir Timur and its role in 

the life of Central Asian peoples. It presents historical facts on the creation by Timur of favorable conditions for 

the intensive growth of the economic activity of peoples and nationalities living in Central Asia, the rapid devel-

opment of trade, crafts, construction, science, culture, and explores in detail the causes and consequences of mac-

roeconomic decisions. The article focuses on the need to learn a useful lesson from history. 

 

Ключевые слова: экономика, экономическая история, экономическая политика, торговля, ремесло, 

строительство. 
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За несколько десятилетий фактически непре-

рывных войн Тимуру удалось создать огромное и 

могущественное государство, включавшее в себя 

Мавераннахр (историческую территорию Цен-

тральной Азии, в переводе означает – «то, что за ре-

кой»), Иран, Ирак, Афганистан. Поэтому он был 

признан одним из самых могущественных правите-

лей XIV века. На пике своей карьеры он был факти-

ческим правителем колоссальной по площади тер-

ритории. Под его властью находились представи-

тели множества народов и народностей, целые 

цивилизации. К великому сожалению, многие наши 

соотечественники довольно слабо представляют 

себе ход истории и масштабы событий эпохи Ти-

мура и Тимуридов, его историческую роль в разви-

тии человеческого общества. 

Мавераннахр и его столица Самарканд, воен-

ные похождения и созидательная деятельность ве-

ликого полководца и государственного деятеля с 

мировым именем Амира Тимура, оказавшего 

огромное влияние на последующий ход истории 

Центральной Азии, привлек и продолжает привле-

кать большое внимание государственных деятелей, 

политологов, ученых, историков и востоковедов 

разных времен. Об этом, в частности, свидетель-

ствует огромное количество исследований, опубли-

кованных книг, статей, посвященных самым раз-
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ным вопросам истории и культуры народов Цен-

тральной Азии эпохи Тимура и Тимуридов. Однако 

в опубликованных работах не нашли должного 

освещения вопросы экономического развития, со-

циального расслоения и дифференциации доходов 

населения, источники их формирования, отрасле-

вая структура производства и другие архиважные 

вопросы, связанные с развитием производительных 

сил и производственных отношений Мавераннахра. 

Если учесть, что основными мотивами многолет-

ней общественно-политической деятельности 

Амира Тимура, в конечном итоге, были экономиче-

ские интересы и усиление экономической мощи со-

зданного им государства, то станет очевидным цена 

упущенной возможности в этом важном деле. 

Амир Тимур в течение 35 лет правил Маверан-

нахром. Прирождённый дипломат и тонкий поли-

тик, Тимур всегда точно оценивал политическую 

ситуацию. Вся его многогранная деятельность была 

направлена на создание и укрепление в Маверан-

нахре сильного централизованного государства. 

Жизненный путь Амира Тимура в качестве госу-

дарственного деятеля и его общественно-политиче-

скую деятельность в зависимости от геополитиче-

ских задач, которые он решал на протяжении всей 

жизни, можно разделить на два периода: первый пе-

риод –1370-1386 гг. и второй период – 1386-1404 гг.  

В первый период Амир Тимур в основном ве-

дет борьбу против местных ненасытных феодалов, 

бесчинства и непрекращающиеся конфликты, кото-

рые легли тяжелым бременем на плечи простого 

народа. Главная цель этой борьбы – создание вза-

мен этим маломощным, мелким раздробленным 

феодальным образованиям единого и сильного цен-

трализованного государства, которое могло бы 

успешно развиваться и защищать себя от нападок 

внешних врагов.  

Тимур обращал внимание на развитие земледе-

лия, расширение земледельческих площадей на 

просторных оазисах Мавераннахра, особенно в Зе-

равшанской долине, развивал оросительные си-

стемы. Более того, этот период Мавераннахр был 

особенно примечателен развитием торговли и ре-

месла, внутренней и внешней торговлей с Русью, 

Татарией, Китаем. Тимур контролировал безопас-

ность торговых дорог, особенно Великий Шелко-

вый путь. 

Эти и другие заслуги Амира Тимура перед ис-

торией и народом Мавераннахра в свое время до-

стойно оценил известный ученый Муминов И.М. 

Еще при советской власти, где отношения центра к 

личности Амира Тимура были негативными, он 

подготовил и издал работу под названием «Роль и 

место Амира Тимура в истории Средней Азии»1. По 

инициативе И.М. Муминова в том же 1968 году 

была опубликована книга «Уложение Тимура» (Те-

мур тузуклари) на узбекском языке. Он представил 

Амира Тимура как незаурядную сильную личность, 

государственного деятеля, востребованного непро-

стыми историческими реалиями Средней Азии того 

                                                           
1Муминов И.М. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида 

тутган ўрни ва роли. - Т.: Ф ан, 1968.  -С.116.  

времени и сумел вывести страну на путь поступа-

тельного экономического развития и процветания.  

 Важнейшими направлениями созидательной 

деятельности Амира Тимура в период его полно-

властного правления были предпринятые им меры 

в сферах ирригации, сельского хозяйства и отноше-

ний в аграрном секторе, в сфере градостроитель-

ства. Особо следует отметить его заботу о развитии 

городской и сельской жизни, ремёсел, торговли и 

торговых путей, и проведенных мероприятий, при-

ведших к подъему архитектуры, искусства, науки и 

литературы. Все это дает возможность полнее вос-

становить многовековую историю Мавераннахра и 

более ясно представить конкретные условия его со-

циально-экономической жизни в эпоху правления 

Амира Тимура и Тимуридов. О роли Амира Тимура 

в развитии производительных сил и экономики Им-

перии свидетельствует и то, что он на завоеванных 

территориях поддерживал представителей мирных 

и созидательных профессий, обеспечивавших раз-

витие материального производства в сферах земле-

делия, ремесел, промыслов, торговли, строитель-

ства и благоустройства городов, а также творцов 

духовных благ в областях науки и культуры. Самых 

лучших из них он переводил в свою столицу. По-

этому при нём шло активное восстановление горо-

дов, основание новых, строительство мостов, до-

рог, оросительных систем, а также активное разви-

тие науки, живописи, светского и религиозного 

образования. 

 Вклад Амира Тимура в социально-экономиче-

ском развитии народов Средней Азии очень велик. 

Он освободил народы этого региона от эксплуата-

ции монголов, сумел объединить раздробленные на 

мелкие ханства территории под флаг единого цен-

трализованного государства, преодолев хаос и 

безвластие, установил порядок и тем самым создал 

более благоприятные условия для экономического 

роста, развития производительных сил и производ-

ственных отношений. При нем возникли новые го-

рода и поселения, расширились торгово-экономи-

ческие связи с другими странами, при нем было по-

строено очень много архитектурных памятников в 

таких древних городах как Самарканд, Бухара и 

Шахрисабз, при нем получили бурное развитие 

наука и культура. Не случайно известный исследо-

ватель Георг Вебер осветил деятельность Тимура 

как полководца, обладающего большим талантом, 

как правителя и законоведа, с одной стороны, и за-

интересованного покровителя ученых, художни-

ков, «справедливого судьи» при хорошем настрое-

нии, с другой. В представлении Г. Вебера Амир Ти-

мур, как человек и властитель, стоял выше 

турецкого султана Баязеда, который, в отличие от 

первого, предался завоеваниям, отошел от управле-

ния государством и отдал его в руки жадным, амо-

ральным, эгоистичным и продажным правителям и 

судьям.2 

А. Тимур прославил народ Мавераннахра на 

века. Ни будь Амира Тимура, возможно и не было 

2Вебер Георг. Всеобщая история. T.VIII. (перевод Андре-

ева). – М.: Издание К.Т.Солдатенко, 1889. - С.541, 549. 
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бы этих шедевров архитектуры, многочисленных 

памятников истории, которыми мы восхищаемся и 

гордимся. Надо дать должное нашему ученому, ака-

демику И.М.Муминову за его правдивость и сме-

лость, который в то непростое время, как настоя-

щий ученый и патриот родины, не побоялся брать 

на себя всю полноту ответственности.  

Современные исследователи также указывают 

на двойственную миссию Тимура в развитии чело-

веческого общества, как разрушительную, так и со-

зидательную: «Это была феноменальная личность, 

выполнявшая неадекватные и двойственные задачи 

грозного мирозавоевателя и основателя крупней-

шего централизованного государства; поработи-

теля народов, грабителя, разрушителя городов, се-

лений и благоустроителя Самарканда, Шахрисабза, 

градостроителя Шахрухии, Ашпара, Байлакана».3 

И.А.Каримов в предисловии к книге «Темур 

тузуклари» («Уложения Тимура») подчеркнул, что 

познать личность Амира Тимура - это значит по-

знать историю. Восприятие Тимура - это восприя-

тие самого себя. Величие Амира Тимура - это вера 

в корни венозных жил нашего исторического бы-

тия, культуры, силы, опираясь на коих надо строить 

свое будущее.4 

Этим самым, возникает острая необходимость 

в воссоздании личности Амира Тимура на примере 

ведения им государственной политики и диплома-

тии, военного искусства, его созидательного во-

проса сущности бытия, путей достижения величия, 

его отношение к религии и справедливости, веде-

ние им государственных дел на основе Совета, его 

дальновидности при решении различных задач с 

учетом интересов государства, его роли в развитии 

производительных сил и общественного хозяйства 

Мавераннахра и всей его огромной империи. 

Решительностью, смелостью, непосред-

ственно участвуя в сражениях, Амир Тимур осво-

бодил Мавераннахр от монгольского ига, народ от 

зависимости, объединив разнородные, разбросан-

ные улусы, создал независимое и сильное могуще-

ственное государство. Его идеи и взгляды были ак-

туальны при его жизни, но и поучительны для ны-

нешних потомков. 

Читая предисловие первого Президента Рес-

публики Узбекистан И.А.Каримова к книге "Темур 

тузуклари", можно невольно прийти к мысли о том, 

что при достижении Узбекистаном своей независи-

мости после распада СССР, в тяжелейших условиях 

переходного периода, становления независимой 

государственности в стране, проведения социально 

ориентированных реформ, перевода экономики на 

рельсы рыночных отношений, уложения Тимура 

служили ему настольной книгой целенаправленных 

преобразований. 

Мы попытались выделить основные черты и 

принципы экономической политики Амира Тимура 

                                                           
3Интернет ресурс: http://cheloveknauka.com/osnovnye-

etapy-deyatelnosti-amir-temura#ixzz5bL0CoYu7 
4Темур тузуклари.  - Т.: «Узбекистон», 2014. -С.3. (пере-

вод автора с узб. языка).   

и предпринятые им меры, направленные на оздо-

ровление экономики, оказавшие благоприятное 

влияние на развитие экономического потенциала и 

развитие производительных сил Империи. И так 

Амир Тимур: 

- объединил раздробленные маломощные гос-

ударства в единое целое и создал мощное центра-

лизованное государство, в котором были сравни-

тельно лучшие условия для мирного созидатель-

ного труда, благоприятные условия для развития 

торговых отношений и производительных сил об-

щества, диверсификации сельского хозяйства, ре-

месленного производства, обмена опытом, разделе-

ния труда, появления новых изделий и услуг (осо-

бенно почтовых); 

- усилил роль и влияние государства на эконо-

мические процессы. Восстановление земледельче-

ских оазисов, ирригационно-оросительных систем, 

сооружение новых каналов, плотин, водохрани-

лищ, строительство культовых заведений, дворцов, 

замков, цитаделей, почтовых сооружений – это да-

леко не полный перечень работ, проведенных по 

инициативе правителя и за счет государственных 

средств. Зато немалая часть населения была обес-

печена полезным занятием и источником дохода; 

- создал эффективную систему оплаты и мате-

риального вознаграждения чиновников, государ-

ственных слуг, воинов, и что очень важно, их мате-

риального порицания за недостатки и упущения в 

службе; 

- обеспечил приток огромных денег и богат-

ства в Мавераннахр. Например, из Индии был заве-

зен целый караван золота и драгоценностей, по сло-

вам хроников их везли «тысяча верблюдов».5 За-

бота о притоке денег в страну, о развитии торговли 

и промышленности была вызвана внутренними 

жизненными экономическими потребностями 

страны. Очевидно интерес к деньгам и богатству, 

как и к градостроительству, благоустройству, к раз-

витию торговли, сельского хозяйства, ремеслен-

ного производства у Тимура проявлялся, как к со-

вершенно очевидному средству обеспечить незави-

симость страны, сделать ее могучей, богатой, 

завоевать ей почетное место среди других стран;  

- принял меры по возрождению и развитию 

сельского хозяйства, улучшению производствен-

ных отношений в аграрном секторе, как основной 

отрасли жизнедеятельности и источника доходов 

людей, укрепления продовольственной обеспечен-

ности армии. Тимур хотя и не изучал труды физио-

кратов, хотя он не знал экономические воззрения 

классиков о том, что «труд – отец, земля – мать» 

всякого богатства, но он прекрасно понимал, что 

развитие сельского хозяйства имеет первостепен-

ное значение как для простого народа, так и для гос-

ударства в целом. Здесь уместно привести слова 

ученого: «Деятельность личности, ее вмешатель-

ство в общественную жизнь всегда тесно связаны с 

5Акобиров Ю., Харисов Ш. Жизнь замечательных  лю-

дей. Садриддин Айни. - М.: Из-во ЦК ВЛКСМ «Молодая 

гвардия», 1963.-С.95. 

http://cheloveknauka.com/osnovnye-etapy-deyatelnosti-amir-temura#ixzz5bL0CoYu7
http://cheloveknauka.com/osnovnye-etapy-deyatelnosti-amir-temura#ixzz5bL0CoYu7
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общественными законами, действующими в обще-

стве, независимо от того, знает человек эти законы 

или нет. В противном случае деятельность лично-

сти будет бессмысленной».6 Не зная законы эконо-

мики, в частности закон возвышения потребностей, 

он успешно решал экономические проблемы: про-

вел огромную восстановительную работу иррига-

ционно-оросительных сооружений, разрушенных и 

пришедших в жалкое состояние в период правле-

ния монголов, тем самим способствовал созданию 

условий для лучшего удовлетворения растущих по-

требностей народа. Успешно решал проблемы, свя-

занные с воплощением его требований в практику. 

Следует особо отметить о предпринятых Тимуром 

мерах по восстановлению земледельческих куль-

турных оазисов Мавераннахра, о проведении оро-

сительных работ, сооружении магистральных кана-

лов, арыков, возведении плотин, водохранилищ, о 

работе по регулированию системы водоснабжения 

городских и сельских поселений, об освоении зе-

мель и выращивании технических и культурных 

растений, о развитии садоводства, бахчеводства и 

других отраслей сельского хозяйства. Источники 

свидетельствуют о произведенных в период прав-

ления Тимура в Самарканде, Шахрисабзе, Кабуле, 

в долине Мургаб, в северном Иране и Азербай-

джане масштабных оросительных работах. Тимур 

внес огромный вклад в освоение земель и развитие 

земледелия, культивирования сельскохозяйствен-

ных растений в долине Мургаба и реки Чу на юго-

западе и северо-востоке от Мавераннахра, в образо-

вание земледельческого округа Анхар в Самар-

канде; 

- способствовал восстановлению и строитель-

ству крепостей и городов, внес большой вклад в со-

вершенствовании почтовой связи и дорожной 

службы, городскому и мемориальному обустрой-

ству. Он проявил большую заботу о сооружении 

сторожевых вышек, о возведении укреплений и 

фортификационных сооружений, цитаделей, город-

ских оград, о постройке величественных дворцов и 

замков; 

- активно занимался строительством городов, 

архитектурных сооружений. По данным письмен-

ных источников и археологических материалов 

описаны планировка, ход строительства и благо-

устройства Самарканда, Шахрисабза, Карши и дру-

гих городов Мавераннахра. Велика роль Тимура в 

градостроительстве, в возведении дворцов и других 

архитектурных сооружений. Известными архитек-

турными памятниками, творениями эпохи Тимура, 

являются архитектурные ансамбли Шохи Зинда, 

Гури Амир, Мавзолей Рухабад в Самарканде, фа-

мильная усыпальница и мавзолей в Шахрисабзе, 

мавзолей Ходжа Ахмада Яссави в Туркестане, мав-

золей Шайх Маслихат ад-Дина в Худжанде и др. 

Амир Тимур также построил ряд новых городов, 

как Шахрухия в Ташкентском оазисе, Ашпара на 

                                                           
6Логинов В. Е. Роль личности в истории: анализ фило-

софских концепций. // ж. «Экономика и социум», 2017. 

№5 (36). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-lichnosti-

северо-восточных рубежах Мавераннахра, приле-

гавших к Кашгару, Байлакан на севере области Ар-

ран (Карабах) в пределах Закавказья; 

- внес вклад в строительство и возведение 

культовых сооружений. Сохранилась история стро-

ительства культовых сооружений в пределах импе-

рии Тимура и, в особенности, в ее столице Самар-

канде. Одной из самых величественных построек 

времени правления Тимура была недостроенная 

Соборная мечеть (Масчиди жомеъ) в Самарканде. 

Возведением мечетей, медресе и ханака занимались 

также ближайшие боевые и политические сорат-

ники Тимура. В Тимуровский период были постро-

ены медресе Мухаммад Султана, медресе Сарай 

Мулк ака в Самарканде и медресе в Шахрисабзе. 

Одним из крупных архитектурных сооружений 

считается медресе Биби ханум, построенное в 

1404 г.; 

- построил величественные дворцы и монумен-

тальные замки. Тимур соорудил величественные 

дворцы, монументальные замки-кушки, заботился 

о разбивке садов и парков с четырехчленными сек-

торами «чорбог», о развитии садово-паркового ис-

кусства. Самыми известными строениями Амир 

Тимура были дворец Кук сарай (Синий дворец) в 

Самарканде, грандиозный дворец Ак сарай (Про-

светленный царский дворец) в Шахрисабзе. Исто-

рико-археологические источники описывают исто-

рию садов и парков Мавераннахра, Хорасана, 

Ирана. Выращенные и благоустроенные сады и 

парки, построенные в них дворцы и роскошные 

дома составляли особую гордость Амир Тимура; 

- вел беспощадную войну против коррупции и 

взяточничества. Главным девизом Амира Тимура 

был «рости-русти» (сила справедливости). По-

скольку коррупция и все формы ее проявления про-

тиворечили этому девизу, он строго их пресекал. 

Такая политика Амира Тимура заложена в самом 

его характере. Как пишет Ибн Арабшах: «Он не лю-

бил не шуток, не обман… Его принцип говорить 

только правду. Услышав какое-то слово, он требо-

вал доказательство. Ему было ведомо кто обманы-

вает, кто правду говорит»7; 

 - способствовал развитию городского ремесла 

и кустарного производства. С. Бородин в своей 

книге «Звёзды над Самаркандом» подробно описы-

вает средневековый Самаркандский базар: «Откры-

ваются палатки, и в их глубине вспыхивают шелка 

или медные подносы, труды деревянных дел масте-

ров, пёстро расписанных седел, лохматые свитки 

тяжелых ковров, золотые кружева браслетов и оже-

релий,... тугой серебрящийся хорезмийский кара-

куль, благовонные смолы и тысячи иных товаров, 

ни названия, ни применения коих никому не снятся, 

пока покупатель не подметит их в одной из тысяч 

лавчонок, теснящихся по всем извилистым улицам 

от Железных ворот до Синего Дворца Тимура. Не 

охватишь единым взглядом всех рядов, а в каждом 

v-istorii-analiz-filosofskih-kontseptsiy (дата обращения: 

19.01.2019). 
7Ибн Арабшах. Амир Темур тарихи. - Т.: Меҳнат, 1992. - 

С.69-70 (перевод автора с узб языка). 
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ряду - свои товары, резные двери или меха, домо-

тканина либо посуда, глиняные кувшины гончаров 

или багряные самаркандские бархаты, изделия куз-

нецов или живописцев».8 Особое внимание он уде-

ляет оружейникам: «Открываются мастерские ору-

жейников, где мирно как вязанки хвороста, молча-

ливо лежат связки мечей или копий, стоят 

наискосок, прислоненные к стенам, стопки надетых 

друг на друга шлемов, граненых, стальных либо же-

лезных, а то и серебряных с чеканами по краям или 

с надписями золотом и чернью».9 В эпоху Тимура 

сильное развитие получили те виды ремёсел, кото-

рые были связаны с использованием огня. Это, 

прежде всего, железоплавильные, кузнечные, юве-

лирные, стеклоделательные, гончарные мастер-

ские. Много было мастерских, связанных с произ-

водством и обработкой железа, изготовлением во-

енного снаряжения. Археологические раскопки 

показали, что кузницы были оборудованы горнами, 

состоявшими из хумов, поставленных на венчик и 

охваченных футляром из сырцового кирпича с под-

дувалом. В некоторых кузницах при горнах обнару-

жены глиняные двухканальные сопла, обеспечи-

вавшие непрерывную подачу воздуха от двойных 

мехов. В полах зафиксированы ямы от колод нако-

вален и вкопанные в пол сосуды для воды, необхо-

димой при закаливании железа. Часто наряду с ос-

новным были и дополнительные горны. Выделя-

ются мастерские, связанные с литьём бронзы. В 

небольших ямках в полу (часто они ошлакованы до 

стекловидного состояния) раздували сильный жар, 

в который и опускали тигель со сплавом. Здесь же 

могли размягчать металл, изготовляя мелкие по-

ковки. Археологами найдены матрицы для тисне-

ния тонких листов металла. Литейных форм не 

найдено, но судя по бракованным изделиям, они 

были двухсоставными. Злато кузнецы работали, 

скорее всего, на дому у заказчика, судя по тому, что 

все тигли со следами золота найдены в жилых до-

мах. Остатки мастерской ювелира зафиксированы 

на Афрасиабе;  

- возвысил роль внешней политики. Ибо взве-

шенная, четко продуманная внешняя политика 

имеет важное значение для развития и процветания 

страны. Разные источники, в первую очередь, 

«Уложение Тимура», свидетельствуют о том, что во 

внешней политике, в отношениях с соседними гос-

ударствами Тимур принимал взвешенные решения, 

опираясь на сведения своих чиновников - осведо-

мителей в лице купцов и начальников караванов, 

направленных во все соседние и дальние страны. 

«Искусство завоевывать государства, - писал Ти-

мур, - было для меня шахматной игрой». Особое 

значение он придавал развитию торгово-экономи-

ческих отношений, развитию Великого Шелкового 

пути.  

                                                           
8Бородин  C. Звёзды над Самаркандом. - Т.: Узбекистан, 

1981. -С.16-18. 
9Там же, с.18. 
10Поземельный налог. Были и другие налоги: - налог на 

плодородные деревья, подушная падать, подымный 

Основными отраслями экономики среднеази-

атских феодальных государств были сельское хо-

зяйство, торговля и городское ремесло. В частно-

сти, при Тимуре и Тимуридах сельское хозяйство 

достигло значительного роста. Принимались меры 

по восстановлению разрушенных монголами ирри-

гационных сооружений, расширению посевных 

площадей. Продуманная налоговая политика госу-

дарства (харадж)10 стимулировала производителей 

и создавала благоприятные условия для подъёма и 

развития земледелия, освоения новых земель.  

В XV веке и в первой четверти XVI века эко-

номическая жизнь была представлена большим раз-

витием ремесла и товарно-денежных отношений. 

Рос объём производства товаров, особенно произ-

водства товаров широкого потребления. В товарно-

денежные отношения были вовлечены широкие 

слои городского и отчасти сельского населения. 

 Источники отмечают, что до Тимуридов и по-

сле них, вплоть до присоединения Средней Азии к 

России, товарно-денежные отношения не дости-

гали такого уровня развития как в этот период. При 

Тимуре и Тимуридах расширились торговые связи 

с разными странами. Именно при Тимуридах про-

изошла активизация средних слоев и низов город-

ского населения. Основной фигурой в ремесле ста-

новится свободный ремесленник, который стал со-

циальной базой культурной жизни и творчества. 

Ремесло, прежде всего, было ориентировано на 

производство предметов каждодневного спроса. 

Ремесленники относились к группе культурных со-

словий, из их среды выходили известные музы-

канты, поэты и певцы, острословы. Таким образом, 

городские ремесленники становились не только по-

требителями – но и создателями культурных ценно-

стей. 

 В результате бурного развития торговли и 

производства продукции ремесленников в больших 

и малых городах Мавераннахра и Хорасана проис-

ходило дальнейшее углубление социальной и про-

изводственной дифференциации населения. Фор-

мировались новые рынки, каравансараи, расшири-

лись специализированные торговые ряды, 

мастерские, лавки. Расширение ассортимента и 

рост объема производства изделий из дерева, кожи, 

ювелирных, бумажных и гончарных изделий, полу-

шелковых и шелковых тканей, продукции сель-

ского хозяйства и ее переработки под влиянием ро-

ста внутренних потребностей, повышения спроса 

по линии торгово-экономических связей Средней 

Азии с Китаем, Индией, Ираном, Передней Азией, 

Русским государством значительно обогатился (по 

Клавихо), заметно расширилась география ткац-

кого производства. В результате огромного науч-

ного поиска исследователи пришли к выводу, что 

шелкоткацкая кустарная промышленность в каче-

налог. Налоги были нормированные, в целях пересечения 

злоупотреблений чиновников. 

Суюргалы - феодальные пожалования. Мильковые земли 

- освобождались от налогов. Они оформлялись тархан-

ными грамотами.   
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стве базиса капиталистической мануфактуры в пре-

делах Мавераннахра и Хорасана не было привне-

сена извне - из Китая, Передней Азии. Исследова-

ния показали, что «Предтеча капиталистического 

производства в Средней Азии являлась исконной, 

коренной и сугубо местной реалией, и традицией, 

выросшей на родимой почве. Образование капита-

листической текстильной мануфактуры представ-

ляло плод многовековых процессов складывания 

социально-экономических и технических предпо-

сылок».11 В этот период развивались строитель-

ство, архитектура, монументальная живопись и ми-

ниатюра.12 

Городская знать являлась градообразующим 

населением и задавала тон городской культуре. 

Фиксируется значительный рост территории Са-

марканда, увеличение плотности застройки, рост 

числа богатых домов. Повышение благосостояния 

горожан привело к расцвету искусства и ремёсел. 

Экономической основой, на которой выросло 

благосостояние, была рента, взимаемая с земле-

дельцев. В эпоху Амира Тимура освоение земель в 

Зеравшанской долине достигло того уровня, на ко-

тором оно сохранилось вплоть до конца XIX в. 

Практически у каждого современного селения 

находится тепе (возвышенность, бугор) с остатками 

мощных построек раннего средневековья. Важное 

значение имела торговля хлебом, но она не явля-

лась единственным источником доходов. В долине 

Зеравшана было развито скотоводство, садовод-

ство, виноградарство. Существовали такие сель-

ские доходные ремёсла, как помол муки, выделка 

кож, виноделие, обработка дерева и т.д., были мель-

ницы и кожеобрабатывающие мастерские.  

В письменных источниках упоминаются ча-

киры — наёмные воины на службе у знати и куп-

цов, которым требовались воинское снаряжение и 

выплата жалованья. У всех зажиточных людей 

были слуги и служанки, рабы и рабыни, которые 

требовали затрат и почти не приносили доходов. 

Дома горожан были выстроены профессиональ-

ными строителями под руководством архитекто-

ров. Зажиточные люди города носили дорого сто-

ившие одежды из шёлковых тканей, костюм обяза-

тельно дополнялся украшениями из серебра и 

золота с драгоценными камнями.  

Экономическая структура больших городов, 

таких как Самарканд, Бухара, Ташкент, Маргелан 

определялась взаимоотношениями производитель-

ного и непроизводительного населения. Городские 

ремесленники свободно реализовали на рынке про-

дукт своего труда, но они зависели от городских 

землевладельцев, сдававших в аренду лавки и ма-

стерские. Таким образом, рядовое торгово-ремес-

ленное население всецело зависело от городской 

знати, часть которой получала основной доход от 

эксплуатации деревни. И в городе, и в деревне гос-

подствовала знать, но господство это осуществля-

лось по-разному. Если в городе существовала эко-

номическая зависимость, то в деревне, по-види-

мому, большую роль играло внеэкономическое 

принуждение. 

Обобщая все вышеизложенное, следует отме-

тить, что за своё могущество и обширность терри-

тории империю ожидал крах, все потомки Великого 

Тимура хотели власти и хотели ею завладеть, не 

учитывая при этом свои реальные возможности. Бо-

гатая и зажиточная страна на огромных благоустро-

енных просторах тимуровской империи с высоким 

уровнем развития производительных сил и высо-

ким производственным потенциалом заслуженно 

привлекал внимание многих завоевателей. Нача-

лись нападения других стран, в итоге всё-таки им-

перия не выдержала нападение Шейбанидов и рас-

палась окончательно. 
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В настоящее время значительная часть уче-

ных-экономистов считают, что государственная 

промышленная политика должна являться неотъем-

лемым и важнейшим составным элементом, и 

направлением экономической политики в целом. 

Вместе с тем, многие аспекты методологии форми-

рования государственной промышленной политики 

и методов ее реализации недостаточно прорабо-

таны и требуют своего совершенствования с учетом 

стратегий индустриального развития ведущих про-

мышленно развитых стран мира, в которых накоп-

лен соответствующий опыт.  

На сегодняшний день, давая определение про-

мышленной политике, необходимо учитывать два 

подхода к ее существованию в российской эконо-

мике. Согласно первому подходу, который имеет 

либеральный характер, промышленная политика 

рассматривается как совокупность механизмов и 

институтов экономики, деятельность которых про-

исходит при общем рассмотрении спроса и предло-

жения в экономике. Согласно этой теории отрасли 

промышленности, их взаимодействие, переход ка-

питалов между ними, и другие проблемы регулиру-

ются самой экономикой. Однако данный подход не 

актуален в разрезе экономики России, так как в от-

личии от европейской экономики, отечественные 

рыночные отношения еще не полностью сформиро-

вались, и не могут обходиться принципами саморе-

гуляции. В нашей стране экономика имеет рыноч-

ный характер, однако, по крайней мере сегодня, 

должна регулироваться сверху. 

Если рассматривать определение промышлен-

ной политики с другой стороны, и большее внима-

ние уделить слову «политика», мы видим четкую 

систему ведомственного администрирования, 

управления, основанного на дотациях и четкому ре-

гулированию экономике в сфере промышленности 

со стороны государства. Как и в первом подходе, 

очевидны противоречия, так как все же экономика 

России все же стремится к рыночной структуре. А 

имея такой подход, государство вряд ли сможет до-

стигнуть европейской саморегуляции. 

Если рассматривать понятие промышленной 

политики в более узком смысле, то можно увидеть 

методы регуляции условий по перетеканию капита-

лов между отраслями промышленности. При таком 

понимании, государство дает экономике свободу в 

плане развития, но в тоже время направляет ее в 

нужное русло, достигая того результата, на кото-

рый оно рассчитывает. 

Среди подходов выделяют внутриотраслевой, 

который направлен на разграничение секторов про-

мышленного производства в целях повышения эф-

фективности и результативности их деятельности. 

Например, разработаны программы и стратегии 

развития автопрома, металлургической промыш-

ленности, лесопромышленного комплекса, меди-

цинской промышленности, инновационного разви-

тия. [2, с. 37] 

Однако в таком случае исчезает понятие уни-

версальности, и если один сектор дает сбой, вся си-

стема перестает работать, и решение этой про-

блемы невозможно разработать в данных условиях. 

Данная проблема наиболее актуальна в отечествен-

ной экономике. 

Одним из принципов промышленной поли-

тики можно назвать особенность ее действия. Она 

представляет собой набор мер и методов воздей-

ствия на возникающие проблемы в экономике в ре-
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жиме реального времени. Как пример можно при-

вести историю нашей страны, которая показала, что 

активная промышленная политика способна приве-

сти экономику к росту как в краткосрочной пер-

спективе, так и создать долговременную стратегию 

последующего роста и развития. 

Рассматривая субъекты промышленной поли-

тики, можно выделить два альтернативных спо-

соба. Если рассматривать в разрезе действующих 

лиц, можно выделить государство, в лице органов 

управления, а так же бизнес, в лице как крупных 

предприятий, так и мелких частных организаций. 

Здесь кроется тот же подход, что и в определении 

понятия промышленной политики. 

С одной стороны юридические лица непосред-

ственные составляющие промышленной политики, 

которые осуществляют производство. Однако они 

не равны между собой, и в условиях конкуренции, 

им сложно наблюдать общую картину, которую 

имеет государство. Здесь оно выступает как регуля-

тор. Государство не может и не сможет напрямую 

вмешиваться в промышленность, диктовать что и 

как производить, однако оно может создать опреде-

ленные условия, чтобы направить предприятия на 

общий курс. Но в тоже время государство не 

должно давить экономику, даже если это необхо-

димо для ее развития, чтобы не спровоцировать ее 

спад. 

В тоже время субъекты промышленной поли-

тики можно выделить по территориальному при-

знаку, то есть это регионы. Каждый регион ведет 

свою промышленную политику ввиду собственных 

особенностей и условий для формирования той или 

иной стратегии. Имея разные ресурсы и возможно-

сти, регионы развивают свою промышленность, од-

нако опять же, необходим общий регулятор, для за-

дания общей цели и объединения интересов. Для 

этого есть федеральный уровень промышленной 

политики, который перераспределяет промышлен-

ные мощности и кооперирует результаты производ-

ства. [2, с. 38] 

Если говорить о структуре отечественной про-

мышленности, здесь так же можно выделить ряд 

проблем и особенностей. Территория России богата 

ресурсами, такими как нефть, газ, древесина, уголь, 

железная руда, пресная вода и другие. Это делает 

вполне логичным большой упор промышленности 

на добывающую отрасль. Доминируют топливно-

сырьевые сектора, добывающая промышленность, 

тяжелая промышленность. В тоже время недоста-

точна доля производства конечной продукции. Лег-

кая промышленность, которая обеспечивает жизне-

деятельность людей, развита слабо. Природа отече-

ственной экономики такова, что наиболее выгодно 

жить за счет балансирования между импортом и 

экспортом. Вывозя за пределы страны сырье и про-

межуточный продукт высокого качества, мы им-

портируем готовую продукцию, качество которой 

порой подвергается сомнению и даже критике. При 

этом доля импорта и экспорта велика, что настора-

живает и говорит о неправильном планировании 

промышленной политики и ее развития. [3, с. 4] 

Еще одна особенность промышленной поли-

тики Российской Федерации - слабая взаимосвязь с 

другими экономическими отраслями и направлени-

ями деятельности. Как пример можно привести сла-

бое инвестирование отечественной промышленно-

сти. Финансовые структуры не принимают участия 

в развитии промышленности, или принимают, но 

этого не достаточно, чтобы поддерживать ее на до-

стойном уровне. Так же откладывает свой отпеча-

ток диспропорция между производством продук-

ции и услуг. Разрыв между крупными предприяти-

ями, почти монополиями в своих областях, и 

мелкими частными компаниями так же пагубно 

сказывается на развитии промышленности. Все эти 

факторы влияют на то, как будет выглядеть про-

мышленная политика. Проблема в том, что в миро-

вом масштабе промышленность России занимает 

далеко не ведущие позиции. Это еще одна особен-

ность понятия промышленной политики Россий-

ской Федерации, требующая повышенного внима-

ния. [4, с. 11] Обострение региональных экономи-

ческих проблем в России требует выработки 

актуальной и эффективной промышленной поли-

тики. 
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Аннотация 

Целью статьи является анализ изучения рынка птицеводческой продукции в России. В качестве ме-

тодов исследования применился метод анализа для выявления наиболее значимых моментов изучаемой 

темы и синтеза - для выявления общих тенденций при производстве мяса курицы. В работе приведены 

статистические данные птицеводческого сектора за два года, представлены тенденции и проблемы при 

производстве мяса курицы, выявлены российские регионы-лидеры птицеводства, рассмотрены в количе-

ственном соотношении показатели спроса, предложения и потребления продукции, а также проанали-

зированы особенности экспорта продукции. Проведённое исследование позволяет утверждать, что еже-

годный рост производства куриного мяса серьезно опережает рост спроса в России. Российское птице-

водство сталкивается со значительной конкуренцией с точки зрения издержек производства, особенно в 

комбикормах. 

Abstract 

The purpose of the article is to analyze the study of the poultry market in Russia. As research methods, the 

method of analysis was used to identify the most significant points of the topic under study and synthesis - to 

identify General trends in the production of chicken meat. The paper presents statistical data of the poultry sector 

for two years, presents trends and problems in the production of chicken meat, identifies Russian regions that are 

leaders in poultry farming, considers quantitative indicators of demand, supply and consumption of products, and 

analyzes the features of export of products. The study suggests that the annual growth in chicken meat production 

is significantly ahead of the growth in demand in Russia. The Russian poultry industry faces significant competi-

tion in terms of production costs, especially in mixed feeds. 
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В 2018 и 2019 годах ведущие компании про-

должают совершенствовать производительность, 

расширяют цепочки поставок и усиливают каналы 

сбыта. Самые эффективные производители имеют 

потенциал и гибкую структуру для удовлетворения 

внутреннего спроса. Консолидация промышленно-

сти продолжается в 2019 году, более эффективные 

компании продолжают завоевывать долю рынка за 

счет меньших и более слабых игроков. Рентабель-

ность производителей в первой половине 2018 года 

был ниже по сравнению с 2017 годом. Рост произ-

водства куриного мяса серьезно опережает рост 

спроса на эти товары в России. Даже популярность 

куриного мяса в добавлении в колбасу, для сниже-

ния себестоимости, не может компенсировать мед-

ленный рост потребления чистого куриного мяса. 

По данным Росптицесоюза (далее – РПС), по ито-

гам 2018 года потребление мяса птицы увеличилось 

только на 0,6% – до 33,7 кг / чел. 

Российский птицеводческий сектор пережил 

несколько бурных лет, с десятками подтвержден-

ных случаев птичьего гриппа. Несмотря на это, пти-

цеводство развивается на фоне сбалансированных 

поставок и благодаря постоянному высокому 

спросу и гибкости в экспортных рынках. В 2018 

году было заметно замедление продолжающегося 

роста спроса, всего + 1,1% и, некоторый рост экс-

портных рынков, который зависел от развития пти-

чьего гриппа в странах-импортерах, а также в Рос-

сии.  

По прогнозам, в 2019 году производство кури-

ного мяса в России вырастет на 1,2%. 4,78 млн. 

тонн. Новые перерабатывающие мощности посте-

пенно заменяют старые производства. Консолида-

ция в птицеводстве продолжает благоприятство-

вать крупным компаниям, которые имеют доступ к 

кредитам и могут осуществлять крупные инвести-

ции и повысить производительность.  

Избыточные производственные мощности 

сжимают прибыли, однако внутренние потреби-

тельский спрос на куриное мясо остается стабиль-

ным, а экспорт продолжается неуклонно расти. По-

требление куриного мяса прогнозируется на уровне 
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4,8 млн. тонн в 2019 году, такой же, как в 2018 году. 

Этот прогноз не предполагает существенных изме-

нений в макроэкономические условия, однако су-

ществуют неопределенности 2019.  

Российский экспорт куриного мяса прогнози-

руется на уровне 180 000 тонн в 2019 г. – увеличе-

ние на 20% по сравнению с 150 000 тонн, в 2018 г. 

Это составляет менее 4% от общего объема произ-

водства. Российское птицеводство сталкивается со 

значительной конкуренцией с точки зрения издер-

жек производства, особенно в комбикормах. Повто-

ряющиеся проблемы с птичьим гриппом еще 

больше ограничивают доступ на экспортные 

рынки.  

Россия в настоящее время экспортирует менее 

4% своего куриного мяса производство. Соответ-

ственно, рентабельность российского птицеводства 

зависит от внутреннего спроса и внутренних мак-

роэкономических условий.  

Рост, который сейчас наблюдается на рынке 

экспорта, скорее связан с предприятиями, ориенти-

рованными на экспортные поставки, открытыми на 

новые рынки, в основном расположенные на Ближ-

нем Востоке. Но это должно быть сказано, что до 

сих пор основную долю экспорта занимают страны 

Азии и страны ЕАЭС.  

Таблица 1 

Производство, спрос и предложение куриного мяса13. 

 2017 2018 2019 

Производство (миллионов голов) 4,658 4,725 4,780 

Объем импорта (тысяч тонн) 225 225 200 

Объем поставок (миллионов голов) 4,913 4,980 5,010 

Общий экспорт (тысяч тонн) 124 150 180 

Внутреннее потребление 4,759 4,800 4,800 

В 2018 году в российском птицеводстве про-

изошло много изменений, некоторые из них были 

положительными, а другие - отрицательными. Рас-

смотрим положительные аспекты и проблемы, ко-

торые существуют в этой отрасли, которые могут 

быть решены в ближайшее время. 

Производство курицы в Российской Феде-

рации 

Проведем анализ развития птицеводства в Рос-

сии, рассматривая не только результаты отрасли, но 

и цены, и оценку лидеров, а также тенденции и про-

гнозы сектора птицеводства развитие.  

 
Диаграмма 1. Поголовье птиц и производство в 2005-2018 гг.14 

 

За последние 15 лет птицеводство России уве-

личило объемы производства на 206%, при этом по-

головье птиц увеличилось только на 52%. 

По данным Минсельхоза России в спрос на 

птицеводческую продукцию в России увеличился 

среди тех, кто уже привык жить в условиях эконо-

мического кризиса и, кто научился разумно тратить 

деньги. 

                                                           
13 Источник: Минсельхоз РФ, Департамент АПК Правительства США 
14 Источник: Минсельхоз РФ. 

С другой стороны, часто можно услышать, что 

ситуацию в птицеводстве можно оценить, как ката-

строфическую. В 2018 году производство более де-

сятка крупных российских птицефабрик закрылись 

или резко сократили производство. Причина во 

вспышке птичьего гриппа. Если к концу декабря 

2017 года Россельхознадзор зарегистрировал 35 

очагов этого заболевания, то уже к декабрю 2018 
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года он зарегистрировал 82 очага. В целом, 10% по-

головья птицы было уничтожено. 

Соответственно, рост производства в отрасли 

не мог быть высоким. По данным Росстата, за весь 

2018 год производство мяса птицы увеличилось 

только 1% (в 2017 году - плюс 4,7%).  

По прогнозам, в 2019 году производство кури-

ного мяса в России вырастет на 1,2%. При этом в 

январе 2019 года производство мяса птицы в Рос-

сии сократилось на 3,8% по сравнению с тем же ме-

сяцем предыдущего года до 502 000 т. 

Таблица 2 

Формирование рынка птицы в 2019 году (тысяч тонн)15 

 
Январь - Февраль 

Прогноз на 2019 
2019/2018 

2018 2019 % +,- % +,- 

Производство 794,5 767,2 96,2 -27,3 5110 102,7 134,5 

Импорт 31,3 31,4 100,3 +0,1 220 98,3 -3,8 

Экспорт 30,1 22 73,1 -8,1 310 168,4 125,9 

Общие ресурсы 795,7 7766,6 97,6 -19,1 5020 100,1 4,8 

Российские регионы-лидеры птицеводства 

В 2018 году сельскохозяйственные организа-

ции произвели более 5 млн. тонн птицы в живом 

вес, наибольший вклад внесли производители сле-

дующих регионов: 

Белгородская область; 

Тамбовская область; 

Брянская область; 

Ставропольский край; 

Республика Марий Эл; 

Республика Мордовия. 

Следующая диаграмма 2 дает четкое представ-

ление о регионах, которые произвели больший 

объем производства курицы в 2017-2018 годах и по-

казывает четкую динамику в течение двух послед-

них лет. 

 
Диаграмма 2. Топ 10 регионов России по производству мяса курицы (тысяч тонн). 

 

Лидер птицеводства на протяжении последних 

15 лет была Белгородская область, за которой сле-

дуют Тамбовская и Брянская области, также конку-

ренцию составляют Ставропольский край, а также 

Ленинградская и Липецкая области.  

В 2018 году в агропромышленных комплексах 

Ставропольского края произведено около 271 

                                                           
15 Источник: расчеты Минсельхоза РФ, 2019 г. 

тонны мяса птицы, что более чем на 7% больше, 

чем годом ранее. Но одно из крупнейших предпри-

ятий, специализирующихся на производстве ин-

дейки «Евродон» в 2019 году обанкротилось и было 

продано. Планируется восстановить производство 

мяса птицы на «Евродоне» в Ростовской области. 
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Кроме этого, не стоит забывать банкротство и 

распродажу активов одного из крупнейших произ-

водителей: «Белая птица».  

Некоторые производители курицы закрыли 

или сократили объемы производства в 2018. В этом 

списке есть следующие производители: «Велико-

устюгская» Птицефабрика, хутор «Ивановский 

бройлер», а также «Чувашский бройлер», птице-

фабрика «Атемарская» в Мордовии, птицефабрика 

«Шексна» в Вологодской области и некоторые дру-

гие меньшего размера. 

Давайте внимательно рассмотрим птицеводче-

ский сектор Ленинградской области: в конце 2018 

года были выставлены на продажу две птицефаб-

рики в Ленинградской области: 

1) «Руссо-Высоцкая» в Ломоносовском районе  

2) «Приморская» – в Выборге.  

В январе 2019 года такая же участь постигла 

птицефабрику «Лебяжье», из Ломоносовского рай-

она Ленинградской области. Информация о про-

даже «Лебяжьего» была неожиданной. Это уни-

кальное предприятие, ведущий производитель цып-

лят мясного направления в Северо-Западном 

регионе. 

«Лебяжье» поставляло инкубационные яйца и 

суточных цыплят на птицефабрики по всей России. 

Его продукция занимала около 40% российского 

рынка мясных пород птицы. До 12 млн. птицы вы-

ращивались здесь ежегодно. 

В конце 2018 года производство было вне-

запно остановлено. Причиной являлся разрыв кон-

тракта с поставщиком племенного материала, кото-

рый поставлялся французской компанией Hubbard. 

После этого, в тройку лидеров производителей 

мяса птицы Ленинградской области вошли следую-

щие производители: 

1. «Северная», ее доля в общем объеме со-

ставляет 83%; 

2. «Роскар» с 7,6%;  

3. «Русско-Высоцкая» с 3,9%.  

В тройку лидеров по производству куриных 

яиц Ленинградской области входят: 

1. «Синявинская» птицефабрика с долей 45% 

(поднят вопрос о банкротстве); 

2. «Роскар» с 37,7%; 

3. Агрокомплекс «Оредеж» с 12,4%. 

Если рассматривать лидеров производства 

мяса курицы в России, то в 2018 году 20 крупней-

ших российских производителей вместе произвели 

почти 4,1 млн. тонн бройлера (далее - в живом весе, 

если не указано иное) или около 66% объема про-

изводства мяса птицы во всех сельскохозяйствен-

ных организации России. 

 
Диаграмма 3. ТОП 20 производителей бройлеров России в 2018 году 

 

Топ-20 лидеров рынка вместе произвели около 

61% мяса птицы в России в 2018 году. По сравне-

нию с 2017 годом результаты не изменились: тогда 

20 лучших игроков также выпустил чуть менее 4,1 

млн. тонн мяса бройлеров в стране, и их доля была 

такой же 66%. В общем объеме производства птицы 

во всех хозяйствах рейтинг участников составил 

около 61%. 

Потребление мяса птицы в России 

По данным Росптицсоюза, к концу 2018 года 

потребление действительно выросло только на 
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0,6% - до 33,7 кг / чел., что недостаточно для ба-

ланса. Минсельхоз РФ более оптимистично и сооб-

щил, что в 2018 году потребление и экспорт пока-

зали рост до 1,4% и 4,3% соответственно. Минсель-

хоз уверен, что Российская промышленность имеет 

потенциал для увеличения экспорта в целевые ази-

атские рынки на 70 000-100 000 тонн в год (в 2017 

году экспорт мяса птицы из России сделал 110 000 

тонн). Минсельхоз также отметил небольшой рост 

рынка, который связанные с производителями кур, 

ориентированных на экспортные поставки, где ос-

новная доля экспорта идет на азиатский рынок, в 

страны ЕАЭС, а также на недавно открытые потен-

циальные рынки на Ближнем Востоке.  

Значительно выросли показатели производи-

тельности птицеводства за 2018 год благодаря 

улучшенному кормлению и технической модерни-

зации. Если в 2017 году, ведущие компании до-

стигли среднесуточного прироста бройлеров как 

56-58 гр и коэффициент кормления 1,76 -1,78, то в 

2018 году соотношение уже1,63 кг в 2018 году, и 

удалось снизить его до 1,58 кг к 2020 году.  

Говоря о тенденциях потребления, мы заме-

тили, что потребление на душу населения всех ви-

дов мяса в России растет, достигнув 73,7 кг/человек 

в год, так как по потреблению мяса птицы в России 

оно возросло и быстро достиг среднего уровня в 

странах ЕС.  

К сожалению, птицеводство в России сильно 

зависит от импорта. Даже при наличии научно-ис-

следовательских институтов птицеводства в про-

шлом четверть века страна не смогла обеспечить 

себя разведением птицеводческого материала в 

этом секторе производства.  

Экспорт 

Несмотря на спрос на стабильное качество за-

мороженной курицы, экспорт куриного мяса был на 

уровне 180 000 тонн, увеличение на 20% с 150 000 

в 2017. Однако в абсолютных цифрах рост остается 

относительно медленным, потому что отрасль кон-

курирует с более эффективными международными 

игроками с точки зрения расходов производства. 

Торговые ограничения, связанные с Птичьим грип-

пом, также сдерживают более быстрый рост экс-

порта. 

По данным Россельхознадзора, 286 компаний 

получили официальные разрешения от иностран-

ных властей на перевозку мяса и мясопродуктов. 

ТОП-3 крупнейших экспортера мяса: 

• «Черкизово»; 

• «Мираторг»; 

• ГАП «Ресурс. 

Эти 3 компании теперь имеют доступ к важ-

ным центрам мировой торговли в Гонконге и Объ-

единенных Арабских Эмиратах. Стоит отметить, 

что основные производители мяса сообщили о 

начале поставок мяса и птицы в Саудовскую Ара-

вию.  

В дальнейшем основным экспортным направ-

лением станут Китай, Япония и страны Юго-Во-

сточной Азии  

Таблица 3 

Экспорт российского куриного мяса в ЕАЭС и страны СНГ в 2018 г. В тысячах тонн16 

№ Страна-импортер % Тысяч тонн 

1. Украина 46% 51,6 

2. Казахстан 26% 29,2 

3. Кыргызстан 13,3% 14,9 

4. Азербайджан 4,8% 5,4 

5. Армения 4,6% 5,2 

6. Другие страны 5,3% 5,9 

Объем экспорта в страны СНГ от всего объема экспорта 61% 112,3 

В 2018 году российские производители экс-

портировали куриное мясо в 30 стран дальнего за-

рубежья. Общий объем экспорта курятины соста-

вил 71,8 тыс. Тонн, что 39% всего экспорта курицы 

                                                           
16 Источник: Министерство сельского хозяйства РФ. 

 

Общий экспорт куриного мяса в ЕАЭС и страны 

СНГ в 2018 году составил 112,3 тыс. тонн, что со-

ставило примерно 61% от общего экспорта курицы. 
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Диаграмма 4. Экспорт российского куриного мяса в страны дальнего зарубежья в 2018 году. 

 

В 2018 году география экспорта курятины рас-

ширилась до следующих стран: Саудовская Ара-

вия, Бенин, Ирак, Мозамбик, Мальдивы, Черного-

рия, Ангола, Сейшельские Острова, Пакистан. 

Хотя Китай очень интересуется нашей кури-

цей. В январе 2019 года были подписаны контракты 

на поставку мяса птицы в Китай с 23 предприятий 

России в феврале список был увеличен до 30 про-

изводителей. Эти предприятия были выбраны неза-

висимо ветеринарными службами Китая.  

Многие производители мяса птицы, даже неко-

торые крупные компании, в настоящее время стал-

киваются с финансовыми проблемами в поддержа-

нии деловых операций. Слияния и поглощения, 

возможно даже закрытие, что может привести к не-

которым существенным изменениям в структуре 

отрасли.  
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Аннотация 

Кризисные ситуации, возникающие в результате неравномерного развития экономики в целом и ей 

частей в отдельности, колебания объемов производства и сбыта, появления значительных спадов произ-

водства, имеет смысл рассматривать с позиции общей закономерности, которая свойственна рыночной 

экономике, а не сточки зрения стечения неблагоприятных ситуаций (хотя для отдельной организации 

это может быть и так).  

Abstract 

Crisis situations arising as a result of uneven development of the economy as a whole and its parts separately, 

fluctuations in production and sales volumes, the appearance of significant production declines, it makes sense to 

consider from the perspective of a general pattern that is characteristic of a market economy, and not from the 

point of view of a combination of adverse situations (although this may be so for an individual organization). 

 

Ключевые слова: кризис, рентабельность банкротство, несостоятельность  

Keywords: crisis, profitability, bankruptcy, insolvency 

 

Рыночная экономика, с точки зрения основы, 

которая обеспечила развитие западных стран за все 

время их существования, смогла выработать кон-

кретную систему контроля, диагностики, а также 

защиты компаний от различных кризисных ситуа-

ций. Данная система получила название система 

банкротства. 

С точки зрения мирового опыта, антикризис-

ный процесс в условиях рыночной экономики мо-

жет быть хорошо управляемым. 

Под термином антикризисное управление при-

нято понимать комплекс методов и форм, направ-

ленный на реализацию антикризисных процедур в 

отношении определенной компании. Данный вид 

управления является макроэкономической катего-

рией. Антикризисное управление отражает все су-

ществующие отношения в компании, которые скла-

дываются на уровне предприятия во время его оздо-

ровления или ликвидации.  

Под системой антикризисного управления по-

нимается сама система банкротства на хозяйствую-

щем субъекте. 

Предотвращение кризиса на предприятии тре-

бует своевременного обнаружения признаков 

надвигающейся кризисной ситуации. Симптомами 

предстоящего неблагополучия фирмы могут быть: 

 негативная реакция партнеров, поставщи-

ков, кредиторов, банков, а также потребителей про-

изводимой продукции на некоторые мероприятия, 

реализуемые хозяйствующим субъектом. Приме-

ром таких мероприятий может быть: структурная 

реорганизация; частая и необоснованная смена де-

ловых партнеров; выход на новые рынки; открытие 

или прекращение работы каких-либо филиалов, 

подразделений или дочерних фирм компании, а 

также их слияние; прочие изменения, проводимые 

в действующей стратегии фирмы); 

 задержка в предоставлении бухгалтерской 

отчетности или ее низкое качество, что может быть 
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основанием для выводов о некомпетентности пер-

сонала фирмы или его сознательных действиях; 

 изменения или нарушения пропорциональ-

ности статей бухгалтерского баланса со стороны 

пассивов и активов; 

 увеличение задолженности фирмы перед 

ее поставщиками или кредиторами; 

 уменьшение уровня доходов компании, а 

также снижение ее прибыльности, обесценивание 

акций и установление высоких или низких цен на 

производимую компанией продукцию; 

 другое 

Процесс диагностики банкротства представ-

лен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 Диагностика кризисных ситуаций и состояния банкротства 

 

Для того, чтобы выработать меры по своевре-

менному предотвращению приближающейся кри-

зисной ситуации, а также в том случае, когда она 

уже возникла, необходимо знать структуру и зако-

номерности развития кризисного процесса. Основ-

ные фазы кризисного процесса представлены на ри-

сунке 2. 

 
Рисунок 2 Структура кризисного процесса 

 

Отсутствие и недостаточное развитие системы 

стратегического управления на предприятии при-

водит к стратегическому кризису. К данной про-

блеме можно отнести следующие: 

 отсутствие структуры стратегических це-

лей компании; 

 разработка стратегии компании не подра-

зумевается, как один из самых главных этапов пла-

нирования, который очень тесно связан с другими 

этапами планирования внутри фирмы; 

 высший менеджмент больше склонен к ре-

шению текущих и оперативных задач в ущерб стра-

тегическим. 

Усугубление существующего стратегического 

кризиса приводит к возникновению тактического 

кризиса. Среди его внешних признаков можно вы-

делить: 

 сокращение масштабов деятельности; 

 снижение доли рынка, уменьшение при-

были; 

 сокращение численности персонала и т.д. 
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Дальнейшее развитие процесса кризиса обна-

руживается в задолженности фирмы, ухудшении ее 

показателей ликвидности (способности компании в 

полном объеме и вовремя осуществлять расчет по 

краткосрочным обязательствам), а также в ухудше-

нии показателей финансовой устойчивости фирмы. 

После этого кризисный процесс перетекает в новую 

фазу, которая называется фаза кризиса обеспечен-

ности. 

Кризис обеспеченности, как правило, имеет 

временную или длительную хроническую неплате-

жеспособность компании. Данное состояние непла-

тежеспособности и убыточности финансово-хозяй-

ственной деятельности организации является по-

следствием того, что компания в данный момент 

своей деятельности находится под угрозой банк-

ротства. Однако это не означает ее обязательное 

банкротство. Для вывода компании из стадии кри-

зиса нужно разработать и применить совокупность 

организационных и финансовых мер по оздоровле-

нию финансового положения компании. Данных 

целей можно достичь за счет перемещения управ-

ленческих кадров, ликвидации неэффективных 

подразделений, реструктуризации, привлечения 

новых источников финансирования или многих 

других мер. Если анализ финансового состояния 

фирмы говорит о том, что реальная возможность 

восстановления ее платежеспособности отсут-

ствует, то это может быть основанием для подго-

товки и применения процедур ликвидации фирмы. 

Система антикризисного управления обладает 

такими свойствами, которые могут придать управ-

лению особый механизм: адаптивности и гибкость, 

способность к диверсификации и своевременному 

ситуационному реагированию, а также эффектив-

ное применение потенциала компании и нефор-

мальных методов управления. Данные особенности 

антикризисного управления компанией также обу-

словлены задачами, которые решает диагностика: 

своевременное обнаружение симптомов, причин и 

факторов назревающего кризиса, его классифика-

ция и разработка мер, необходимых для его устра-

нения. 

Антикризисное управление делает актуаль-

ными функциональные аспекты по нахождению и 

устранению причин, которые мешают оздоровле-

нию компании и радикализации мер, которые могут 

восстановить ее платежеспособность. Некоторые 

авторы уверены, что те компании, которые до-

стигли стадии развития и подъема в своем жизнен-

ном цикле, экономическая сторона кризиса, а зна-

чит и его диагностика выражены в недостатке де-

нежных средств, которые необходимы для 

реализации производственной деятельности и пога-

шения всех кредитов. Однако, по нашему мнению, 

данный подход довольно абстрактен, так как не 

способен учитывать некоторые индивидуальные 

особенности жизненного цикла предприятия, в ко-

тором могли быть кризисы, обусловленные процес-

сом развития и роста, возрастом и размерами 

фирмы. 

Индивидуальность социально-экономической 

системы требует объединить диагностику финан-

сово-экономического состояния компании с реали-

зацией мер превентивной санации и ведением пре-

вентивных исследований. В этом случае детальный 

разбор понятия «кризис» может объяснить процесс 

антикризисного управления, так как сами фазы кри-

зиса и стадии развития кризисных ситуаций харак-

теризуют стадии антикризисных мероприятий, но 

не наоборот. 

Рассмотрение причин, которые обуславливают 

процесс антикризисного управления, может позво-

лить применить классификацию факторов, которые 

приводят к появлению данной кризисной ситуации 

в работе фирмы. 

К таким факторам, которые оказывают внеш-

нее влияние на фирму можно отнести: 

 конкретный тип экономической системы; 

 отсутствие баланса в кредитной политики 

фирмы или полное отсутствие кредитной поли-

тики; 

 структура потребностей возможных потре-

бителей; 

 уровень дохода и накоплений, которым 

располагает возможный потребитель; 

 уровень платежеспособного спроса клиен-

тов-организаций; 

 фаза экономического цикла; 

 политико-правовая нестабильность, а 

также экономическая неопределенность государ-

ственного регулирования; 

 темп и размер инфляции; 

 информационное и научно-техническое 

развитие цикла производства; 

 уровень культуры в обществе; 

 международная конкуренция. 

К факторам, которые оказывают внутреннее 

влияние на фирму можно отнести: 

 неправильная рыночная философия пред-

приятия; 

 ошибочные принципы или их отсутствие в 

действиях фирмы; 

 нерациональное использование ресурсов, а 

также низкий уровень качества производимой про-

дукции; 

 низкий уровень маркетинга и менеджмента 

в фирме; 

 несоответствие уровня управленческой и 

организационной культур фирмы в ее технологиче-

ской структуре. 

Все перечисленные факторы не являются сто-

процентными причинами образования кризиса на 

какой-либо стации жизненного цикла компании и 

тем более ее банкротства. При этом они оказывают 

особое влияние на процесс развития факторов 

ухудшения финансово-экономической и хозяй-

ственной деятельности фирмы. Причины возник-

шего кризиса и последовавшего за ним банкротства 

компании характеризуются непродуманным ме-

неджментом или его ошибками. В данных условия 

значимость диагностики для выявления грядущего 

кризиса довольно сильно повышается. 
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Особенность антикризисного управления про-

является в объединении системы диагностики, пре-

дупреждения и преодоления кризиса, стратегии ре-

структуризации, а также применении нестандарт-

ных методов управления персоналом. В данном 

случае антикризисное управление проявляется как 

конструктивная реакция на найденные во время 

процесса диагностики изменения на предприятии, 

которые угрожают фирме банкротством или нару-

шением ее нормального функционирования. Пра-

вомерность данного подхода подтверждается эф-

фективными результатами решений, принимаемых 

управлением компании, путем сравнения уровня 

затрат ресурсов и степени достижения поставлен-

ных целей. 

Немаловажным является рассмотрение суще-

ствующих методов, позволяющих прогнозировать 

банкротство организации с учетом их достоинств и 

недостатков (см. Табл. 1).  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика методов прогнозирования банкротства 

1. Статистический метод (вероятностная оценка) 

Двухфакторная мо-

дель Альтмана 

Достоинства: - легкость в приме-

нении, а также применение при 

условии ограниченности информа-

ции 

Недостатки: - нельзя использовать 

в российских условиях; - не имеет 

всестороннюю финансовую 

оценку, отклонение от реалий; - 

точность проводимых расчётов за-

висит от исходных данных во 

время построения модели, ошибка 

прогноза равна ± 0,65 

Z= -0,3877 - 1,0736·Кп+0,0579·Кфз 
Z - показатель риска банкротства,  

Кп – коэффициент покрытия (текущие 

активы / текущие обязательства),  

Кфз – коэффициент финансовой зави-

симости (заемные средства / общий 

размер пассивов). 

При Z = 0, вероятность банкротства 

50%. При Z < 0 вероятность банкрот-

ства меньше 50% и далее снижается по 

мере уменьшения Z. При Z > 0 вероят-

ность банкротства больше 50% и воз-

растает с ростом Z 

Пятифакторная мо-

дель Альтмана 

Достоинства: - существует воз-

можность разделения анализируе-

мых предприятий на возможных 

банкротов и небанкротов; 

- точность проводимых расчетов 

зависит от прогнозируемого пери-

ода: 1 год - 95%, 2 года - 83% 

Недостатки: - область применения 

рассчитана только на крупные ком-

пании с котирующимися акциями; 

- нет учета влияния рентабельно-

сти; - по своему содержанию явля-

ется показателем рентабельности 

капитала (активов) 

Z = 1,2 ·Коб + 1,4· Кнп + 3,3· Кр + 0,6· 

Кп+ 1,0· Ком (применима для ОАО) 

Коб — доля оборотных средств в акти-

вах (отношение текущих активов / об-

щая сумма активов); 

Кнп — рентабельность активов, исчис-

ленная исходя из нераспределенной 

прибыли (нераспределенная прибыль / 

общая сумма активов); 

Кр — рентабельность активов, исчис-

ленная по балансовой стоимости; 

Кп — коэффициент покрытия по ры-

ночной стоимости собственного капи-

тала (рыночная стоимость акционер-

ного капитала / краткосрочные обяза-

тельства); 

Ком — отдача всех активов 

Значение Z 
Вероятность банк-

ротства, % 

Z<1.81 очень высокая 

Z=[1,81;2,7] высокая 

Z=[2,7;2,99] невелика 

Z>2.99 ничтожна 

 

Z = 0,7 Коб + 0,8 Кнп + 3,1 Кр + 0,4 Кп+ 

1,0 Ком 

(применима для ЗАО и организаций, 

акции которых не котируются на 

рынке) 

Кп - коэффициент покрытия по балан-

совой стоимости 
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Четырехфакторная 

модель Таффлера 

Достоинства: - есть возможность 

отслеживания в моменты упадка и 

возрождения 

Недостатки: - область применения 

рассчитана только на фирмы, чьи 

акции котируются на рынке; - точ-

ность расчетов зависима от перво-

начальной информации во время 

построения модели 

Z = 0,53·x1 +0,1З·х2 +0,18·х3 +0,16·х4 

x1 - прибыль от реализации/кратко-

срочные обязательства; 

х2 - оборотные активы/сумма обяза-

тельств; 

х3 - краткосрочные обязатель-

ства/сумма активов; 

х4 - выручка/сумма активов. 

При Z >0,3, у фирмы хорошие долго-

срочные перспективы. 

При Z<0,2, высокая вероятность банк-

ротства. 

Система показателей 

У. Бивера для диагно-

стики банкротства 

Достоинства: - есть возможность 

определения рейтинга риска банк-

ротства; - прогноз банкротства 

производится не только по количе-

ству, но также и по временному ха-

рактеру 

Система показателей 

1. Коэффициент Бивера = (чистая при-

быль - амортизация) / (долгосрочные + 

краткосрочные обязательства) 

2. Рентабельность активов = Чистая 

прибыль / активы 

3. Финансовый Леверидж = (долго-

срочные + краткосрочные обязатель-

ства) / активы 

4. К-т покрытия активов чистым обо-

ротным капиталом = (собственный ка-

питал - внеоборотные активы) / активы 

5. К-т покрытия = оборотные активы / 

краткосрочные обязательства 

Рейтинговое число 

Сайфулина 

И Кадыкова 

Достоинства: - применяется с це-

лью классификации фирм с точки 

зрения уровня риска 

Недостатки: - невозможно оце-

нить причины попадания компа-

ний в сектор неплатежеспособных; 

- нет возможности учитывать от-

раслевые особенности фирмы 

Z = 2·x1 +0,1·х2 +0,08·х3 +0,45·х4+х5 
x1 - коэффициент обеспеченности соб-

ственными средствами (нормативное 

значение хг>0,1); 

х2 - коэффициент текущей ликвидности 

(х2>2); 

х3 - интенсивность оборота авансируе-

мого капитала, характеризующая 

объем реализованной продукции, при-

ходящейся на 1 руб. средств, вложен-

ных в деятельность (х3>2,5); 

х4 - коэффициент менеджмента, (отно-

шение прибыли от реализации/ вы-

ручка); 

х5 - рентабельность собственного капи-

тала (х5>0,2). 

Z<1 - фин. состояние не удовлетвори-

тельное 

2. Метод экспертных оценок 

Многокритериальная 

модель 

Достоинства: - создается для опре-

деленной организационной си-

стемы при участии ее сотрудников; 

- широко применяется для различ-

ных уровней управления; - имеет 

оперативный и высокопроизводи-

тельный процесс получения дан-

ных для создания управленческих 

решений 

Недостатки: - зависима от уровня 

квалифицированности участников 

создания модели (человеческий 

фактор); - зависима от знаний и 

опыта эксперта (влияние интуитив-

ных характеристик) 

R = b1·Х1 + b2·Х2 + b3·Х3 + … + 

bn·Xn 

R - интегральный показатель состояния 

деятельности 

Х1, Х2 … Хn - значимые факторы, вли-

яющие на состояние деятельности, во-

шедшие в модель 

b1, b2 … bn - веса факторов, характери-

зующих состояние Х1, Х2 … Хn (b1 + 

b2 +…+ bn =1) 
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3. Метод аналогий 

Модель «жизненный 

цикл проекта» 

Достоинства: - рассмотрение про-

екта с точки зрения живого орга-

низма, которые имеет свои кон-

кретные стадии развития; - имеет 

возможность оценивать каждый 

этап и выявлять причины ненуж-

ных последствий, расклассифици-

ровать и оценить степень возмож-

ного риска 

Недостатки: - применяется с це-

лью определения риска нового 

проекта; - на практике имеет про-

блемы со сбором нужных данных 

Жизненный цикл проекта = Этап 

разработки + Этап выведения на ры-

нок + Этап роста + Этап зрелости + 

Этап упадка 

4. Метод оценки финансового состояния 

Интегральная баль-

ная оценка 

Достоинства: - предоставляет си-

стемную и подробную характери-

стику неплатежеспособности, ко-

торая основывается на структуре 

баланса 

Недостатки: - имеет возможность 

получить недостоверные данные 

по завуалированной бухгалтерской 

отчетности; - на практике имеет 

проблемы со сбором данных для 

сравнения 

Основные критерии: ликвидность, фи-

нансовая устойчивость, рентабель-

ность, отдача активов, рыночная актив-

ность 

 

Для собственников фирмы и ее высшего руко-

водства диагностика представляется как способ по-

лучения достоверной информации о реальных воз-

можностях компании, которые существуют на 

начальном этапе кризиса, а также основой для реа-

лизации особенных методов и механизмов менедж-

мента (см. рис. 3). Основываясь на результаты диа-

гностики и превентивных исследований всех сто-

рон деятельности фирмы, ее менеджеры и соб-

ственники получают возможность начать разра-

ботку рефлексивной модели антикризисного 

управления на предприятии. 

 

 
Рисунок 3 Содержание процедуры диагностики 

 

Диагностика выступает и как оценка достовер-

ности текущего финансового учета и отчетности, 

как база для построения гипотез о закономерности 

и возможном нестабильном финансово-экономиче-

ском состоянии фирмы. Она может позволить вы-

явить причинно-следственные связи в дисфунк-

циях менеджмента, а затем перейти к созданию 
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объяснительной и прогнозной модели работы и раз-

вития фирмы, при этом осуществляя ряд мер, пре-

дупреждающих банкротство. 

Мы можем предположить, что превентивную 

санацию необходимо рассматривать как рекомен-

дацию по схеме «цели-средства», а также как ре-

флексивную технологию поддержки наиболее эф-

фективных управленческих решений. Расчётные 

прогнозы, проводимые на данной стадии, могут 

охватить все возможные перспективы фирмы: крат-

косрочная проблема выживания, максимизация 

прибыли, среднесрочная задача роста, а также дол-

госрочная цель стратегии корпоративного разви-

тия. 

При всем при этом любой социально-экономи-

ческой системе есть соответствующая технология 

управления. Предупредительная санация и диагно-

стика во время проведения стратегии управления 

имеют соотношение как технология и организация. 

Если учесть, что кризис – это потрясения и законо-

мерность живой и неживой природы, то можно сде-

лать вывод, что закономерные и периодические пе-

ремены содержат в себе много полезного, даже 

если учесть, что все кризисы очень разнообразны. 

Поэтому, во время проведения антикризисного 

управления, менеджеры компании способны ре-

шить три взаимосвязанные задачи: распознавание 

проблемы, за которой последовал кризис; устране-

ние причин, которые препятствуют оздоровлению 

фирмы; применение нестандартных управленче-

ских антикризисных мер. 

В системе антикризисного управления важное 

место должно быть отведено концепции рефлек-

сии, которая на первоначальных стадиях развития 

кризиса компании является методологической ос-

новой модели, связывающей современные альтер-

нативные микроэкономические теории и динамиче-

скую экономическую реальность. Нужда в постро-

ении новых «буферных», переходных и 

имитационных моделей следует за фактом разли-

чий в подходах к экономике компании с точки зре-

ния абстрактного объекта экономической теории 

или реального объекта антикризисного управления. 
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Аннотация 

Современная мировая энергетика характеризуется тем, что к 2050 году ее потребление должно 

удвоиться. Вместе с тем, в настоящий момент рост традиционного производства нефти и природного 

газа не поспевает за спросом на такие энергетические ресурсы, кроме того, традиционные источники 

энергии оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Использование же возобновляемых 

источников энергии вносит важный вклад в диверсификацию энергоснабжения, охрану окружающей 

среды и социально-экономическую сплоченность общества, поэтому политика многих стран мира 
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направлена на развитие возобновляемых источников энергии. При этом наибольшая доля спроса в энерге-

тическом секторе приходится на солнечную энергию. Предполагается, что глобальный рынок солнечной 

энергии к 2023 году достигнет 366 миллиардов долларов США и начнет постепенно вытеснять с рынка 

альтернативные источники генерации энергии. В настоящей статье осуществлен сравнительный анализ 

эколого-экономической эффективности развития солнечной энергетики по отношению к альтернатив-

ным источникам генерации и выявлены перспективы использования солнечной энергетики в среднесроч-

ный период. 

Abstract 

Modern world energy is characterized by the fact that energy consumption should double by 2050. However, 

at the moment, the growth of traditional oil and natural gas production does not keep up with the demand for such 

energy resources, in addition, traditional energy sources have a negative impact on the environment. The use of 

renewable energy makes an important contribution to diversification of energy supply, environmental protection 

and socio-economic cohesion and policies in many countries aimed at the development of renewable energy 

sources. At the same time, solar energy accounts for the largest share of demand in the energy sector. It is expected 

that the global solar energy market will reach 366 billion US dollars by 2023 and will gradually displace alter-

native sources of energy generation from the market. This article provides a comparative analysis of the environ-

mental and economic efficiency of solar energy development in relation to alternative sources of generation and 

identifies prospects for the use of solar energy in the medium term. 
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Согласно последнему исследовательскому от-

чету о перспективах и прогнозах использования 

солнечной энергетики, опубликованному компа-

нией Globmarket Research в 2015 году, глобальный 

рынок солнечной энергии оценивался в 60 милли-

ардов долларов США и по прогнозам должен был 

достигнуть 366 миллиардов долларов США к 2023 

году, увеличившись в среднем на 19,82% с 2015 по 

2023 год [5].  

Такие прогнозные данные экспертов обуслов-

лены тем, что мировой рынок солнечной энергии 

переживает настоящий бум. В последние 5 лет 

наблюдается массовый рост инвестиций в солнеч-

ную энергетику. На долю солнечной энергии при-

ходится около 50% от общего объема возобновляе-

мой энергии, производимой во всем мире. Учиты-

вая вышесказанное, возникает объективный 

вопрос: почему наибольшая доля возобновляемой 

энергии приходится именно на энергию солнца? 

Ответ кроется в специфике данного вида энергии. 

Энергия, получаемая от солнца, за один день может 

потребляться мировым населением в течение 27 лет 

(это свободная и неисчерпаемая энергия). Потреби-

тели возобновляемой энергии становятся все более 

осведомленными о перспективах использования 

различных видов энергии, выбирая наиболее при-

емлемые, требующие минимальных затрат, при 

этом перспективы их использования должны быть 

наиболее эффективны. Так, например, если сравни-

вать солнечную энергию с другими видами альтер-

нативных источников, например, с биомассой, то 

становится ясно, что энергия, получаемая от по-

следней, зависит от ряда факторов. Так, источники 

биомассы включают в себя топливную древесину и 

растительные продукты, такие, как солома. Таким 

образом, перспективы получения энергии от био-

массы зависят от наличия биомассы в достаточном 

количестве.  

В свою очередь, наличие солнечной энергии в 

мире не ограничено. Географически глобальный 

рынок солнечной энергии делится на Северную 

Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский ре-

гион, Латинскую Америку, Ближний восток и от-

дельные страны Африки. Из стран мира США, Ин-

дия и Китай являются ведущими странами на рынке 

солнечной энергии. Страны Европейского Союза 

(ЕС), хотя и пропагандируют активную политику 

по внедрению возобновляемых источников энер-

гии, в том числе солнечной энергии, но все же от-

стают от США, Индии и Китая по количеству инве-

стиций и объему использования именно солнечной 

энергии [4,5].  

Для того, чтобы проследить динамику разви-

тия солнечной энергетики в межстрановом разрезе, 

проанализируем отдельные экологические и эконо-

мические показатели использования солнечной 

энергетики в сравнении с альтернативной энергети-

кой на основе статистических показателей по раз-

личным странам и проектам. 

С точки зрения воздействия на окружающую 

среду, солнечная энергия является гораздо более 

оптимальным ресурсом, чем ископаемое топливо. 

Однако является ли солнечная энергия более деше-

вым источником энергии, чем уголь и другие иско-

паемые виды топлива – нефть и природный газ? 

Сравнение стоимости различных источников энер-

гии - дело далеко непростое, в первую очередь по-

тому, что сравнивая стоимость различных источни-

ков энергии, необходимо учитывать субсидии, вы-

деляемые странами мира на их развитие, для 

обеспечения низких затрат на энергию ее потреби-

телям и производителям. Так, в США в настоящее 

время инвестиционный налоговый кредит (ITC) по-

крывает стоимость 26% любой солнечной уста-

новки для производства энергии, и такая динамика 
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будет продолжаться до 2021 года для жилого сек-

тора. После 2021 года планируется покрытие стои-

мости 22% установок для производства солнечной 

энергии. В коммерческом секторе США осуществ-

ляется покрытие стоимости лишь 10% от солнеч-

ных установок. При этом если верить докладу Oil 

Change International [8], затраты США на субсиди-

рование ископаемого вида топлива исчисляются 

сотнями миллиардов долларов США. Таким обра-

зом, применительно к США реальность такова, что 

краткосрочная субсидия, предоставляемая государ-

ством для компенсации стоимости установок для 

генерации солнечной энергии — это сравнительно 

небольшая часть затрат в сравнении с теми финан-

совыми ресурсами, которые ежегодно затрачива-

ются государством для компенсации на производ-

ство ископаемого вида топлива.  

По аналогичному принципу работают и про-

граммы развития возобновляемых источников 

энергии Нидерландов. Так, в рамках развития реги-

ональных программ, в стране реализуются про-

екты, основанные на использовании солнечной 

энергии «Грант-Юг», предназначенные для жите-

лей и хозяйствующих субъектов южных регионов. 

В рамках проекта предоставляется субсидирование 

в объеме от 500 до 5000 евро, предназначенных для 

приобретения и установки солнечных батарей на 

зданиях. При реализации проекта владельцы источ-

ника генерации солнечной энергии обязаны сотруд-

ничать с местными органами власти и другими за-

интересованными лицами в рамках обмена опытом 

и знаниями в области использования солнечной 

энергии [4]. При этом Нидерланды среди ведущих 

стран ЕС остаются одним из государств с интенсив-

ным использованием ископаемого топлива в энер-

гетике.  

Нидерланды имеют развитую экономику с со-

временной энергетической системой и хорошо раз-

витый энергетический рынок. Стратегическое рас-

положение страны делает ее важным транзитом и 

торговым центром для природного газа, угля, 

нефти. Доля ископаемого топлива в энергобалансе 

составляет свыше 90%, что связано с его использо-

ванием в промышленности (нефтехимии, садовод-

стве, сельском хозяйстве, на транспорте [3]). Энер-

гетическая политика Нидерландов определяется 

тем, что страна является крупным торговым и тран-

зитным узлом для нефти, поэтому ориентирована 

на использование в качестве традиционных источ-

ников энергии ископаемых видов энергетических 

ресурсов.  

Наилучшим способом сравнения солнечной 

энергии и ископаемых видов топлива без субсиди-

рования является изучение мировых цен на энерго-

носители. Так, длительное время цены на уголь дер-

жались в среднем 6 центов США за киловатт-час 

энергии (кВт*ч) без субсидирования, и ни один аль-

тернативный энергетический ресурс не мог срав-

ниться с указанной ценой. При этом цены на сол-

нечную энергию в рамках масштабных коммуналь-

ных проектов по субсидированию возобновляемых 

источников энергии в США варьировались в диапа-

зоне от 5 до 7 цента США за кВт*ч. Такая динамика 

цен наблюдалась в период с 2014 по 2018 годы с не-

большими отклонениями то в большую, то в мень-

шую сторону. В 2019 году произошло событие, ко-

торое шокировало мировой рынок энергетических 

ресурсов. Дубайское Управление по электричеству 

и водоснабжению (DEWA) получило самую низ-

кую из когда-либо запрашиваемых цен на солнеч-

ную энергию – 2,9 цента США за кВт*ч. В ответ на 

это событие на мировом рынке цена на солнечную 

энергию начала динамично снижаться и уже в ап-

реле 2019 года американская компания – генератор 

солнечной энергии Enel Green согласилась прода-

вать мощности солнечной энергии в Мексику и Ма-

рокко по 3,6 и 3 цента США за кВт*ч соответ-

ственно [4]. Получается, что за 2019 год цена сол-

нечной энергии упала более чем на половину и без 

мер государственной поддержки в виде субсидиро-

вания. Таким образом, можно однозначно утвер-

ждать, что сегодня на мировом рынке существуют 

компании, которые могут поставлять солнечную 

энергию стоимостью в два раза дешевле чем энер-

гия, получаемая из альтернативных источников, и 

это без учета субсидий и дорогостоящих экологи-

ческих последствий использования альтернатив-

ных источников энергии – тяжелых загрязнений 

окружающей среды и разрушений природных обра-

зований, вызванных разрывами пластов при добыче 

сланцевого газа и нефти и пр. 

Теперь рассмотрим преимущества и недо-

статки использования солнечной энергии в сравне-

нии с альтернативным источникам генерации с 

точки зрения экологической составляющей. На 

протяжении многих лет альтернативные источники 

энергии являются надежным ресурсом, к которому 

обеспечен постоянный доступ потребителя. Однако 

современное общество выбирает ответственное по-

требление и осознает, что газ, нефть и уголь, в том 

числе и технологии их добычи и производства, зна-

чительным образом загрязняют окружающую 

среду, а также являются иссекаемыми – количество 

их в природной среде ограничено. Затраты на обо-

рудование по добыче и производству традицион-

ных источников энергии также колоссальны. Ис-

пользование ископаемого топлива сопровождается 

деградацией земельных ресурсов, потому что земля 

выступает средством производства такого топлива, 

а процесс бурения ухудшает и разрушает почву и 

загрязняет подземные воды. 

Установки для производства солнечной энер-

гии менее дорогостоящие. Они легко устанавлива-

ются на поверхности крыш и для производства 

энергии используют уже имеющийся ресурс – сол-

нечный свет. Единственной проблемой использова-

ния солнечной энергии для обычных потребителей 

является то, что не каждый тип крыш идеально под-

ходит для установки солнечных батарей, а срок их 

окупаемости недостаточно низок. Кроме того, воз-

никают проблемы, связанные с хранением сгенери-

рованной солнечной энергии. В настоящий момент 

типичная система генерации солнечной энергии 

представляет собой солнечные батареи, инвертор, 

оборудование для установки панелей на крыше и 

систему мониторинга производительности, которая 
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отслеживает производство электрической энергии 

из энергии солнца. Солнечные батареи собирают 

энергию от солнца и преобразуют ее в электриче-

скую энергию, которая пропускается через инвер-

тор и преобразуется в энергию, необходимую для 

питания жилых, общественных или производствен-

ных зданий [6]. При этом большая часть зданий, ис-

пользующих установки, генерирующие солнечную 

энергию, параллельно подключена к стационарной 

электрической сети. Когда солнечные батареи про-

изводят больше энергии, чем это необходимо, то ее 

избыток передается в общую электрическую сеть, а 

когда энергии, получаемой от солнечных батарей, 

недостаточно, то можно использовать энергию от 

стандартных электрических сетей. Очевидно было 

бы предполагать, что у пользователей электриче-

ской энергии отсутствовала бы необходимость ис-

пользования энергии, получаемой из общих сетей 

или необходимость отдачи излишней энергии в об-

щие сети, если бы они были обеспечены надлежа-

щими системами хранения своей собственной сол-

нечной энергии.  
Вторая проблема касается генерации солнеч-

ной энергии энергетическими компаниями. В со-
временных условиях перед энергетиками стоит 
сложная задача по обеспечению потребителя по-
стоянным и надежным доступом к электрической 
энергии, питающей жилые дома, а также обще-
ственные и производственные здания. В отличие от 
традиционных электростанций на угле или природ-
ном газе, выпуск солнечных панелей не может быть 
увеличен только лишь в зависимости от роста 
спроса на электрическую энергию, поскольку за-
ставить солнце светить больше, например, в ночное 
время, невозможно. И если такой ситуации не уде-
лять должного внимания, то это приведет не только 
к дисбалансу между спросом и предложением на 
энергию, но и к перебоям в поставках электриче-
ской энергии. В настоящий момент предлагаются 
различные решения существующих проблем от 
адаптивных солнечных батарей (например, посред-
ством общих систем хранения возобновляемых ис-
точников энергии).  

Анализируя вышесказанное и рассматривая 
среднесрочные перспективы использования сол-
нечной энергии, можно однозначно утверждать, 
что будущее за солнечной энергией и это обуслов-
лено не только снижением ее стоимости и экологи-
ческими показателями ее использования. Традици-
онные источники энергии являются материальным 
сырьем, которое производится, отрабатывается и 
транспортируется. Солнечная же энергии постро-
ена на технических инновациях – кремниевые 
ячейки солнечных панелей преобразуют солнечный 
свет в энергию с высокой эффективностью. Для 
того, чтобы спрогнозировать будущее солнечной 
энергии, можно воспользоваться законом Мура [7], 
который гласит, что вычислительная мощность 
компьютеров удваивается каждый год, что обозна-
чает экспоненциальную скорость роста техниче-
ских инноваций с течением времени при одновре-
менном экспоненциальном снижении затрат на тех-
нологии с течением времени. Несмотря на то, что 
правила Гордона Мура, соучредителя Fairchild 

Semiconductor и генерального директора Intel, кото-
рые впоследствии и стали именоваться законом 
Мура, относились к компьютерной технике, их 
можно использовать и применительно к развитию 
технологий генерации солнечной энергии, о чем 
свидетельствует последняя ситуация с падением 
цены на солнечную энергию. Солнечная энергия 
без субсидирования уже эквивалентна по стоимо-
сти ископаемому топливу, но при этом существуют 
возможности еще большего снижения затрат и по-
вышения эффективности использования солнечной 
энергии. 

При этом закон Мура применить к традицион-
ным источникам генерации невозможно, так как 
естественный процесс сжигания топлива не может 
совершенствоваться с течением времени. Так, еще 
в начале прошлого века люди не могли жить без ки-
тового жира, необходимого для горения ламп, то с 
появлением электричества китовый жир перестали 
использовать – пропала его ценность как ресурса. 
Сегодня ценность ископаемого топлива также па-
дает, а ценность возобновляемых источников энер-
гии увеличивается, и рано или поздно ископаемое 
топливо перестанет использоваться. 

Единственной проблемой использования сол-
нечной энергии в глобальных масштабах является 
то, что она еще не универсально доступна. Так, не 
у каждого пользователя могут быть установлены 
солнечные панели, их срок окупаемости высок и су-
ществуют проблемы, связанные с хранением сгене-
рированной солнечной энергии. Поэтому в пер-
спективе необходимо продолжение поиска путей 
снижения затрат на производство солнечной энер-
гии и решение проблемы обеспечения потребите-
лей постоянным и надежным доступом к электри-
ческой энергии. 
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На итог принимаемых решений, исход кото-

рых бывает предугадать очень трудно, влияет 

огромное количество различных факторов и усло-

вий, также и в бизнесе, решения бывает нужно при-

нимать в условиях неизвестности. Для нормально 

работы организации просто необходимо умение 

знать и предвидеть результаты тех или иных дей-

ствий. 
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Функционирование компаний охватывает 

большой круг вопросов финансового, экономиче-

ского, организационного и технологического ха-

рактера, которые требует своего решения повсе-

дневно. 

Сегодня под влиянием неблагоприятных эко-

номических тенденций, мировой волатильности и 

политической дестабилизации организации стано-

вятся более уязвимыми для риска, чем когда-либо 

ранее.  

Для увеличения производительности органи-

зации принимают решения вводить надежную си-

стему управления корпоративными финансовыми 

рисками, которая определяется, как процесс приня-

тия и реализации управленческих решений, учиты-

вающих существование риска и позволяющих, с од-

ной стороны, уменьшить его неблагоприятное воз-

действие на организацию, с другой – использовать 

возможности роста и развития бизнеса. 

Исследователи в России и за рубежом стара-

ются уделять все большее внимание тем вопросам, 

которые связаны с выявлением, прогнозированием 

и искоренением различного вида ситуации, кото-

рые могут быть опасны для развития [1]. 

Концепция финансовых рисков широко пред-

ставлена в работах зарубежных авторов, таких как 

Р. Галлахер, Дж.М. Кейнс, М. Лифсон, А. Маршалл, 

О. Моргенштейн, Ф. Найт, Дж. Нейман, А. Пигу, А. 

Смит, Й. Шумпетер, К. Эрроу и др. Также, методо-

логия и практический инструментарий управления 

рисками рассматриваются и в работах известных 

российских исследователей, таких как И.Т. Балаба-

нов, И.А. Бланк, М.Э. Буянова, С.М. Васин, В.М. 

Гранатуров, Т.Г. Гурнович, В.Б. Егоров, Н.Л. Лоба-

нов, М.Ю. Печанов, Е.А. Петрова, Е.Д. Сердюков, 

Л.К. Улыбина, Э.У. Уткин, Д.А. Чугонов, А.С. 

Шапкин, В.С. Шутов. 

Стоит отметить, что несмотря на широкий 

спектр научных разработок в области рисков и 

управления рисками до сих пор отсутствуют обще-

признанные теоретические положения, касающи-

еся природы и содержания финансовых рисков, 

фактически не разработаны унифицированные ме-

тодические подходы к различным аспектам их ана-

лиза и оценки применительно к финансовой дея-

тельности предприятия [2]. 

При систематизации всего сектора явлений, 

которые описываются словом «риск», можно ска-

зать, что риск – это многомерный, многоаспектный 

и изменяющийся во времени феномен. Понимание 

и управление такими объектами требует системати-

ческих и четких подходов.  

Управление риском – один из важных аспектов 

деятельности фирмы и ключ к успешному ее функ-

ционированию. 

Под управлением финансовыми рисками мы 

понимаем систематическую работу по анализу 

риска, выработки и принятия соответствующих мер 

для его минимизации. 

Компании, а в особенности большие корпора-

ции подвержены большому количеству финансо-

вых рисков. Как известно риск легче предупредить, 

нежели управлять последствиями его реализации. 

Руководству следует применять комплексный под-

ход к управлению рисками, занимать проактивную 

позицию, нацеленную на принятие упреждающих 

мер и прогнозирование рисков. 

Стоит отметить что не все финансовые риски 

поддаются прогнозированию и предупреждению и 

к возникновению не всех рисков компании будет 

уместно применение профилактических мер. 

Однако, существует ряд финансовых рисков, 

которые позволяют и подразумевают необходи-

мость анализа возможного их появления/ измене-

ния в перспективе деятельности компании. 

Одним из таких рисков является риск невыпол-

нения контрагентами своих обязательств или же 

риск контрагента. 

Риск контрагента характеризуется как риск не-

выполнения обязательства другой стороной по фи-

нансовому инструменту, что приводит к финансо-

вым убыткам, понесенным компанией[3]. 

Данный риск возникает в результате реализа-

ции продукции или услуг Компанией на условиях 

кредитных соглашений или на условиях отсрочки 

платежа, а также осуществления других операций с 

контрагентами, в связи с которыми возникают фи-

нансовые активы. 

Финансовые активы, по которым у Компании 

возникает потенциальный кредитный риск могут 

быть представлены дебиторской задолженностью, 

краткосрочными инвестициями, денежными сред-

ствами и эквивалентами денежных средств. 

Наиболее актуальным является анализ деби-

торской задолженности на предмет риска неиспол-

нения контрагентами своих обязательств. 

Это во многом объясняется тем, что зачастую 

компании работают с покупателями и заказчиками 

на условиях отсрочки платежа. Дебиторская задол-

женность - один из важнейших показателей финан-

сового здоровья любой организации. Неисполнение 

контрагентами своих обязательств по погашению 

дебиторской задолженности приводит к сложно-

стям с финансированием текущей деятельности, 

снижает эффективность деятельности предприятия. 

Наиболее подвержены изменению в результате 

влияния риска следующие показатели финансовой 

отчетности: 

 • дебиторская задолженность — увеличение 

сроков оборачиваемости;  

• кредиторская задолженность — увеличение 

сроков оборачиваемости; 

 • денежные средства — уменьшение свобод-

ных денежных средств;  

• прибыль от основной деятельности — сокра-

щение. 

Также следует отметить, что компаниям при-

ходится вести претензионно-исковую работу по со-

мнительным долгам, а также организовывать сове-

щания с «проблемными» дебиторами, что в свою 

очередь также требует большой вовлеченности со-

трудников компании и финансовых ресурсов ком-

пании. 

Таким образом, система предупреждения 

риска контрагента является одной из приоритетных 
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и ключевых задач системы управления рисков в 

корпорациях. 

Система раннего предупреждения - это особая 

система, сигнализирующая о потенциальных рис-

ках, которые могут угрожать эффективной деятель-

ности предприятия, как из внешней, так и из внут-

ренней среды.  

Систему предупреждения можно рассматри-

вать как относительно новых рисков, так и в ключе 

увеличения уже существующих рисков. Главной 

задачей функционирования системы раннего пре-

дупреждения рисков является анализ и выявление 

информации о скрытых, неизвестных обстоятель-

ствах, наступление которых ведет возникновению 

потенциальной угрозы для деятельности предприя-

тия и эффективного его функционирования. 

Система предупреждения состоит из двух ос-

новных элементов: 

- комплекс инструментов раннего предупре-

ждения  

- меры раннего реагирования 

Комплекс инструментов раннего предупре-

ждения с свою очередь включает в себя 

1. Определение профиля наблюдения или же 

сферы наблюдения; 

2. Определение индикаторов раннего преду-

преждения, которые могут указывать на развитие 

того или иного негативного процесса, риска; 

3. Анализ степени влияния тех или иных нега-

тивных процессов, рисков на деятельность пред-

приятия; 

4. Формирование и выбор методов минимиза-

ции и уклонения от рисков, определение их эффек-

тивности. 

В рамках анализа риска контрагентов под ком-

плексом инструментов раннего предупреждения 

мы понимаем - набор взаимосвязанных количе-

ственных и качественных инструментов для выяв-

ления негативных тенденций в текущей деятельно-

сти предприятия и существующем профиле его рис-

ков исходя из сложившихся обязательств 

контрагентов. 

Мерами раннего реагирования – действия, 

направленные на предотвращение или минимиза-

цию потерь предприятия. 

Изменение индикаторов, указывающих на воз-

никновение/ увеличение рисков контрагентов явля-

ется сигналом системы раннего предупреждения и 

предполагает необходимость реализации соответ-

ствующих мер раннего предупреждения. 

Степень подверженности риску контрагента 

оценивается на основании имеющегося у компании 

портфеля дебиторской задолженности. Платеже-

способность существующих контрагентов оценива-

ется с учетом прошлого опыта и других факторов 

[4,5]. Для более детальной оценки существующих 

контрагентов в рамках управлениями финансо-

выми рисками компании нами была разработана ав-

торская форма классификации контрагентов по 

группам риска. 

Одним из методов оценки портфеля дебитор-

ской задолженности мы предлагаем следующую 

форму (рисунок 1.).  

 

 
Рис. 1. Классификация контрагентов по группам риска 

Источник: составлено автором 

 

При оценке кредитного риска дебиторская за-

долженность и прочие финансовые активы группи-

руются в следующие группы: 

Группа 1 – новые и существующие контр-

агенты, по которым отсутствуют неплатежи;  

Группа 2 – существующие контрагенты с нали-

чием неплатежей (погашенных) в прошлом отчет-

ном периоде, но без задолженности в текущем от-

четном периоде;  

Группа 3 – существующие контрагенты, по ко-

торым выявлены случаи просрочки платежей в те-

чение отчетного периода, но не было просрочки в 

предыдущих периодах; 

Группа 4 – существующие контрагенты, по ко-

торым выявлены случаи просрочки платежей как в 

течение отчетного периода, так и прошлых перио-

дов. 

группа риска 1 группа риска 2 группа риска 3 группа риска 4

новые и 

существующие 

контрагенты, по 

которым 

отсутствуют 

неплатежи

существующие 

контрагенты с наличием 

неплатежей (погашенных)  

в прошлом отчетном 

периоде, но без 

задолженности в текущем 

отчетном периоде

существующие 

контрагенты, по которым 

выявлены случаи 

просрочки платежей в 

течение отчетного 

периода, но не было 

просрочки в предыдущих 

периодах

существующие 

контрагенты, по которым 

выявлены случаи 

просрочки платежей как в 

течение отчетного 

периода, так и прошлых 

периодов

контрагент  1 True

контрагент  2 True

контрагент  3 True

контрагент  4 True

контрагент  5 True

контрагент  n True

№ Контрагента
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Своевременное заполнение данной формы поз-

волит выявлять на ранних стадиях признаки воз-

можного роста уровня рисков, связанных с неис-

полнением контрагентами своих обязательств. 

Данную форму можно обозначить как элемент 

системы раннего предупреждения, направленной 

на предотвращение или минимизацию потерь пред-

приятия. Переход контрагента, к примеру, из 

группы риска 1 в группу риска 3 является для риск-

менеджера сигналом раннего предупреждения и 

должен рассматриваться как индикатор возмож-

ного роста риска контрагента. Соответственно рост 

риска контрагента предполагает необходимость ре-

ализации соответствующих мер минимизации 

риска. 

В отношении контрагентов, попавших в 

группы риска 3 и 4 предусмотрено проведение ана-

лиза вероятности дефолта. 

Для оценки вероятности дефолта предлагается 

определять дефолт как ситуацию, в которой под-

верженность риску соответствует одному или не-

скольким из перечисленных ниже критериев: 

- в ходе претензионно-исковой работы с контр-

агентом было установлена невозможность погаше-

ния контрагентом задолженности в установленные 

компанией сроки. 

- анализ финансового состояния контрагента 

свидетельствует о наличии признаков неплатеже-

способности; 

- контрагент признан банкротом или в отноше-

нии него начато делопроизводство о признании 

банкротом; 

В случае, если в отношении финансового ак-

тива выполняется хотя бы один из указанных выше 

критериев предлагается уведомление риск-мене-

джером соответствующих структурных подразде-

лений о необходимости создания резерва под ожи-

даемые убытки в соответствии со стандартом 

МСФО (IFRS) 9 и принимается решение о методе 

предотвращения и минимизации риска в соответ-

ствии с политикой управления рисками и внутрен-

ними нормативными документами компании. 

Для анализа просроченной дебиторской задол-

женности предусмотрена следующая форма (рису-

нок 2.) 

На ряду с абсолютными показателями просро-

ченной дебиторской задолженности риск-менедже-

ром также могут анализироваться относительные 

показатели, а именно доля дебиторской задолжен-

ности конкретного контрагента в общей дебитор-

ской задолженности в рамках каждого периода про-

срочки платежей и доля совокупной дебиторской 

задолженности каждого периода в общей дебитор-

ской задолженности компании. 

 
Рис.3.2.2 Периоды просроченной задолженности 

Источник: составлено автором 

 

Реализация риска неисполнения обязательств 

по конкретному контрагенту, группе контрагентов 

окажет влияние на финансовое состояние компании 

в определенный момент времени, его способность 

реализовывать намеченные планы деятельности.  

В рамках анализа данного риска не стоит о за-

бывать о таком понятии как концентрация риска. 

Концентрация риска возникает в связи с нали-

чием потенциальных условий неплатежей по отрас-

левому, географическому, экономико-правовому 

или иным признакам, повышающим риск неплате-

жей по группе дебиторов или по отдельным клас-

сам иных финансовых активов. 

Таким образом, предупреждение риска де-

фолта контрагента для системы управления риска 

компании является одной из приоритетных задач на 

сегодняшний день.  

Для своевременного отслеживания негатив-

ных тенденций необходимо также поддержание 

тесного взаимодействия с контрагентами предпри-

ятия. Частота контактов, встреч определяется теку-

щей оценкой риска по конкретному контрагенту, 

наличием новых предложений по развитию сотруд-

ничества, а также необходимостью напоминания 

дебиторам о наступлении сроков оплаты, проведе-

ния сверок с дебиторами, предоставления постав-

щику информации о текущем состоянии дебитор-

ской задолженности. 
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Аннотация 

В статье изучаются основные особенности распределения расходов бюджета на региональном 

уровне. В частности, рассмотрена специфика, динамика расходования регионального бюджета Респуб-

лики Крым в последние несколько лет. Выделены основные изменения и тенденции, проведено сравнение с 
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Abstract 

The article examines the main features of the distribution of budget expenditures at the regional level. In 

particular, the specifics and dynamics of spending the regional budget of the Republic of Crimea in the last few 
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sian Federation. 
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Деятельность по установлению величины 

расходования бюджетных средств территории по 

тем или иным направлениям определяет характер и 

вектор социально-экономического развития 

региона. Следует отметить, что в определенной 

степени совокупные расходы зависят от величины 

полученных доходов, которые по сути определяют 

границы сумм по распределению средств бюджета. 

С другой стороны, расходование бюджета должно 

быть направлено на стимулирование его доходов, 

что говорит о неотделимости этих двух понятий. 

Соответственно, доходы бюджета так или иначе 

влияют на проблемы распределения средств 

бюджета. 

Как правило, проблемы при определении 

величины бюджетных расходов влекут за собой 

мероприятия по их сокращению. При этом в 

основном сокращение касается тех направлений, 

которые не рассматриваются в качестве 

стимулирующих экономическую активность. 

Таким образом, данный факт свидетельствует о 

первой проблеме расходов бюджета: соотношению 

расходов на производственную и 

непроизводственную сферу. 

В таблице 1 приведены показатели, 

отражающие существующее соотношение расходов 

по субъектам РФ, которые занимают ведущее 

положение по уровню социально-экономического 

развития в стране, а также регионы, которые также 

входят в состав ЮФО наряду с РК.  
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Таблица 1 

Динамика расходов по разделам в РК и некоторых регионов РФ 

Наименование 

расходов 

2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тыс. руб. 

доля от 

общего 

объема 

расходов, 

% 

тыс. руб. 

доля от 

общего 

объема 

расходов, 

% 

тыс. руб. 

доля от 

общего 

объема 

расходов, 

% 

тыс. руб. 

доля от 

общего 

объема 

расходов, 

% 

Республика Крым 

Национальная 

экономика 
46514003,5 39,6 76820320,0  48,5 76642899,6  43,9 92126719,4  50,3 

Социальная 

сфера* 
65095952,6 55,4 79086550,0  50 94944973,3  54,4 88164013,5  48,2 

Расходы, всего 117425000,45 158470000,8 174657000,13 183090000,06 

Краснодарский край 

Национальная 

экономика 
25354000,0 13,6 40036000,0  17,8 33215969,8  15,2 33054058,6  15,7 

Социальная 

сфера* 
145263000,0 77,9 168654000,0 75 167949690,7  76,9 160587157,5  76,2 

Расходы, всего 186377000,0 224788000,0 218279671,6 210822427,5 

Ростовская область 

Национальная 

экономика 
26310573,0 17,6 26373216,0 16,4 19266817,0  13,5 18941522,0  13,2 

Социальная 

сфера* 
111565284,0  74,4 123482341,0 76,9 112240484,0 78,6 112332256,0  78,4 

Расходы, всего 149881029,0 160478437,0 142819045,0 143363553,0 

г. Москва 

Национальная 

экономика 
435800000,0 26,7 623800000,0 28,2 660200000,0  28,4 676700000,0 29,6 

Социальная 

сфера* 
1157300000,0  70,9 1556500000,0  70,4 1639700000,0 70,5 1580500000,0 69,2 

Расходы, всего 1633000000,0 2211400000,0 2326500000,0 2285600000,0 

Республика Татарстан 

Национальная 

экономика 
72801204,4 34,5 75800313,7  32,1 39343781,2  19,2 37107705,0 18,4 

Социальная 

сфера* 
129055788,0 61,2 146902013,6  62,3 155028081,5  75,5 153581958,7  76,2 

Расходы, всего 211021816,3 235792453,8 205342814,7 201614580,8 

Источник: составлено автором на основе региональных законов о бюджетах соответствующих 

субъектов. 

 

*Примечание: сумма расходов на «Социаль-

ную сферу» сформирована из совокупности расхо-

дов по статьям: «Социальная политика», «Образо-

вание», «ЖКХ», «Здравоохранение», «Общегосу-

дарственные вопросы», «Культура и 

кинематография», «Физкультура и спорт», «Охрана 

окружающей среды», «СМИ». 

По результатам анализа можно сделать вывод, 

что по Республике Крым за указанный период про-

исходили неоднозначные изменения в соотноше-

нии расходов по рассматриваемым направлениям. 

Скорее всего, имеется тенденция к увеличению 

доли расходов на национальную экономику при не-

значительном снижении расходов на социальную 

сферу. При этом стоит отметить рост расходов в 

натуральном выражении по национальной эконо-

мике и социальной сфере за исключением неболь-

шого планируемого снижения в 2019 г. по социаль-

ной сфере. Наряду с этим в Краснодарском крае от-

мечается кардинально иная ситуация, так как 

социальные расходы составляют в среднем ¾ всех 

расходов, а порядка 15% распределяется на нацио-

нальную экономику. Можно отметить практически 

аналогичную ситуацию с расходами в Ростовской 

области. Незначительные отличия наблюдается по 

бюджетным расходам в г. Москва, где также преоб-

ладают расходы на социальную сферу, охватывая 

около 70% от расходов в целом, но при этом на 
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национальную экономику расходы составляют бо-

лее четверти. В Татарстане в 2015-2017 гг. расходы 

на социальную сферу занимали практически 2/3 

всех расходов, а на национальную экономику около 

1/3 соответственно, но в 2018-2019 гг. данное соот-

ношение немного изменится в пользу роста расхо-

дов на социальную сферу и сокращению на нацио-

нальную экономику как в долевом, так и в нату-

ральном выражении, приближаясь к соотношению 

как в Краснодарском крае и Ростовской области.  

Таким образом, нельзя утверждать, что общая 

ситуация по соотношению расходов на производ-

ственные и непроизводственные направления явля-

ется единой для рассматриваемых субъектов РФ, но 

четко выражено основное отличие Республики 

Крым от других регионов – практически сопоста-

вимы указанные расходы при том, что везде соци-

альная сфера аккумулирует большую часть бюд-

жетных средств. 

В настоящее время для РФ характерна ситуа-

ция, когда количество функций федерального цен-

тра несоразмерно тем полномочиям по норма-

тивно-правовому регулированию вопроса разделе-

ния расходных полномочий. Показательным 

примером в данном плане является социальная 

сфера, когда основная часть социальных обяза-

тельств возложена на бюджеты регионов, где рас-

ходы по разделам исключительно социальной ори-

ентированности занимают весомую часть, а полно-

мочия по нормативно-правовому регулированию 

принадлежат органам власти федерального уровня. 

Кроме того, более чем за десятилетний период 

в РФ количество полномочий по расходованию 

бюджетных средств выросли более чем в 2 раза, со-

здавая сложную систему взаимоотношений между 

центром и регионами. Подобное положение дел не 

только не способствует разрешению спорных во-

просов экономических интересов субъектов меж-

бюджетных отношений, но приводит к дополни-

тельному обострению. В этой связи важно наладить 

работу по построению системы межбюджетных от-

ношений в части разделения расходных полномо-

чий, которая бы оптимально сочетала интересы фе-

дерации и регионов [1]. 

Отметим, что во многих субъектах РФ широко 

применяется практика привлечения дополнитель-

ных средств в бюджет субъекта за счет бюджетных 

и коммерческих заимствований для обеспечения 

выполнения расходных обязательств и обеспечения 

сбалансированности бюджета в рамках экономиче-

ского цикла. В период с 2006 по 2018 гг. объем со-

вокупного государственного долга субъектов РФ 

вырос практически в 6,3 раза до 2269018374,31 тыс. 

руб. Подобная тенденция является отрицательным 

фактором, влияющим на увеличение расходов, ко-

торые направлены на погашение не только непо-

средственно долга, но и суммы, начисленной по 

установленной условиями кредитованиями про-

центной ставке. 

Как правило, привлекаемые средства направ-

ляются не на развитие отраслей производства или 

иное инвестирование, а, в большей степени, на фи-

нансирование текущих расходов, что является па-

губным явлением с точки зрения экономического 

развития территории. Другими словами, за счет 

кредитов не происходит создание условия по нара-

щиванию валового регионального продукта [2]. По-

мимо прочего, постоянное использование кредит-

ных ресурсов в целях обеспечения текущих затрат 

чревато необходимостью последующего кредито-

вания, что, в конечном счете, может привести к пе-

реносу долгового бремени еще на более длитель-

ный период. 

В настоящее время можно говорить об отсут-

ствии необходимости внимательно изучать меры 

по сокращению бюджетных расходов на обслужи-

вание долга бюджета РК При этом, важно обратить 

внимание на существующий размер безвозмездных 

поступлений в бюджет РК. Поэтому через опреде-

ленный промежуток времени в бюджете РК вполне 

возможно могут сократиться объемы поступлений 

по данной статье. Следовательно, при нехватке соб-

ственных доходов для обеспечения расходных обя-

зательств и покрытия дефицита бюджета будет 

необходимо прибегать к инструментам привлече-

ния дополнительного финансирования, используя 

бюджетные и коммерческие кредиты. Таким обра-

зом, данная проблема вполне может стать острой 

для республиканского бюджета, повлияв на сбалан-

сированность бюджета. 

Итак, процесс распределения бюджетных 

средств региона тесно сопутствуется с возникнове-

нием различных трудностей и проблемных вопро-

сов, которые в различной степени ограничивают 

эффективность расходов. Таким образом, деятель-

ность органов власти по минимизации влияния дан-

ных факторов является одной из приоритетных, по-

тому что подход к расходованию бюджетных 

средств определяет характер государственной по-

литики во всех сферах жизнедеятельности. 
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Объединяющим элементом большинства опре-

делений адаптации является позиционирования 

адаптации как процесса. Например, Грошев И.В. 

рассматривает адаптация к рабочему месту как 

комплексный процесс профессиональной и соци-

альной ориентации работника по отношению к 

должности [1, с. 117; 3]. Соломанидина Т.О. под 

адаптацией персонала понимает процесс знаком-

ства сотрудника с деятельностью организации и са-

мой организацией, а также изменение собственного 

поведения в соответствии с требованиями среды [7, 

с. 202]. Также Рудавина Е.Р. рассматривает адапта-

цию как многофакторный процесс поэтапного эф-

фективного включения сотрудников в работу в но-

вых условиях на новом месте [6, с. 254]. 

В свою очередь процессный подход рассмат-

ривает любую деятельность как процесс, обладаю-

щий входами и выходами, а любую организацию 

как систему взаимосвязанных процессов. Применяя 

процессный подход к первичной трудовой адапта-

ции преподавателя вуза автор статьи рассматривает 

вуз как систему взаимосвязанных процессов, в ко-

торую входят процессы трудовой адаптации. Сле-

довательно, первичная трудовая адаптация может 

рассматриваться как процесс, обладающий необхо-

димыми для процессного подхода признаками.  

Процессный подход предполагает наличие та-

ких ключевых элементов как: вход процесса, выход 

процесса, ресурсы, поставщики процесса, показа-

тели процесса. Модели процессного подхода под-

разделяются на каноническую, кибернетическую, 

иерархическую и сетевую. В текущей статье приме-

няется кибернетическая модель процессного под-

хода. 

К входам процесса относятся различные виды 

ресурсов. Для сферы деятельности преподавателя 

вуза, к входам модели процессного подхода отно-

сятся материальные, информационные, финансо-

вые ресурсы. Материальные ресурсы составляет 

имущественная база вуза, обеспеченность начина-

ющего преподавателя необходимыми источниками 

информации. Информационные ресурсы формиру-

ются из возможных и доступных источников для 

самообразования начинающих преподавателей, си-

стема нормативных документов вуза и сферы обра-

зования в целом, регламенты, описывающие дея-

тельность преподавателя. Финансовые ресурсы 

представляют собой систему финансового стиму-

лирования преподавателя, к которой относится эко-

номические льготы, заработная плата, дополни-

тельное материальное стимулирование [4].  

Объект управления представляет собой препо-

даватель вуза, находящийся в процессе первичной 

трудовой адаптации. Субъектом управления явля-

ется руководство и вуза и состав преподаватель-

ского трудового коллектива с опытом трудовой де-

ятельности, которые могут выступать в роли 

наставников либо руководителей начинающего 

преподавателя в период первичной адаптации.  
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Внешнюю среду формируют факторы норма-

тивного регулирования и изменения в законода-

тельстве. Выходом кибернетической модели про-

цессного подхода первичной трудовой адаптации 

преподавателя является преподаватель вуза с завер-

шенным процессом первичной трудовой адаптации 

[5].  

Особенность первичной трудовой адаптации в 

процессном подходе состоит в том, что потребле-

ние ресурсов на входе кибернетической модели 

осуществляется сотрудником впервые и требует от-

дельной проработки и уточнения. Начинающий 

преподаватель вуза в условиях первичной трудовой 

адаптации владеет определенным набором знаний 

и навыков, но отсутствие опыта их применения тре-

бует дополнительных мер и ресурсов как на входе, 

так и в процессе прохождения периода адаптации. 

Таким образом, с позиции процессного под-

хода первичная трудовая адаптация преподавателя 

вуза является процессом, в котором происходит 

приспособление работника и организации в новых 

профессиональных, социальных и экономических 

условиях труда. Учитывая, что процесс адаптации 

конечен и имеет выраженные границы, которые от-

делены друг от друга временным интервалом, воз-

можно определить первичную трудовую адапта-

цию преподавателя вуза как интервал времени, в 

котором происходит приспособление начинающего 

преподавателя к профессии.  
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ECONOMIC FACTORS AFFECTING THE MANAGEMENT OF INVESTMENT PROCESSES OF A 

CONSTRUCTION COMPANY 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию экономических факторов, которые влияют на инвестиционные 

процессы в строительстве. Перечислены ситуации, обуславливающие низкие результаты инвестицион-

ной деятельности в связи с фактором инфляции. Определены и проанализированы актуальные факторы 

влияния экономической среды на инвестиционную деятельность предприятия в современных условиях. В 

статье перечислены риски, которые возникают в деятельности их участников. Выделены три компо-

нента управления инвестиционным процессом. Составлены важные аспекты, которые определяют ос-

нову эффективной системы управления инвестиционным процессом.  

Abstract 

The article is devoted to the study of economic factors that affect investment processes in construction. The 

situations causing low results of investment activity in connection with the inflation factor are listed. Actual factors 
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of influence of economic environment on investment activity of the enterprise in modern conditions are defined 

and analyzed. The article lists the risks that arise in the activities of their participants. Three components of in-

vestment process management are identified. The important aspects that determine the basis of an effective system 

of investment process management are compiled.  
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ный процесс, инвестиционно-строительный проект. 
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В настоящее время реализация многих инве-

стиционных процессов строительных предприятий 

осуществляется в условиях повышенной неопреде-

ленности, обусловленной не только нестабильной 

экономической ситуацией, но и особенностями рос-

сийской экономики, для которой свойственны: вы-

сокий уровень инфляции; несовершенство налого-

вого законодательства; устаревшие производствен-

ные мощности и методы производства; 

непрозрачное и избыточное регулирование госу-

дарства.  

Неблагоприятные процессы, происходящие в 

экономической среде, усугубляют трудности пла-

нирования инвестиционно-строительных проектов 

и ставят под угрозу развитие инвестиционной дея-

тельности на предприятиях [1, c. 48]. 

На сегодняшний день имеет постоянный ха-

рактер и затрагивает большинство предприятий 

любой сферы деятельности такой экономический 

фактор как инфляционный риск. Фактор инфляции 

связан с возможностью обесценения ожидаемых 

доходов от инвестиций и удорожания капитальных 

затрат в номинальном исчислении. Инфляция су-

щественно влияет на выгодность различных строи-

тельных проектов. 

Данный фактор должен всегда учитываться в 

планировании инвестиционных проектов, даже 

если темпы роста являются невысокие. Особенно 

это важно для строительных компаний, так как объ-

емы инвестиций и самого производства, как и де-

нежных средств, как правило, огромны, поэтому и 

высоки угрозы со стороны внешнего окружения [2, 

c. 279].  

Низкие результаты инвестиционной деятель-

ности в связи с фактором инфляции могут быть 

обусловлены следующими ситуациями: 

1.Стоимость необходимого оборудования для 

инвестиционного проекта в строительстве в резуль-

тате инфляции через некоторое время обесценится. 

Тогда, в итоге амортизационные отчисления и, со-

ответственно, себестоимость будут искусственно 

снижены, а прибыль завышена, что приведет к ро-

сту реальных сумм налога. 

2.В периоды инфляции происходит обесцени-

вание товарно-материальных запасов и, соответ-

ственно, увеличение налогового бремени. В итоге 

предприятие понесет экономический урон и будет 

вынуждено платить так называемый «инфляцион-

ный налог». 

3.Инфляция увеличивает финансирование бу-

дущих издержек в результате роста общего уровня 

цен. Такое превышение сметных затрат, должно 

рассматриваться не как рост планируемых расхо-

дов, а как дополнительное заимствование. По дан-

ным займам также необходимо предусмотреть вы-

плату процентов и долга, в обратном случае пред-

приятие рискует столкнуться с кризисом 

ликвидности. 

4.Инфляция оказывает влияние на номиналь-

ную ставку кредитования. Поэтому одновременно с 

ростом цен на ресурсы и собственную продукцию 

необходимо предусмотреть повышение суммы про-

центов по кредиту [3, c. 124]. 

С целью достоверной оценки результатов дея-

тельности предприятия в условиях инфляции необ-

ходимо разрабатывать планы в текущих ценах. 

На самом деле причины роста уровня инфля-

ции в России носят фундаментальный характер, ко-

торые в совокупности с потрясениями на валютном 

рынке способствовали резкому инфляционному ро-

сту. Данное обстоятельство сегодня отражается на 

сокращении реальных доходов населения и, как 

следствие, падении платежеспособного спроса [4, 

c. 186]. 

Экономическая деятельность является первич-

ной для любого хозяйствующего субъекта и порож-

дает возникновение налоговых обязательств.  

Однако можно оказывать воздействие на пара-

метры налогообложения инвестиционной деятель-

ности, контролировать их изменения, снижая воз-

можность наступления неблагоприятных событий. 

Налоговая нагрузка является одним из основных 

экономических факторов, влияющим на инвестици-

онные процессы, которым можно управлять.  

Предприятия в процессе своей деятельности, 

образуют налоговые потоки, которые являются 

объектом управления налогового механизма. Взаи-

модействие элементов налогового механизма инве-

стиционной деятельности обусловлено условиями 

налогообложения, действующими на данный мо-

мент времени. В свою очередь налоговые платежи 

должны оказывать стимуляцию инвестиционной 

активности предприятия, благоприятно сказы-

ваться на формировании механизма управления ин-

вестиционно-строительными проектами, а также 

воздействовать на увеличение показателей эффек-

тивности денежных вложений. 

В итоге создается денежный поток – источник 

финансирования реальных инвестиций, то есть по-

сле исполнения обязанностей по уплате налогов в 

распоряжении предприятия остается прибыль.  

Таким образом, предприятие стремится сни-

зить риски, связанные с обязательствами по уплате 

налогов, в частности с помощью применения ин-
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струментов налогового механизма, способствую-

щие снижению налоговой нагрузки, уменьшению 

величины налоговых обязательств.  

На основании данного исследования фактора 

налогообложения можно сделать вывод о том, что 

высокая инвестиционная активность провоцирует 

рост прибыли, что приводит к росту налоговых обя-

зательств. В свою очередь недостаточный уровень 

инвестиционной деятельности не благоприятно 

сказывается на платежеспособности предприятия, 

на показателях его финансовой устойчивости. Так, 

к примеру, отсутствие инвестирования в обновле-

ние основных фондов строительного предприятия 

уменьшает сумму налоговых обязательств, но сни-

жает финансово-экономические показатели дея-

тельности, способствует уменьшению объемам 

производства [5, c. 160]. 

Следующий фактор – нестабильность эконо-

мической ситуации в стране, который является по-

следствием экономического и социального напря-

жения, вызванного кризисными явлениями.  

Деятельность, связанная с реализацией инве-

стиционно-строительных проектов, в большей сте-

пени, чем другие сферы, подвержена риску. Данные 

обстоятельства указывают на наличие скрытых 

дисбалансов в экономической и производственной 

деятельности данных предприятий.  

Также на процесс управления инвестицион-

ными процессами оказывает влияние такой фактор, 

как неудовлетворительное состояние техники пред-

приятий, отсюда и следует актуальная сегодня про-

блема высокого износа основных фондов. Основ-

ная причина выбытия основных средств – не воз-

можность дальнейшей эксплуатации. Сегодня, по-

прежнему, важной стратегической целью является 

замена изношенного оборудования для строитель-

ной отрасли. Данное направление сегодня является 

приоритетной целью вложений средств большин-

ства предприятий в стране [6, c. 1059].  

Недоступность денежно-кредитных ресурсов 

сегодня объясняется влиянием таких экономиче-

ских факторов как высокие процентные ставки по 

кредитам и высокие требования к гарантийному 

кредитному обеспечению.  

Изучение факторов окружения предприятия 

при управлении инвестиционными процессами не 

должно ограничиваться определением их состоя-

ния в текущем периоде. Необходимо отслеживать и 

предвидеть тенденции, характерные для изменения 

состояния отдельных ключевых факторов, пы-

таться предсказать пути их развития, чтобы уметь 

предвидеть то, какие угрозы могут ждать предпри-

ятие и какие возможности могут появиться в буду-

щем. 

На принятие различных решений в ходе инве-

стиционного процесса в строительстве влияет ряд 

факторов, а также то, насколько эффективно пред-

приятие управляет производством и его конкурен-

тоспособность по отношению к другим предприя-

тиям. 

Кроме того, реализация инвестиционных про-

цессов в строительстве связана с определенными 

рисками, которые возникают в деятельности их 

участников: 

- риск неполучения или несвоевременного по-

лучения оплаты за выполнение строительно-мон-

тажных работ и иных услуг;  

- риск неполучения необходимых матери-

ально-технических ресурсов и технологического 

оборудования по причине заключенных договоров 

по поставке;  

- риск невозможности осуществления наме-

ченных целей по реализации строительных работ и 

внедрению инновационных решений; 

- риск неполучения внешних инвестиций и 

кредитов.  

В целом, деятельность создания объектов не-

движимости (девелоперская деятельность) несет 

наибольшие риски и в то же время является наибо-

лее рентабельной. Девелоперы занимаются оформ-

лением земельных участков, сбором всех необходи-

мых документов, получением разрешений на стро-

ительство, формированием необходимой 

инфраструктуры и также часто выступают в роли 

генерального подрядчика. 

В рыночной экономике для эффективного при-

менения денежных средств необходима разработка 

такого инструмента управления инвестициями, ко-

торый обеспечил бы наилучшие экономические ре-

зультаты  

Выделим три компонента управления инвести-

ционным процессом: 

- субъект управления - активная сторона, фи-

зическое лицо или предприятие, которое выполняет 

функции управления; 

- объект управления – пассивная сторона, под-

вергается воздействию со стороны субъекта; 

- методы, способы и инструменты управляю-

щего воздействия. 

Основу эффективной системы управления ин-

вестиционным процессом составляют следующие 

важные аспекты: 

- выявление самых перспективных направле-

ний для капиталовложений свободных финансовых 

ресурсов;  

- применение современных методов и инстру-

ментов отбора самых эффективных инвестици-

онно-строительных проектов, основывающихся на 

многокритериальном подходе; 

- поиск экономически наиболее выгодных ис-

точников привлечения инвестиций для реализации 

проектов;  

- формирование портфеля реальных и финан-

совых инвестиций. 

Конечной целью исследования внешней среды 

предприятия является обеспечение такого взаимо-

действия с экономическими факторами, которое 

позволит поддерживать собственный потенциал 

предприятия на уровне, необходимом для достиже-

ния своих целей и финансовой устойчивости.  
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В современном мире все больше и больше за 

рулем автомобиля мы встречаем автоледи. Автомо-

биль становиться неотъемлемой частью семьи и 

верным помощником. Настоящей проблемой для 

автоледи с ребенком может стать ожидание в авто-

центре. Оформление документов, или диагностика 

и ремонт автомобиля может занимать долгое время. 

Поэтому наличие комнаты мать и дитя может стать 

настоящим спасением. Об оборудовании такой 

комнаты, мы сегодня расскажем. 

Для чего нужна комната мать и дитя? Эта ком-

ната позволяет, матери отдохнуть с ребенком, 

накормить и переодеть в случае необходимости. 

Комната мать и дитя должна быть не только уют-

ной и комфортной, но и функциональной.  

Дизайн комнаты должен быть в приятной 

успокаивающей цветовой гамме. Стены можно 

украсить рисунками популярных героев мульт-

фильмов или животных. Напольное покрытие 

нужно выбрать безопасное, не скользкое и хорошо 

очищаемое. Помещение должно иметь хорошую 

вентиляцию, звуко- и теплоизоляцию. Уборка по-

мещения проводиться с определенным интервалом 

и специальными средствами, обладающими дезин-

фицирующими свойствами, но при этом гипоаллер-

генными, а так же необходимо поместить информа-

ционный стенд, призывающий к сохранению по-

рядка в комнате мать и дитя. 
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Рисунок 1. Комната «Мать и дитя» 

 

В зоне кормления располагается мягкая ме-

бель, небольшой диван или удобное кресло, где 

мать может расположиться для кормления мла-

денца грудью. Необходимо расположить ширму, 

которой можно отгородиться, если в комнате не-

сколько людей. Еще в зоне кормления должен 

иметься стульчик для кормления детей, которые 

уже могут сидеть. В отдельном месте, на полке или 

тумбе, на безопасной высоте нужно расположить 

микроволновку, в которой можно разогреть детское 

питание. Чайник и кулер с чистой водой, для при-

готовления смеси или утоления жажды. Небольшая 

тумба или столик, на котором можно подготовить 

еду для разогревания и кормления.  

 
Рисунок 2. Зона кормления 

 

Зона переодевания. В этой зоне должен 

иметься пеленальный столик, с этажеркой или тум-

бой на которой можно расположить детский вещи, 

подгузники и салфетки. Желательно в этой зоне по-

ложить одноразовые салфетки-пеленки, влажные 

салфетки и бумажные полотенца. Так же возле пе-

ленального столика необходим накопитель подгуз-

ников и стенд на стене с описанием принципа ра-

боты накопителя, и мусорное ведро. 

 

 
Рисунок 3. Пеленальная зона 

 

Игровая зона, где дети от трех до пяти лет мо-

гут немного отдохнуть. Детский комплект мебели 

столик и стульчики, за которыми можно переку-

сить, порисовать и поиграть. Бумага для рисования, 

раскраски с цветными карандашами. Тематические 

игрушки. Меловая доска с мелками. 

 

 
Рисунок 4. Игровая зона 

 

Так же в комнате должна быть оборудован туа-

лет. В туалете помимо обычного унитаза нужно 

расположить детские унитаз и раковину, располо-

женную на высоте удобной для ребенка.  

 

 
Рисунок 5. Оборудование детского туалета 

 

Раковина с зеркалом для матери, часто в зоне 

раковин оборудуют доски для пеленания.  
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Рисунок 6. Оборудование зоны раковин 

 

В туалете должны иметься средства гигиены, 

мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца, од-

норазовые накладки на унитаз и мусорное ведро с 

крышкой. 

К комнате мать и дитя, так же предъявляются 

требования СЭС, Роспотребнадзора, Пожарной 

службы. Все требования необходимо учесть еще на 

этапе проектирования данного помещения. 

Таким образом, правильно оборудованная 

комната мать и дитя, повысит клиентоориентиро-

ванность вашего автосервиса. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены пути развития и оптимизации производственных процессов посредством 

внедрения принципов МСФО для формирования управленческой отчетности. В некоторых случаях это 

связанно с тем, что существенную долю вложенных средств в развивающиеся организаций имеют зару-

бежные инвесторы, которые более лояльны к общепризнанным стандартам, а в других это то, что ве-

дение МФСО дает преимущество над компаниями с национальной системой отчётности. В статье дан 

анализ основных принципов МСФО с позиции их применения для управленческой отчетности и конкурен-

тоспособности. Международные стандарты обрели статус официального правового акта и стали до-

стоянием Европейского сообщества. Показано, что внедрение МСФО позволяет разрушить рамки наци-

ональных форм отчетности и это значительно упрощает ведение бизнеса. Несмотря на безусловные 

преимущества МСФО в статье проанализированы затруднения внедрения данной системы, и рассмот-

рены направления ее затратности 
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В современных условиях все больше компаний 

внедряют процедуры стратегического управления и 

используют принципы МСФО для формирования 

управленческой отчетности. Однако особенности 

МСФО накладывают определенные ограничения на 

использование стандартов для управленческих це-

лей [1-3].  

МСФО представляют собой важную междуна-

родную систему общепризнанных принципов бух-

галтерского учета, информация которого предна-

значается для представления различным организа-

циям и лицам, интересующимся результатами 

деятельности и финансовым состоянием состави-

теля отчетности, формируемой по правилам между-

народных стандартов бухгалтерского учета [4-6]. 

Они широко применяются и приняты в каче-

стве основы подготовки финансовой отчетности во 

многих странах мира, вносят большой вклад в со-

вершенствование и гармонизацию финансовой от-

четности. В странах с недостаточно развитой зако-

нодательной системой в области бухгалтерского 

учета МСФО используются как основа для нацио-

нальных стандартов. 

Международные стандарты финансовой отчет-

ности, в отличие от некоторых национальных пра-

вил составления отчётности, представляют собой 

свод документов, основанных на принципах, а не на 

жестко прописанных правилах, они не регламенти-

руют ни план счетов, ни бухгалтерские проводки, 

ни формы первичных документов и учетных реги-

стров [7].  

В результате создаются условия для обеспече-

ния прозрачности и надежности отчетности - важ-

нейшего источника информации для менеджеров и 

аналитиков. Отчетность, составленная по МСФО, 

содержит большой объем различной информации о 

деятельности хозяйствующего субъекта, которая 

успешно может использоваться в системе управ-

ленческой информации для получения четкого 

представления об общих направлениях его деятель-

ности, финансовом положении, структуре активов 

и пассивов и др. [8, 9]. 

Цель состоит в том, чтобы в любой практиче-

ской ситуации составители могли следовать еди-

ным принципам, а не пытаться искать и находить 

лазейки в чётко прописанных правилах, которые 

позволили бы обойти какие-либо базовые положе-

ния.  

Учетно-отчетная система организаций явля-

ется основой всей информационной системы эко-

номического субъекта, так как отражает фактиче-

ское состояние управляемого объекта и создает не-

обходимые данные для анализа, планирования и 

эффективного управления в целом [10]. 

Внедрение МСФО или иных признанных стан-

дартов учета и отчетности – процесс весьма затрат-

ный. Это создание соответствующих информаци-

онных потоков и систем. Так, для выполнения тре-

бования международных стандартов по 

проведению оценочного теста стоимости долго-

срочных активов необходимы постоянный сбор и 

обработка информации об эффективности активов, 

анализ их будущей пользы. 

Обработка в сжатые сроки большого массива 

информации в целях бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета требует соответствующего 

программного обеспечения, которое тоже стоит не-

малых денег [11-13]. 

Также необходимо обучение персонала по ра-

боте с такого рода отчетностью. Для этого необхо-

димо разработать график обучения во внерабочее 

время. Нужны средства для обучения специали-

стов. 

Возникает вопрос: как быстро окупаются рас-

ходы, связанные с переходом на международные 

стандарты? 

Немедленную выгоду фирма может получить в 

результате снижения ставок по кредитам, по-

скольку они зависят от уровня кредитного рей-

тинга, который определяется, в том числе и на ос-

нове качества отчетности.  

Конечно, если по итогам этой отчетности 

можно сделать вывод о том, что организация имеет 

перспективы развития и является приемлемой в ка-

честве инвестиционного проекта. Кроме того, мно-

гие банки, особенно зарубежные включают в дого-

вор займа положение о снижении ставки в случае 

представления компанией отчетности в соответ-

ствии с международными, признанными стандар-

тами [14, 15]. 

Долгосрочный эффект от внедрения МСФО за-

ключается в том, что для принятия управленческих 

решений будет использоваться более достоверная и 

качественная, другими словами - «чистая» инфор-

мация, а это влечет за собой повышение эффектив-

ности бизнеса - как текущей операционной деятель-

ности, так и инвестиций. 

Рассмотрим основные преимущества построе-

ния системы управленческого учета по принципам 

МСФО. К ним относятся:  

1. Методологическая база. Международные 

стандарты содержат правила, которые недоста-

точно хорошо описаны в российских стандартах 

учета либо не освещены вовсе. К наиболее важным 

таким аспектам можно отнести: слияние предприя-

тий; подготовку консолидированной отчетности 

группы; оценку доли неконтролирующих акционе-

ров в активах и результатах деятельности компа-

нии; вопросы оценки активов по справедливой сто-

имости; отраслевые аспекты учета. 

2. Сопоставимость результатов деятельности. 

Для того чтобы оценить успешна ли деятельности 

компании, необходимо иметь базу для сравнения, 

данные которой должны быть понятны для пользо-

вателей. Но, учитывая тот факт, что управленче-

ский учет в компании ведется, можно сказать «для 

себя», (своих собственных управленческих реше-

ний) и по своим правилам, то такое сопоставление 

часто не представляется возможным. В то время как 

ведение управленческого учета по принципам 

МСФО дает такое преимущество компании как воз-

можность сопоставления результатов деятельности 

с результатами аналогичных компаний на рынке.  

3. Минимизирование затрат на подготовку от-

четности. На сегодняшний день многие российские 
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организации оказались в ситуации, когда они вы-

нуждены вести несколько видов учета одновре-

менно. Согласно российскому законодательству, 

бухгалтерский и налоговый учет необходимы, в 

первую очередь, для уплаты налогов и информации 

о достоверности их исчисления. Для публичного 

представления ведется учет по МСФО. А для внут-

реннего пользования составляется управленческая 

отчетность.  

В вопросе организации управленческого учета 

присутствуют существенные пробелы: неопреде-

ленные правила учета и подготовки отчетности, не 

всегда правильно сформулированные требования к 

квалификации персонала. Использование единых 

принципов для формирования международной и 

управленческой отчетности позволит снизить за-

траты компании, а также даст возможность эффек-

тивнее организовать сам процесс подготовки отчет-

ности.  

Порядок формирования финансовой отчетно-

сти по МСФО, определяет МСФО (IAS) 1 “Пред-

ставление финансовой отчетности”.  

В нем определены критерии ее соответствия 

правилам МСФО, а также установлены требования 

относительно существенности, непрерывности дея-

тельности, указаны обязательные компоненты фи-

нансовой отчетности, а также последовательности 

представления (табл. 1).  

Таблица 1 

Принципы составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

Основные допущения: 

Прозрачность и достоверность отчетности достига-

ется путем раскрытия полезной информации, обла-

дающей признаками: 

Метод начисления означает, что хозяйственные 

операции отражаются в момент их совершения 

Понятность, если она доступна для понимания 

пользователей 

Принцип непрерывности деятельности предпо-

лагает, что предприятие продолжит свою дея-

тельность в ближайшем будущем 

Уместность (значимость), если она помогает поль-

зователю принимать экономические решения или 

анализировать прошлые оценки 

Концепция соотнесения подразумевает, что рас-

ходы признаются на основе непосредственного 

сопоставления между понесенными затратами и 

заработанными доходами 

Надежность, если она правдиво (достоверно) пред-

ставляет то, что она должна была представлять или 

могла бы представлять по разумным ожиданиям 

Сопоставимость при единой методологии измере-

ния и отражения финансовых результатов от анало-

гичных операций и событий 

 

Стандарт содержит рекомендации по составле-

нию каждой из основных отчетных форм и устанав-

ливает общие требования к признанию и оценке от-

четности субъектов операций.  

Рассмотрим направления отчетности согласно 

МСФО в качестве базиса финансового блока управ-

ленческой отчетности. 

В первую очередь необходимо обратить вни-

мание на отсутствие детализации доходов и расхо-

дов в привязке к тем активам и обязательствам, по 

которым они получены или понесены. В связи с 

этим целесообразно провести детализацию на 

уровне данных первичного учета, для чего требу-

ется настроить аналитические разрезы, необходи-

мые в том числе для формирования управленческой 

отчетности. 

Базовая информация для этих целей представ-

лена в табл. 2. Различий в учете, согласно МСФО и 

РПБУ, на сегодня осталось совсем немного, однако 

они еще присутствуют. 

Таблица 2 

Базовая информация для целей детализации данных первичного учета 

Показатели настройки аналитических регистров 

Национальные стандарты бухгалтер-

ского учета (РСБУ) 

Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) 

Учитываемые объекты (активы, обяза-

тельства, собственные средства, доходы, 

расходы) 

Учитываемые объекты (активы, обязательства, собствен-

ные средства, доходы, расходы) 

Жизненный цикл объектов учета Жизненный цикл объектов учета 

Синтетические и аналитические счета Формат финансовой отчетности 

Корреспонденция счетов 
Счета, необходимые для отражения статей финансовой от-

четности в необходимых аналитических разрезах 

Функции финансовой математики 

(например, "амортизация", "начислен-

ные проценты", "переоценка" и т.п.) 

Функции финансовой математики (например, "амортиза-

ция", "начисленные проценты", "переоценка" и т.п.) 

Условия признания объектов учета Условия признания объектов учета 

Периодичность ввода и обработки ин-

формации 
Периодичность ввода и обработки информации 

Параметры классификации и определе-

ния стоимости объектов учета 

Параметры классификации и определения стоимости объ-

ектов учета 

Виды оценки объектов учета Виды оценки объектов учета 
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Требование к существенности представляемой информа-

ции 

Минимальный перечень аналитических разрезов, необхо-

димых для отражения финансового положения фирмы в со-

ответствии с требованиями к раскрытию финансовой ин-

формации 

 

Для формирования управленческой отчетно-

сти необходимо вести внутренние регистры, позво-

ляющие идентифицировать первичные данные о 

клиентах, операциях, состоянии объектов учета и 

об изменении параметров объектов учета и т.п. 

Такая постановка первичного учета позволит 

оценить эффективность этапа работы, связанного с 

первичным объектом учета при формировании 

управленческой отчетности. 

Таким образом, принципы и требования к ор-

ганизации учетного процесса должны устанавли-

ваться с учетом принципов и требований МСФО та-

ким образом, чтобы хозяйствующие субъекты 

имели возможность формировать информацию для 

разных видов отчетности, в том числе управленче-

ской. 

При этом необходимо учитывать, что форми-

рование финансовой отчетности по требованиям 

МСФО ответственный и трудоемкий процесс, кото-

рый требует от специалистов обстоятельных зна-

ний и навыков.  

Однако, это позволит повысить качество 

учетно-аналитической информации и оптимизиро-

вать процесс разработки стратегии устойчивого 

развития организаций в условиях конкуренции, ко-

личественно оценить вклад структурных подразде-

лений в изменение конечных финансовых результа-

тов предприятия в целом, осуществлять контроль 

деятельности центров ответственности и оценивать 

качество работы возглавляющих их менеджеров, их 

профессиональную пригодность. 
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В том, что строительная отрасль оказывает 

значительное влияние на экономику в целом, и на 

другие отрасли, уже не вызывает сомнения. Со-

гласно оценкам специалистов института народно-

хозяйственного прогнозирования РАН, прирост 

производства строительной отрасли на 1 рубль при-

водит к приросту ВВП на 2,05 рубля, что характе-

ризует способность отрасли к значительным муль-

типликативным воздействиям (эффектам). В пе-

риод ведения строительных работ, возникает спрос 

на продукцию предприятий строительной инду-

стрии (металлургия и прокат; ЖБИ, бетон, цемент; 

производство кирпича; производство кровли; 

стекло и стеклопакета; отделочные материалы; про-

дукция деревообрабатывающей промышленности; 
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продукция химической промышленности). Актив-

ное ведение строительных работ в регионе, создает 

дополнительные рабочие места. 

В видовой структуре строительной отрасли из 

года в год, примерно, три четверти выполненных 

объемов строительно-монтажных работ, принадле-

жит жилищному строительству: 79%-81% общей 

площади зданий, введенных в действие в 2016-2018 

году, были жилого назначения. С одной стороны, 

рынок жилья – это область приложения труда и 

сфера обращения капитала, а с другой стороны – 

это фактор привлекательности региона [1-3]. 

Целью проведения данного исследования яв-

ляется изучение рынка жилья Москвы и Москов-

ской области, изучение темпов роста жилищного 

строительства, изменений в жилищном законода-

тельстве, а также выявление факторов, влияющих 

на спрос и стоимость жилья. Москва, находясь в 

зоне Центрального Федерального округа, сама яв-

ляется отдельным регионом в силу сложившейся 

экономической ситуации и высокой деловой актив-

ности. 

Объектом исследования выступит рынок жи-

лья Москвы и Московской области, как отдельный 

регион, а предметом исследования – динамика ос-

новных технико-экономических показателей дан-

ного рынка. 

Рассмотрим текущую ситуацию на рынке гото-

вых объектов жилищного назначения. На рис. 1 

представлены данные по объемам выдачи и сред-

ним процентным ставкам по ипотечному кредито-

ванию в августе 2013-2018 года. По данным рис. 1 

видно, что спрос на жилье в Москве и Московской 

области в течение последних четырех лет увеличи-

вался – в основном, благодаря удешевлению ипо-

теки, и снижению цен, которые с конца 2014 года 

снизились на 30-40%.  

 

 
Рис. 1 Объем выдачи и средние ставки по ипотечным кредитам в августе 2013-2018 гг. 

 

В конце 2018 года наблюдается рост спроса на 

жилье, он с завершением падения ставок по ипотеч-

ному кредитованию и выходом на рынок обладате-

лей сбережений в иностранной валюте, опасаю-

щихся введения санкций в отношении российских 

государственных банков. Однако данная тенденция 

носит кратковременный характер, а искусственная 

стимуляция покупательской активности, в усло-

виях снижения доходов населения, неминуемо при-

ведет к исчерпанию спроса в будущем периоде. Как 

следствие, в 2019 году спрос на квартиры, и цены 

на них могут пойти вниз [4-8]. 

Активизация рынка жилой недвижимости, 

начавшаяся в прошлом году, пока сохраняется. Од-

нако февраль в плане глобальных тенденций непо-

казателен. Несмотря на то, что в начале 2019 года 

банки существенно подняли ипотечные ставки, ры-

нок недвижимости пока не успел это почувство-

вать, так как банки продолжают выдавать кредиты 

по одобренным ранее заявкам. Однако уже весной 

специалисты ожидают падения спроса на ипотеку 

на 20%. Учитывая, что именно ипотека в 2018 году 

была главным стимулятором роста спроса на жи-

лье, столь резкое охлаждение ипотечного рынка 

вряд ли пойдет на пользу рынку недвижимости.  

Еще одним фактором, который существенно 

повлияет на снижение спроса и повышение цен на 

недвижимость, станет отмена долевого строитель-

ства, намеченная на 1 июля 2019 года. Данные из-

менения на рынке жилищного строительства позво-

лят в будущем избежать появления новых обману-

тых дольщиков, но при этом, исчезнет возможность 

приобретения жилья на стадии котлована по сни-

женным ценам. Отмена долевого строительства бу-

дет происходить в рамках плавного перехода на си-

стему банковского финансирования девелоперских 

проектов с отказом от договоров долевого участия.  

В табл. 1 и 2 представлены цены за 1м2 на пер-

вичном и вторичном рынке жилья по Москве и 

Московской области. Рассмотрены типовые и элит-

ные квартиры. [9-12] 
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Таблица 1. 

Средние цены на первичном рынке жилья Москвы и Московской области, за 1м𝟐 

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

Все квартиры в Москве, в том числе: 94808 101544 112090 123160 159899 

-квартиры среднего качества (типовые) 85742 91246 103814 112320 139001 

-элитные квартиры 103874 111841 120366 134000 162796 

Все квартиры в Московской области, в том числе: 89241 95637 105992 112118 123512 

-квартиры среднего качества (типовые) 81740 86662 99444 106901 119211 

-элитные квартиры 96741 104612 112540 117335 127812 

 

Таблица 2. 

Средние цены на вторичном рынке жилья Москвы и Московской области, за 1м𝟐 

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

Все квартиры в Москве, в том числе: 89509 97430 105668 116072 143356 

-квартиры среднего качества (типовые) 81804 87019 95937 104414 131820 

-элитные квартиры 98214 107841 115400 127730 154892 

Все квартиры в Московской области, в том числе: 83091 87616 99394 104297 117713 

-квартиры среднего качества (типовые) 80740 84978 97167 102465 115884 

-элитные квартиры 85441 90254 101621 106129 119542 

Проанализировав данные, можно сделать вы-

вод, что в период с 2014 по 2018 год наблюдался 

рост средних цен на первичном и вторичном рынке 

жилья, как Москвы, так и Московской области, вне 

зависимости от класса жилья. Стремительный же 

рост цен произошел в период с 2016 по 2018 год. Он 

обусловлен тем, что в это время были самые низкие 

ставки по ипотечному кредиту. Если в 2016 году 

процентная ставка по кредиту составляла 12,7%, то 

уже в 2017 году снизилась на 2,1% и составила 

10,6% годовых. 

По мнению специалистов, для стабилизации 

ситуации на рынке жилой недвижимости необхо-

димо сокращение объема строительства в Москве и 

Московской области примерно на 30-35%. Объем 

заявленных проектов очень велик. Если все заяв-

ленные проекты появятся в продаже в запланиро-

ванные сроки, то предложение нового жилья будет 

стремительно расти, что негативно скажется на 

рынке недвижимости, на фоне снижения потреби-

тельского спроса [13-17]. Этот сценарий построен 

на основе учета вероятности заморозки ряда плани-

руемых строек, а также сдвига сроков выхода на 

рынок остальной части новых объектов и является 

пессимистичным (в плане поступления на рынок 

новых объектов).  

Однако данный сценарий устраивает не всех. 

Для застройщиков, инвестируемых до 30% себесто-

имости на начальных этапах реализации проекта, 

«замораживать» стройки невыгодно. Кроме того, 

многие девелоперы пытаются компенсировать по-

тери от снижения цен с помощью увеличения объе-

мов продаж и своей доли на рынке – об этом свиде-

тельствуют анонсы все новых и новых строек. На 

рис. 2 представлена динамика объемов проектов в 

Москве и Подмосковье. 

 

 
Рис. 2 Динамика объемов новых проектов в Москве и Подмосковье (пессимистичный прогноз). 

 

Конечная цена объекта недвижимости зависит 

от таких факторов, как: 

 кредитная ставка, под которую выдаётся 

ипотечный кредит на приобретение жилья;  

 процент, выплачиваемый риелторам, зани-

мающимся продажей объекта; 

 уровень развития инфраструктуры; 

 технические характеристики здания и ме-

сто его территориальное расположения;  

 время года (сезонный спрос);  

 курс иностранной валюты. 

Проанализировав факторы, влияющие на стои-

мость объекта недвижимости, можно сделать вы-

вод, что состояние на данный момент и экономика, 
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и благосостояние населения находятся на неудо-

влетворительном уровне. Для стабилизации ситуа-

ции на рынке недвижимости, государством были 

разработаны следующие программы, нацеленные 

на увеличение спроса на жилье: 

 программа «Молодая семья» (предоставля-

ющая льготы в виде: субсидий до 30% - для семей 

без детей, субсидий до 35% - для семей с детьми); 

 программа «Материнский капитал» (де-

нежная выплата за второго и каждого последую-

щего ребенка; можно направить на улучшение жи-

лищных условий);  

 программа льготного кредитования много-

детных семей (включает: сниженные процентные 

ставки, компенсирование части кредита государ-

ством, длительный период погашения – до 30 лет, 

первоначальный взнос от 10 до 30%); 

 внесение изменений в программу льгот-

ного кредитования многодетных семей (президен-

том было вынесено предложение по льготирова-

нию ипотеки в течение всего срока, а не трех лет, 

как сейчас). 

Проанализировав, как вели себя цены на не-

движимость в Москве с 1991 года, аналитики вы-

вели формулу суперцикла на рынке недвижимости: 

10 лет роста + 10 лет роста + 3,3 года ро-

ста + 10 лет падения-стагнации = 33,3 года 

В конце 2014 года рынок недвижимости всту-

пил в последнюю четвертую фазу суперцикла. Про-

длиться она должна 10 лет, то есть до 2024 года, но 

характеризоваться будет не ростом, а постепенным 

снижением цен, что на данный момент и происхо-

дит. Окончание последней фазы «падение-стагна-

ция» приходится на 2024 год, после которого может 

возобновиться рост цен на недвижимость. В 2024 

году может произойти геополитическая разрядка – 

совпадет проведение президентских выборов в Рос-

сии и в США, результатом чего может стать обнов-

ление ситуации на мировой политической арене.  

 
 
Согласно программе «Прогноз долгосрочного 

социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» [4], рост годо-
вого объема ввода жилья должен составить от од-
ного процента (консервативный вариант) до четы-
рех с половиной процентов (форсированный вари-
ант). Однако, в связи с изменение геополитической 
ситуации, данный прогноз выглядит излишне опти-
мистично. Поэтому, развивающуюся ситуацию сле-
дует охарактеризовать как риск завышенного ожи-
дания. Основным инвесторов в жилищное строи-
тельство является экономически активное 
население. Вероятность наступления событий в 
сфере жилищного строительства, можно охаракте-
ризовать как: 

∆𝐼𝑛𝑣 < 0;                               (1) 

∆𝐼𝑛𝑣 =  ∑ 𝐼𝑛𝑣𝑅𝐸𝐴𝐿𝑖

𝑇
𝑖=1 − ∑ 𝐼𝑛𝑣𝑃

𝑇
𝑖=1        (2) 

где ∆Inv  - суммарное значение отклонения 
текущих значений от значений, заданных прогно-
зом социально-эконмического развития РФ; 
InvREALi

 – фактическое значение величины инве-

стиций в жилищное строительство; InvP - прогноз-
ное значение прироста величины инвестиций в жи-
лищное строительство; i – это базовый период (год, 
принятый за точку отсчета), изменяется от 1 (2013) 
до 18 (2030); T – это текущий год. 

Региональное жилищное строительство, 
напрямую влияя на обеспеченность населения жи-
льем, на уровень занятости населения в регионе, и, 

в конечном счете, на рост валового регионального 
продукта, само подвержено сильному влиянию вы-
бора приоритетов экономического развития реги-
она. В тоже время, рынок готовых строительных 
объектов (недвижимости) является одним из самых 
нестабильных рынков, а цена квадратного метра 
жилья зависит от множества факторов, анализ ко-
торых представлен в данном исследовании. 
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Одним из инструментов, который может га-

рантировать стабильное развитие экономики, явля-

ется результативная политика государства, направ-

ленная на пополнение бюджета за счет налогов, 

предоставление возможностей для развития пред-

принимательства и развитие человеческого капи-

тала.  

На данный момент остро стоит проблема от-

сутствия определенности в том, как должны быть 

достигнуты цели этой политики, так как воздей-

ствие факторов извне и изнутри, правовой обста-

новки для деятельности, экономического поведе-

ния плательщиков налогов очень велико. Это со-

здает условия, в которых нужно применять 

специальные подходы и методики в управлении 

экономикой, а конкретно ее налоговой сферой [6, 

8].  

Результатом данной обстановки стал возник-

ший вопрос о более развитом обложении налогами, 

учитывающий социальную справедливость. Уче-

ные и профильные специалисты ищут основания в 

области экономики и права, которые позволяют 

ввести прогрессивное обложение налогами в 

стране, основываясь на историческом и зарубеж-

ном опыте.  

Основная масса исследований по данному во-

просу начинается с идеи о справедливом распреде-

лении ресурсов и налогового бремени между раз-

ными группами населения, компаний, учреждений, 

а также с соображений развития макроэкономики, 

к которым относятся: обеспечение роста благосо-

стояния, а значит и покупательской способности 

россиян, рост результативности экономической по-

литики, создание благоприятных условий для реин-

вестирования в производственные отрасли и тому 

подобное [1, 4, 14]. 

Использование определенных методов для 

формирования прибыли от налогов в бюджеты об-

щего бюджета Российской Федерации (к примеру, 

контроль рисков при ведении политики налогов) 

было отражено в контрольной работе Фискальной 

налоговой службы РФ и мероприятиях по проверке 

качества данной работы со стороны Министерства 

финансов РФ. Однако необходимо разработать ин-

струменты, с помощью которых можно эффективно 

адаптировать политику по оцениванию степени 

рисков в налоговой сфере субъектов РФ [2, 7, 9]. 

В этой связи Министерством финансов были 

утверждены направления, в которых будет разви-

ваться бюджетная, налоговая и таможенно-тариф-

ная политика в 2019 году, а также в плановом пери-

оде 2020 и 2021 гг. [13].  

Составлен список первоочередных задач, в ко-

торый вошли: вывод бизнеса из тени, уменьшение 

нагрузки со стороны администрирования, создание 

благоприятных условий для инвестиций, неповы-

шение налоговой нагрузки для ответственных пла-

тельщиков налогов, пресечение любых нелегаль-

ных схем использования налоговых льгот и специ-

альных режимов.  

Мы считаем, что этот документ может быть 
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интересным для компаний, работающих в сфере 

строительства, так как оно являются приоритетной 

отраслью экономики.  

Главными инструментами, которые разрабо-

таны для расширения возможностей экономики 

РФ, стали проекты национального значения, кото-

рые объединили в три блока: «Человеческий капи-

тал», «Экономика развития» и «Комфортная среда» 

[13].  

Последний состоит из разных программ, таких 

как «Комплексный план модернизации и расшире-

ния магистральной инфраструктуры», «Жилье и го-

родская среда», «Экология», «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги». Сами названия 

данных программ говорят о роли строительства в 

их реализации, ведь именно компаниями этой 

сферы будут проводиться работы по строительству 

жилья, ремонту и прокладыванию дорог, модерни-

зации инфраструктуры.  

Программа национального значения "Жилье и 

городская среда" направлена на решение основных 

проблем, которые существуют на данный момент:  

1) низкий спрос населения в сфере рынка жи-

лья, одна из причин которого рост риска в данном 

сегменте, финансовая нестабильность строитель-

ных компаний;  

2) городская среда на сегодняшний день ха-

рактеризуется средним и низким значением показа-

теля качества; 

3) значительные объемы жилья, не пригод-

ного для целевой эксплуатации.  

Основные направления составили планы, кото-

рые предусматривают следующие меры для реше-

ния этих вопросов: 

а) жилье должно быть доступным для семей, 

которые имеют средний достаток;  

б) объем строительства жилья должен возрасти 

не меньше, чем до показателя 120 млн квадратных 

метров в год; 

в) рост комфорта в условиях городской среды, 

сокращение количества городов с низким показате-

лем уровня комфорта в 2 раза;  

г) уменьшение количества жилья, которое не-

пригодно для целевой эксплуатации.  

Для достижения этих целей будут использо-

ваться такие меры:  

 модернизация методов инвестирования в 

строительство жилья;  

 вывод отрасли строительства на более со-

временный уровень и рост качественных показате-

лей индустриального строительства жилья; 

 большая степень доступности ипотечного 

кредитования для покупки жилья для разных слоев 

населения России; 

 разработка механизмов для создания ком-

форта в городской среде, усовершенствование го-

родов и других населенных пунктов с использова-

нием комплексных мер;  

 разработка стратегии по переселению 

граждан из жилья, которое непригодно для целевой 

эксплуатации.  

Основное направление программы «Комплекс-

ный план модернизации и расширения магистраль-

ной инфраструктуры» — это развитие транспорт-

ных магистральных потоков "Север – Юг" и "Запад 

– Восток" с помощью улучшения инфраструктуры 

и усовершенствования железнодорожного, авиаци-

онного, автодорожного, морского и речного транс-

порта.  

В связи с этим было предложено:  

 создание и усовершенствование тех отрез-

ков дорог, которые проходят по территории России 

и относятся к международному магистральному 

пути из Европы в Западный Китай; 

 повышение мощности портов, располо-

женных на морях, усовершенствование на Север-

ном морском пути; 

 усовершенствование транспортного сооб-

щения между субъектами Российской Федерации и 

их центрами, а также городами экономического 

развития;  

 возвращение функциональности инфра-

структуре аэропортов в регионах;  

 создание условий для формирования ско-

ростной и высокоскоростной железнодорожной 

коммуникации между крупными городами. 

Программа национального значения «Безопас-

ные и качественные автодороги» создана на основе 

проблем, существующих в дорожной сети, а 

именно на том, что ее состояние не дает возможно-

сти создания инфраструктуры, обеспечивающей 

связь между удаленными территориями. Этот фак-

тор значительно замедляет экономический рост 

[13]. 

Программа имеет цели:  

 возрастание количества автодорог в регио-

нах, которые соответствовали бы нормам и требо-

ваниям;  

 снижение нагрузки с федеральных и регио-

нальных магистралей, которые сегодня перегру-

жены;  

 уменьшение в два раза количества мест, 

где наблюдается повышенное число ДТП, сниже-

ние количества смертельных случаев в результате 

ДТП.  

Проект предусматривает постепенное увели-

чение отчислений, которые получены в виде акци-

зов на ГСМ до 100% в бюджеты субъектов РФ. 

В этой связи буду реализованы следующие 

меры:  

1) качество дорожных работ должно соответ-

ствовать показателям технических норм по каче-

ству дорожного покрытия;  

2) проведение мероприятий по гарантирова-

нию безопасного передвижения пешеходов;  

3) введение системы для контроля формирова-

ния и расходования дорожного фонда на всех уров-

нях, информация из которой будет общедоступной;  

4) введение автоматов и робототехники для 

слежения за безопасностью дорожного движения и 

за тем, как соблюдаются правила;  

5) ответственность для водителей, которые 

нарушают правила дорожного движения, должна 

быть усилена.  

Создание проекта «Экология» продиктована 
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такими факторами:  

1) большое количество болезней и смертей в 

крупных центрах промышленности, которое напря-

мую связано с высоким показателем загрязнения 

воздуха и низкого качества питьевой воды;  

2) возрастание недовольства общественно-

сти, которое вызывают несанкционированные 

свалки в пределах населенных пунктов.  

Это приводит, с одной стороны, к сокращению 

возможности развития человеческого потенциала, а 

с другой, требует рационального природопользова-

ния. 

Разработана программа с целью эффективно-

сти переработки отходов производственных и по-

требительских процессов, существенного уменьше-

ния показателя загрязненности воздуха в крупных 

центрах сосредоточия промышленных предприя-

тий, увеличения качественного показателя воды, 

предназначенной для питья, восстановления эколо-

гического баланса в водных объектах, сохранения 

разнообразия биологических видов.  

Для реализации этих целей предложены такие 

меры:  

1) создание общей структуры для переработки 

твердых коммунальных отходов;  

2) вторичная переработка отходов производ-

ственных процессов и потребления, запрещенных к 

захоронению;  

3) формирование и результативная работа ор-

ганизаций по общественному контролю, которые 

будут выявлять и ликвидировать нелегальные 

свалки во всех субъектах РФ;  

4) формирование соответствующей современ-

ным требованиям инфраструктуры, которая будет 

гарантировать безопасность обращения с отходами 

первого и второго классов опасности, устранение 

объектов концентрации экологической опасности;  

5) внедрение комплексов мер для снижения за-

грязнения воздуха в больших центрах сосредоточия 

промышленных предприятий;  

6) пользование теми объектами, которые суще-

ственно и негативно влияют на состояние окружа-

ющей среды, системами регуляции экологического 

воздействия, которые используют лучшие доступ-

ные технологии;  

7) рост качественного показателя воды, кото-

рая предназначена для питья, путем совершенство-

вания системы водоснабжения при применении пе-

редовых методов подготовки воды;  

8) восстановление экологии водных объектов;  

9) меры, которые помогут сохранить уникаль-

ные водоемы;  

10) меры, которые должны сохранить разнооб-

разие биологических видов.  

Из перечисленного выше можно сделать вы-

вод, что именно строительство будет приоритетной 

сферой экономики в ближайшем будущем.  

Далее рассмотрим сферы налоговой политики, 

которые имеют прямое отношение к строительной 

области. На следующие три года государством за-

планировано соблюдение принципов предсказуе-

мости и фискальной нейтральности, которые ис-

ключают повышение налоговой нагрузки на ле-

гальный бизнес [3, 5, 14, 19, 20, 21]. 

Для того чтобы вывести из тени серую заработ-

ную плату, будет использована измененная струк-

тура нагрузки налогами. Она включает стабилизи-

рованную ставку прямого налога на труд (страхо-

вой взнос), а также возросшую ставку косвенного 

налога (налог на добавленную стоимость). Проекты 

национального значения также подразумевают по-

вышение собираемости налогов и неналоговых пла-

тежей, в связи с чем создаются условия для модер-

низации их администрирования (таблица) [10, 12, 

15-18]. 

Таблица 

Меры по модернизации налогового администрирования 

Сфера изме-

нений 
Меры по модернизации 

Администри-

рование 

налоговой 

сферы 

Расширение полномочий органов налогообложения, по которым они сами уточняют 

платежи, чтобы избежать пени. 

Создание упрощенной системы отсрочки или рассрочки по уплате налоговых платежей 

(значительно для компаний и предприятий, которые оказывают населению услуги осо-

бой важности или работают на стратегически важные направления развития регионов). 

Использование рассрочки при погашении налогов, которые дополнительно начислены 

по итогам проверки. 

Меры по анализу и контролю за результатами моратория по новым налоговым льготам в 

регионах и на местах. 

Меры по анализу и контролю за осуществлением пилотного проекта по введению на 

территории ЕАЭС отслеживания пути товаров от границы до розничной торговли путем 

идентификации каждой товарной позиции специальным номером.  

Поэтапное расширение использования систем отслеживания передвижения товаров, та-

ких как ЕГАИС и маркеры, на иные группы. 

Создание единой БД по фондам внебюджетного финансирования и фискальной налого-

вой службы. 

Создание единой информационной базы для автоматизации проведения ее оценки с це-

лью упрощенного взаимного действия с плательщиками налогов и исключения теневых 

операций.  



54 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 

улучшение администрирования доходов бюджета 

возможно после внедрения цифровых технологий 

для системы налогообложения, сведения всех ин-

формационных источников и БД в единую систему, 

которая будет автоматически анализировать дан-

ные с помощью технологии обработки большого 

массива информации.  

По положению об основных направлениях по-

литики бюджета, налогов и тарифов таможни на 

2019 год, а также на период 2020–2021 гг. Главные 

мероприятия налоговой сферы должны быть та-

кими:  

 повышение уровня регуляции инвестици-

онного отчисления налога на прибыль для компа-

ний (ликвидация пределов его использования для 

участников КГН, увеличение области его примене-

ния для компенсирования расходов плательщиков 

налогов, которые заняты в строительстве инфра-

структуры коммунального, транспортного и соци-

ального направления по договорам о масштабном 

освоении территории); 

 внедрение более простой системы учета за-

трат на покупку операционных систем при исполь-

зовании УСНО (из пункта 3 статьи 346.16 Налого-

вого кодекса Российской Федерации исключится 

норма, по которой расходы на покупку операцион-

ной системы, проходящей государственную реги-

страцию, должны быть учтены в затратах в тот мо-

мент, когда сформированы документы для реги-

страции данных прав); 

 увеличение сроков действия на деятель-

ность КГН общероссийского контроля над транс-

фертным образованием цен при его использовании 

только с повышением риска для бюджетной си-

стемы и для бюджетов субъектов Российской Феде-

рации в частности;  

 ликвидация госпошлины при подаче доку-

ментов на госрегистрацию юрлиц и индивидуаль-

ных предпринимателей в электронной форме 

("старт за ноль") с целью снижения расходов ком-

паний и физлиц на открытие предприятий и стиму-

лирования применения электронных сервисов;  

 ликвидация обязательной налоговой декла-

рации для лиц, которые используют упрощенную 

схему с объектом обложения налогами "доходы", 

которые используют ККТ для передачи данных в 

налоговые службы в онлайн-режиме;  

 более широкое применение института 

"уточнение платежа" для случаев неправильной 

фиксации в документах оплаты реквизитов Феде-

рального казначейства; 

 снятие ответственности за опоздание при 

перечислении налогов от налогового агента, кото-

рый не допустил ошибок в отчетах, в случае само-

стоятельной оплаты всех налогов и пеней (до того 

момента, когда они узнали, что налоговые службы 

обнаружили факт несвоевременной уплаты и назна-

чили выездную налоговую проверку).  

Реализовать вышеперечисленные меры пред-

лагается следующим образом: 

 информирование плательщиков налогов с 

использованием интернета;  

 введение системы обучающих мероприя-

тий, в которых будут принимать участие квалифи-

цированные сотрудники для объяснения законов по 

налогам и бюджету, формирование правильного 

восприятия налогов у плательщиков;  

 консультации и совещания с компаниями – 

участниками строительного союза РФ, с ассоциа-

цией строителей России, с национальным объеди-

нением строителей, союзами предпринимателей по 

проблемам обложения налогами;  

 оперативная публикация последних и 

особо актуальных материалов по вопросам обложе-

ния налогами;  

 предоставление материалов о внесении 

правок в налоговое законодательство в изданиях, 

которые ориентированы на строительную отрасль, 

и печатных изданиях муниципалитетов.  

Эти меры приведут не только к увеличению 

объемов сборов по налогам, но и будут причиной 

устранения противоречивых ситуаций между госу-

дарственной властью и плательщиками налогов. 

Повышение качества системы контроля над нало-

гами должно иметь комплексный характер. В этой 

системе должны быть задействованы и налоговые 

органы, и органы контроля и надзора, правоохрани-

тельные органы, должны быть учтены не только из-

менения внутренней политики государства, но и за-

рубежного опыта.  

Необходимо формировать новые отношения в 

области налогов, которые будут основой для взаи-

моотношения между налоговыми органами, госу-

дарством и плательщиками налогов.  

Проведение работы с плательщиками налогов 

станет основой для роста поступлений в бюджет в 

виде налогов, регулировки взаимоотношения 

между налоговыми органами и плательщиками 

налогов. При разработке следующих положений в 

политике налогообложения нужно принимать во 

внимание консультирование по налогам и построе-

ние связей в обществе.  

Необходимо отметить, что вопросы контроля 

над налогами должны быть частью повышения 

уровня функционирования налоговой системы и 

других задач, которые особо остро стоят пред рос-

сийским обществом, к примеру, борьбы с корруп-

цией.  
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Аннотация 

В настоящее время эффективное использование финансовых ресурсов имеет особое значение, так 

как возрастает роль финансов и значение финансовых показателей для оценки деятельности предприя-
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Abstract 
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Для организации процесса производства пред-

приятию необходимы разнообразные ресурсы. Ре-

сурсы организации - это средства, возможности, за-

пасы фирмы, источники ее доходов, обеспечиваю-

щие стабильность работы и получение прибыли. 

Очевидно, что даже при наличии крепкой матери-

альной базы, без высококвалифицированных спе-

циалистов не может быть достигнут максимум про-

изводственной эффективности, или же при наличии 

специалистов и материальных ресурсов, при отсут-

ствии финансовых возможностей невозможно 

начать эффективное производство. Производствен-

ные ресурсы включают в себя: средства труда (ос-

новные средства); предметы труда (оборотные 

средства); кадры.  

Стоит отметить, что трудовые ресурсы явля-

ются важным показателем, так как они характери-

зуют работу предприятий. Они оказывают значи-

тельное влияние на финансовые показатели пред-

приятий. Анализ персонала организации является 

одним из базовых разделов анализа работы органи-

зации. Достаточная обеспеченность необходимыми 

трудовыми ресурсами, их рациональное использо-

вание, высокий уровень производительности труда 

имеют большое значение для увеличения объемов 

продукции и повышения эффективности производ-

ства.  

Для оценки трудовых ресурсов и интенсивно-

сти их использования необходимы следующие фор-

мулы: 

1. Выработка среднегодовая  

 работником = 
Фактически отработано

Среднегодовая численность
  

2. Коэффициент использования труда = 
Выработка средрегодовая 1 работником

2240
× 1000 

К трудовым ресурсам относится та часть насе-

ления, которая обладает необходимыми физиче-

скими данными, знаниями и навыками труда в со-

ответствующей отрасли. От обеспеченности орга-

низации трудовыми ресурсами и эффективности их 

использования зависят объем и своевременность 

выполнения всех работ, а также эффективность ис-

пользования оборудования, машин, механизмов и 

как результат – объем производства продукции, ее 

себестоимость, прибыль и ряд других экономиче-

ских показателей [2, с. 68]. 

Эффективное управление персоналом способ-

ствует увеличению объема производства, сниже-

нию себестоимости изготовленной продукции и 

увеличению размера прибыли. Трудовые ресурсы 

являются основной движущей силой деятельности, 

так как производят результат. Как говорил Генри 

Форд: «Мой главный капитал- это люди. Они для 

меня значат – все. Именно они делают меня бога-

тым». Для того, чтобы эффективность труда была 

на высоком уровне, необходимо: качественно орга-

низовывать условия труда, осуществлять контроль 

за деятельность кадров, а также грамотно осу-

ществлять подбор кадров. 

Анализ обеспеченности организации основ-

ными средствами начинается с изучения наличия 

основных средств, их динамики, состава и струк-

туры, технического уровня. Главная задача анализа 

– дать оценку обеспеченности организации основ-

ными средствами, соответствующими современ-

ному уровню развития науки и техники, определить 

потенциальные возможности организации в повы-

шении результативности деятельности за счет их 

лучшего формирования и использования [1, с. 320]. 

Анализ целесообразно начинать с классификации 

основных средств. По характеру участия в основ-

ной деятельности и способу перенесения стоимости 

на издержки производства и обращения основные 

средства подразделяются на: активные и пассив-

ные.  

В большинстве отраслей принято относить к 

активной части основных средств машины и обору-

дование, транспортные средства, производствен-

ный и хозяйственный инвентарь, к пассивной – зда-

ния производственного назначения, склады, соору-

жения и др. Это необходимо для выявления 

резервов повышения эффективности использова-

ния основных средств на основе оптимизации их 

структуры. Большой интерес представляет соотно-

шение активной и пассивной частей, так как от их 

эффективного сочетания зависит уровень показате-

лей фондоотдачи, фондоемкости, фондорентабель-

ности основных средств [3, с. 23]. 

Движение основных средств - изменение вели-

чины и структуры основных средств (основного ка-

питала) в результате их поступления и выбытия в 

процессе хозяйственной деятельности в течение ка-

кого-либо периода. Поступление основных средств 

обеспечивается путем ввода в эксплуатацию новых 

объектов или их приобретения в готовом виде. Вы-

бытие основных средств происходит вследствие их 

физического и морального износа, разрушения из-

за стихийных бедствий, продажи. 

Основные средства учитываются в натураль-

ном и стоимостном выражении. Учет основных 

средств в натуральном выражении необходим для 

определения технического состава и баланса обору-

дования, для расчета производственной мощности 

предприятия и его производственных подразделе-

ний, для определения степени износа, использова-

ния и сроков обновления. [5, с. 12]Стоит отметить, 

что повышение эффективности производства осно-

вано на таком важном показателе, как обеспечен-

ность основными средствами. Это связано со зна-

чительным его удельным весом в долгосрочных ак-

тивах предприятия. Оборотные производственные 

средства - это часть средств производства, которые 

целиком расходуются в каждом производственном 

цикле, целиком переносят свою стоимость на про-

изводимую продукцию и полностью возмещаются 

после каждого производственного циклах [4, с. 

310]. Функционирование оборотных средств сво-

дится к круговому процессу, включающему в себя 

3 стадии: снабжение, производство и реализацию, 

т.е. приобретение необходимых производственных 

запасов, их поступление в производство и реализа-

ция готовой продукции, в результате чего принима-

ется денежная форма.  

Таким образом, для успешного функциониро-

вания любого предприятия необходима ресурсная 
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база. Большая часть затрат, включенных в себесто-

имость продукции, приходится на материальные 

ресурсы. Рациональное использование материаль-

ных ресурсов непременно ведет к снижению издер-

жек, что означает более высокую прибыль и рента-

бельность. Существует множество показателей, ха-

рактеризующих ту или иную сторону 

эффективности использования ресурсов. Каждый 

отдельный показатель отражает эффективность ис-

пользования определенного вида экономических 

ресурсов или затрат. Эти показатели важны, но не 

могут дать однозначную оценку эффективности ис-

пользования ресурсов предприятия в целом. 
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Для ликвидации разрыва и с целью повышения 

доходов компании, увеличения конкурентоспособ-

ности, помимо классической деятельности компа-

нии необходимо начать производство нового про-

дукта.  

Таким образом, расширить перечень издавае-

мой продукции предполагается за счет следующих 

товаров: 

Электропроект квартиры, дачи, офиса – услуга 

предусматривает проектирование электроснабже-

ния бытовых электроустановок 220В: квартир, дач, 

офисов. 

Известны три разновидности диверсификации: 

концентрическая, горизонтальная и конгломерат-

ная. 
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Во-первых, компания может принять решение 

о начале выпуска продукта, который с технологи-

ческой или маркетинговой точки зрения схожи с 

имеющимися товарами фирмы (концентрическая 

диверсификация). Благодаря концентрической ди-

версификации компания, которая уже работает в 

одной из этих областей, расширяется в другую. Это 

достигается за счет контроля над дополнительным 

этапом производства или распределения. Концен-

трическая диверсификация, также известная как 

вертикальная интеграция, может быть прямой или 

обратной: 

 Прямая происходит, когда бизнес движется 

вперед в цепочке поставок, то есть ближе к кли-

енту. Например, наш производитель обуви может 

открыть собственную сеть магазинов, что позволит 

бизнесу контролировать продажи конечному по-

требителю. 

 Диверсификация в обратном направлении 

происходит, когда бизнес движется в обратном 

направлении в цепочке поставок и становится 

своим собственным поставщиком. Например, про-

изводитель обуви может приобрести кожевенный 

завод, что снизит его зависимость от поставщиков 

кожи. 

Возможно, самый известный пример успеш-

ной стратегии концентрической диверсификации – 

«Apple». «Apple» производит свои собственные 

чипы, технологии экранов и дактилоскопию сен-

сорных идентификаторов для «iPhone» и 

«iPad». Это пример обратной вертикальной инте-

грации. В то же время «Apple» достигла вертикаль-

ной диверсификации, открыв сеть розничных мага-

зинов, которые продают исключительно продукты 

«Apple». 

Во-вторых, компания может увеличить свой 

перечень ассортимента изделиями, которые техно-

логически не связаны с издаваемой продукцией, од-

нако могут вызвать заинтересованность имею-

щихся потребителей (стратегия горизонтальной ди-

версификации). 

В-третьих, фирма может пополнить свою но-

менклатуру изделиями, не имеющими никакого от-

ношения ни к используемым компанией техноло-

гиям, ни к ее имеющимся товарам и рынкам (стра-

тегия конгломератной диверсификации). 

Например, производитель авиационных двигателей 

может разработать серию пылесосов для потреби-

тельского рынка. Или наш производитель обуви 

может открыть автошколу. Нет связи между новым 

рынком и основным бизнесом. 

Из предложенных мероприятий рассмотрены 

будут стратегия концентрической диверсификации 

для «Предоставление имущества в аренду» и для 

«Электропроект квартиры, дачи, офиса». 

На первоначальной стадии диверсификации 

выполняется исследование потенциальных воз-

можностей компании и составляется перечень стра-

тегических областей бизнеса (СОБ). 

В таблице рассмотрим возможные риски. 

Таблица 

Возможные риски. 

Правовые риски 

Правовые риски – это риск возникновения у электросетевой компании потерь 

(убытков) из-за недочетов или нарушения юридических требований действитель-

ного законодательства. 

Инвестиционные 

риски 

Составить договор со страховыми компаниями является в настоящий момент вре-

мени практически единственным способом обеспечения уверенности в снижении 

рисков инвестиций для этой компании. 

 К рискам управления крупными корпорациями можно отнести, непосредственно, 

следующее: изменение структуры акционерного капитала, недочеты в организации 

работы органов контроля и организации работы компании, а также недостаток рас-

крытия информации и нетолерантное поведение физических и юридических заин-

тересованных лиц. 

Отраслевые риски 

Прогнозы ухудшения ситуации в отрасли непосредственно связаны с системным 

финансовым кризисом. Сокращение количества производимых товаров у россий-

ских предприятий-экспортеров может спровоцировать снижение потребления 

электроэнергии и, соответственно, привести к уменьшению прибыли после вы-

платы налогов.  

Региональные 

риски 

Поскольку компания осуществляет хозяйственную деятельность на территории 

Российской Федерации, ее деятельность потенциально может находиться в зоне 

риска, так как это связано с изменением общеэкономической ситуации в стране. 

На развитие оказывают влияние флуктуации, происходящие в политико-экономи-

ческой сфере страны.  

Финансовые 

риски 

Рост курса мировых валют таких как доллар и евро значительно сказываются на 

финансовой кондиции компании. Компания не обладает прямыми контрактами с 

контрагентами, предполагающими расчеты в иностранной валюте, но продажа не-

которых продуктов предполагает использование оборудования зарубежного про-

изводства. 

Риски деятельно-

сти 

Данные риски заключают в себе различные противоречия между законодатель-

ством и нормативными актами органов исполнительной власти субъектов РФ, а 

также органов местного самоуправления, отсутствием судебной практики по прак-

тическому использованию некоторых законодательных актов. 
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Вывод: для компании нет особых угроз, а пред-

ложенная стратегия поможет увеличить доход ор-

ганизации. Если учитывать тот факт, что компания 

уже пользуется лояльностью своих клиентов, внед-

рение в компанию новых товаров и услуг вызовет 

интерес среди заказчиков. 

Конкуренция между существующими на 

рынке сетевыми организациями практически отсут-

ствует. Это спровоциорванно сложившейся есте-

ственно-монопольной структурой рынка оказания 

услуг по технологическому присоединению. Вла-

дельцы объектов электросетевого хозяйства не мо-

гут предоставить альтернативу по объемам и мощ-

ностям, которыми располагает электросетевая ком-

пания. 
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Before analyzing the state of the industrial infra-

structure of the Republic of Kazakhstan, it is necessary 

to understand what is the industrial infrastructure. 

The market operates due to the existence of an in-

terconnected system of various organizations, money, 

services, securities, goods that move within the market 

system under the influence of market incentives. On the 

market, there is a large number of specialized organiza-

tions that serve it, and the totality of such organizations 

in the economy is usually called an infrastructure [1]. 

In other words, the infrastructure is a set of inter-

related service structures or objects that make up and 

provide the basis for the functioning of the system. 

The development of infrastructure determines the 

different nature of approaches to its study and the defi-

nition of the role in the organization of the functioning 

of the economy: 

1. Infrastructure as a system of general conditions 

for the development of economic subjects in the "pro-

duction-consumption" system with the aim of creating 

a favorable economic climate for the functioning of 

capital - the concept of overhead costs. 

2. Infrastructure as a system of interacting eco-

nomic elements that ensure the links between produc-

tion and consumption is an institutional concept. 

http://www.4p.ru/main/theory/133906/html
https://drgroup.ru/
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3. Infrastructure as a set of activities that promote 

the sale of goods on the market and the formation of a 

new demand for goods and services - the marketing 

concept (Figure 1). 

 

 
Figure 1. The conceptual apparatus of the infrastructure 

Note - compiled by source [2] 

 

Infrastructure can be viewed as a system, but of a 

lower order in relation to the system of the economy or 

is its subsystem. 

The use of system analysis for infrastructure re-

search gives us the opportunity to use the notion of an 

infrastructure system, thereby emphasizing the com-

plexity and close intertwining of the elements entering 

into each other. 

The designation of industrial infrastructure for the 

economic system is manifested in the fact that, being an 

element of the economy system, it implements and 

maintains the processes of interaction between other el-

ements of this system. 

The industrial infrastructure is a complex of units 

of the national economy, whose main task is to ensure 

the normal functioning of the production process. 

The essence of industrial infrastructure has two 

sides. First, it controls the normal functioning of the 

process of material production. Secondly, it guarantees 

the reproduction of labor resources in the national econ-

omy. 

Industry is the foundation and one of the most im-

portant sectors of the economy. The development of 

this industry contributes to the acceleration of scientific 

and technological progress, and the level of develop-

ment of industry determines the defense capability of 

the state. 

There are two large groups of industry: 

• Mining 

• Manufacturing 

The mining industry includes enterprises for the 

extraction of ores of ferrous and nonferrous metals and 

non-metallic raw materials for metallurgy, nonmetallic 

ores, light natural aggregates and limestone, as well as 

hydroelectric power stations, water pipes, forest exploi-

tation enterprises, oil, gas, coal, peat, shale, salt produc-

tion. 

The manufacturing industry includes machine 

building enterprises, enterprises producing ferrous and 

non-ferrous metals, rolled products, chemical and pet-

rochemical products, machinery and equipment, wood-

working products and pulp and paper industry, cement 

and other building materials, light and food products, 

local industry, as well as enterprises for the repair of 

industrial products (locomotive repair, locomotive re-

pair) and thermal power plants, film industry [3]. 

That for 2018, the volume of industrial production 

of the Republic of Kazakhstan amounted to 18559.2 

billion tenge. The share of leaders (Atyrau, Karaganda, 

Mangistau region) from the volume of industrial pro-

duction of the country increased from 43.1% in 2017 to 

44.1% in 2018. The least volume remained in the 

North-Kazakhstan region, Zhambyl, Akmola regions, 

the share of which decreased from 5.3% to 5.1%. Re-

gional disproportions in industrial production have 

grown. 

The indicator decreased in real terms by 1.1%, tak-

ing into account the decline in 3 oil and gas producing 

regions: Kyzylorda (9.8%), Mangistau (3.1%) and 

West Kazakhstan (1.2%). Real growth is recorded in 13 

regions, including the largest in East Kazakhstan 

(5.0%), Karaganda (4.9%) and South Kazakhstan 

(4.4%) [4]. 

It is evident that for of 2018 the production of pro-

cessing industry of the Republic of Kazakhstan 

amounted to 7705.5 billion tenge. 

The share of leaders in the contribution to the man-

ufacturing industry of the country of Karaganda, East 

Kazakhstan, and Pavlodar region has grown from 43% 

in 2017 up to 46.9% in 2018. The share of lagging – 

Kyzylorda, West Kazakhstan and Mangistau region, on 

the contrary, decreased from 5.3% to 4.9%. 

The volume of production in real terms increased 

by 0.7% as a result of growth in 12 regions of the coun-

try, including the largest in Aktobe (15.8%), Kyzylorda 

(15.0%), Mangistau region (10.9% %). The IFI of man-

ufacturing industry has decreased in 4 regions: North-

Kazakhstan (by 3.0%), Pavlodar (by 1.8%), Almaty (by 

0.6%) and Astana (by 0.2%) [4]. 

The head of country at the Eurasian Forum of 

Emerging Markets «Entering Kazakhstan into the Top 

30 of the Most Developed States of the World» stressed 

the need for adjusting the industrial policy: «We need 

to limit the number of priority sectors for carrying out 

an accelerated industrial policy. Otherwise, it will lead 

to the dispersion of resources and the lack of concrete 

results»[5]. 

Development of industry sectors will be guided by 

the integrated support of relevant industry chains of 

value creation. Within the framework of the policy of 

industrial development, balanced support is provided 

for three groups of sectoral sectors, ensuring achieve-

ment of the goal and fulfillment of the objectives of the 

Program and creating prerequisites for a reasonable di-

versification of the economy in the medium-term (until 

2019) and long-term (until 2030) period: basic; market-

oriented; innovative [6]. 

We can note that Kazakhstan faces an important 

task of continuing the forced modernization of the 

economy, the transition from raw to industrial, creating 

the basis for a high-tech industry, i.e. will develop new 

Infrastructure  

Conditions Objects Activities 
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technologies that stimulate intellectual activity, re-

search activities and professional competence of the in-

dividual. 

List of used sources  

1. Ivanchenko A. G. The concept of infrastructure 

in a market economy // Federation. 2006. № 2. P. 42-

44. 

2. Fedko, V.P.; Bondarenko, V.A.; Bondarenko, 

E.A. Economics of world economic relations and their 

infrastructural support / Under scientific. Ed. Fedko 

VP; Growth. state. econ. University of RINH. - Rostov-

n / D. 2004. С.С. 49. 

3. Agency for Statistics of the RK // Official web-

site // http://www.stat.gov.kz 

4. Dynamics of the main indices of industrial-in-

novative development 

regions of Kazakhstan following the results of 

2018 / / Astana, 2019 / / http://kidi.gov.kz/ 

5. The message of the President of the country 

N.Nazarbayev. to the people of Kazakhstan "Kazakh-

stan way - 2050: Unified goal, common interests, com-

mon future" dated January 17, 2014 // 

http://www.akorda.kz/kz 

6. Concepts of industrial-innovative development 

of the Republic of Kazakhstan for 2015-2019. 

http://www.fic.kz/kontseptsiya-industrializatsii-2015-

2019/ Concept_ Rus_.pdf 

 

Заводсков Никита Андреевич 

студент 4 курса направление подготовки Экономика 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет 

(МГСУ), г. Москва 

 

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Zavodskov Nikita Andreevich 

4th year student field of study Economics 

Moscow State University of Civil Engineering (National Research University)  

(MGSU), Moscow 

 

FEATURES OF OPERATIONAL PLANNING IN CONSTRUCTION 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с особенностями оперативного планирования 

в строительстве. Поставлена задача раскрыть тему актуальных методов оперативного планирования 

и контроля производства работ, в условиях современного строительства, путем рассмотрения его ос-

новных задач и целей. Оперативное планирование — важнейшая функция управления строительным про-

изводством. Оно заключается в конкретизации плановых заданий во времени, доведении их до исполните-

лей и направлено на изыскание оптимальных путей выполнения этих заданий первичными строительными 

подразделениями. Сформирован вывод о том, что один из обязательных этапов планирования перед воз-

ведением любого объекта – это разработка оперативного плана, который устанавливает последова-

тельность и сроки выполнения работ, что дает максимально эффективную загрузку рабочих бригад и 

спецтехники 

Abstract 
The article deals with the main problems associated with the peculiarities of operational planning in con-

struction. The task is to reveal the topic of actual methods of operational planning and control of works in the 

conditions of modern construction, by considering its main tasks and goals. Operational planning is the most 

important function of construction management. It consists in specification of planned tasks in time, bringing them 

to executors and is directed on search of optimum ways of performance of these tasks by primary construction 

divisions. The conclusion is formed that one of the mandatory stages of planning before the construction of any 

object is the development of an operational plan that establishes the sequence and timing of work, which gives the 

most efficient loading of work crews and special equipment 
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В последние годы наметились тенденции 

укрупнения строительных организаций, создания 

объединений, обеспечивающих комплексное реше-

ние задачи внутренней технологической специали-

зации. Это приводит к снижению накладных расхо-

дов, повышению уровня оперативного руководства 

строительством, однако чрезмерное укрупнение 

может вызвать различные затруднения.  

Практика показывает, что как чрезмерная спе-

циализация, так и излишняя концентрация — цен-

трализации системы управления снижают ее эконо-

мические показатели, ухудшая конечный результат 

строительного производства [1-5].  

Следует отметить, что установлению границ 

по категориям строительных организаций служит, 

в определенной степени, управляемость процессом, 

http://kidi.gov.kz/
http://www.fic.kz/kontseptsiya-industrializatsii-2015-2019/
http://www.fic.kz/kontseptsiya-industrializatsii-2015-2019/
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которая зависит как от его сложности и организа-

ции. 

Оперативным планированием является плани-

рование мероприятий по выполнению производ-

ственной программы, и составляется продолжи-

тельностью не более 1 года.  

Оно включает в себя выполнение отдельных 

видов работ по выпуску готовой строительной про-

дукции и работ, связанных с заделом последую-

щего периода, при заданном организационно-тех-

ническом потенциале предприятия. Оперативное 

планирование базируется на генеральном, целевом 

и стратегическом планированиях [6-8]. 

Решения, принимаемые в оперативном строи-

тельном планировании, являются текущими и ха-

рактеризуются следующими признаками: влияют 

на показатели производственно-хозяйственной де-

ятельности строительной организации; действуют в 

краткосрочной перспективе и принимаются отно-

сительно часто; требуют при принятии особой от-

ветственности от строительных участков (комплек-

сов) и отделов организации; могут приниматься на 

высшем, среднем и нижнем уровнях управления. 

С целью оперативного уточнения календар-

ного плана работ, составляемого, как правило, на 

весь период строительства объекта, на год или ме-

сяц составляются более конкретные планы на более 

короткие периоды — неделю, которые называются 

недельно-суточные или декадно-суточными пла-

нами. Этими планами предусматривается сочета-

ние планирования с оперативным руководством 

(рис. 1). Такими планами обеспечивается организо-

ванное руководство всеми звеньями и более пра-

вильная увязка их работы [9-12]. 

Такое планирование обеспечивается при нали-

чии диспетчерской системы управления. Диспет-

черская система управления требует наличия пла-

нов-графиков, тщательно разработанных для каж-

дого подразделения, с разбивкой их по времени. 

Диспетчерская система управления обеспечивает 

более высокую четкость в работе, своевременный 

завоз материалов, снижает простои машин, повы-

шает выработку рабочих. 

 
Рисунок 1 Оперативное планирование 

 

Состав показателей месячных планов участ-

ков, производителей работ должен отвечать требо-

ваниям хозяйственного расчета и направлять ис-

полнителей на своевременное завершение объек-

тов, этапов или комплексов работ и экономное 

расходование ресурсов.  

Разработка оперативных планов на месяц.  

Исходные данные для разработки таких пла-

нов следующие:  

1) годовой план строительно-монтажной орга-

низации с разбивкой по объектам и кварталам; 

2) сводный годовой график строительства;  

3) проект производства работ, в том числе гра-

фики строительства объекта (последовательность 

работ, сроки и ресурсы);  

4) данные об ожидаемом состоянии объекта на 

начальном этапе периода (корректировка исходной 

точки планирования).  

Для объектов, на которых применяется си-

стема СПУ, исходными документами являются се-

тевые графики [13, 14]. 

Оперативный помесячный план мастера или 

прораба содержит следующий план:  

1) сроки окончания отдельных этапов строи-

тельства; 

 2) объемы СМР в натуральном и стоимостном 

показателях;  

3) численность рабочих;  

4) фонд заработной платы в процентах от СМР;  

5) потребность в основных материалах и изде-

лиях;  

6) потребность в строительных машинах. 

Нормативы для оперативного планирования 

также могут быть неотделимой частью, на их ос-

нове устанавливаются плановые задания по срокам 

и объемам работ, а также рассчитывают необходи-

мые ресурсы, приводят технико-экономические 

обоснования.  

По итогам выполнения планов дают оценку 

производственной деятельности строительной ор-

ганизации и оценку структурным подразделениям. 

На приведенной схеме последовательности 

выработки решений в оперативном планировании 

существует пять этапов (рис. 2). Информация, по-

лученная на стадии планирования производства ра-

бот на уровне участков, может оказаться скудной и 
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необъективной; напротив, информация, получен-

ная на стадии обработки службами стройорганиза-

ции, будет несвоевременной, и решения, принятые 

на основе этой информации, придется разрабаты-

вать в авральном режиме. 

 
Рисунок 2 Последовательность выработки решений в оперативном планировании 

 

В оперативном планировании применяются 

следующие нормы:  

1) нормы организации и управления строи-

тельством (нормы подготовки производства, нормы 

продолжительности, задела);  

2) сметные нормы; 

 3) производственные нормы (нормы затрат 

труда, нормы расхода материалов, нормы на укруп-

нительные показатели для определения объемов 

строительно-монтажных работ и потребности в раз-

личных ресурсах);  

4) планово-производственные нормы (они учи-

тывают местное условие строительства и составля-

ются строительными организациями для оператив-

ного планирования работы, чаще всего применя-

ется в организациях, занятых в определении 

жилищного и культурно-бытового назначения). 

Укрупнительной единицей измерения служит 

конструктивная часть здания (подземная часть, 

этаж, крыша), а для работ нулевого цикла – это фи-

зические объемы комплексных работ.  

Производственные нормы должны накаплива-

ются в производственных системах, это позволяет 

повысить достоверность закладываемых в опера-

тивное планирование решений. 

Недельное и суточное планирование является 

одной из форм оперативного строительства, отли-

чается высокой достоверностью информации, точ-

ностью расчета, что позволяет составить обосно-

ванное задание, наладить строгий контроль, свое-

временно решить все вопросы, благодаря этому 

обеспечивается четкий ритм производства. 

При осуществлении оперативного планирова-

ния рекомендуется пользоваться «Указаниями по 

составлению стройфинплана и оперативному пла-

нированию», из указания следует, что планы 

должны разрабатываться на основе инженерно-эко-

номических расчетов, базирующихся на планово-

производственных прогрессивных нормативах. 

Они должны быть реальными и составлены с 

учетом конкретных условий работы участков. 

Основным показателем плана участка, как и 

строительной организации в целом, является ввод в 

эксплуатацию объектов и завершение этапов работ. 

Далее планируются объемы работ, трудозатраты и 

заработная плата на объем работ, подлежащий вы-

полнению собственными силами участка. 

Кроме человеко-дней и заработной платы, рас-

считанных по калькуляциям затрат труда и заработ-

ной платы, разработанным на основе производ-

ственных норм (ЕНиР, ВНиР), предусматриваются 

затраты труда и заработной платы на работы, не 

учтенные в основных нормах, за счет накладных 

расходов и других, которые колеблются от 12 до 

22% основного фонда заработной платы. 

Среднее число рабочих определяется исходя 

из общей трудоемкости работ с учетом перевыпол-

нения норм и роста производительности труда 27, а 

также среднего числа дней работы в месяц одним 

рабочим, определенных на основе баланса рабочего 

времени. 

После этих расчетов определяются в установ-

ленном порядке средняя выработка и средняя зара-

ботная плата работника, и рабочего, а также удель-

ный вес заработной платы рабочих. 

В настоящее время на стройках все более ши-

рокое применение находит оперативное планирова-

ние работ и управление производством с помощью 

сетевых графиков, с использованием математиче-

ских методов расчетов и электронно-вычислитель-

ной техники. 

Система организации работ с помощью сете-

вых графиков является современной научной орга-

низацией управления строительно-монтажным 

производством. 

В настоящее время в строительстве созданы и 

успешно работают около 150 автоматизированных 

систем управления. В Главмосстрое, например, 

функционирует АСУС, которая состоит из трех 

подсистем планирование и разработка оперативно-

производственной документации, контроль и регу-

лирование строительного производства, а также 

учет [5]. 

Исходя из выше приведенной информации, 

можно прийти к следующим выводам. 
Разработка оперативного плана строительства 

– один из обязательных этапов планирования перед 
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возведением любого объекта. Этот документ уста-
навливает последовательность проведения всех 
строительных и монтажных работ, а также сроки 
выполнения каждого задания. Составление опера-
тивного плана строительства обеспечивает наибо-
лее рациональный ход работ с максимально эффек-
тивной загрузкой рабочих бригад, спецтехники, 
оборудования и материалов. 

Оперативные планы составляют с учетом кон-
кретных условий деятельности строительно-мон-
тажных управлений, строительных участков и бри-
гад, производств и хозяйств, не выделенных на са-
мостоятельный баланс. 

Чтобы обеспечить спокойный ход строитель-
ства и получить требуемый результат в запланиро-
ванные сроки, доверьте разработку плана строи-
тельства профессионалам.  
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