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Аннотация 

В настоящее время туризм как непроизводственный сектор оказывает серьезное 

влияние на развитие российской экономики и мировой экономики в целом. Вторая 

половина двадцатого века и начало двадцать первого столетия отмечены особыми 

достижениями в развитии технологий и связей с общественностью, в которых сектор 

услуг, в том числе туризм, получил приоритет. 

Ключевые слова: туризм, визовый режим, презентации туристических ресурсов. 

 

Abstract 

Currently, tourism as a non-productive sector has a serious impact on the development of 

the Russian economy and the global economy as a whole. The second half of the twentieth 

century and the beginning of the twenty-first century are marked by special advances in the 

development of technology and public relations, in which the services sector, including tourism, 

has received priority. 

Keywords: tourism, visa regime, the presentation of tourism resources. 

 

Туризм занимает лидирующие позиции в международных внешнеторговых 

отношениях и усилил свое влияние на формирование валового внутреннего продукта. 

Анализ туристических потоков показал, что в 2016 году Францию посетило более 80 

миллионов туристов, США - 60 миллионов - Китай - 55 миллионов, а в  России побывало 

всего около 2,5 миллионов человек. В то же время доля туризма в ВВП России составляет 

3,4% в 2017 году [5]. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, как повышение 

привлекательности нашей страны для туристов и создание соответствующей 

инфраструктуры повлияет на ВВП, если Россия приблизится к показателям одной из 

ведущих по туристическому потоку стран. 

Согласно анализу статистики внутреннего туризма в России за 2017 год, можно 

сделать вывод, что количество иностранных туристов, за исключением туристов из Юго-

Восточной Азии, значительно не увеличилось за этот период. Лидирующие позиции 

заняли такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея, так как их интересовали круизы 

во Владивосток (Приморье) и Ульяновскую область, которая предоставила  Красный 

маршрут в КНР в июне 2017 года. Число въездных туристических поездок в Россию за 3 

месяца 2017 года снизилось на 2.5% до 4.4 млн. с 4.5 млн. за тот же период 2016 года по 

данным Росстата. В 2016 году общее число въездных туристских поездок иностранцев в 

Россию составило 24.5 миллиона [5]. По-прежнему, наиболее часто выбирающими 

Россию для посещения странами остаются Украина, Казахстан, Финляндия. 

Чтобы повысить привлекательность России для увеличения туристического 

потока, государство должно рассмотреть такую проблему, как чрезмерная 

бюрократизация визового процесса. Оформление визы в Российскую Федерацию 

отнимает много времени и средств. В этом случае туристическая виза выдается на очень 
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ограниченный период времени (всего 30 дней). Срок рассмотрения заявок зависит от 

места использования и может составлять от 1 до 3 недель. 

Слабые структуры в туристической логистике также препятствуют интенсивному 

развитию туристического бизнеса в нашей стране. Многие туристические объекты 

находятся в ведении разных отделов, что не позволяет им быть объединенными в единую 

логистическую цепочку, обеспечить информационно-рекламную поддержку и 

организовать доступ туристам. Кроме того, посетители отмечают низкий уровень сервиса 

и комфортного проживания. 

Следует отметить, что отсутствие инфраструктуры для туристов за пределами 

признанных туристических центров нашей страны (Москва, Санкт-Петербург) является 

серьезной проблемой для России. Региональные центры и рады бы принимать туристов, 

но не имеют для этого возможностей, зато характеризуются сложностями с размещением, 

отсутствием профессионального сервиса, неудовлетворительного качества дорог. И даже 

для российских регионов, которые хотят улучшить свой имидж для туристов, 

государственной поддержки недостаточно. В связи с этим утвержденная государством 

стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года включает в 

себя реализацию мер поддержки приоритетных туристских зон развития (Крым, Сочи, 

Северный Кавказ, Дальний Восток, Арктика, Байкал, Алтай, Волга и др.) [3] 

Следует также подчеркнуть, что нет лоббирования и развития российского 

туристического бренда за пределами Российской Федерации. К сожалению, не так давно 

правительство нашей страны занималось продвижением туристической 

привлекательности России, и толчком к этому стали предстоящие крупные спортивные 

соревнования в нашей стране (Универсиада 2013 года в Казани, Олимпиада 2014 года в 

Сочи и чемпионат мира по футболу в 2018 году). 

Многие аналитики прогнозируют в своих отчетах рост экономики и 

потребительской активности в России. Эксперты сделали подобные выводы на фоне 

укрепления цен на нефть, снизившейся до сравнительно небольшого уровня инфляции и 

устойчивой ликвидности банков. Все это дает право предвидеть снижение банковских 

ставок, что поспособствует росту инвестиций в бизнес, в том числе, туристический. 

Относительно дешевая Франция на рынке туристических предложений за январь и 

февраль 2017 года продемонстрировала рост туристов из России на 25%, увеличение 

бронирования авиабилетов на три месяца вперед - на 32,9% [6]. Стоит отметить, что поток 

туристов из нашей страны во Францию значительно увеличивается из-за того, что 

Генеральное консульство Франции увеличило количество виз, выданных гражданам 

России, на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В сложившейся 

ситуации именно страны Европейского Союза сгенерируют у себя если не основной 

поток выездного туризма, то его стоимостный рост. 

Стоит также упомянуть растущее внимание федеральных органов власти к 

туристическому сектору российской экономики и наличие мер для развития этого сектора 

экономики. Одним из важнейших шагов государства стала принятая федеральная целевая 

программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», 

основной задачей которой является вывод туристического рынка на новый конкурентный 

уровень. Эта программа позволит создать туристические кластеры в 25 регионах страны. 

Соответственно, региональные власти должны обеспечить всю территорию всеми 

коммуникациями для строительства гостиниц, ресторанов, кемпингов и зон отдыха. 

Общий объем финансирования составит 332 миллиарда рублей [4]. Реализация этой 

программы также будет способствовать развитию малых и средних предприятий, что 

повысит занятость за счет создания рабочих мест и предоставит множество других 

возможностей для развития региона и, следовательно, страны в целом. Результаты, 

которые программа уже показала, заслуживают упоминания. Число россиян, 

путешествующих в своей стране, увеличивается в среднем на 10 в год. 
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Немаловажным фактом в сфере развития въездного туризма в России является 

вопрос либерализации визового режима, в рамках которого наша страна идет на 

беспрецедентные меры. Уже стало привычным объявления безвизового режима для 

владельцев билетов на крупные спортивные мероприятия, проводимые в нашей стране 

(Олимпиада в Сочи, Кубок Конфедерации по футболу и предстоящий Чемпионат мира по 

футболу.). Теперь ограниченным 72-часовым безвизовым режимом смогут пользоваться 

пассажиры международных авиалиний, прибывающих на воздушных судах в аэропорты 

Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. 

Необходимо подчеркнуть, что Российская Федерация объявила безвизовый режим 

с 28 государствами, граждане которых могут посещать Россию без оформления виз. 

Самым огромным источником туристов в мире заслуженно является Китай. Для 

привлечения туристов именно этой страны в феврале 2000 года Россия и Китай подписали 

соглашение о безвизовых групповых туристических поездах, которое позволило 

постоянно увеличивать число посещающих Россию китайских туристов [1, С.1262]. 

Сегодня Правительство России стало уделять достаточное внимание презентациям 

своих туристических ресурсов, призванных привлечь внимание и повысить 

привлекательность отдыха в нашей стране среди граждан других стран, ярким примером 

чего стала реализация Национального года туризма России в Китае. Эти меры 

по привлечению иностранных результатов дали свои результаты – в последние годы 

наблюдается продолжительный рост числа посетивших Россию иностранных туристов 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что Россия имеет 

огромный потенциал стать еще одним уникальным центром туризма на мировой арене. 

Знаменитые достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, а 

также городов Уральского, Дальневосточного регионов и побережья Волги привлекают 

все больше иностранных туристов. Перспективы развития различных видов активного 

туризма – горнолыжного, пешеходного, водного, горного, парусного, конного, 

велосипедного, экстремального – очень широки на территории нашей страны. Однако 

максимально эффективное использование имеющихся у России ресурсов в сфере туризма 

станет возможным, если государство останется приверженцем взятого курса и продолжит 

перенимать опыт туристических развитых стран, адаптируя его и реализуя собственные 

инновационные решения. Это позволит приблизиться к значению доли туристической 

отрасли в ВВП к показателю ведущих европейских стран –10%. 

Кроме того, не стоит забывать, что россияне – действительно желанные туристы в 

других странах, а зачастую являются основными потребителями туристского продукта 

иностранных государств. Таким образом, при нормализации политической обстановки и 

принятии мер по повышению безопасности другими странами, уровень конкуренции на 

международном туристическом рынке существенно возрастет, и Россия будет вынуждена 

вступить в конкурентную борьбу за туристов, и уже не только въездного, но и 

внутреннего направления. 

*** 
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Аннотация 

Важный элемент бюджетной системы любого государства – доходы бюджета. 

Только при условии осуществления полного и своевременного сбора средств в бюджет, 

государство сможет обеспечить социально-экономическое развитие общества. В данной 

статье рассматриваются источники формирования, динамика и структура доходов 

бюджета России за 2015-2018 года. 

Ключевые слова: бюджет, доходы бюджета, источники формирования доходов 

 

Abstract 

An important element of the budget system of any state – budget revenues. Only with the 

implementation of a full and timely collection of funds to the budget, the state will be able to 

ensure the socio-economic development of society. This article discusses the sources of 

formation, dynamics and structure of revenues of the budget of Russia for 2015-2018. 

Keywords: budget, budget revenues, sources of income 

 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.  

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. 

Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 

иных обязательных платежах [1]. 

Источники формирования доходов федерального бюджета можно разделить на 

несколько групп:  

1. Налоговые доходы; 

2. Неналоговые доходы; 

3. Безвозмездные поступления. 

Налоговые доходы формируются из государственных налогов и сборов, 

региональных и местных налогов, а также штрафов и пеней по ним. 

Неналоговые доходы образуются из страховых взносов, доходов от 

внешнеэкономической деятельности государства, штрафов и санкций, доходов от 

платных услуг, оказываемых государством. 

Безвозмездные поступления – средства, перечисленные в бюджет на безвозвратной 

и безвозмездной основе от физических и юридических лиц, других государств и 

международных организаций.  

Доходы бюджета – одна важнейших составляющих бюджетной и финансовой 

системы государства. Для успешного выполнения государством своей главной задачи – 

обеспечения социально-экономического развития общества, необходимо осуществлять 

своевременный и полный сбор средств для пополнения казны страны. Доходы бюджета 

хоть и различаются по различным факторам, но, тем не менее, они едины [2]. 

Также следует упомянуть, что в случае превышения доходов над расходами, 

бюджет называется профицитным. В противном случае он считается дефицитным. 



Тенденции развития науки и образования  – 9 –   

 

Каждая страна имеет свою уникальную структуру бюджета, которая определяется 

экономическими и политическими факторами, уровнем жизни, системой 

налогообложения. 

Для более подробного изучения системы образования доходов бюджета России, 

рассмотрим его динамику и структуру за 2015-2018 года [3]. 

Исходя из данных таблицы, мы понимаем, что во всем исследуемом периоде 

наблюдался рост доходов государства – они выросли более чем на 40%, что является 

положительной тенденцией. Быстрее всего выросла группа налоговых доходов – на 65 %. 

Почти вдвое увеличились доходы от НДПИ, что, во многом, обусловлено ростом цен на 

нефть и реализацией «налогового маневра». Заметный вклад в рост доходов от налогов на 

товары, ввозимые и реализуемые на территории страны, более чем на 30 % и 50 %, внесло 

повышение ставки НДС и акцизов. 

Таблица 1. 

Динамика доходов федерального бюджета за 2015-2018 года (млрд. руб.) 

Виды доходов бюджета 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп 

роста, % 

Налоговые доходы: 8590,56 8734,20 11071,29 14172,71 164,98 

- налоги на использование 

природных ресурсов 
3181,15 3289,55 4431,34 6106,91 191,97 

- налоги на товары, реализуемые  

на территории РФ 
2976,24 2882,96 3979,50 4435,34 149,02 

- налоги на товары, ввозимые на  

территорию РФ 
1839,19 1975,65 2145,46 2538,43 138,02 

Неналоговые доходы: 4808,41 4573,73 3976,14 5228,91 108,75 

- доходы от внешнеэкономической  

деятельности 
3295,26 2606,00 2606,75 3708,75 112,55 

- доходы от использования  

государственного имущества 
1068,55 1283,36 485,42 551,59 51,62 

Безвозмездные поступления: 260,28 152,11 41,48 53,24 20,45 

Всего доходов бюджета 13659,24 13460,04 15088,91 19454,86 142,43 
 

Группа неналоговых доходов показывала умеренный рост почти в 9 %. Снижение 

доходов от внешнеэкономической деятельности было обусловлена «налоговым 

маневром», в результате которого выросла нагрузка по НДПИ, но сократилась нагрузка 

по уплате вывозных таможенных пошлин для нефтегазодобывающих компаний.  

Немаловажную роль в снижении доходов от внешнеэкономической деятельности 

сыграло обесценивание рубля, причиной которого стало сильное падение цен на нефть в 

начале 2015 года. В 2016 году крупнейшие страны-экспортеры нефти по различным 

политическим и экономическим причинам были вынуждены сократить его добычу и 

поставку. Осенью 2016 года котировки на нефть росли, а вслед за ними и курс рубля. В 

2018 году показатель догнал и даже перерос свой уровень 2016 года. Доходы от 

использования государственного имущества, за весь исследуемый период, сократились 

вдвое, что обусловлено планом приватизации федерального имущества.  Также, на 80 % 

снизилась доля безвозмездных поступлений, хотя их удельный вес в итоговой сумме 

доходов незначителен. 

Таблица 2. 

Структура доходов федерального бюджета за 2015-2017 года 

Виды доходов бюджета 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

Налоговые доходы: 8734,20 64,89 11071,29 73,37 14172,71 72,85 

- налоги на использование 

природных ресурсов 
3289,55 24,44 4431,34 29,37 6106,91 31,39 

- налоги на товары, реализуемые на 

территории РФ 
2882,96 21,42 3979,50 26,37 4435,34 22,80 
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- налоги на товары, ввозимые на 

территорию РФ 
1975,65 14,68 2145,46 14,22 2538,43 13,05 

Неналоговые доходы: 4573,73 33,98 3976,14 26,35 5228,91 26,88 

- доходы от внешнеэкономической 

деятельности 
2606,00 19,36 2606,75 17,28 3708,75 19,06 

- доходы от использования 

государственного имущества 
1283,36 9,53 485,42 3,22 551,59 2,84 

Безвозмездные поступления: 152,11 1,13 41,48 0,27 53,24 0,27 

Всего доходов бюджета 13460,04 100 15088,91 100 19454,86 100 

 

Теперь, рассмотрим структуру доходов федерального бюджета за 2016-2018 года. 

Таблица 2 позволяет подробно изучить структуру доходов бюджета. Во всем 

рассматриваемом промежутке налоговая группа доходов формирует больше половины 

бюджета. В 2016 году они формируют почти 65 % бюджета, в 2016 и 2018 гг. – 73 %.  

Среди налоговых доходов можно выделить поступления от НДПИ и НДС, так как 

каждый из них формирует по 20–30 % бюджетных средств в каждом году.  Такой прирост 

доходов от налоговых поступлений произошел не только благодаря росту ВВП после 

снижения в 2015-2016 годах и законодательным изменениям. Они, обеспечены за счет 

налогового администрирования, что говорит о сокращении теневого сектора экономики и 

формировании более прозрачной и конкурентной деловой среды [4]. 

В свою очередь, доля неналоговых поступлений с каждым годом сокращается. В 

2016 году они формируют 34 % бюджета, в 2017 – 26 %, а в 2018 – 27 %. Доля доходов от 

деятельности России за рубежом сократилась на 7 % вследствие ряда жестких санкций. 

На примере, рассмотренном выше, мы понимаем, что в России основу бюджета 

составляют поступления от НДС и акцизов, налога на прибыль и НДПИ.  

Увеличение доли налоговых доходов – благоприятная тенденция для любого 

государства. Это наблюдается и в России, но доля налогов на НДПИ все еще остается 

достаточно высокой, что делает бюджет зависимым от рыночных котировок. Это 

побудило ввести новое бюджетное правило, согласно которому все нефтегазовые 

сверхдоходы выше базовой цены на нефть направляются в Фонд национального 

благосостояния, а не в федеральный бюджет [5]. Эта мера призвана снизить зависимость 

бюджета от непостоянных цен на топливно-сырьевые ресурсы.  

Но налоги и сборы с нефтегазового сектора остаются основным источником 

дохода для федерального бюджета. Низкие цены на нефть тянут вниз рубль, а следом 

увеличивается и инфляция. Поэтому так необходимы бюджетные реформы, которые в 

корне изменят ситуацию. 

*** 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 
11.10.2018) [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс, 1992. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Блохина И. М. Финансы:  учеб.пособие / И. М. Блохина. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – 105 с. 
3. Минфин России, Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.minfin.ru, свободный. – Загл. с экрана.  
4. ИА «Тасс». ФНС в 2017 году увеличила налоговые поступления в консолидированный бюджет на 20% 

[Электронный ресурс] – режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/4993556/, свободный. – Загл. с экрана. 
5. Блохина И. М. Основные направления бюджетной политики Российской Федерации / И. М. Блохина // 

В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса Сборник статей по материалам 71-й 
научно-практической конференции преподавателей по итогам НИР за 2015 год. Ответственный за 
выпуск А. Г. Кощаев, Краснодар, 2016. С. 660-661. 
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Аннотация 

Рыночная экономика перед организацией ставит ряд принципиальных задач, 

важнейшей из которых является получение максимальной прибыли.  Для достижения 

данной цели, нужна четко разработанная управленческая политика с упором на персонал 

организации. 
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Abstract 

The market economy of the organization poses a number of fundamental tasks, the most 

important of which is to maximize profits. To achieve this goal, we need a well-developed 

management policy with a focus on the organization’s personnel. 
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Развитием является необратимое, направленное, закономерное изменение систем. 

Ни одна организация не может долгое время существовать в одном состоянии. За своѐ 

существование она проходит несколько стадий развития, каждая из которых сменяется 

следующей, но в большинстве случаев это происходит не легко, а с переживанием 

трудностей и противоречий. 

Развитием организации необходимо управлять. Управление развитием 

организации является многоплановой задачей и напрямую связано с деятельностью 

организации. В современных условиях управление развитием организации оценивает 

изменения, либо неопределенность во внешней и внутренней среде. Управление 

развитием содержит действия, ориентированные на обеспечение организованности и 

целенаправленности процессов обновления в организации. В результате реализации 

функций управления развитием организации появляются решения, направленные на 

качественные изменения в организации процесса деятельности, технологии, содержании и 

его обеспечении. [1. С 47 - 52] 

Таблица №1. 
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Определения развития организации, предложенные различными исследователями. 

Изучив мнения исследователей, можно сказать, что развитие организации — это 

эволюция организации, долгосрочная программа совершенствования возможностей 

организации решать разного рода проблемы и способностей к обновлению. Из 

представленных определений развития организации можно увидеть, что еѐ 

совершенствование направлено на качественные изменения внутренней и внешней среды 

с целью получения новых и улучшенных результатов организации. 

Х. Левиттон выделил организационные подсистемы, являющиеся объектами 

планируемых изменений: 

1. Организационная структура; 

2. Технологии (внедрение инновационных технологий для улучшения 

качества производимых благ); 

3. Рабочие задания (организация рабочего процесса для сотрудников); 

4. Персонал (повышение квалификации для сотрудников, или же принятие на 

работу квалифицированных специалистов, а также стимулирование 

персонала). 

Организационное развитие - ϶ᴛᴏ планируемое и управляемое изменение 

организации, появляющееся по определѐнным обстоятельствам или причинам. Можно 

отметить следующие: 

 неудовлетворительное функционирование; 

 изменение среды деятельности; 

 изменение масштаба и форм деятельности; 

 слияние или дробление; 

 изменение технологии производственных процессов; 

 смена руководства или разногласия по важным организационным вопросам; 

 отсутствие благоприятных перспектив. 

В интересах выживания и гибкого реагирования на динамично меняющиеся 

внешние условия, преодоления отставания в развитии техники и технологии, в 

обеспечении высокого качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, 

организации должны целенаправленно проводить изменения. [2.] 

Четко сформулированная миссия показывает границы поиска стратегических 

целей организации. Следующим этапом стратегического планирования является 

выработка стратегии. Эти этапы совершает каждый предприниматель в желании получить 

максимальную прибыль и удовлетворить потребности у покупателей своих товаров или 

услуг. Представлены стратегии, применяемые у предпринимателей: 

1. Стратегия на получение максимальной прибыли (возможна в двух случаях: 

на этапе первоначального становления организации, когда главная задача владельца 

состоит в начальном накоплении капитала; если организация попадает в кризисную 

ситуацию); 

2. Стратегия на максимальное удовлетворение потребностей клиентов (может 

быть основой долговременной стратегии организации, если речь идет о профильном для 

нее бизнесе и, если ее круг клиентов ограничен). При найме к работнику предъявляются 

высокие требования к образованию, внешним данным и коммуникабельности. В 

организации труда идѐт закрепление работников по видам (группам) клиентов. Обучение 

персонала концентрируется на исследовании рынка, изучении конкурентов, в работе с 

клиентами и особенностях предлагаемых товаров или услуг. 

3. Стратегия организации – дело. Характерна для фирм, где потребительский 

спрос высокий (общественное питание, магазины продовольственных и 

непродовольственных товаров, транспорт), а также для стабильно функционирующих 

организаций, главной задачей которых является предоставление качественных товаров 

или услуг потребителям. 
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4. Стратегия – работник. Преимущество имеет  для организаций, имеющих 

свою историю, стабильный коллектив, где организация представляется одной крепкой 

семьей. Работник – полноценная личность, партнер, главный источник эффективной 

деятельности организации. 

5. Стратегия развития. Может быть как центральным компонентом миссии 

организации, занимающейся инновационной деятельностью, так и преобладающим 

компонентом для любой организации на конкретных стадиях ее существования. 

6. Стратегия ориентации на территорию. Характерна для организаций, 

зависящих от территорий, на которых они осуществляют свою деятельность (например, 

добыча полезных ископаемых). [3.] 

*** 
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Аннотация 

В статье рассмотрено экономическое развитие Соединенных Штатов Америки 

через изменение динамики темпов роста валового внутреннего продукта США. Главной 

составляющей анализа являются статистические данные правительства Соединенных 

Штатов Америки по динамике этого показателя за период с 2004 по 2017 год. В статье 

также описываются модели динамики ВВП США и государственных расходов, как 

одного из важных регуляторов экономического развития США. Построены 

эконометрические модели ВВП США и государственных расходов, как одного из 

компонентов валового внутреннего продукта, проведен их анализ. Основным выводом 

проведенного исследования является тот факт, что регулирование экономики США 

проводилось в рамках кейнсианской теории. Основным рычагом, стимулирования 

предпринимательской деятельности в США, являются государственные расходы. 

Ключевые слова: Экономика США, валовой внутренний продукт, 

государственные расходы, бюджетные расходы, федеральная контрактная система США, 

экономико-правовое регулирование хозяйственной деятельности, Соединенные Штаты 

Америки 

 

Abstract 

The article considers the economic development of the United States of America through 

the change in the dynamics of the growth rate of the gross domestic product of the United States. 

The main component of the analysis is the statistical data of the government of the United States 

of America on the dynamics of this indicator for the period from 2004 to 2017. The article also 

describes the models of the dynamics of US GDP and government spending, as one of the 

important regulators of us economic development. Econometric models of US GDP and public 

expenditure as one of the components of gross domestic product are constructed, their analysis is 

carried out. The main conclusion of the study is the fact that the regulation of the us economy 
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was carried out within the framework of the Keynesian theory. The main lever to stimulate 

business activity in the United States is public spending. 

Keywords: U.S. economy, gross domestic product, government expenditures, budget 

expenditures, U.S. Federal contract system, economic and legal regulation of economic 

activities, United States of America 

 

США обладает самым высоким уровнем ВВП на душу населения по всему миру. В 

этой стране согласно существующей модели экономической системы фирмы и 

домохозяйства принимают большую часть решений, а органы федеральной и 

государственной власти приобретают необходимые товары и услуги у домохозяйств.  

В сравнении со странами Европы и Японией фирмы США обладают наибольшей 

гибкостью, т.е. могут быстро адаптироваться к происходящим социально-экономическим 

явлениям в стране. 

Таблица 1 

 Темпы роста ВВП США, %. 
Год Значение Год Значение Год Значение Год Значение Год Значение 

2000 4,8 2004 2,5 2007 1,9 2011 1,8 2015 2,6 

2001 4,1 2005 3,5 2008 -0,3 2012 2,3 2016 2,2 

2002 1,1 2006 3,1 2009 -3,5 2013 1,5 2017 1,6 

2003 1,8 2007 2,7 2010 2,4 2014 2,4   

 

Крупные американские корпорации занимают передовые места в сферах 

компьютерной техники и медицинского оборудования, космосе и военной технике. 

Среди основных элементов экономики США необходимо выделить, прежде всего, 

природные ресурсы данной страны. Она владеет обширными запасами минеральных 

ресурсов и плодородных сельскохозяйственных земель, а также умеренным климатом. 

Страна имеет выход, как на атлантическое, так и на тихоокеанское побережье, а также на 

побережье Мексиканского залива.  Соединенные Штаты являются одним из ведущих 

мировых производителей нефтепродуктов и имеют значительные запасы природного газа, 

месторождения которого находятся на Аляске, в Калифорнии, Луизиане, Оклахоме, и 

также в Мексиканском заливе. С 2000-х годов, в Огайо, Пенсильвании и Западной 

Виргинии получило широкое применение технология горизонтального бурения и 

гидравлического разрыва для добычи сланцевого газа. Железную руду добывают, как 

правило, в Миннесоте и Мичигане.  Производство меди сосредоточено в штатах Аризона, 

Монтана и Невада. Цинк добывается в Миссури, Теннеси и Айдахо. 

Следующим элементом является рабочая сила, благодаря которой происходит 

обработка природных ресурсов, результатом чего является получение товара. Уровень 

экономики определяется не только численностью занятых, но и эффективностью их 

работы ².  В начале 2000 г. число занятых в США достигло отметки в 135 млн., из них 

60% в сфере умственного труда. К 2000 г. около 83 % населения в возрасте 25 лет и 

старше имело среднее, а 24% - высшее образование. В 2006 г. занятость в сфере услуг 

возрастает на 7 млн. и составляет 117 млн. человек.  

В исследовании Калифорнийского бюро домохозяйств в 2012 г., 71% 

производителей фруктов и около 80% производителей сухофруктов и ягод заявили о 

нехватке трудовых ресурсов. 

Стоимость рабочей силы в США увеличилась во втором квартале 2015 г. на 0,5 %, 

а производительность труда увеличилась на 1,3%, что ниже ожиданий экспертов. 

Природные и трудовые ресурсы нуждаются в рациональной организации и 

управлении, что является функцией менеджеров, которые реагируют на изменения рынка. 

Классической организационной моделью в США является модель от высших звеньев к 

низшим, т.е. вся модель, при которой власть аккумулируется в руках генерального 

директора или совета акционеров. Человек, находящийся на вершине данной «пирамиды» 
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опирается на нижестоящие управленческие структуры, осуществляющие контроль над 

определенными подразделениями компании.  

Прежде чем управленцы и рабочие коллективы смогут что-либо создать, они 

должны быть организованы в предприятия. Корпорация является достаточно  

эффективным инструментом для мобилизации капитала на открытие бизнеса или 

расширение масштабов существующего. Под корпорацией понимают добровольное 

объединение собственников или акционеров, создающих предприятие, которое 

руководствуется организационной культурой. 

Корпорациям требуются определенные инвестиции для приобретения основных 

факторов производства, привлекаемые за счет выпуска и продажи акций и  облигаций 

страховым компаниям, банковским организациям, а также прочим инвесторам.  

Представители государственной власти и власти отдельных штатов разработали 

определенные правила и нормативы для обеспечения безопасности и стабильности 

приведенной финансовой системы и свободного доступа к информации². В качестве меры 

измерения производства товаров и услуг в стране выступает валовой внутренний продукт, 

который не отражает уровень жизни в стране. Т.е. может быть прирост номинального 

ВВП на 10% и снижение уровня жизни на 10%, при уровне инфляции 20%. 

Основой системой свободного предпринимательства в США является частная 

собственность. На потребительские расходы граждан приходится две трети валового 

внутреннего продукта.  

Американцы привержены принципам личной свободы, что обусловливает их упор 

на частную собственность. С момента образования американской государственности, 

американцы стремились не допустить вмешательство государства в экономику или хотя 

бы минимизировать его. В Америке полагают, что основанная на частной собственности 

экономика более эффективна, нежели экономика в которой преобладает государственный 

сектор.  

Также, американцы всегда считали, что некоторые виды товаров и услуг 

государственные предприятия производят и предоставляют лучше, чем предприятия 

частного сектора, например, такие услуги как образование, прокладка дорог, 

государственная статистическая отчетность по основным социально-экономическим 

показателям. В сферу деятельности государства входят вопросы, которые не находятся 

под воздействием рыночных механизмов: выплата трансферт, например, социальных 

пособий и пособий по безработице, покрытие значительной части расходов на 

медицинское обслуживание нуждающихся слоев общества.  

В некоторых сферах на экономику США оказывается воздействие со стороны 

правительства, несмотря на то, что большинство решений, формирующих экономику, 

принимаются непосредственно субъектами экономики – домохозяйствами и фирмами. 

Важнейшей ролью государства в рамках экономической политики является 

регулирование экономической деятельности, обеспечение экономического роста, 

балансирование уровня инфляции, а также снижение уровня безработицы. С помощью 

бюджетно-налоговой политики, в рамках которой происходит изменение объема 

государственных расходов и налоговых ставок, а также денежно-кредитной – управление 

денежной массой, находящейся в обращении и использование кредитов, государство 

оказывает воздействие на экономически рост и одновременно на общий уровень цен и 

занятость.  

Регулирование частного предпринимательства осуществляется различными 

методами через федеральные власть США. Задачей экономического регулирования 

является прямой или косвенный контроль над уровнем цен. Государство стремится 

проводить антимонопольную политику, например, удерживать электроэнергетические 

компании от повышения цен выше уровня, обеспечивающего им разумную прибыль. 

Также проводится контроль над частными организациями для решения определенных 

социальных задач, как правило, для защиты окружающей среды. 
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Помощь со стороны государства получают граждане, не имеющие возможность 

обеспечить себе достойное существование. Из системы социального страхования 

поступает наибольшая доля средств пенсионного обеспечения американцев. Во многих 

штатах существуют учреждения для умственно и физически отсталых пациентов, которые 

содержатся за счет государства. 

Несмотря на веру американцев в то, что их экономическая система позволяет 

обеспечить себе достойный уровень жизни, во многих штатах сохраняется высокий 

уровень бедности.  Государство проводит ряд операций для борьбы с бедностью, но 

каждую секунду уровень бедности растет подобно агрессивной раковой опухоли. С 2000 

г. численность населения, проживающего в самых бедных районах, увеличилась в 2 раза, 

из них около 45 % афроамериканские дети. По данным американского бюро переписи 

населения, около 47 млн. американцев живут за гранью бедности. Тоже бюро переписи 

населения сообщает,  что каждый пятый ребенок в Америки живет за счет трансферт со 

стороны государства, для сравнения в 2007 г. на данной системе социальных выплат 

проживал каждый седьмой ребенок. На протяжении 2012-2018 гг. численность бездомных 

детей возросла на 60%. За 2018 г. в ночных приютах Америки переночевало 1,6 млн. 

детей. 65% американских детей живут в домах, которые получают государственные 

социальные выплаты. В 2018 г. по результатам статистического анализа было выявлено, 

что 7,9 млн. трудоспособного населения Америки «официально безработные», а 94,7 млн. 

не работают по личным обстоятельствам. Таким образом, 102,6 млн. американцев, являясь 

трудоспособными,  не работают на данный момент.  

Многие аналитики указывают, что статистическая оценка бедности завышает 

реальный уровень бедности, т.к. официальная статистика не учитывает ряд 

государственных социальных программ. Однако существует и противоположное 

суждение, данные программы не покрывают все потребительские и иные расходы семьи.  
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Аннотация 

В статье описываются теоретические основы порядка применения таможенных 

сборов в условиях ЕАЭС, проводится анализ пополнения доходов бюджета от 

таможенных сборов, выявляются проблемы в системе уплаты таможенных сборов и 

предлагаются направления решения данных проблем. 
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Для ведения внешней экономической деятельности необходимо правильное и 

правомерное исчисление таможенных сборов, так как таможенные сборы являются одной 

из основных и наиболее важных составляющих доходной части стран - участниц 

Евразийского экономического союза. 

К таможенным сборам относятся: 

1) таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с 

выпуском товаров; 

2) таможенные сборы за таможенное сопровождение; 

3) таможенные сборы за хранение. [2] 

Рассмотрим ставки таможенных сборов в Российской Федерации. 

Ставки таможенных сборов за таможенное оформление зависят от таможенной 

стоимости товаров, чем выше стоимость товара, тем выше сумма таможенного сбора. 

Ставки за таможенное оформление отдельных видов товаров, зависит от вида 

товара и его товарной позиции, а также от типа операции и за счет этого рассчитывается 

таможенный сбор за таможенное оформление отдельных видов товаров. [3] 

Ставки за таможенное сопровождение рассчитываются за счет расстояния для 

каждого транспортного средства и за каждую единицу подвижного ж/д состава, чем 

больше расстояние, тем больше сумма таможенного сбора. 

Рассмотрим практическое применение таможенных сборов в условиях ЕАЭС. 

Так как таможенные сборы являются составляющей частью таможенных 

платежей, для наглядного анализа применения таможенных сборов, проведем 

сравнительный анализ поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации от 

таможенных платежей и таможенных сборов и на основании этих данных, сделаем вывод, 

какую часть таможенные сборы занимают в системе таможенных платежей. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ бюджета таможенных платежей и таможенных сборов., млрд. 

рублей 

 2016г 2017г 2018 г 2016 г в % к 2017 г 
2018г в % к 

2016г 2017г 

Таможенные 

платежи 
4406,9 4575,7 6063,2 103,8 137,5 132,5 

Таможенные 

сборы 
16,9 18,4 20,3 108,9 120,1 110,3 

Источник: итогам www.customs.ru 

 

Так по итогам 2016 года сумма доходов федерального бюджета 

администрируемых таможенными органами, составила 4406,9 млрд. рублей. 

По итогам 2017 года сумма доходов от таможенных платежей в федеральный 

бюджет РФ составила – 4575,7 млрд. рублей, что на 168,7 млрд. рублей больше, чем за 

2016 год, что составило увеличение бюджета на 3,83 %. 
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По итогам 2018 года сумма доходов от таможенных платежей в федеральный 

бюджет составила – 6063,2 млрд. рублей, что на 1487,5 млрд. рублей больше чем за 2017 

год, что составило увеличение бюджета на 32,5 %. 

Так взяв период за 3 года с 2016 по 2018 год, можно сделать вывод, что 

поступления от таможенных платежей в федеральный бюджет Российской Федерации 

вырос с 4406,9 млрд. рублей до 6063,2 млрд. руб. т.е. на 1656,3 млрд. рублей за данный 

период и составило рост на 37,6 %.  

Так по итогам 2016 года сумма доходов от таможенных сборов составила 16,9 

млрд. рублей. 

По итогам 2017 года сумма доходов от таможенных сборов составила 18,4 млрд. 

рублей, что на 1,5 млрд. рублей больше, чем за 2016 год, что составило рост на 8,9 %. 

По итогам 2018 года сумма доходов от таможенных сборов составила 20,3 млрд. 

рублей, что на 1,9 млрд. рублей больше, чем за 2017 год, что составило рост на 10,3%. 

Так взяв период за 3 года с 2016 по 2018 год, можно сделать вывод, что 

поступления от таможенных сборов в федеральный бюджет Российской Федерации вырос 

с 16,9 млрд. рублей до 20,3 млрд. т.е. на 3.4 млрд. рублей за данный период и составило 

рост на 20,1%. 

Проследим динамику перечислений таможенных сборов и таможенных платежей, 

в бюджет Российской Федерации 2016-2018 годах на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Сравнительный анализ поступлений в бюджет Российской Федерации от таможенных сборов и 

таможенных платежей за 2016-2018гг. 

 
Таким образом, на основании рисунка 1, можно сделать вывод, какую часть 

таможенные сборы составляют в системе таможенных платежей. 
В 2016 году таможенные сборы составили 0,38% пополнения таможенных 

платежей. 
В 2017 году таможенные сборы составили 0,40% пополнения таможенных 

платежей. 
А в 2018 году таможенные сборы составили 0,33% пополнения таможенных 

платежей. 
Порядок исчисления таможенных сборов и их уплата, как и любая деятельность, 

имеет ряд проблем: 
1) недостаточная конкретика нормативно-правовой базы создает целый набор 

возможных ошибок и злоупотреблений, неправильного или неточного применения ставок 
таможенных сборов за таможенное сопровождение; 

2) оформление декларации «задним числом» в связи с ведением новой процедуры 
расчета и оплат ставок тарифов, измененных в процессе реализации процедуры 
таможенного сопровождения грузов. 

3) предварительный зачет таможенных сборов, которые перетекают на счет 
таможенного органа лишь после подачи декларации, что способствует задержанию 
средств на виртуальных счетах, отсутствующей связи с представителями таможенного 
органа, задержки реализации процедур. 

4) недостаточность публикуемой статистической информации для проведения 
полноценного научного анализа взимания и распределения ввозных таможенных пошлин 
и иных сборов первой группы; 
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5) база данных таможни обновляется с недостаточной регулярностью и выбор 

ставки на услуги таможни (таможенные операции, таможенное сопровождение, хранение) 
часто происходит почти в хаотичном, необоснованном порядке. 

Для решения выявленных проблем исчисления и уплаты предлагаются 
направления совершенствования порядка применения таможенных сборов: 

1) корректировка и уточнений целого ряда составных элементов, влияющих на 
размер ставки сбора, например, определение вида транспортного средства – вернее 
конкретизации определения «транспортное средство» при исчислении ставок по 
таможенному сбору за таможенное сопровождение; 

2) дополнение прозрачной процедуры расчета дополнительным и регулярным 
контролем, перепроверкой системы расчета и деятельности таможенных органов 
внешним, незаинтересованным органом или лицом - например, аудитором из 
профессиональной компании; 

3) процедуру контроля выбора таможенных ставок по каждому конкретному 
случаю рекомендуется проводить в короткие сроки (в течение пары часов) с целью 
недопущения необоснованной задержки выпуска товаров в соответствии с заявленной 
таможенной процедурой; 

4) для повышения эффективности работы таможенных органов следует установить 
терминалы на всех постах, чтобы уплата таможенных платежей осуществлялась с 
применением таможенных карт в более короткие сроки. 

Данные мероприятия позволят: 
1) ликвидировать необоснованную задержку денежных средств; 
2) вести строжайший контроль и перепроверку системы расчета таможенных 

сборов; 
3) сократить сроки уплаты таможенных сборов. 
Сокращение временных и финансовых издержек участников ВЭД, формирование 

более доступного порядка реализации таможенных формальностей и снижение 
административного давления со стороны государства в лице таможенных структур - все 
эти факторы способствуют повышению качества условий ведения бизнеса в стране, еѐ 
места в международной торговли и привлекательности инвестиционного климата. 

*** 

1. «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 

2. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  

3. «Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 N 863 (ред. от 12.12.2012) "О ставках таможенных 
сборов за таможенные операции" от 28 декабря 2004 г. N 863 «О ставках таможенных сборов за 
таможенные операции». 
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Аннотация 

В статье рассматривается деятельность новосибирского бизнеса по превращению 

области в регион опережающего технологического развития. Для этого имеются 

предпосылки в виде наличия современных высокотехнологичных производств, большой 
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роли науки и образования в экономическом развитии области и грамотной кадровой 

политики нового губернатора области.  

Ключевые слова: инновации, наука, предпринимательство, цифровизация, 

регион, региональная экономика, модернизация 

 

Abstract 

The article considers the activities of Novosibirsk business in turning the oblast into the 

region of advanced technological development. There are prerequisites for this in the form of a 

concentration of high-teach industries, an enormous role of science and education in the 

economic development of the region and the innovation personnel policy of the new regional 

governor. 

Keywords: innovation, science, business, digitalization, region, regional economy, 

modernization 

 

Динамика развития экономики России в последние годы сильно уступает, как 

показателям мировой экономики, так и устремлениям правительства. Происходит 

нарастание технологического отставания России от развитых стран, а российская 

хозяйственная практика и современная фундаментальная экономическая наука часто 

расходятся между собой [1]. Поэтому вопросы поиска оптимального преобразования 

российской экономики, модернизации, цифровизации и переводу еѐ на инновационный 

путь развития являются для современной России весьма актуальными. В то же время 

регионы современной РФ характеризуются неравномерностью экономического, 

социального развития, распределения научного потенциала и инновационной активности. 

По данным Росстата, разница между регионами РФ по величине ВВП на душу населения 

составляет 28 раз, а по среднедушевым и денежным доходам - 3,3 раза [2]. По уровню 

технологического развития на сегодняшний день российские регионы можно 

подразделить на:  

 регионы со значительной концентрацией высокотехнологичных 

производств; 

 регионы со среднетехнологическим уровнем; 

 регионы с низким технологическим уровнем. 

Регионам, где имеется значительная концентрация высокотехнологичного сектора 

и огромный научный потенциал необходимо сконцентрироваться на создании 

производств с особо востребованными в народном хозяйстве прорывными технологиями, 

такие как биотехнологии, переработка бытовых и промышленных отходов, 

принципиально новые технологии в строительстве. Необходимо искать наиболее 

эффективные пути сотрудничества с предпринимательством, а предпринимательства с 

научным сообществом. Власть на местах должна видеть в предпринимательстве партнера, 

заслуживающего доверия и уважения, формировать условия для вовлечения большего 

количества взрослого населения, особенно молодого в предпринимательскую 

деятельность. 

Об актуальности данной тематики свидетельствует и значительное количество 

отечественной и зарубежной литературы по ней. В частности необходимость 

эффективного взаимодействия территорий с бизнесом исследуется в работе [3]. Учитывая 

вышесказанное, цель данного исследования заключается в изучении влияния науки и 

региональных властей на инновационную деятельность новосибирского бизнеса. 

В настоящее время в Новосибирске и области начато формирование новой 

управленческой культуры и современных подходов в решении инновационных, 

экономических и социальных задач. Новая власть во главе с молодым губернатором А.А. 

Травниковым выявила неэффективную деятельность многих  управленцев, и в связи с 

этим приступила к реализации  проекта «Кадры-54», цель которого поиск и отбор 

перспективных молодых людей для успешной работы в органах власти. Ведь и сам 
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губернатор А.А. Травников является выпускником программы развития кадрового 

управленческого резерва. 

Вместе с тем, местные чиновники увлекаются показателями своей работы, они 

активно проводят всевозможные конференции, семинары, конкурсы для 

предпринимателей, но когда дело доходит до помощи в продвижении продукции, 

финансировании, в поиске партнеров и клиентов, их активность значительно снижается. 

А многим инновационным компаниям в регионе не хватает персонала требуемой 

квалификации, но в целом, человеческий потенциал используется в них пока 

недостаточно. Вышеперечисленные обстоятельства являются одной из причин того, что 

Новосибирская область экспортирует в основном несложные инновационные товары, 

тогда как более сложные товары экспортируют экономики западных регионов [4,с.112]. 

Не внушают пока оптимизма и настроения большинства предпринимателей 

Новосибирской области в отношении своего дела. 

В Новосибирской области плодотворным является взаимодействие науки и 

предпринимательства в разработках, относящихся к новейшим укладам. Но пока в 

области не налажена широкая информация бизнеса «о новых технологиях и изобретениях, 

о деятельности финансово – кредитных институтов, слабо устанавливаются контакты с 

зарубежными партнѐрами, как, например, в Китае [5,с.19]. В Новосибирске 

сформировался современный фармацевтический кластер, в котором темпы 

экономического роста превышают темпы роста промышленного производства 

Новосибирской области в 3,8 раза, суммарный объем производства в нем в нем составляет 

более 7 млрд. руб. в год;  в нем насчитывается 249 фирм, с числом занятых в них - 3838 

чел. Их выручка равняется 2226 млн. руб. [6,с.39].   

Малые и средние предприятия Новосибирска активно участвуют в различных 

выставках и ярмарках, и 50% их затрат на эти цели субсидирует область [7]. Проводятся и 

совместные с научными организациями  конференции, студенты проходят практику в 

бизнес - организациях, предприниматели участвуют в разработках учебных программ. 

Хотя с вузами, в отличие от академических научных институтов сотрудничество 

осуществляется в Новосибирске пока недостаточно.  

В тоже время, проведенный анализ свидетельствует, что власти региона пока 

недостаточно заинтересовывают предпринимателей в расширении инновационной 

направленности, повышении конкурентоспособности продукции и снижению еѐ цены, 

имеют место системные сбои поддержки бизнеса, отсутствует действенный механизм 

побуждения к инновациям. Подчас наблюдается принуждение бизнеса к сотрудничеству. 

Такое отношение ведет к кризису доверия между городскими властями и 

предпринимательством. Можно констатировать, что многие контакты бизнеса и 

чиновников носят формальный характер, необходимо повысить их результативность. 

Процесс инновационных преобразований должен касаться всех уровней управления и 

аспектов жизни города. И в этом заключается главная задача новых властей области, а 

также в том, чтобы содействовать коммерциализации и сбыту инновационной продукции 

не только в зарубежные государства, но и другие регионы. 

Таким образом, развитию новосибирской инновационной системы мешает 

отсутствие синхронизации, сбалансированности различных аспектов инновационного 

развития региона, недостаточный объем затрат предпринимательского сектора на 

исследования и разработки, слабая координация инновационных проектов с соседними 

областями и зарубежными государствами. Здесь нужна «индустриализация с новым 

содержанием с учетом нового контекста инноватизации в новых условиях 

современности» [8,с.154]. Особо следует подчеркнуть необходимость использования 

цифровых решений в деятельности хозяйствующих субъектов, т.к. это влияет на их успех 

в конкурентной борьбе, расширяет доступ к новым товарам и услугам. «Фактически 

многие сферы человеческой жизнедеятельности в той или иной мере изменяются 

посредством открытия и развития ИКТ» [9,с.166]. 
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В настоящее время новосибирская область должна сконцентрироваться на 

инновациях высокого уровня, которые не только должны обеспечивать проведение 

полного цикла научных исследований с охватом значительного диапазона направлений, 

но и с обязательным учетом их рыночной стоимости, конкурентоспособности и 

востребованности на рынке.  Область должна стать одним из главных регионов 

опережающего технологического развития благодаря значительной концентрации 

высокотехнологичных производств, значительному промышленному потенциалу, 

огромной роли науки и научных кадров в экономическом развитии, а также  высокому 

уровню предпринимательской активности. Кроме этого, следует учитывать мнение 

представителей малого и среднего бизнеса при разработке и реализации масштабных 

городских и областных проектов и оказывать поддержку предпринимателям, 

оказывающих как социально-значимые услуги, так и активно участвующих в различных 

инновационных проектах.  

*** 

1. Юдина Т.Н. Конституирующие основы фундаментальной экономической науки: философско-
хозяйственный взгляд.// Философия хозяйства. 2016.       № 6(108). С. 75-92. 

2. Росстат (2017). Регионы России. Социально- экономическое положение России. [Электронный ресурс] 
URL:www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/ Дата обращения 
21.06.2018.  

3. Shane C. Why Encouraging More People to Become Entrepreneurs is Bad Public Policy.// Small Business 
Econon. 2009.Vol.33.P.141-149.  

4. Любимов И.Л., Гвоздева М.А., Казакова М.В., Нестерова К.В. Сложность экономики и возможность 
диверсификации экспорта в российских регионах.// Журнал новой экономической ассоциации. 2017. № 
2(34).С. 94-122.  

5. Балашов А.М. Социокультурный капитал как объект социальной ответственности  
предпринимательства в процессе инноватизации  экономики.// Вестник Самарского государственного 
экономического университета. 2017.№10(156).С.14-24 (19). 

6. Земцов С., Баринова В., Панкратов А., Куценко Е. Потенциальные высокотехнологичные кластеры в 
российских регионах: от текущей политики к новым точкам роста.// Форсайт. 2016. Т.10.№.3.С. 34-52. 

7. Ершов Ю.С. Феномен Новосибирской области в современной экономике России.  // Регион: экономика 
и социология. 2013 № 1(77).С.188-208.  

8. Чжан Ч., Юдина Т.Н. Реиндустриализация промышленной базы Северо-Восточного Китая в XIII 
пятилетке.// Философия хозяйства. 2017. № 6.С. 146-158.  

9. Юдина Т.Н. Цифровизация в контексте сопряженности Евразийского экономического союза и 
экономического пояса Шелкового пути.// Философия хозяйства. 2016. №4.С.161-171. 

Бжассо А.М., Масленский В.В., Терюкова Л.И. 

Влияние городских транспортных систем на устойчивое развитие городов 

ФГБОУ ВО «Донской государственный  

технический университет» 

(Россия, Ростов-на-Дону) 

doi: 10.18411/lj-05-2019-69 

idsp: ljournal-05-2019-69 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные критерии социально-экономического роста 

городов и прилегающих к ним территорий и их зависимость от степени развития 

транспортной инфраструктуры в этом регионе. Выявлены сферы положительного и 

отрицательного влияния данного процесса. Помимо этого, проанализирована 

транспортная стратегия России до 2020 года, указан ее недостаток. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, социально-экономический рост, 

транспортная стратегия 
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Abstract 

The article deals with the main criteria of socio-economic growth of cities and adjacent 

territories and their dependence on the degree of development of transport infrastructure in the 

region. The spheres of positive and negative influence of this process are revealed. In addition, 

the transport strategy of Russia until 2020 is analyzed, its drawback is indicated. 
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Одной из основных целей обеспечения постоянного социально-экономического 

роста городов и прилегающих к ним территорий в последнее время является развитие 

транспортной инфраструктуры, благодаря которой происходит улучшение качества 

жизни населения, что в свою очередь приводит к усилению конкурентоспособности 

практически всех отраслей экономики государства. Однако деятельность по разработке и 

эксплуатации сложных элементов транспортной инфраструктуры (магистрального и 

городского транспорта, транспортно-перегрузочных машин и пр.) находится в ведении 

отраслевых и региональных структур. В таком случае процесс устойчивого развития 

городов может нарушаться по причине отсутствия сбалансированности в социально-

экономическом и экологическом состоянии регионов. 

Не менее важной остается проблема развития сложной транспортной сети в стране. 

В настоящий момент качественные и количественные показатели данного процесса 

невелики. Подобное отсутствие развития в будущем может сказаться на эмоциональном 

состоянии населения, что в последствии порождает рост социальной напряженности и 

снижение качества жизни. 

Наша страна занимает центральную часть Евразийского континента, тем самым 

выступая в качестве геоэкономического моста между странами Запада и Востока [1]. 

Создание на ее территории новых магистралей и логистических комплексов 

благоприятствует интеграции с внешнеэкономической транспортной системой. 

В состав структуры внешнеэкономических транспортных коридоров нашей страны 

входят:  

 коридоры железнодорожного транспорта, организованные на территории 

Российской Федерации, система евроазиатских коридоров (Север-Юг и 

Транссиб) и международных транспортных (критских) коридоров № 1, 2, 9;   

 коридоры автодорожного транспорта (особое место среди которых займет 

международный транспортный коридор «Западная Европа – Западный 

Китай») (рисунок 1). 

Можно без сомнения утверждать об очевидном экономическом росте регионов 

благодаря созданию новых магистралей, однако оценить их влияние на качество жизни 

населения становится проблематичным ввиду трудности в установлении причинно-

следственных связей между этими процессами. Чтобы избежать подобных трудностей, 

необходимо произвести исследования, с помощью которых можно выработать теоретико-

методологические положения и   усовершенствовать существующие способы оценки 

влияния транспортной инфраструктуры на социально-экономическое развитие городов и 

близлежащих территорий. Например, в качестве нововведения можно назвать выявление 

сфер: 

 положительного влияния – определение платформы строительства 

терминалов, станций и прочих вспомогательных узлов, которые повысят 

шансы на предоставление рабочих мест местному населению за счет 

организации обучения персонала [2]; 



– 24 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 отрицательного влияния – вовлечение иностранных перевозчиков и 

организаций; остановка транспортного строительства; экологическая 

нестабильность и пр. 

 
Рисунок 1. Варианты маршрутов автодорожного коридора «Европа – Западный Китай» 

 

Наиболее серьезной из сферы отрицательного влияния на транспортную систему 

является проблема остановки транспортного строительства, поскольку без 

автомобильных или железных дорог периферийные территории остаются отрезанными от 

крупных экономических центров. Так, по сей день более 40 тыс. населенных пунктов не 

обеспечены круглогодичной связью с транспортной сетью общего пользования [3].  

Для решения вышеприведенной проблемы следует ввести новую транспортную 

стратегию, связанную с переходом от планирования по большей части объемных 

показателей к планированию социально-ориентированных индикаторов. К примеру, 

создание скоростного транспортного сообщения обеспечивает значительный 

экономический и социальный эффект [4].  В нашей стране, согласно транспортной 

стратегии России, до 2020 года будет сформировано порядка 3 тыс. км магистралей и 

скоростных дорог, связывающих между собой Центральный, Южный и Северо-Западный 

регионы (рисунок 2).   Продолжается строительство и реконструкция Центральной 

кольцевой автодороги (ЦКАД), автомагистрали М-11 между Москвой и Санкт-

Петербургом, трассы Москва – Нижний Новгород – Казань, М-4 «Дон» и М-1 «Беларусь». 

Недостатком магистралей и скоростных дорог, наносящим ущерб финансовому 

состоянию населения соседних территорий, является использование частичной (для 

некоторых видов транспортных средств) или полной оплаты проезда. Рассмотрим на 

примере нового участка трассы М-4 Дон с 1091,6 км по 1119,5 км, расположенного в 

Ростовской области.  Население этих территорий имеет постоянную ежедневную или 

сменную работу в г. Ростове-на-Дону. До ввода действия платного участка население 

использовало частные автомобили для перемещения к месту работы и обратно. Это 

активное население имеет альтернативу: 

 прекратить трудовые отношения; 

 переселиться в город, создав дополнительную нагрузку на городскую 

территорию. 
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Рисунок 2. Транспортная стратегия России до 2020 года 

 

С точки зрения социальной политики это ведет к сокращению занятости 

населения, оттоку населения из сельских населенных пунктов и малых городов, 

уменьшению доходов населения (2200 руб. в месяц только плата за проезд 30-ти 

километрового участка трассы) и др. 

Таким образом, управление преобразованием транспортных условий 

жизнедеятельности людей должно вестись с учетом интересов населения и будущих 

поколений, т.е. направлено на создание равных стартовых возможностей граждан страны. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы загрязнения атмосферного воздуха на 

территории Кемеровской области, а также предлагается программа по снижению уровня 

загрязнения воздуха. 
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Abstract 

The article deals with the issues of air pollution in the Kemerovo region, as well as a 

program to reduce air pollution. 

Keywords: air, pollution, Kemerovo region, environment 

 

Загрязнение окружающей среды представляет собой поступление в нее веществ, 

разрушающих экологическую систему и воздействующих на человека, животный и 

растительный мир. Природа имеет важное качество –  самовосстанавливаться и 

очищаться от вредных примесей. Однако современная экосистема не способна справиться 

с ежедневным потоком вредных веществ, и значительная часть остается в воде, почве, и 

главное в воздухе [1, с. 34-37]. 

Сложная экологическая ситуация Кемеровской области определяется прежде всего 

степенью загрязненности атмосферного воздуха. Ежегодно на территории области 

фиксируется до 30 тысяч выбросов, из которых более 300 веществ поступают в 

атмосферный воздух. Так, например, наибольший уровень скопления загрязняющих 

веществ фиксируется в Новокузнецке, Междуреченске, Полысаево, Кемерово. 

В качестве основных хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное 

воздействие на атмосферный воздух, выступают: 

- организации, занимающиеся добычей угля и торфа (50% всех выбросов); 

- организации, осуществляющие металлургическое производство (20%); 

- организации, обеспечивающие население электроэнергией (15%). 

За анализируемый период 2017 – начало 2018 года в атмосферный воздух 

поступило 1350 тыс. тонн вредных веществ, что на 15 тыс. тонн больше, чем за период 

2016 года [2, с. 45]. Среди наиболее распространенных загрязняющих веществ, 

исходящих от стационарных источников на первом месте жидкие вещества, на втором 

месте твердые (таблица 1) [2, с. 115-120].  

Таблица 1 

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ, за 2018 – 

2017 годы, тыс. тонн [7, с. 15-16] 

Показатели 2018 2017 

Всего 1296,7 1432,5 

в том числе:     

твердые вещества 129,3 156,2 

газообразные и жидкие вещества 1167,4 1276,3 

из них:     

диоксид серы 99,9 107,9 

оксиды азота 59,0 67,5 

оксид углерода 267,8 256 

Углеводороды (без ЛОС) 735,7 838,9 

летучие органические соединения 5 6 

  

По данным таблицы можно сделать следующие выводы: 

 в 2018 году общий выброс составил 13,5 тыс. тонн; 

 в атмосферный воздух в год поступает до 11,7 тыс. тонн газообразных и 

жидких веществ [7, с. 16] 

Если рассматривать ситуацию в отдельных городах Кемеровской области, то, 

например, в Новокузнецке в 2018 году было установлено превышения предельно-

допустимой концентрации (ПДК) фтороводорода в 5,5 раз. В Центральном районе г. 

Кемерово превышение концентрации фенола в воздухе составило 2,8 ПДК [4, с. 25-27]. 

Обобщая анализ загрязненности атмосферного воздуха на территории 

Кемеровской области можно сделать вывод о превышение ПДК во много раз по 
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отдельным загрязняющим веществам. Для того чтобы избежать дальнейшего вредного 

воздействия на окружающую среду Кемеровской области требуется программа по 

снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

На территории Кемеровской области действуют различные программы, целью 

которых является снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха. Например, в 2017 

году была реализована подпрограмма по переводу городского транспорта на газовое 

топливо, а также введения электроавтобусов. Так же способствует снижению уровня 

выбросов вредных веществ программа газификации, например, за период 2015-2017 гг. 

было построено 650 км газораспределительных сетей. В 2019 году в план возвести еще 

более половины сетей – 340 км [8, с. 56-57]. 

Ситуация с загрязнением в Кемеровской области ежегодно только обостряется, что 

требует немедленного вмешательства. В качестве одного из методов борьбы с 

загрязнением может выступать планирование предприятиями мероприятий по снижению 

ПДК. В 2018 году предприятия Кемеровской области провели 160 профилактических 

мероприятий, а именно: 

 модернизация очистного оборудования; 

 ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования; 

 совершенствование методик оценки ПДК. 

За счет проведенных мероприятий уровень выбросов был снижен на 21,5 тонн в 

год [5, с. 16-18]. 

В частности предприятие ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» провело комплекс 

мероприятий:  

- была приостановлена деятельность электролиза; 

- введена в эксплуатацию новая газоочистительная система, позволяющая очистить 

на 90% исходящий газ. 

В качестве основных путей решения экологической проблемы в Кемеровской 

области можно предложить: 

 внедрение современных безопасных технологических процессов; 

 использование чистого вида топлива; 

 внедрение автоматизированного процесса в котельных, для установления 

температуры в зависимости от наружной температуры атмосферного 

воздуха; 

 использование вторичных энергоресурсов; 

 ввод возобновляемых ресурсов [6, с. 89]. 

В качестве плановых мероприятии до 2020 года в Кемеровской области в 

частности необходимо следующее: 

 вести в эксплуатацию новые тепловозы с улучшенным двигателем, 

позволяющим снизить выброс вредных веществ на 30%; 

 оборудовать стационарные источники пылегазоулавливающим 

оборудованием; 

 заменить устаревшее оборудование как на стационарных, так и на 

передвижных источниках [7, с . 10]. 

Таким образом, перечисленные мероприятия позволят значительно улучшить 

экологическую ситуацию в Кемеровской области. Модернизация технологического 

оборудования позволит снизить уровень выбросов на 40-50%, что в свою очередь 

скажется на экономическом и социальном развитии Кемеровской области.  
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Аннотация 

В статье излагаются взгляды на вопрос внедрения цифровых технологий в сферу 

государственных закупок. В качестве исследовательской задачи была определена попытка 

оценить степень влияния цифровизации на снижение трансакционных издержек. Автор 

дает обобщенную характеристику возможных положительных и отрицательных черт 

цифровизации. Особое внимание уделено возможности внедрения смарт-контрактов в 

изучаемую сферу. Приводится практический опыт внедрения цифровых технологий в 

иные сферы экономики с целью проведения аналогии влияния технологий на процессы 

функционирования рынка госуслуг. 

Ключевые слова: цифровизация, закупки, трансакционные издержки, умный 

контракт  

 

Abstract 

The article presents views on the introduction of digital technologies in public 

procurement. An attempt to estimate the degree of digitalization influence on the reduction of 

transaction costs was defined as a research task. The author gives a generalized description of 

possible positive and negative features of digitalization. Special attention is paid to the possibility 

of implementing smart contracts in the studied area. The practical experience of introduction of 

digital technologies in other spheres of economy for the purpose of carrying out analogy of 

influence of technologies on the market of public services is given. 

Keywords: digitalization, procurement, transaction costs, smart-contract. 

 

Процесс цифровизации на сегодняшний день является не далѐким будущем, а 

объективной реальностью. На протяжении нескольких лет происходит активное 

внедрение цифровых технологий во все сферы жизни общества, а цифровизация 

экономики имеет статус правительственного распоряжения. Любые экономические 

агенты стремятся снизить издержки, сопутствующие их деятельности и, как известно, 

трансакционные издержки составляют колоссальные расходы времени и финансовых 

ресурсов. Цифровизация процессов позволяет свести трансакционные издержки к 

минимуму путѐм использования информационных технологий. 

Современные мировые тенденции диктуют новую цифровую реальность, но так ли 

это хорошо? Дать полную оценку данному явлению будет возможно только через 
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несколько лет, после его окончательного установления, а пока можно лишь предполагать 

насколько изменится сфера закупок после внедрения цифровых технологий. 

Возвращаясь к вопросу об электронных закупках, стоит еще раз подчеркнуть факт 

снижения трансакционных издержек при осуществлении всех процедур, сопутствующих 

закупкам. Экономия средств, безусловно, является положительным аспектом перехода 

процесса закупок в электронный формат. 

Неоспоримым фактом перехода закупок в электронном виде является и снижение 

вероятности сговора закупщика с участником торгов. Например, цифровизация позволит 

исключить полностью или максимально снизить вероятность коррупционного сговора, 

так как программа сама примет решение какому из поставщиков отдать предпочтение по 

установленным критериям.  

Весомой угрозой для рыночной конкуренции являются картели. В сфере закупок, 

особенно медицинской техники, препаратов, строительства и др., часто возникают такого 

рода сговоры, которые не позволяют рынку нормально развиваться, а только 

способствуют обогащению участников сговора. Посредством использования системы 

блокчейн, например, можно снизить вероятность контакта поставщиков, ведь в системе 

их данные никому не известны и каждый предлагает товар или услугу непосредственно от 

имени своей компании и связаться с поставщиком аналогичной продукции невозможно, 

так как нет способа узнать информация о нем. 

Перевод закупок в электронный формат, в целом повысит конкуренцию на рынках, 

так как снимутся некоторые, возможно условные, барьеры, которые до цифровизации 

многие экономические агенты не могли преодолеть. Например, в сети «Интернет» 

действующие поставщики товаров и услуг делятся опытом, мотивируют и рассказывают 

механизм функционирования сферы закупок, что позволяет предпринимателю без опыта 

начать выходить на данный рынок. Таким образом, увеличивается количество 

поставщиков, а значит и растет здоровая конкуренция, которая позволит рынку 

развиваться. 

В настоящее время уже создан и функционирует в рамках единой 

информационной системы сайт госзакупок, который связывает поставщиков и заказчиков. 

Данный сайт полезен не только тем, что связывает контрагентов, но и тем, что ведет 

статистику, которая находится в свободном доступе для любого человека (рис. 1) 

Так, в 2018 г. экономия при заключении контрактов составила в Москве – 75,53 

млрд. руб., в Красноярском крае – 7,9 млдр. руб., в Ростовской области – 6,69 млрд. руб., и 

т.д. Данный факт является подтверждением снижения трансакционных издержек 

посредством использования благ цифровизации в сфере закупок. 

При осуществлении любых закупок заключаются контракты, в мире цифровых 

технологий традиционные контракты постепенно заменяются смарт-контрактами. 

Большинство рисков заключения и исполнения традиционных контрактов смарт-контракт 

сводит к минимуму. Например, вопрос двоякого толкования условий договора может 

действительно принести достаточно большие финансовые потери для одной из сторон 

договора. В смарт-контракте же данный фактор исключен, так как все действия 

прописаны математическим кодом и изменить условия невозможно, что является защитой 

для всех сторон договора. В сфере закупок пока данный инструмент не используется, но в 

любом случае, мир стремится к развитию технологий, и система смарт-контракта 

способна заменить традиционную форму. 

Любому процессу в экономике характерны как положительные, так и 

отрицательные черты. Что касается минусов перехода к электронным закупкам, то их 

сложно выявить на данном этапе внедрения и использования. Слово «минусы» дает прямо 

отрицательную окраску явлению, я бы в качестве так называемых «минусов» описала 

сложности и противоречия, которые могут возникнуть в электронных закупках. 
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Рис. 1. Статистика экономии при заключении контрактов 

 

Смарт-контракт хоть и предусматривает минимизацию рисков, но сам не может 

быть безрисковым. В аналитическом обзоре Банка России по теме «Смарт-контракты» за 

октябрь 2018 г. приводится такой пример: «Современным примером идеи смарт-

контракта можно назвать формат работы компаний Uber и Яндекс.Такси. Агрегаторы 

играют роль посредника и арбитра, который обеспечивает выполнение соглашения между 

водителем такси и клиентом: клиент выражает согласие оплатить поездку по стоимости, 

заранее определенной системой-посредником (агрегатором), а водитель, в свою очередь, 

обязуется выполнить услугу по перевозке клиента до заранее определенного места». 

Пользователи услуг данных компаний знают, что при завершении оказания услуги 

водителем, не фактического окончания оказания услуги, а отметки водителем в 

программе, списываются со счета потребителя денежные средства и нет фактической 

оценки довез ли водитель до места назначения, доволен ли клиент оказанной услугой. 

Денежные средства можно вернуть, если доказать несоответствие оказанной услуги, но 

это становится возможным только путем участия оператора. Программа приняла решение 

об оплате поездки и списала средства со счета, без участия представителя компании 

денежные средства вернуть невозможно. 

Безусловно, данные компании работают на других системах, но смарт-контракты 

также предусматривают автоматическую оплату и подтверждение. Все сделки, 

проводимые в рамках смарт-контрактов, обеспечиваются доверием участников сделки и 

только, нет возможности привлечения к какой-либо ответственности партнера, что 

является достаточно высоким риском как для поставщиков, так и для заказчиков. 

Сложностью при использовании смарт-контрактов является и тот факт, что оплата 

производится только криптовалютой. В этой связи возникает вопрос с оплатой госзаказов, 

которые оплачиваются в рублях. Использование существующих криптовалют на 

государственном уровне также является достаточно рискованным шагом и, 

следовательно, возникает необходимость создания и внедрения собственной валюты или 

дублирование рубля в цифровой формат, создание крипторубля. 

В интервью телеканалу НТВ глава ФАС России И.Ю. Артемьев говорил об одной 

из проблем цифровизации, а именно о создании программ, которые нацелены на 

повышение уровня цен. Другими словами, это создание картелей нового уровня. Процесс 

развития и внедрения информационных технологий влечет за собой не только снижение 

издержек и ускорение развития, но и обязывает внедрять новые способы борьбы с 

недобросовестной конкуренции электронного формата, в том числе в сфере закупок.  

В целом, цифровые технологии достаточно опасны тем, что проникнуть и 

воздействовать на них может любой индивидуум, обладающий достаточными навыками. 

Считается, что система блокчейн, на которой и основывается вся система автоматических 

переводов и смарт-контрактов абсолютно безопасна, но будет ли так, допустим, завтра? 

Количество IT-специалистов с каждым днем растет и уровень их подготовки также 

растет. Они способны как в личных интересах, так и в качестве сотрудников по найму 

разрабатывать различные программы, которые будут управлять экономическими 
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процессами, как, например, говорилось ранее, повышать цены на товары, возможно, и 

использовать иные стратегии, о которых мы еще не знаем. 

На сегодняшний день необходимо понимать, что цифровизация это данность. Мир 

развивается и новые технологии внедряются во все сферы жизни, нам необходимо лишь 

быть на волне развития. По моему мнению, внедрение цифровых технологий в сферу 

закупок несет только положительные результаты. Как показывает статистика, 

использование электронных закупок позволяет экономить колоссальные суммы денег, 

при этом, растет конкуренция, снижается вероятность сговора и создания картелей. Что 

касается отрицательной стороны данного явления, то я не могу назвать явных минусов в 

сравнении с традиционной формой закупок, скорее существуют сложности, с которыми 

придется столкнуться в процессе использования новых информационных технологий. 

Появляется необходимость не только адаптации и использования этих самых технологий, 

но и способов борьбы с новыми видами преступности.  
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Аннотация 

Предметом исследования является рассмотрение основных оценочных категорий в 

бухгалтерском учете. Целью исследования является выявление применения товарного 

знака и бренда и их позиционирование в бухгалтерском учете. Результаты исследования 

могут применяться в различных сферах деятельности, таких как социальная сфера, 

маркетинговая, ребрендинговая, экономическая.  

Ключевые слова: бренд, товарный знак, бренд, ребрендинг, бухгалтерский учет, 

оценка. 

 

Abstract: 

The subject of the study is the consideration of the main evaluation categories in 

accounting. The aim of the study is to identify the use of the trademark and brand and their 

positioning in accounting. The results of the study can be used in various fields, such as social 

sphere, marketing, rebranding, economic. 

Keywords: brand, trademark, accounting, assessment,  rebranding 

 

В последние десятилетия борьба компаний за место на рынке определила 

значимость нематериальных активов. Для успешного конкурирования необходимо 

выстроить эффективную производственную структуру и сбытовую сеть; находиться в 

процессе непрерывного внедрения инноваций. Слаженное функционирование и 

эффективное распределение ресурсов обеспечивает хорошую репутацию компании. 

Создание торговых знаков и брендов является основным инструментом для развития в 
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данном направлении, причем в первую очередь для тех компаний, у которых уже есть 

определенная репутация и которым необходимо реализовать свой потенциал. 

Использование торговых знаков и брендов приносит дополнительную прибыль, поэтому 

их и относят к активам компании. 

На отечественном рынке сложилась такая ситуация, что фирмы, создающие, 

продающие и регистрирующие товарные знаки, отождествляют понятия «торговая знак» 

и «бренд». Если хорошо разобраться с этими понятиями, то можно прийти к выводу, что 

между ними нельзя ставить знак равенства. 

В реалиях российского рынка дать точное определение понятию «бренд» довольно 

сложно. Тем не менее, его можно определить, как успешно внесенный в сознание 

имеющихся или потенциальных покупателей и партнеров образ представляемых товаров, 

работ, услуг или предприятий. 

Другими словами бренд – это некое «имя товара (продукта)», которое находится на 

слуху, имеют положительные отзывы и популярно не только в маленьких группах, но и во 

всем мире. Многие маркетологи подразумевают под брендом совокупность всего того, 

что знают, думают и ожидают потребители от товара. В основном бренд патентуют с 

помощью рекламы, так как реклама – двигатель продукта. Существуют разные виды 

брендов: одни живут в реальности (Mercedes, Adidas, Versace,  Apple, Chanel) и те, 

которые существуют только в сети (YouTube, Avito, AliExpress, , Google, WhatsApp)  

Товарный знак – рисунок/определенное сочетание цифр или букв, 

зарегистрированный на определенную фирму в установленном законом порядке,  с 

помощью которого товару присваивается знак для идентификации и указывается 

производитель (предприятия, фирмы).  

Существует несколько групп товарных знаков, классифицируемых: 

 по виду собственности владельца товарного знака (индивидуальные и 

коллективные); 

 по объектам товарной информации (ассортиментные и фирменные); 

 по способу отображения информации (буквенные, звуковые, словесные и др.). 

Товарный знак позволяет потребителю – легко узнавать товары (работы, услуги), а 

товарам (работам, услугам) – лучше продаваться, поскольку они уже узнаваемы. 

Ценность «раскрученного» товарного знака для правообладателя заключается в 

том, что он создает дополнительные денежные потоки по сравнению со «средним» 

товаром или услугой. Таким образом, изменения в его стоимости будут являться 

своеобразной оценкой маркетинговой политики предприятия. Поэтому любому владельцу 

товарного знака необходимо создавать и развивать набор инструментов для 

максимизации его стоимости. 

Торговая марка – некое идентифицирование товара, которое поможет отличить его 

от других, похожих на него. По всем своим признакам торговая марка идентична 

торговому знаку, однако в России можно зарегистрировать только второй вариант 

обозначения. Стоит отметить, что торговая марка у очень большого предприятия, может 

быть не сильно раскрученной до бренда. 

На современных рынках товары-бренды способны завоевывать большую часть 

рынка, нежели аналогичные им товары, являющиеся лишь торговой маркой без бренда. В 

соответствии с таким преимуществом, цена брендированного продукта выше на 15-40% 

аналогичного ему. При этом потребители «обычных» торговых марок не настолько 

лояльны, насколько лояльными являются потребители продуктов-брендов. Иными 

словами, потребители первой группы будут готовы пойти на замену при изменении 

качества или цены, нежели вторая группа. Из ходя из выше сказанного можно сделать 

вывод, что продукты-бренды приносят дополнительные денежные потоки благодаря 

своей наценке, причем зависит это от «силы» бренда. 

Для того, чтобы узнать будущее того или иного товара, необходимо провести 

«оценку товарного знака», который полностью покажет репутацию. Важные показатели, 
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рассматриваемые при оценке: популярность; узнаваемость; распространенность; доверие 

потребителя, которым пользуются конечные продукты марки. 

В каких же случаях необходима оценка товарных знаков: 

 при оценке причин вклада в уставной капитал  

 основания купли/продажи товарного знака  

 при оценке прибыльности и надежности товарного знака при его 

продаже  

 при подписании договора о внедрении товарного знака в оборот  

 определение наказания при не санкционной подделке товарного знака  

 рентабельность использования товарного знака с целью залога при 

предоставлении кредита на продукцию и компанию 

 использование популярности товарного знака для оценки его 

дальнейшего положения в бизнес среде  

 устойчивость товарного знака к внешним и внутренним факторам  

В соответствии с законом об оценочной деятельности, рыночную стоимость 

товарного знака (как и любых других объектов гражданских прав) необходимо 

определять исходя из результатов применения трех подходов к оценке: 

1) доходный (стоимость = сумма ожидаемых денежных потоков, 

генерируемых объектом оценки, с учетом времени); 

2) сравнительный или рыночный (стоимость = приведенное значение цен 

аналогичных сделок); 

3) затратный (стоимость = сумма затрат на создание объекта оценки). 

Доходный подход при оценке интеллектуальной собственности считается самым 

объективным и учеными был разделен на следующие методы, которые основаны на 

выделении реального экономического эффекта и его искусственного построения: 

 экономии затрат (Рассчет с помощью данного метода происходит с 

помощью уже произведенных или будущих планируемых затрат, 

которым собственник бренда не может быть подвержен) 

  ценовой премии (Рассчитывается умножением ценовой премии на 

прогнозируемые объемы продаж)  

 освобождение от роялти (интеллектуальная собственность при оценке 

данным методом еще не принадлежит владельцу и оценивается с 

помощью лицензированных соглашений). 

 дисконтированных денежных потоков (прогнозирование поступления и 

выбытия денежных средств для всего предприятия с выделением потока 

на оценку бренда).  

 выделение доли лицензиара в прибыли лицензиата (Расчет стоимости 

осуществляется исходя из тех же предположений, что и в методе 

освобождения от роялти.) 

 чувствительности (Узнаваемость бренда напрямую влияет на измерения 

данного метода. С помощью серии вопросов о важности бренда 

потребителям выявляются решения о покупке и выражается в 

процентном отношении потребителей узнающих и помнящих марку.) 

 избыточной прибыли (Рассчитывается с помощью определения разницы 

между двумя составляющими дохода: материальными и 

нематериальными активами) 

Сравнительный подход является малоиспользуемым, по причине того, что каждый 

бренд имеет свою особенность и привлекателен для каждого клиента по-своему. В него 

входит метод сравнения продаж (основывается на сопоставлении цен максимально 

похожих друг на друга объектов) 
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Для того, чтобы наиболее полно "прочувствовать" возможность применения 

рыночного (сравнительного) подхода, рассмотрим пример. 

Объект оценки — товарный знак "Х", зарегистрированный в отношении 

канцелярских товаров. В рамках применения рыночного подхода, оценщику необходимо: 

 найти данные о совершенной сделке, в соответствии с которой одна 

компания отчуждала в пользу другой компании за вознаграждение свои 

права на товарный знак, причем все параметры этой сделки должны быть 

максимально близкими к нашему товарного знаку "Х": аналогичная 

продукция, аналогичная узнаваемость, доля рынка и так далее. 

 использовать сумму найденной совершенной сделки и скорректировать 

ее на существующие отличия, чтобы получить стоимость товарного 

знака "Х" в рамках применения рыночного подхода. 

Как можно легко догадаться, на первом шаге у любого оценщика возникнет 

серьезная трудность: данные о совершенных сделках с участием объектов 

интеллектуальной собственности чрезвычайно редко кто-то раскрывает. Поэтому, 

рыночный подход при оценке интеллектуальной собственности, в частности, при оценке 

товарного знака, на практике оценщики часто даже и не пытаются применять. 

Затратный подход используется очень редко, по причине того, что использованные 

долгосрочные инвестиции не измеряются в денежном выражении. В данные подход 

входят следующие методы: 

 исторических затрат (рассмотрение и подсчет показателей, которые 

напрямую связаны с историей бренда: затраты, создание, продвижение и 

поддержание бренда на плаву) 

 оценки по предполагаемой стоимости рекламы (SMM является 

важнейшей составляющей продвижения бренда и неправильная реклама 

может погубить бренд полностью, поэтому нельзя пренебрегать ей) 

 восстановительной стоимости (расходы на создание точной копии 

ушедшего когда-то бренда исходя из цен на рынке.) 

 оценки по остаточной вмененной стоимости (вычет различного рода 

активов: материальных и финансовых, материальных и 

нематериальных.) 

 стоимости замещения (использование при расчете таких показателей как 

имидж, лидерство, доля на рынке, процент покупок и т.д.) 

Для оценки товарного знака необходимы следующие документы: свидетельство о 

товарном знаке, знак обслуживания – правоустанавливающие документы; бухгалтерская 

отчетность сроком 3-4 прошлых года; источники доходов, которые были получены от 

товарного знака; указание условий использования товарного знака, планируемая выручка, 

затраты, чистая прибыль, инвестиции за 3-4 года; список посчитанных первоначальных 

затрат на: создание товарного знака; приобретение имущественных прав на товарный 

знак; расходы на рекламу и маркетинг; охрану товарного знака. 

Стоит отметить, что в бухгалтерском учете нет отдельного обозначения бренда 

или товарного знака и исключительное право на товарный знак относится к 

нематериальным активам, именно поэтому расходы на первоначальную стоимость 

товарного знака (при покупке или самостоятельной разработке) записываются на счет 

08.5 «Приобретение нематериальных активов», за исключением тех налогов, которые в 

дальнейшем возмещаются. После получения свидетельства на товарный знак 

производится бухгалтерская запись дебет 04 «Нематериальные активы», кредит счета 08 

субсчет 5. 

Зарегистрированный товарный знак является нематериальным активом. Он может 

быть продан или сдан во временную аренду, но при каждом случае договор должен быть 

зарегистрирован и проведены операции по алгоритму.  
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В реалиях современной российской экономки провести правильную и 

обоснованную оценку товарному знаку и бренду довольно сложно. Возникать проблемы 

могут при прогнозировании конкурентной способности определенного товара и 

моделировании жизненного цикла – причиной этому служит то, что Россия является 

«новичком» в данной сфере по отношению к странам Западной Европы и Северной 

Америки. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена теме оценке финансового состояния предприятия. В 

статье рассматривается сущность и необходимость проведения финансового анализа, 

указываются факторы, влияющие на финансово-экономическое положение предприятия, 

а также рассматривается методика проведения финансового анализа предприятия на 

примере ЗАО «Иркутские семена». 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, 

платежеспособность, оценка финансового состояния. 

 

Abstract 
This article is devoted to the assessment of the financial condition of the enterprise. The 

article deals with the essence and the need for financial analysis, the factors affecting the 

financial and economic situation of the enterprise, as well as the method of financial analysis of 

the enterprise on the example of JSC "Irkutsk seeds". 

Keywords: financial condition, financial stability, solvency, assessment of financial 

condition. 
 
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности 

и надежности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его 
потенциал в деловом сотрудничестве, выступает гарантом эффективной реализации 
экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности, как самого 
предприятия, так и его партнеров. Устойчивое финансовое положение предприятия 
зависит от умелого, просчитанного управления всей совокупностью производственных и 
хозяйственных факторов, определяющих результаты его деятельности.  

Оценка финансового состояния организации позволяет выявить уже 
существующие и только наметившиеся проблемы, и привлечь к ним внимание 
руководства. Оценка финансового состояния рассматривается как первоначальный этап 
финансового анализа, для которого в первую очередь привлекают данные бухгалтерской 
отчетности, включая пояснения к ней, необходимую внешнюю информацию.  
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Главной целью оценки финансового состояния предприятия является 

своевременность выявления и устранения недостатков в финансово-хозяйственной 
деятельности. При этом необходимо уделять особое внимание для поиска резервов 
улучшения его платежеспособности и финансовой устойчивости.  

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 
Оценка финансового состояния организации включает в себя следующие блоки: 

общая оценка финансового состояния и его изменение за период; проведение анализа 
финансовой устойчивости предприятия; расчет и анализ финансовых коэффициентов [3, 
с. 12]. 

Конкретизировав конкретно каждый блок, определим следующие этапы оценки 
финансового состояния организации: 

 оценка структуры и динамики активов и пассивов баланса;  
 анализ ликвидности и платежеспособности организации;  
 оценка финансовой устойчивости и определение уровня деловой 

активности предприятия; 
 анализ показателей рентабельности. 

Проведем оценку финансового состояния предприятия на примере   
ЗАО  «Иркутские семена».  

Таблица 1. 
Показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ЗАО «Иркутские семена» за 2013-2017 гг. 

 
На основании показателей финансово-хозяйственной деятельности       ЗАО 

«Иркутские семена» за период 2013-2017 гг. можно сделать вывод о том, что предприятие 
успешно развивается. По отношению отчѐтного периода к базисному происходит 
увеличение практически всех показателей. Чистая прибыль увеличилась на 41,8% (3155 
тыс. руб.), поскольку темпы роста выручки опережают темпы роста себестоимости 
продукции и составили 31,9% и 29,0% соответственно. Предприятие по размеру является 
средним, так как среднегодовая численность работников составляет 160 человек. 
Эффективность использования кадров на предприятии увеличивается, это 
характеризуется ростом показателя производительности труда на 52,2% (333,3 тыс. руб.). 
Предприятие рационально использует свои ресурсы, так как темпы роста 
производительности труда опережают темпы роста фондовооруженности. Среднегодовая 

Показатели 
Годы 2017 г. к 

2013 г., % 2013 2014 2015 2016 2017 
Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
105385 117725 123434 121156 138999 31,9 

Полная себестоимость 
продукции, тыс. руб. 

106671 116924 171221 112517 137631 29,0 

Прибыль от продаж, тыс. руб. -1286 801 -47787 8639 1368 - 
Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. 
7537 9769 -30086 4987 10692 41,8 

Получено выручки на 100 га 
сельхозугодий, тыс. руб. 

2990,5 3340,7 3452,7 3389,0 3388,1 13,3 

Стоимость основных средств, 
тыс. руб. 

260801 273802 282157 288150 285520 9,5 

Среднегодовая численность 
работников, чел. 

165 170 170 148 143 -13,3 

Площадь сельскохозяйственных 
угодий, га 

3524 3524 3575 3575 3575 1,4 

Энергетическая мощность, л.с. 6510 6510 6630 6590 6070 -6,8 
Фондовооруженность, тыс. руб. 1580,6 1610,6 1659,7 1946,9 1996,6 26,3 
Фондообеспеченность, тыс. руб. 7400,7 7769,6 7892,5 8060,1 7986,6 7,8 

Фондоотдача, руб./руб. 0,40 0,41 0,44 0,42 0,49 22,5 
Фондоемкость, руб./руб. 2,47 2,44 2,27 2,38 2,04 -17,4 
Фондорентабельность, % 5,59 5,95 -18,34 3,29 7,42 32,7 

Производительность труда, тыс. 
руб. 

638,7 692,5 726,1 818,6 972,0 52,2 

Рентабельность продаж, % - 0,7 - 7,1 0,98 - 
Рентабельность затрат, % 1,2 0,7 - 7,8 0,99 -0,21 

Окупаемость затрат, % 98,8 - 72,1 - - - 
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стоимость основных средств за анализируемый период увеличилась на 9,5% (24719 тыс. 
руб.), за счѐт ввода в эксплуатацию дополнительных помещений. Предприятие 
рационально использует свои производственные мощности, поскольку показатели 
фондоотдачи возрастают на 22,5, а фондоѐмкости сокращаются на 17,4%. Увеличивается 
фондорентабельность предприятия на 32,7% , что говорит об эффективном использовании 
основных фондов. В целом, за анализируемый период, предприятие работает эффективно 
и получает доход. 

Большое значение для оценки финансового состояния имеет вертикальный 
(структурный) анализ актива и пассива баланса, при котором основное внимание 
сосредоточено на относительных показателях. Цель вертикального анализа заключается в 
расчете доли отдельных статей в итоге баланса и оценке ее изменений. Горизонтальный 
анализ заключается в построении одной или нескольких аналитических таблиц, в которых 
абсолютные балансовые показатели дополняются относительными - темпами роста 
(снижения). 

В структуре оборотных активов в ЗАО «Иркутские семена» преобладали денежные 
средства, доля которых по состоянию на 2013г. составляла 0,4%. В течение следующих 
годов произошло уменьшение денежных средств и их доля на 2017г. составила 0,4%. 
Уменьшение доли денежных средств на 30,9% свидетельствует с одной стороны об 
ухудшении ликвидности в ЗАО «Иркутские семена», а с другой стороны - о недостаточно 
эффективном их использовании. Значительный удельный вес в оборотных активах на 
2017 г. имели запасы –38,7%. Следующим видом оборотных активов со значительным 
удельным весом была дебиторская задолженность. На 2017 г. удельный вес этого вида 
активов составлял 5,3%. Доля внеоборотных активов  ЗАО «Иркутские семена» на 2013 г. 
составляла 58,9 %, а на 2017г. 55,6%. Прослеживается тенденция сокращения доли    этого 
вида актива. Собственный капитал организации в отчетном периоде составил 80,6% 
(204801 тыс. руб.), что на 3,6% меньше по сравнению с     2013 г. 

Таблица 2. 
Вертикально-горизонтальный анализ баланса ЗАО «Иркутские семена» за 2013-2017 гг. 

Статья 
2013 г. 2015 г. 2017 г. 2017г. в 

% к 
2013г. 

Тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

АКТИВ 
Внеоборотные активы        

Основные средства 166123 53,2 149407 60,7 134550 53,1 -19,0 
Доходные вложения в 

материальные ценности 
13686 4,4 3511 1,4 3631 1,4 -74,2 

Прочие внеоборотные 
активы 

4000 1,3 2600 1,0 2600 1,0 -35,0 

Итого по разделу 1: 183809 58,9 155518 63,1 140781 55,6 -23,4 
Оборотные активы        

Запасы 101007 32,4 66848 27,1 98116 38,7 -2,9 
Дебиторская задолженность 19047 6,1 12970 5,3 13451 5,3 -29,4 

Финансовые вложения 7000 2,2 6000 2,4 - - - 
Денежные средства 1348 0,4 4932 2,0 932 0,4 -30,9 
Итого по разделу 2: 128402 41,1 90750 36,9 112509 44,4 -12,4 

Баланс 312211 100 246268 100 253290 100 -18,9 
ПАССИВ 

Капитал и резервы        
Уставный капитал 75 0,03 75 0,03 75 0,03 - 

Добавочный капитал 58 0,02 58 0,02 58 0,02 - 
Нераспределенная прибыль 212221 67,96 189856 77,1 204668 80,5 -3,6 

Итого по разделу 3: 212354 68,0 189989 77,1 204801 80,6 -3,6 
4.  Долгосрочные 

обязательства 
       

Итого по разделу 4 35341 11,3 12941 5,3 14604 5,8 -58,8 
5. Краткосрочные 

обязательства 
 
 

 
 
 

 
 

   

Займы и кредиты 30500 9,8 14750 6,0 24000 9,5 -21,3 
Кредиторская задолженность 4719 1,5 5019 2,0 4967 2,1 5,3 
Доходы будущих периодов 29297 9,4 23569 9,6 4918 2,0 -83,2 

Итого по разделу 5: 64516 20,7 43338 17,6 33885 13,6 -47,5 
Баланс 312211 100 246268 100 253290 100 -18,9 
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Заемный капитал предприятия составил 19,4%, из них краткосрочные 

обязательства составили 13,6%, а долгосрочные обязательства –5,8%.  В целом по 
предприятию происходит сокращение валюты баланса на 18,9%.   

Таблица 3. 
Оценка ликвидности (платежеспособности) баланса 

ЗАО «Иркутские семена» за 2013-2017гг. 

Актив 
Год 

2013 2014 2015 2016 2017 
Наиболее ликвидные активы – А1 1348 1399 4932 468 932 
Быстрореализуемые активы- А2 26047 10605 18970 16310 13451 

Медленно реализуемые активы – А3 101007 108388 66848 84230 98116 
Труднореализуемые активы – А4 43809 172662 155518 147221 140781 

Баланс 312023 294854 246268 248229 253290 

Пассив 
Год 

2013 2014 2015 2016 2017 
Наиболее срочные пассивы – П1 4719 5076 5019 7160 4967 

Краткосрочные пассивы – П2 59797 45002 38319 38136 28918 
Долгосрочные пассивы – П3 35341 23741 12941 8608 14604 
Постоянные пассивы – П4 212354 221035 189989 194323 204801 

Баланс 312023 294854 246268 248229 253290 

 
Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных 

групп по активу и пассиву. 
Таблица 4. 

Ликвидность баланса ЗАО «Иркутские семена» за 2013-2017гг. 
Абсолютно ликвидный 

баланс 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 
А1>П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 
А2>П2 А2<П2 А2<П2 А2<П2 А2<П2 А2<П2 
А3>П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 
А4<П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 

 
На основании оценки ликвидности баланса можно сделать вывод, что баланс 

предприятия ЗАО «Иркутские семена» за анализируемый период является относительно 
ликвидным, т.к. невыполнимо первое неравенство, то это свидетельствует о 
неплатежеспособности организации на момент составления баланса. У организации 
недостаточно для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее 
ликвидных активов. Не выполнение неравенства второго, говорит о том, что 
краткосрочные пассивы превышают быстро реализуемые активы и организация также 
является неплатежеспособной. Выполнение неравенства третьего, означает то, что в 
будущем при своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей 
организация может быть платежеспособной на период, равный средней 
продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления баланса. 
Неравенство четыре - выполнение этого условия свидетельствует о соблюдении 
минимального условия финансовой устойчивости организации, наличия у нее 
собственных оборотных средств. 

Таблица 5 
Показатели ликвидности ЗАО «Иркутские семена» за 2013-2017 гг. 

Показатели 
Нормальное 

значение 
Годы Изменение 

 (+/-) 2013 2014 2015 2016 2017 
Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
более 0,2 0,13 0,10 0,30 0,08 0,03 -0,1 

Коэффициент быстрой 
(срочной) ликвидности 

более 0,7-0,8 0,42 0,28 0,60 0,37 0,43 0,1 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,5-2 1,99 2,44 2,10 2,23 3,32 1,33 

 
Анализ таблицы 5 показал, что за анализируемый период ни один из трех 

коэффициентов ликвидности не соответствует установленным нормам. Коэффициент 
абсолютной ликвидности является очень низким и составил 0,03. Это свидетельствует о 
явной нехватке денежных средств для покрытия краткосрочных обязательств. Снижение 
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данного коэффициента на 0,1 говорит о сокращении той части текущей задолженности, 
которая может быть погашена в ближайшее время к моменту составления баланса. 
Коэффициент срочной ликвидности составил 0,43 – это свидетельствует о неспособности 
предприятия расплатиться по своим обязательствам полностью при условии 
своевременных расчетов с кредиторами и благоприятной продаже готовой продукции. 
Коэффициент текущей ликвидности в отчетном году составил 3,32 - это свидетельствует о 
том, что у предприятия оборотных активов больше, чем краткосрочных обязательств с 
трѐхкратным покрытием. Предприятие имеет высокую способность в краткосрочном 
периоде расплатиться по своим обязательствам (долгам). 

Таблица 6. 
Показатели финансовой устойчивости  ЗАО «Иркутские семена» 

за 2013-2017 гг. 

Показатели 
Нормальное 
ограничение 

Годы Изменение 
(+/-) 2013 2014 2015 2016 2017 

Коэффициент 
обеспеченности 

собственными источниками 
финансирования 

нижняя 
граница 0; 

опт. больше 
0,5 

0,50 0,59 0,52 0,55 0,70 0,2 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

более 0,6 0,79 0,83 0,82 0,82 0,87 0,08 

Коэффициент финансовой 
независимости (автономии) 

более 0,5 0,68 0,75 0,77 0,78 0,81 0,13 

Коэффициент 
финансирования 

нижняя 
граница 0,7; 

опт. = 1,5 
2,13 2,99 3,40 3,61 4,22 2,09 

Коэффициент финансового 
риска (финансового рычага, 

капитализации) 
не выше 1,5 0,47 0,33 0,30 0,28 0,24 -0,23 

 
На предприятии ЗАО «Иркутские семена» показатели финансовой устойчивости за 

анализируемый период соответствуют нормативным значениям. Предприятие финансово 
независимо от внешних источников финансирования (коэффициент автономии составил 
0,81) , у него достаточно собственных средств, чтобы рассчитаться по своим 
обязательствам. Коэффициент капитализации составил 0,24, что свидетельствует о 
снижении зависимости предприятия от привлеченных заѐмных средств. Предприятие 
способно самостоятельно финансировать свою деятельность. 

Таблица 7 
Показатели рентабельности предприятия 
ЗАО «Иркутские семена» за 2013-2017 гг. 

Показатели 
Годы 

Изменение, % 
2013 2014 2015 2016 2017 

Рентабельность продаж - 0,7 - 7,1 0,98 - 
Чистая рентабельность 7,1 8,3 - 4,1 7,7 0,6 

Экономическая рентабельность 2,6 0,8 - 2,0 4,3 1,7 
Рентабельность собственного 

капитала 
2,4 0,8 - 2,5 5,4 3,0 

Рентабельность затрат 1,2 0,7 - 7,7 0,99 - 
Окупаемость затрат 98,8 - 72,1 - - - 

 
Следующая группа показателей - показатели рентабельности характеризуют 

эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений 
деятельности (коммерческой, инвестиционной, операционной).  

Анализ показателей рентабельности ЗАО «Иркутские семена» показал достаточно 
низкие результаты, что свидетельствуют о неблагоприятном развитии предприятия и не 
эффективном использовании ресурсов, потребляемых в процессе производства. 
Предприятию необходимо предпринять меры по снижению затрат и увеличению объемов   
производства. 

Таким образом, оценка финансового состояния показала, что ЗАО «Иркутские 
семена» является финансово устойчивым и финансово независимым предприятием, 
которое имеет высокую способность в краткосрочном периоде расплачиваться по своим 
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обязательствам. Также предприятию необходимо предпринять меры по повышению 
показателей рентабельности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие, содержание и функции социальной политики 

российского государства, еѐ основные черты, направления и проблемы развития. 
Проводится анализ различных мер по устранению недостатков социальной политики как 
для отдельных субъектов и регионов государства, так и для всей страны в целом. 

Ключевые слова: социальные пособия, рыночная экономика, социальная 
политика, государственное регулирование, социальное обеспечение. 

 
Abstract 
The article discusses the concept, content and functions of the social state policy of 

Russia, its main features, directions and problems of development. The analysis of various 
measures to address the shortcomings of social policy for individual subjects and regions of the 
state, and for the whole country as a whole. 

Keywords: social benefits, market economy, social policy, government regulation, social 
security. 

 
В настоящее время в России формирование социального государства находится на 

начальном этапе по сравнению с другими государствами мира. Поэтому государственной 
власти необходимо разрабатывать и внедрять в жизнедеятельность людей социальные 
стандарты и социальные нормы и нормативы, которые, в свою очередь, гарантируют 
реализацию социальных и трудовых прав всех граждан Российской Федерации в 
соответствии с Конституцией РФ. 

Социальная политика представляет собой государственную деятельность, 
направленную на развитие социальной сферы общественной жизни, а также на 
удовлетворение различных потребностей и интересов граждан. [1, с. 50] Она формируется 
правительством для профилактики и совершенствование всей экономической системы в 
целом. 

 Современная социальная политика имеет три основных направления: 
1. Прямая поддержка доходов населения через социальную систему 

обеспечения. Через данное направление реализуется защитная функция 
социальной политики, которая направлена на наиболее нуждающиеся, 
экономически незащищенные слои населения. Государство проводит 
мероприятия, вследствие которых определяет доходы нетрудоспособных 
граждан и предоставляет им денежные доходы путѐм проведения 
перераспределения доходов всего населения, благодаря чему 
сокращаются расхождения в социальном неравенстве.[2, с. 170] 
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2. Создание благоприятных условий для поддержки работающего 

населения, усиление трудовой активности и стимулов для 
совершенствования трудовых качеств работников. [3, с. 860] Социальная 
политика через это направление проявляет свою активную функцию, 
которая выражается в формировании различных источников 
удовлетворения нужд работников: установление минимального объѐма 
заработной платы, проведение политики занятости и создание 
благоприятных условий для эффективного использования труда на 
производстве. 

3. Развитие личности людей, повышение культурного уровня всего 
населения, предоставление различных услуг по развитию социальной 
инфраструктуры граждан и проведение мероприятий по поддержанию 
здоровья людей. Конструктивная функция социальной политики, в 
отличие от двух предыдущих, направлена абсолютно на все слои 
населения. [4, с. 8] 

Социальная политика в Российской Федерации имеет следующие уровни развития: 
1. Высший уровень. Социальная политика направлена как на отдельные 

группы граждан, проживающих на определенных территориях, так и на 
социальное благосостояние всех граждан в стране. 

2. Межрегиональная государственная социальная политика. Она действует 
благодаря крупномасштабным программам и различных социальных 
проектов на территории отдельных округов страны и координирует 
деятельность администраций в регионах. 

3. Региональная политика. На данном уровне происходит создание 
мероприятий и социальных структур по решению проблем субъектов 
федерации на основе развития факторов производства в регионах. 

4. Локальная политика. Местное самоуправление в отдельных субъектах 
Российской Федерации обеспечивают должный уровень социальной 
муниципальной сферы.[5, с. 150] 

5. Корпоративная политика. Представительные структуры в регионах 
доводят до потребителей товары и услуги, которые соответствуют 
стандартам международного уровня и повышают благосостояние и 
социальные гарантии работников корпораций.  

Также российская социальная политика имеет много недостатков и проблем, 
основными из которых являются обеспечение занятости всех слоѐв населения, усиление 
социальной защищенности и борьба с бедностью и поэтому особое внимание должно 
уделяться следующим направлениям: 

1. Создание благоприятных условий для роста доходов населения. Так как 
экономическому росту страны, в первую очередь, препятствует высокий 
уровень безработицы и бедности в стране, социальная политика должна 
быть направлена на устранение данных проблем, путѐм роста заработной 
платы работников, который будет сопровождаться ростом 
производительности труда и созданием новых рабочих мест, повышением 
уровня жизни социальных работников и поддержкой малоимущих 
граждан. 

2. Так как в стране остро стоит жилищная проблема, государственная 
социальная политика должна быть направлена на обеспечение граждан 
доступным жильѐм. Данная задача может быть выполнена путѐм развития 
долгосрочного жилищного кредитования граждан, развитие ипотечного 
кредитования, расширение объѐмов строительства жилья, выделение 
средств на поддержку молодым семьям. 

3. Модернизация образования. Российская система образования в 
недостаточной мере может удовлетворить все потребности на рынке 
труда, идѐт сокращение притока в экономику квалифицированных кадров, 
так как многие выпускники ВУЗов испытывают сложности при 
трудоустройстве. Для того чтобы справиться с данной проблемой 
необходимо подготавливать рабочие кадры, соответствующие 
современным потребностям рынка труда, создавать специальные фонды, 
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способствующие развитию учебных заведений, оказывать социальную 
поддержку обучающимся. 

4. Создание новых рабочих мест для граждан и благоприятных условий 
труда. Такие изменения помогут устранить дифференциацию в уровнях 
оплаты труда руководящего звена и рядовых работников, а также в уровне 
среднедушевого дохода между отдельными регионами. 

5. Повышение качества и доступности медицинской помощи. Для 
улучшения социально-демографической ситуации в нашем государстве 
необходимо проводить следующие мероприятия: повышение доступности 
высокотехнологичных медицинских услуг, расширение границ 
медицинского страхования по собственному желанию, оказание 
бесплатной медицинской помощи, обеспечение доступности медицинских 
лекарственных средств для всех слоѐв населения и совершенствование 
порядка оказания платных медицинских услуг.[6, с. 210] 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном мире социальная 
государственная политика должна развиваться на поддержание благосостояния всего 
общества в целом, повышать уровень жизни каждого отдельного жителя государства. При 
достаточно высоком развитии социальной инфраструктуры и экономики страны 
индивиду легче реализовать себя и внести максимальный вклад в развитии всей страны.  
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Аннотация  

В условиях неопределенности и множества вариантов путей решений, принятое 

решение может оказаться в неполной мере выигрышным. В данной статье раскрывается 

суть понятия дерева, для чего применяют его и алгоритм построения дерева решений, с 

помощью надстройкой TreePlan, создающую деревья в электронных таблицах. На 

примере показан процесс принятия решения в условиях риска. 

Ключевые слова: дерево решений, TreePlan, принятие решений в условиях риска.  
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Abstract  

In conditions of uncertainty and a variety of options for decision making, the decision 

may turn out to be incompletely advantageous. This article reveals the essence of the tree 

concept, for which it is used and the decision tree construction algorithm using the TreePlan add-

in that creates trees in spreadsheets. The example shows the decision-making process under risk. 

Keywords: decision tree, TreePlan, decision making at risk.  

 

Дерево решений – это такое дерево, у которого внутренние узлы представляют 

собой проверки для входных исследований (образцов, предметов) из обучающей выборки  

(обучающего большого количества), а вершины – это листы, которые представляют 

собой: категории, классы (образцов,объектов). Само название «дерево» «представляет 

применение в этом методе иерархической структуры приобретенной посредством 

разделения общей цели на подцели». Так же строятся дерево целей, которые 

предусматривают воздействие внешней и внутренней среды, показатели и условия, 

сдерживающие формирование предприятия. Деревья строятся с соблюдением условий 

системного, логического и других подходов и законов и так далее.  

Деревья решений применяются в моделях решения задачи, в которых принимается 

очередность решений, любая из которых ведет к определенному итогу (выходу модели). 

Применение метода деревьев решений дает возможность приобрести прогнозируемое 

значение характеристики (например, прибыльности и эффективности) на основе анализа 

начальных данных. Способ создания деревьев решений в экономических задачах 

характеризуется некоторыми достоинствами, поэтому он считается эффективным 

инструментом в моделировании принятии решений в условиях риска [1]. При этом 

менеджер, осуществляющий построение «дерева решений», для рассмотрения различных 

альтернатив решения задачи должен владеть нужной и достоверной информацией с 

учетом вероятности и времени их наступления. 

Для решения задачи принятия решений в условиях риска используем в качестве 

инструмента надстройку TreePlan MS Excel. TreePlan позволяет строит деревья решений, 

учитывая различные виды узлов, для этого следует в дерево задать числовые значения 

выигрышей, проигрышей для каждого вида узла. Следует также задать значения 

вероятности состояний для каждой ветки, исходящей из узлов событий (event node). С 

помощью обратного пересчета на основе построенного дерева решений определяется 

оптимальное решение задачи. TreePlan выполняет необходимые для этого вычисления 

автоматически на основе формул. Рассмотрим применение надстройки TreePlan MS Excel 

для принятия решения в условиях риска. Предположим, вы являетесь автором романа, 

который обещает быть известным. Вы можете либо самостоятельно напечатать роман, 

или сдать его в издательство. Издательство предлагает вам 20000 у.е., за подписание 

контракта. Если роман будет пользоваться спросом, будет продано 200000 экземпляров, в 

ином случае – только 10000 экземпляров. Издательство оплачивает авторский гонорар в 

сумме один у.е. за экземпляр. Исследование рынка, проведенное издательством, говорит о 

этом, что существует 70 % – ная вероятность, то что роман станет популярным. Если же 

вы сами напечатаете роман, то понесете потери в сумме 90000 у.е., связанное с 

печатанием и маркетингом, однако в этом случае каждый проданный экземпляр даст вам 

прибыль в два у.е. Построим дерево решений. 

Добавим дополнительное условие. Допустим, то что вы заключили договор с 

литературным агентом на исследование, связанное с потенциальным успехом романа. 

Исходя из предыдущего опыта, агентство оповещает вас, то что если роман будет 

пользоваться спросом, то исследование предскажет неправильный результат в 20% 

случаев. Если же роман не будет популярным, то исследование предскажет точный 

результат в 85% случаев. Как эта информация повлияет на ваше решение.  
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Рис. 1. Построенное дерево решений 

 

В данном случае решение принимается в условиях риска. Следовательно, 

альтернативные решения оцениваются на основе вероятностных распределений. Поэтому 

принимаемое решение основывается на использовании критерия ожидаемого значения, в 

соответствии с которым альтернативные решения сравниваются с точки зрения 

максимизации ожидаемой прибыли или минимизации ожидаемых затрат. Такой подход 

имеет свои недостатки, так как недостаточно полно характеризует исходные данные для 

принятия решения. В таких случаях используются модификации критерия ожидаемого 

значения. Одна из таких модификаций состоит в определении апостериорных 

вероятностей Байеса на основе эксперимента над исследуемой проблемой [2]. Данный 

пример показывает и основывается на применении апостериорных вероятностей для 

принятия решения в условиях риска. Рассчитаем апостериорные вероятности, исходя из 

условия задачи (рисунок 2).  

 
Рис. 2. Расчет апостериорных вероятностей событий 

 

В ходе решения было создано дерево решений для данной ситуации (рисунки 1, 2). 

Оптимальной стратегией в этом случае является: не следует проводить эксперимент, при 

этом прибыль будет составлять 310000 у.е.  

Посчитаем ожидаемое значение дополнительной информации. Ожидаемый 

результат оптимального решения, составляет: R=310000. Это значение ожидаемого 

результата, если не будет выполнен эксперимент. Соответствующее оптимальное 

решение показано на рисунке 1. Очевидно, что проведение исследований не уточнило 

получение ожидаемого результата, так как (310000 – 310000=0). Эта разность между 

ожидаемым результатом при дополнительной информации и ожидаемым результатом без 

нее называется ожидаемым значением дополнительной информации. Это верхняя граница 

цены, которую можно заплатить за какую-либо частную дополнительную информацию. 

Подсчитаем в данной ситуации ожидаемое значение полной информации. 
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Напомним, что эта цена точной информации о том, как факторы повлияли на 

данный результат. Если мы уверены, что роман не будет популярен, то нужно сдать в 

издательство, которая вернет платеж в размере 30000. Поскольку вероятность верного 

результата равна 0,7, а неверного результата 0,3, то ожидаемое значение полной 

информации равна 310000*0,7 + 30000*0,3 – 310000=217000 + 9000 – 310000=-84000. 
 

 
Рис. 3. Дерево принятия решений в условиях дополнительной информации 

 

Последние вычисления говорят об исследовании, которые приведут к убытку в 

размере -84000 у.е. ниже того ожидаемого результата. В данном  случае ожидаемое 

значение полной информации значительно меньше того, что мы можем получить, без 

проведения эксперимента (ожидаемое значение информации, полученной от этих 

исследований, равно 0).  

*** 
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2. Теория игр и принятия решений // http://www.williamspublishing.com /PDF/5-8459-0740-3/part.PDF. 
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Аннотация 

Данная статья поможет рассмотреть проблему неэффективного использования 

бизнес-процессов и ответить на вопросы: Как с помощью грамотного использованного 

инструментария обеспечить оптимизацию ? Какую из огромного количества моделей 

выбрать?  

Ключевые слова: бизнес-процесс, модель, функции, моделирование, цели , типы 
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Abstract 

This article will help address the problem of inefficient use of business processes and 

answer the following questions: How to ensure optimization with the help of well-used tools? 

Which of the huge number of models to choose? 

Keywords:  business process, model, functions, modeling, goals, types 

 

Бизнес-процесс представляет собой набор логических, согласованных и 

взаимосвязанных действий, которые потребляют ресурсы, создают ценность и 

обеспечивают результаты. 

Моделирование бизнес-процессов - это эффективный способ найти методы 

оптимизации бизнеса, чтобы определить, как бизнес обычно работает и как организовать 

деятельность на каждом рабочем месте. 

Методология (нотация) для создания модели (описания) бизнес-процессов 

подразумевает ряд способов представления объектов реального мира и отношений между 

ними в качестве модели. Для каждого объекта и отношения характерен ряд параметров 

или атрибутов, которые отражают конкретные свойства реального объекта (номер 

объекта, заголовок, описание, время (функции), затраты и т. Д.). 

Модель бизнес-процесса в соответствии с методологией SADT, строится  на 

основе декомпозиции: «... декомпозиция является основной задачей разделения на мелкие 

кусочки, а затем объединения в более подробное описание объекта». Рассматриваемая 

модель высшего уровня система представлена как единый процесс, например, Например 

"Производство и продажа оборудования". Затем он делится на ряд бизнес-процессов 

первого уровня. Каждый из бизнес-процессов верхнего уровня делится на ряд вторичных 

процессов. Вы можете использовать промежуточное состояние объекта управления в 

качестве критерия для выбора подпотоков второго уровня. 

Моделирование бизнес-процессов является одним из способов повышения 

качества и эффективности бизнеса. Основой этого метода является описание процесса с 

помощью различных элементов (действий, данных, событий, материалов и т.д.), которые 

присущи процессу. Как правило, моделирование бизнес-процессов описывает логическую 

связь всех элементов процесса от начала до конца в рамках организации. В более 

сложных ситуациях моделирование может включать процессы или системы вне 

организации. 

Моделируя бизнес-процессы, можно понять работу и проанализировать 

организацию. Это достигается путем объединения моделей разных аспектов и уровней 

контроля. В крупных организациях моделирование бизнес-процессов более детально и 

универсально благодаря множеству межфункциональных соединений, чем у небольших. 

В общем, различные компьютерные инструменты и программное обеспечение 

используются для моделирования бизнес-процессов. Это облегчает управление моделями, 

отслеживает изменения и сокращает время анализа. 

Цели моделирования бизнес-процессов 

Конечной целью моделирования бизнес-процессов является повышение 

производительности. Поэтому анализ направлен на увеличение стоимости результатов 

процесса и сокращение затрат и времени на действия. 

Фактически, моделирование бизнес-процессов имеет несколько целей: 

• Во-первых, это цель описать процессы. Симуляция позволяет отслеживать, что 

происходит в процессах от начала до конца. С помощью моделирования можно получить 

«внешний» обзор процессов и определить улучшения, которые повышают их 

эффективность. 

• Во-вторых, процессы оценки. Моделирование бизнес-процессов определяет 

правила реализации процесса, то есть способ их выполнения. Следуя правилам, 

инструкциям или требованиям, указанным в моделях, вы можете достичь желаемой 

производительности процессов. 
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• В-третьих, установление отношений в процессах. Моделирование бизнес-

процессов обеспечивает четкую связь между процессами и требованиями, которым они 

должны соответствовать. 

Состав фаз, включая моделирование бизнес-процессов, выглядит следующим 

образом: 

• Идентификация процессов и построение исходной модели «как есть». Чтобы 

улучшить процесс, вам нужно понять, как он работает в данный момент. На этом этапе 

определяются границы процесса, определяются ключевые элементы и собираются данные 

о работе процесса. Это создает оригинальную модель процесса "как есть". Эта модель не 

всегда достаточно отражает рабочий процесс, поскольку модель этого этапа можно 

назвать «первым проектом» или исходной моделью «как есть». 

• Просмотр, анализ и уточнение оригинальной модели. На этом этапе различия и 

перекрытия в процессе, определяемые ограничениями процесса, определяются как 

процессы отношений, которые должны измениться после того, как процесс будет 

установлен. В результате окончательная версия модели «как есть». 

• Разработка модели «как должно быть». Проанализировав сложившуюся 

ситуацию, необходимо определить желаемое состояние процесса. Это желаемое 

состояние представлено в модели «как должно быть». Эта модель показывает, как 

процесс должен выглядеть в будущем, включая все необходимые улучшения. На этом 

этапе моделирования бизнес-процессов эти модели разрабатываются. 

• Протестируйте и используйте модель «как следует». Эта фаза моделирования 

включает внедрение модели, разработанной в практике организации. Бизнес-процесс был 

протестирован и внесены необходимые изменения. 

• Улучшение модели «как должно быть». Моделирование бизнес-процессов не 

ограничивается созданием модели «как быть». Каждый из рабочих процессов постоянно 

изменяется и совершенствуется, поэтому модели процессов должны регулярно 

пересматриваться и совершенствоваться. Эта фаза моделирования включает в себя 

постоянное улучшение процессов и улучшение модели бизнес-процессов. 

Типы моделирования бизнес-процессов 

Моделирование бизнес-процессов может иметь другое значение. Это зависит от 

проблем, которые должны быть решены с помощью. Принимая во внимание любое 

влияние на процесс, модель может сделать намного более сложным и ненужным в 

описании процесса. Чтобы избежать этого, моделирование бизнес-процессов разбито по 

типам. Тип моделирования выбирается на основе протестированных свойств процесса. 

Очень часто для оптимизации процесса используются следующие модели: 

• Функции моделирования. Этот тип моделирования включает в себя описание 

процессов в форме взаимосвязанных и четко структурированных функций. В то же время 

нет необходимости в строгом хронологическом порядке функций, существующих в 

реальных процессах. 

• Моделирование объекта: содержит описание процессов в виде набора 

интерактивных объектов, т.е. производство. Объект - это объект, который 

трансформируется во время выполнения процессов. 

• Имитационное моделирование. В этом типе бизнес-моделирования 

моделирование поведения процесса в различных внешних и внутренних условиях 

включает анализ свойств динамического процесса и анализ распределения ресурсов. 

Принципы моделирования бизнес-процессов: 

Моделирование бизнес-процессов основано на наборе правил, которые позволяют 

создавать соответствующие модели процессов. Их внимание позволяет описывать 

различные параметры в состоянии процесса благодаря тесно связанным компонентам 

модели, в то время как каждая модель остается достаточно независимой друг от друга. 

Основными принципами моделирования бизнес-процессов являются: 
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• Принцип декомпозиции: каждый процесс может быть представлен рядом 

иерархически организованных элементов. Согласно этому принципу, процесс должен 

быть подробно описан в его компонентах. 

• Принцип фокусировки. Для разработки модели необходимо различать различные 

параметры процесса и фокусироваться на ключевых аспектах. Для каждой модели эти 

аспекты могут быть разными. 

• Принцип документации: учащиеся, включенные в процесс, должны быть 

формализованы и определены в модели. Для разных элементов процесса нужны разные 

имена. Монтажные элементы в модели зависят от типа моделирования и выбранных 

методов. 

• Принцип полноты и полноты - прежде чем тот или иной элемент будет включен в 

модель, необходимо оценить его влияние на процесс. Если элемент не относится к 

процессу, не рекомендуется включать его в модель, поскольку это может только 

усложнить бизнес-процесс. 
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Аннотация  
В статье описываются основные предпосылки реализации проекта «Один пояс, 

один путь» для Китайской Народной Республики, планируемые этапы его реализации, 
ожидаемые результаты и прогресс, достигнутый к настоящему моменту. Рассмотрены 
основные предпосылки начала реализации проекта КНР, проанализированы основные 
долгосрочные цели и задачи проекта, выделены основные этапы его реализации, показаны 
основные ожидаемые руководством КНР результаты проекта. 

Ключевые слова: КНР, Экономический пояс Шелкового пути, Один пояс, один 
путь 

 
Abstract 
The article describes the main prerequisites for the implementation of the project "One 

belt, one road" for Republic of China, the planned stages of its implementation, the expected 
results and the progress achieved nowadays. The main prerequisites for the start of Republic of 
China project are considered, the main long-term goals and objectives of the project are 
analyzed, the main stages of its implementation are identified, the main expected results of 
Republic of China project are shown. 

Keywords: Republic of China, The Silk Road, One Belt One Road 
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В 2013 году, после выступления Председателя КНР Си Цзиньпина, началась 

подготовка к реализации одной из наиболее масштабных экономических инициатив в 
современной истории КНР «Один пояс, один путь», в рамках которой объединены два 
крупнейших проекта «Один пояс, один путь» и «Морской шелковый путь XXI в.». Оба 
проекта объединяются названием Проект Нового великого шелкового пути. Далее в 
статье термины инициатива «Один пояс. Один путь» и «Проект Нового великого 
шелкового пути» используются в качестве синонимов. Новый проект КНР является 
весьма масштабным – в перспективе он напрямую затрагивает 70 стран мира и около 

2
/3 

населения планеты. 
Фактическая реализация инициативы началась в 2015 году, а в 2014 году КНР 

зафиксировал ключевые моменты проекта Нового шелкового пути в официально 
опубликованном документе, перевод которого на русский опубликован в 2015 году и 
звучит как ««Прекрасные перспективы и практические действия по совместному 
созданию Экономического пояса шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века».  

В 2017 и 2019 гг. в Пекине были проведены два масштабных международных 
форума высокого уровня «Один пояс, один путь», в работе которых принимали 
руководители стран, участвующих в проекте, проведены конференции для бизнес-
сообщества, подписаны документы о двустороннем и многостороннем сотрудничестве в 
рамках инициативы «Один пояс, один путь», заключены торгово-инвестиционные 
соглашения.  

В преддверии второго форума Канцелярией руководящей рабочей группы, 
специально созданной в КНР для по продвижения проекта Нового Великого шелкового 
пути в апреле 2019 года был распространен и опубликован новый документ «Инициатива 
совместного строительства «Одного пояса, одного пути»», в котором подводятся 
промежуточные итоги по состоянию на март 2019 года, рассматриваются выгоды от 
реализации проекта, дается видение перспектив реализации инициативы.    

Анализ двух указанных выше документов и других доступных материалов, 
позволяет выделить следующие основные положения, касающиеся планов Китая по 
реализации инициативы «Один пояс, один путь» и проекта Нового Великого шелкового 
пути.  

Во-первых, проект является долгосрочным, он рассчитан на период до 2065 года, с 
2015 года реализуется только первый его этап «стартовый», который должен продлиться 
до 2025 года, затем предусмотрено еще два этапа: «этап расширения» c 2025 по 2045 гг. и 
«этап совершенствования» с 2045 по 2065 гг. (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Основные этапы инициативы «Один пояс, один путь» 

 
Во-вторых, как видно из содержания основных этапов, показанных на рисунке 1,  

проект выходит далеко за рамки только экономических отношений и только построения 
логистических комплексов, связывающих Китай и страны Африки и Центральной Азии с 
Европой. Он имеет также геополитические цели и задачи, связанные с построением 
интеграционных объединений с Россией, странами Центральной Азии, а в перспективе и с 
Японией, Северной Кореей, странами Африки, Индией, Пакистаном, странами Западной 
Азии, с расширением влияния Китая в этих регионах. 

В третьих, Китай, посредством реализации проекта, надеется укрепить свои 
позиции в мировой экономике, повысить свое экономическое и не только экономическое 
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влияние в указанных выше регионах, получить положительный эффект от торговой и 
экономической интеграции со странами, участвующими в проекте, дать импульс к 
экономическому развитию своих отстающих регионов и экономики в целом.  

Основной предпосылкой в экономической сфере для начала реализации 
инициативы «Один пояс, один путь», по мнению автора настоящей статьи, основанном 
как на оценке динамики экономических показателей КНР, так и на анализе научных 
публикаций по данному вопросу, выступает замедление экономического роста в Китае, 
которое, по прогнозам МВФ должно сохраниться и в среднесрочном периоде (рис.2).  

 
Рисунок 2. Темпы экономического роста в КНР, мировой экономике и по группам стран, прирост реального 

ВВП в процентах к предыдущему году 

 
Рисунок 2 показывает, что после начала структурных и экономических реформ в 

середине-конце 1970х гг., Китай уже с начала 1980-х поддерживал исключительно 
высокие темы роста национальной экономики. По темпам роста экономика Китая на 
протяжении 25 лет обгоняла не только экономики ведущих промышленно развитых стран 
и не только мировую экономику в целом, но и группу развивающихся стран и, в 
частности, азиатских стран с развивающимися и переходными экономиками.  

Однако после кризиса 2007-2009 гг., как это видно на рисунке, происходило 
постоянное замедление макроэкономической динамики КНР. Такая тенденция характерна 
не только для Китая, однако в 2018 году темпы экономического роста Китая, по оценкам 
МВФ, сравнялись со средними темпами роста развивающихся экономик азиатского 
региона, чего не наблюдалось с конца 1990-х гг. В ближайшие 5 лет МВФ прогнозирует 
дальнейшее замедление роста экономики КНР (рис.2). 

К причинам такого развития ситуации можно отнести, во-первых, замедление 
динамики внешней торговли Китая, в частности – экспорта, от которого в значительной 
мере зависели с начала рыночных преобразований темпы развития экономики Китая 
(рис.3).  

 
Рисунок 3. Стоимостной объем экспорта и импорта товаров и услуг, экономический рост КНР, прирост в 

процентах к предыдущему году 

 
Здесь причинами снижения темпов роста является общее замедление мировой 

экономики в период после кризиса, а также, отчасти – наличие сложностей в отношениях 

между Китаем и США, основным торговым партнером КНР. 

Во-вторых, после завершения первоначального этапа рыночных преобразований 

Китай стал опираться не только на экспорто-ориентированную стратегию развития, но и 

строить экономику внутреннего спроса.  

Изначально Китай сделал ставку на стратегию на концепцию «мировой фабрики». 

Обладая таким конкурентным преимуществом на мировом рынке как многочисленная и 



Тенденции развития науки и образования  – 51 –   

 

дешевая рабочая сила, Китай развивал экспорто-ориентированные сектора экономики, в 

частности – промышленное производство. При этом, во-первых, постоянно увеличивалась 

доля высокотехнологичной составляющей в структуре экспорта, во-вторых, Китай 

проводил целенаправленную политику по привлечению иностранных компаний в 

экспортные производства.  

Однако, по мере развития китайской экономики, преимущество в виде дешевой 

рабочей силы утрачивалось, поскольку уровень жизни в Китае вырос многократно – в 

период за 15 лет с начала 2000-х гг. средний уровень оплаты труда увеличился более чем 

в 8 раз. К 2010 году в Китае сформировался средний класс и достаточно многочисленная 

прослойка состоятельных людей с растущими запросами относительно потребления, а 

значит, стал формироваться достаточно устойчивый внутренний спрос.  

Поэтому, с одной стороны, издержки экспорто-ориентированных предприятий 

стали расти, а значит ценовая конкурентоспособность китайского экспорта – падать. По 

этой причине многие иностранные компании, привлеченные в Китай дешевой рабочей 

силой, стабильными и благоприятными условиями для ведения бизнеса, стали выводить 

производства в другие страны.  

С другой стороны, в Китае стал расширяться внутренний рынок конечного 

потребления. Этот момент можно проиллюстрировать тем, что например объемы продаж 

компании General Motors в период за пять лет, начиная с 2011 года, на внутреннем 

китайском рынке значительно превышали объемы продаж на традиционном для 

корпорации рынке США.  

Примечателен в данном контексте и тот факт, что в ходе выступлений на форуме 

2019 года «Один пояс, один путь» в Пекине, Глава КНР подчеркивал, что Китай готов 

открыть рынок для качественных импортных товаров: «…Мы продолжим снижать 

таможенные пошлины, будем устранять различные нетарифные барьеры и 

приветствовать высококачественную продукцию из разных стран мира».  

С учетом этих факторов, проект НШП уже на первом этапе его реализации 

призвать дать дополнительный толчок к экономическому развитию КНР.  

Прежде всего, еще перед началом проекта КНР запустил масштабную 

модернизацию и расширение транспортной сети внутри страны. С 2008 года в Китае 

реализованы и продолжают реализовываться проекты по ремонту, обновлению и 

строительству новых автотранспортных и железных дорог, морских и речных портов, 

аэропортов.  

В 2008-2010 гг. была построена скоростная железная дорога Пекин-Шанхай – 

между двумя крупнейшими экономическими районами Китая Бохайским заливом и 

дельтой Янцзы, на территории которых постоянно зарегистрировано чуть более 6 

процентов населения КНР, однако создается – более 40 процентов ВВП страны. В рамках 

12 пятилетки, с 2011 по 2015 гг. в Китае было проложено более 30 тысяч км. новых 

железных дорог, дороги примерно такой же протяженности планируется построить и в 

рамках текущей пятилетки – до 2020 года.  

По оценкам экспертов, каждые 100 млн. юаней, потраченных руководством Китая 

на строительство дороги Пекин-Шанхай, обеспечили прирост ВВП страны на 267 млн. 

юаней. А в более широком контексте, строительство скоростных железных дорог в КНР 

дает масштабный экономический эффект – прирост протяженности скоростных дорог на 

1 процент обеспечивает прирост ВВП на 1 пп., что для Китая означает, в частности, 1,8-

1,9 млн. новых рабочих мест.  

Похожего мультипликативного эффекта руководство Китая ожидает и от 

реализации проектов по развитию логистической инфраструктуры в рамках НШП.  

Во-первых, как это показывают уже реализуемые проекты, например, в странах 

Центральной Азии, в частности – Казахстане, строительство осуществляется в основном 

силами китайских компаний с использованием китайских же материалов, 

комплектующих и оборудования. Помимо прямых доходов это позволяет загрузить 
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дополнительные производственные мощности в КНР, простаивающие по причине 

снижения роста экономики.  

Во-вторых, транспортные коридоры в Европу должны будут пройти через 

отстающие в своем экономическом развитии западные провинции Китая. На долю этих 

территорий приходится 72 процента территории страны и всего около 17 процентов 

создаваемой добавленной стоимости, тогда как на восточные провинции, занимающие 

менее 6 процентов территории – более 37 процентов.  

Реализация инициативы «Один пояс, один путь» в данном случае позволит 

нарастить производственные мощности западных регионов Китая, поскольку именно там 

планируется производить продукцию, предназначенную для экспорта в Европу по НШП. 

Как следствие произойдет выравнивание экономического развития западной и восточной 

частей Китая, что даст дополнительный импульс экономическому развитию страны в 

целом.  

В третьих, и помимо мультипликативного эффекта, Китай планирует получить 

выгоду от интеграционных процессов, которыми, в соответствии с планами китайского 

руководства должно сопровождаться реализация инициативы «Один пояс, один путь». В 

данном случае Китай не планирует построения полноценных валютных или 

экономических союзов, подобных Европейскому – с наднациональными институтами, 

координацией экономической политики и единой валютой. Однако известно, что и 

участие в торгово-экономических объединениях дает положительный экономический 

эффект за счет снятия барьеров на пути движения труда и капитала, устранение границ во 

взаимной торговле и инвестициях.  

При этом, отметим, что такой эффект планирует получить не только Китай. 

Например, Всемирный Банк в рабочем документе, опубликованном в апреле 2019 года, 

провел расчеты экономических выгод от участия в проекте Нового шелкового пути для 

стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана, через территорию которых пройдут основные сухопутные 

логистические коридоры из КНР в ЕС, а также - трех западных провинций КНР. По 

оценкам Всемирного Банка, в результате участия в проекте прирост регионального 

национального дохода стран Центральной Азии на душу населения в реальном 

выражении может составить около 21 процента. Обеспечивается такой эффект оценками 

выгод от повышения мобильности труда, капитала и снятия барьеров в торговле внутри 

региона и за его пределами, а также – от улучшения инфраструктуры.  

В части прогресса, достигнутого в реализации проекта по состоянию на момент 

проведения второго форума высокого уровня в Пекине «Один пояс, один путь» в апреле 

2019 года, он, по оценкам Канцелярии руководящей рабочей группы по продвижению 

строительства «Одного пояса, одного пути» КНР, является весьма существенным. Такие 

оценки, применительно к экономической сфере реализации инициативы, основаны на 

следующем. 

Во-первых, на международном уровне инициатива получила поддержку ООН, 

стран «Большой двадцатки», АТЭС, ШОС, по этому поводу подписаны соответствующие 

декларации, резолюции и коммюнике.  

Во вторых, по состоянию на март 2019 года КНР подписала двусторонние 

соглашения о сотрудничестве по вопросам реализации инициативы «Один пояс, один 

путь» со 125 странами и 29 международными организациями.  

В третьих, начато и успешно продвигается строительство объектов 

инфраструктуры в рамках запланированных транспортных коридоров Китай – Монголия 

– Россия, Китай – Центральная Азия – Западная Азия, Китай – полуостров Индокитай, 

Китай – Пакистан и Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма. В рассматриваемом документе 

содержатся конкретные данные по реализации инфраструктурных проектов в рамках этих 

коридоров.  
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В четвертых, отмечается прогресс, достигнутый в либерализации взаимной 

торговли и инвестиций стран, задействованных в проекте, что способствует росту 

товарооборота и инвестиционной активности.  

В пятых в документе подчеркивается, что к настоящему времени проработаны 

вопросы финансирования проекта Нового Великого шелкового пути – с участием 

Министерства финансов Китая, а также министерств финансов 27 стран, включая Россию. 

Утверждены «Руководящие принципы финансирования в рамках инициативы «Один 

пояс, один путь».  
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Аннотация 

Рассмотрено влияние экономического кризиса  на развитие сельскохозяйственной 

деятельности  Краснодарского  края, раскрыты проблемы кредитования аграрного 

сектора. Проведен статистический анализ динамики и структуры сельскохозяйственного 

производства Краснодарского края, определено место производства 

сельскохозяйственной продукции в валовом продукте региона. Исследованы 
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существующие направления и программы поддержки сельхозпроизводителей со стороны 

государства, основные условия и требования предоставления кредитов 

сельскохозяйственным предприятиям, а также проблемы, возникающие при их 

получении. 

Ключевые  слова:  кризис, санкции,  сельское хозяйство, импортозамещения,  

кредит,  государственная  поддержка, риск 

 

Abstract 

The influence of the economic crisis on the development of agricultural activity of the 

Krasnodar region, the problems of lending to the agricultural sector. The statistical analysis of 

dynamics and structure of agricultural production of Krasnodar Krai is carried out, the place of 

production of agricultural products in a gross product of the region is defined. The existing 

directions and programs of support of agricultural producers from the state, the basic conditions 

and requirements for the provision of loans to agricultural enterprises, as well as problems 

arising from their receipt are investigated. 

Keywords:  crisis, sanctions, agriculture, import substitution, credit, government support, 

risk. 

 

В России затем за последние несколько лет со стороны государства и населения 

возрос интерес к развитию сельского хозяйства. Важной предпосылкой успеха АПК стало 

существенное падение нефтянного рынка, введение продовольственного эмбарго со 

стороны США и Евросоюза, а также объявление контрсанкций. Последний фактор 

активизировал процесс импортозамещения и повысил конкурентоспособность отрасли. 

На этом фоне девальция национальной валюты способствовала увеличению импортных 

цен, что также позитивно отразилость на отечественных товаропроизводителях [1]. 

На небывалый качеств рост отечественного агропрома повлияла конъюкрута 

мирового рынка – повышение мировых цен на сельскохозяйственную продукцию, 

увеличение спроса на продукты питания и биотопливо у потребителей ряда стран Азии. 

Свою роль сыграли меры государственной поддкржки и улучшение качественных 

показателей производства. 

Вместе с тем, предприятия АПК в современных условиях сталкиваются с 

проблемой дефицита денежных средств. В условиях отстутствия возможностей 

обеспечения оборотных активов за счет собственных средств возникает потребность в 

привлечении заемных. Банковский сектор экономики, несмотря на поддержку сос 

стороны государства, неохотно идет на кредитование сельского хозяйства в сиду 

существующих многочисленных рисков. Необходимо вырабатывать различные 

инструменты, позволяющие снизить банковские риски. 

Краснодарский край работ является лидером качеств по показателям развития 

кроме развитиясельского хозяйства качеств среди субъектов затем РФ. Так, по новых 

объему производства метод сельскохозяйственной продукции кроме в 2017 кроме г. 

опередил Ростовскую качеств область. При качеств этом в новых структуре затем ВРП 

сельское кроме хозяйство занимает качеств только 13 %. новых  

Сельское хозяйство Краснодарского края специализируется в основном на 

выращивании растениеводческой продукции. За последние пять лет валовое производство 

продукции сельского хозяйства увеличилось на 46,9 %, в том числе продукции 

растениеводства на 57,7 % и животноводства на 19 %. Несмотря на положительный рост 

продукции, выручка от продажи товаров и услуг сократилась на 55,5 %. Опережающие 

темпы снижения уровня рентабельности производства продукции животноводства над 

темпами увеличения рентабельности продукции растениеводства способствовали 

снижению уровня рентабельности проданных товаров продукции сельского хозяйства [2].  

Ранее развитие работ отечествотОАПК сдерживался кроме большим удельным 

качеств весом подсобных метод хозяйств граждан, качеств которые производили метод 
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свыше половины кроме продукции в после масштабах страны. качеств На протяжении 

работ 2013-2017 гг. после их доля кроме постепенно уменьшалась кроме и к качеств 

концу указанного работ периода снизилась до 40 %. кроме Наметилась метод тенденция 

увеличения качеств влияния на новых темпы роста затем российского агропрома качеств 

со стороны метод фермерских хозяйств кроме и различного метод типа 

сельскохозяйственных после организаций. При новых этом их затем владельцы отдавали 

новых предпочтение менее новых затратной и кроме капиталоемкой продукции кроме[3]. 

В Краснодарском крае 70% от сельскохозяйственного производства занимает 

растениеводство. Валовые сборы озимой и яровой пшеницы в 2017 г. составили 8,9 млн.т, 

а это 19,7 % от общего по РФ объема (таблица 1). Регион занимает 1-е место по сборам 

пшеницы в РФ и 6-е место по размеру посевных площадей данной культуры (8,5 % от 

общих по РФ размеров площадей пшеницы). 

Производство сахарной свеклы в Краснодарском крае в 2017 г. составило 11021 

тыс. т. , что выше на 64,1 % по сравнению с 2013 г. 

Если же рассматривать производство картофеля в Краснодарском крае, то 

необходимо сказать о том, что данное производство в виду климатических условий 

находится на относительно низком уровне. Так, в  в 2017 г. собрано 679,3 тыс.т данной 

культуры , что составляет 2,1 % от общероссийских показателей. Однако, большая часть 

урожая - ранний картофель, сборы которого в крае осуществляются в мае-июне. 

Краснодарский край входит в число крупнейших регионов-производителей раннего 

картофеля. Сборы овощей открытого и закрытого грунта региона увеличиваются и на 

2017 г.  составили 943,2 тыс. т - 8,6 % от общего по РФ объема.  

В животноводстве региона лидирующую позицию занимает производство молока 

и молочной продукции.  

Объемы производства молока в 2017 г. составили 1424 тыс. т. Потребление молока 

и молочных продуктов в 2017 г.  - 220,9 кг на человека, что выше на 1,5% по сравнению с 

предудущим годом.  

Введенные в 2014 г. специальных экономических мер в отношении ряда стран, 

ранее поставлявших значительные объемы молокопродуктов на территорию России, 

позволили освободить нишу на внутреннем рынке за счет снижения объемов импорта 

более чем на 20%, однако, они же стали причиной значительных ограничений 

расширения присутствия на внутреннем рынке отечественных производителей. 
Таблица 1. 

Производство и экспорт основных видов продукции 
сельского хозяйства в Краснодарском крае 

Показатель 
Год 2017 г. в % к 

2013 2014 2015 2016 2017 2013г. 2016г 
Пшеница (озимая и 

яровая), тыс.т 
6967,8 7651,6 8464,0 8502,0 8954,5 128,5 105,8 

Рожь (озимая и яровая), 
тыс.т 

3,0 0,2 1,4 1,7 2,1 70 123,5 

Ячмень (озимый и 
яровой), тыс.т 

930,8 979,1 938,5 921,0 917,1 98,5 99,6 

Сахарная свекла, тыс.т 6717,3 6748,9 7174,2 9988,0 11021,0 164,1 110,3 
Картофель, тыс.т 562,0 604,0 615,0 623,0 679,3 120,9 109,0 

Овощи открытого и 
защищенного 
грунта,тыс.т 

716,0 767,0 870,0 872,0 943,2 131,7 108,2 

Мясо всего, тыс.т 789,9 797,6 835,0 912,2 987,1 124,9 108,2 
Свинина, тыс.т 97,7 100,3 129,0 144,3 175,5 179,6 121,6 
Говядина, тыс.т 190,6 185,8 175,3 176,8 191,1 100,3 108,1 

Мясо птицы, тыс.т 492,6 501,7 520,8 574,3 601,3 122,1 104,7 
Баранина, тыс.т 4,2 4,7 4,8 5,1 7,2 171,4 141,2 

Другие виды мяса, тыс.т 4,7 5,0 5,1 11,7 12,0 455,3 102,6 
Молоко, тыс.т 1319,4 1302,1 1328,2 1379,4 1423,7 107,9 103,2 
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Не менее значимой для края является мясное направление животноводства. В 

регионе осуществляются меры по наращиванию численности поголовья скота и птицы, 

повышению продуктивости животных, увеличению объемов производства мяса, молока и 

другой продукции.  

Расширяются откормочные комплексы крупного рогатого скота, целенаправленно 

развивается производство свинины. Производство мяса в России устойчиво возрастает, 

что вызвано введением квоты на импорт мяса, начиная с 2000-х гг., девальвацией рубля 

(которая также оказала влияние на падение импортных поставок), а также запретом на 

импорт мяса из ряда стран, введенный в августе 2014 г. 

Производство свинины в Краснодарском крае во всех категориях хозяйств в 2017 

г. составило 175,5 тыс. т, что выше в 1,8 раза по сравнению  с 2013 г.  Если же 

рассматривать динамику производства говядины в Краснодарском крае также отмечается 

небольшое увеличение.  

За счет растущих объемов производства основных видов продукции 

растениеводства и животноводства в после сельсхозяйственных организациях края 

появилась возможность увеличивать количество после работников, размеры работ 

заработной платы и метод наращивать отчисления новых в бюджеты метод всех уровней. 

Одной из новых причин успехов качеств животноводства выступает после рост 

внутреннего метод рынка, от после которого напрямую качеств зависит данная новых 

отрасль сельского после хозяйства. При работ этом сдерживающим после фактором 

выступает после экспорт, так работ как из-за новых высокой цены качеств российской 

продукции после трудно выдерживать работ конкуренцию с метод зарубежными 

аналогами. работ Перспективным выглядит новых налаживание поставок метод мяса в 

затем Китай, где кроме по достоинству новых оценивают его кроме качество, однако, 

работ пока властям кроме не удается работ добиться снятия после существующих 

ограничений. работ Рреальным двигателем затем роста животноводства после видится в 

расширении затем переработки мясной после продукции, что кроме позволит наращивать 

после объемы производства. 

Сельское хозяйство существует в основной массе за счет заемных средств. По 

мнению аналитического кредитного рейтингового агенства (новых АКРА), экономика 

Краснодарского кработ рая имеет качеств значительный потенциал затем развития за 

затем счет увеличения переработки новых производимой сельхозпродукции кроме  и 

качеств интенсивного использования кроме экспортной инфраструктуры после (морские 

порты), затем что повлияет кроме как на качеств экономические, так и на новых 

бюджетные показатели. 

Кредитный рейтинг качеств Краснодарского края после обусловлен достаточным 

кроме уровнем диверсификации кроме региональной экономики работ и налоговых затем 

доходов, высокой новых степенью самодостаточности новых доходной части метод 

бюджета при затем его низкой новых гибкости, а затем также благоприятным кроме 

графиком погашения метод долга при затем относительно высокой после долговой 

нагрузке. 

Бюджет региона после не является работ гибким из-за новых существенной доли 

кроме обязательных расходов после при средних кроме значениях соотношения после 

операционного баланса после и регулярных после доходов. метод Два сектора работ — 

«Торговля новых и ремонт» кроме и «Транспорт кроме и связь», кроме вносящие 

наибольший метод вклад в после ВРП региона, качеств — в новых течение последних 

качеств пяти лет новых обеспечивают максимальную метод долю налоговых новых 

поступлений в кроме бюджет края метод (затем 18 % и качеств 17 % соответственно), за 

счет сельского хозяйства – 5,9 % . после качеств Краевой бюджет метод характеризуется 

растущим качеств уровнем операционного после баланса (28 % после в 2017 г. метод по 

сравнению новых с 20 % затем в 2014 г.), метод однако, за работ счет планового кроме 
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снижения объема кроме капитальных расходов после показатель может новых вернуться 

на после уровень 2014 качеств г. уже работ в текущем метод году [5]. 

Рост налоговых кроме поступлений за затем 2017 г. кроме составил 13 %, в т. ч. , в 

т.ч.в качеств на 37 % новых обеспечен приростом после налога на новых имущество (за 

затем счет поэтапной затем отмены краевых новых льгот и кроме изменения 

федерального метод законодательства), на новых 29 % — работ приростом НДФЛ, затем 

на 26 % новых — приростом новых налога на затем прибыль (в кроме связи с затем тем, 

что после крупные налогоплательщики работ инфраструктурного сектора работ 

завершили период новых списания убытков, кроме а также работ в результате метод 

временного ограничения новых возможности уменьшать метод налоговую базу затем на 

сумму после накопленного убытка). 

Сбалансированная по кроме сроку структура после долга нивелирует затем 

негативное влияние работ высокой долговой работ нагрузки. 44 % кроме текущего объема 

метод долга подлежит новых погашению в работ 2023 г., затем что компенсирует метод 

высокие показатели кредитной крекренагрузки затем края. работ По итогам кроме 2017 г. 

операционный кроме баланс за после вычетом процентных качеств расходов более кроме 

чем в качеств два раза затем превысил объем новых погашения долга. работ За счет после 

значительной доли кроме долгосрочных бюджетных после кредитов в затем портфеле 

края после относительная качеств стоимость долга новых невелика (10% новых 

операционного баланса). кроме Полученный по метод итогам 2017 работ г. профицит 

затем частично метод использован для метод погашения прямого работ долга на метод 12 

млрд после руб., частично после заведен на работ счета (5,6 затем млрд руб.). новых 

Однако, необходимость метод ежегодно предоставлять кроме гарантию предприятию 

метод госсектора не метод позволила ощутимо после снизить долговую затем нагрузку — 

кроме ее сокращение новых в абсолютных кроме цифрах составило качеств 0,6 % в затем 

годовом сопоставлении качеств[4]. 

Немаловажное значение в обеспечении продовольственной безопасности страны 

имеет повышение доступностности получения кредитов для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Государственная поддержка возможно в виде субсидий, дотаций, 

льгот предоставления кредитов, а именно, возможно предоставление субидий из 

федерального и краевого бюджетов на компенсации части процентной ставки; 

возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК; 

предоставнение кредитов через систему государственных банков с бюджетным 

субсидированием. 

В России основными кредиторами АПК являются АО «Россельхозбанк» и  ПАО 

«Сбербанк», причем лидером является ПАО «Сбербанк». Введение санкций против 

данных банков существенно снизило возможности привличения ими финансовых 

ресурсов извне, что в свою очередь скортатило доступность кредитования внутри страны. 

Однако, в 2016 г. за счет средств федерального бюджета произведена докапитализация 

АО «Россельхозбанк», что позволило увеличить объем предоставления краткосрочных 

кредитов агропроизводителям.  

В рамках госпрограммы «Развития АПК» осуществляется свыше 30 развличных 

видов поддержки предприятиям АПК, в тоже время, основные меропрятия осваиваются 

неполностью в виду недостаточности финансовых средств (в структуре инвестиций на 

сельское хозяйство приходится около 3 %), а также несвоеременном предоставлении 

субъектами РФ необходимого пакета документов  для получения субсидий. 

Следует отметить, что несмотря на  действующие субсидии банки отдают 

предпочтения в первую очередь крупным товаропроизводителям и агрохолдингам. 

ННесмотря на существующие субсиС 1 января 2017 г. работ запущена программа 

кроме льготного кредитования новых субъектов хозяйствования новых системы АПК. 

метод Займы на новых модернизацию и качеств развитие хозяйств затем банки 

оформляют новых под 5 % работ годовых. В новых этой связи качеств меняется адресат 
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затем процентного субсидирования: кроме теперь это качеств кредитные учреждения. 

кроме Государство возместит кр100 % ключевой метоставки банкам, пвыдающим займы 

работ сельхозпроизводителям на новых льготных условиях. работ Новые условия новых 

удобны, прежде кроме всего, фермерам. затем Теперь не работ придется отвлекать после 

существенные суммы затем из оборота новых для уплаты затем процентов, которые 

кроме затем государство метод возмещало кредитополучателю затем через субсидию. 

В 2019 г. Правительство РФ ждет огромную отдачу от организаций АПК по 

зерновому урожаю и другим видам сельскохозяйственной продукции, выделены средства 

в объеме 214 млрд. рублей на нужды сельского хозяйства. 

Механизм помощи государства нацелен на основательную помощь фермерам в их 

труде. Существует 2 основных направления данной программы:  краткосрочное (на срок 

до года, в размере до 1 млрд. руб.) - сельхозпредприятиям в области животноводства, 

растениеводства и молочного скотоводства предприятиям, которые выполняют 

переработку сельхозпродукции и т.д.;  инвестиционное (на срок от 2 до 15 лет, и сумма не 

имеет максимального лимита)– индивидуальным предпринимателям и организациям, 

осуществляющие переработку сельскохозяйственного сырья, а также 

сельхозпроизводителям, договоры которых открыты с начала текущего года и сроком от 2 

до 5 лет, на приобретение оборудования, владельцам подсобного хозяйства для 

переработки продуктов животноводства, договоры которых были или будут открыты в 

нынешнем году (срок – от 5 лет).  

В качестве требований предоставления кредитов можно выделить следующие 

пункты: 

1. Предприятие, которое просит о займе, обязательно должно быть 

зарегистрировано на территории РФ; 

2. Сельскохозяйственная организация  должна быть налоговым 

резидентом РФ; 

3. Аграрий-заемщик не может иметь открытых процедур банкротства; 

4. Преградой в получении займа может стать наличие задолженностей 

по уплате налогов и платежей в бюджетные и внебюджетные фонды страны; 

5. Необходимым условием является обязательное наличие 

положительного результата в финансово-хозяйственной работе за последний год. 

Согласно существующим требованиям по предоставлениям кредита в случаеях 

когда сельхозпроизводителю угрожает банкротство или же его предприятие не приносит 

никакой прибыли за последний год, то можно сказать о том, что вряд ли он может 

надеяться на какие-либо положительные решения в выдаче кредита банком. Претендовать 

на льготу могут только лишь организации с положительными показателеми в отчетах. А 

плохая кредитная история, а так же не соответствующие вышеперечисленным 

требованиям стремления в использовании предоставленных займов, или же просто плохая 

репутация в сфере инвестирования играют существенную роль не в пользу 

товаропроизводителей. 

Следует отметить, сельское хозяйство в целом и, фермерство, в частности, для 

многих банков является рискованным видом бизнесса, так как на производство продукции 

влияют не только экономические условия, политическое состояние государства, а прежде 

всего погодные условия, воздействие насекомых, заболевания растений, состояние почвы, 

сезонность и т. п. Усложняет ситуацию в предоставлении кредитов и займов фермерам: 

отсуствие или недостаток информации о кредитных историях, т. к. в сельской местности 

зачастую отсуствует справочные кредитные бюро; недотаток внутренней финансовой 

документации (мелкие товаропоизводтели имеют недостаточный уровень образования, не 

ведут учет и запись о своей деятельности); в виду высокой занятости в сезон 

сельскохозяйственного производства задерживаются «походы» фермеворов в кредитные 

учреждения и др. 
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Таким образом, проанализировав основные показатели сельского хозяйства 

Краснодарского края в контексте импортозамещения, можно сказать о том, что регион 

обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста и развития 

сельскохозяйственного производства, особенно в отрасли растениеводства. Санкции и 

экономическая ситауция в стране является мощным стимулом развития 

агропромышленного комплекса в Краснодарском крае. Политика импортозамещения, 

государсвенная поддержка позволила достичь более высоких позиций на российском и 

мировом рынке. При решении выявленных проблем при получении кредитов 

сельхозтоваропроизводителями края, регион может обеспечить рост уровня 

продовольственной безопасности не только на региональном, но и общефедеральном 

уровне. 
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Аннотация 
В статье обосновывается актуальность применения маркетинга территории в 

управлении муниципальными образованиями, исследуется становление концепции 
маркетинга территории. Проведен сравнительный анализ точек зрения зарубежных и 
отечественных авторов на понятие «маркетинг территории». Выявлена необходимость 
разработки концептуальной системной теории маркетинга территории. 
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Abstract 
The article substantiates the relevance of the use of marketing territory in the 

management of municipalities, explores the development of the concept of marketing territory. A 
comparative analysis of the views of foreign and domestic authors on the concept of ―territory 
marketing‖ has been carried out. Identified the need to develop a conceptual system theory of 
marketing territory. 

Keywords: marketing, territory marketing, municipal government, local governments, 
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Экономические преобразования, произошедшие в конце двадцатого – начале 

двадцать первого веков, накладываясь на исторически сложившиеся особенности и 

различный ресурсный потенциал территорий, постепенно привели к тому, что регионы 

России различаются по уровню социально-экономического развития, имеют, присущие 

только им, особенности: географические, социальные, культурные, национальные, 

политические. Следствием стало формирование различной инвестиционной и 

туристической привлекательности, качества жизни, уровня развития инфраструктуры не 

только на региональном, но и на муниципальном уровнях. В связи с этим каждый из 

регионов стремиться создать наиболее благоприятные условия для привлечения капитала, 

повысить уровень жизни, развивать инфраструктуру. Но развитие каждого отдельного 

региона зависит от уровня развития муниципалитетов – территорий, на которых органы 

местного самоуправления решают вопросы местного значения. 

С течением времени можно наблюдать смещение роли органов управления в 

отношении социально-экономического развития территории с производства и реализации 

государственных и муниципальных услуг на формирование конкурентоспособности 

территории и повышение ее привлекательности. Рост качества человеческого капитала, 

привлекательности городской среды, имидж территории, совокупно влияющие на 

экономическое и социальное развитие территории, во многом зависят от эффективной 

системы деятельности органов власти и их умения использовать инновационные методы 

и приемы, опыт смежных сфер деятельности. Одним из успешных инструментов, 

отвечающих современным требованиям органов местного самоуправления, является 

маркетинг территории и его технологии. 

Маркетинг территории – относительно недавно появившееся в российской 

практике направление в области управления социально-экономическим развитием. 

Несмотря на то, что само понятие возникло достаточно давно, рассмотрению вопросов, 

связанных с применением маркетинга территории посвящаются как зарубежные, так и 

отечественные научные работы, единого подхода к пониманию сущности понятия не 

сложилось. Прежде, чем начинать рассмотрение существующих теоретических подходов, 

необходимо обратиться к пониманию понятия «маркетинг территории». Анализ 

литературных источников показал, что каждый из авторов по-разному трактует это 

понятие, привнося от себя нечто новое. 

Одним из первых понятие «маркетинг территории» начал использовать профессор 

международного маркетинга Высшей школы менеджмента Филип Котлер. В его 

понимании маркетинг территории – особая философия и набор определенных навыков, 

помогающих улучшить территорию и развить ее имидж для привлечения компаний, 

инвесторов, самих жителей региона [1]. Известный исследователь маркетинга территории 

А.Панкрухин определяет «маркетинг территории» как маркетинг, рассматривающий в 

качестве объекта внимания и продвижения территорию в целом, осуществляемый как 

внутри, так и за ее пределами и нацеленный на создание, развитие, эффективное 

продвижение и использование конкурентных преимуществ данной территории в ее 

интересах, в интересах ее внутренних, а также тех внешних субъектов, в сотрудничестве с 

которыми она заинтересована [2, 555]. Сачук Т. В. определяет маркетинг территории как 

«современную философию управления территорией, в основе которой лежит новое 

понимание роли и функций территориальных органов власти» [3].  

А. М. Лавров и В. С. Сурнин предположили, что смысл территориального 

маркетинга – в решении задач через экономические, социальные и иные особенности 

региона [4, с. 62]. Еще одна трактовка принадлежит  

Д.В. Визгалову: «Маркетинг территорий — это комплекс действий местного 

сообщества (населения, органов власти, представителей бизнеса), направленных на 

выявление и продвижение своих интересов для выполнения конкретных задач социально-

экономического развития территории» [5]. 
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В науке разнятся не только трактовки понятия, но и подходы к сущности 

маркетинга территории. И чтобы эту сущность понять, необходимо сравнить подходы 

различных авторов (зарубежных и отечественных).  

Под влиянием научной заинтересованности авторов в проблематике маркетинга 

территории за последние годы появилось множество подходов к пониманию и изучению 

маркетинга территории. Тем не менее, особенно популярными продолжают оставаться 

подходы классиков маркетинговой мысли: Ф. Котлера, А. Моррисона, А. Панкрухина, Д. 

Визгалова, Э.Брауна, Т. Метаксаса, Г. Эшворта, М. Каваразиса и др. Для сравнения, 

систематизации определений была составлена таблица, включающая в себя трактовки 

двадцати авторов. 

 
Таблица 

Подход к определению понятия «маркетинг территории» 
№ Исследователь Трактовка понятия 

1 Арженовский И.В.[8] Применение маркетинговых инструментов 

2 Блинва А.О.[6] 
Политика органов власти по созданию благоприятных условий для 
жизни населения, обеспечивающая конкурентоспособность 
территории 

3 Браун Э. [12] Меры по управлению местом 

4 
Визгалов Д.В.,  
Панкрухин А.П. [4] 

Маркетинг в интересах территории, ее целевых внутренних и 
внешних субъектов 

5 Голд Дж. [9] 
Инструмент использования и формирования конкурентных 
преимуществ территории с целью повышения ее 
конкурентоспособности 

6 Дайан А. [6] Технология повышения и трансформации имиджа территории 

7 Даффи Г.[6] 
Деятельность по изменению мнений, поведения внешних субъектов 
по отношению к конкретной территории 

8 
Лавров А.М., Сурнин 
В.С. [6] 

Элемент системы рыночных отношений, спроецированный на мега- 
и мезоуровень, направленный на обеспечение качества жизни 
населения 

9 Лобова С.В. [13] 
Маркетинг, осуществляемый в интересах территории, ее 
внутренних субъектов, во внимании которых заинтересована 
территория 

10 Лоуренс Дж. [6] Условие и программа развития территории 

11 
 

Метаксас Т. [10] Процесс управления 

12 Мир Я., Функе У. [6] Набор действий по оптимизации услуг территории и спроса на них 
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Моррисон А.,  
Вугд Г. [6] 

Система управления, направленная на учет и анализ потребностей, 
состояния и динамики конъюнктуры рынка территории для 
удовлетворения спроса целевых потребителей 

14 Норкин К.Б. [6] Средство ответа на современные вызовы развития территории 

15 Опперманн М. [6] Способ привлечения на территорию туристов 

16 Полякова Т.В. [9] 
Рыночный фактор координации спроса и предложения на уровне 
территории с целью повышения качества жизни населения, с 
учетом особенностей и специфики развития территории 

17 
Пратт К.,  
Конг Л. [6] 

Вид деятельности, создающий мощную индустрию культуры 
территории 

18 Старцев Ю.Н. [6] 
Удовлетворение потребностей территории путем внутреннего и 
внешнего обмена 

19 Хайдер Д. [7] 
Планирование на территориях жителями бизнес-сообществами и 
органами власти 

20 Эшворт Г. [11] Процесс изменения уже сложившегося мнения о территории 

 
Систематизируя выше представленные определения, можно сделать вывод, что 

большинство авторов видят под маркетингом деятельность или инструмент. Но в 
большинстве определений используются разные категории, поэтому они не поддаются 
группировке. Однако важно отметить, что все авторы сходятся во мнении, что маркетинг 
территории — это что-то, что направлено на положительное изменение территории. 

Автор считает, что каждый последующий подход к термину «маркетинг 
территории» является дополнением предыдущего, в большей или меньшей степени 
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изменяя его суть. Маркетинг территории – сложное, многокомпонентное понятие, что и 
оправдывает наличие огромного количества трактовок. Кроме того, многие исследователи 
пришли в маркетинг из иных, смежных сфер, что позволило им включить в определение 
понятия междисциплинарные категории, рассматривать маркетинг территории под 
влиянием различных факторов. 

Анализ определений маркетинга территории позволил выявить различия и в 
трактовках зарубежных и отечественных исследователей. В трудах зарубежных авторов 
большее внимание уделяется практической стороне вопроса, в то время как 
отечественные авторы понимают маркетинг территории как теорию, философию. Это 
различие связано с тем, что для России понятие «маркетинг территории» довольно новое, 
и на донном этапе сложно соотносится с практикой.  

Частным случаем маркетинга территории является маркетинг в муниципальных 
образованиях. Особенно активно муниципальный маркетинг используется в странах 
Западной Европы и США. В России опыт применения маркетинга в муниципальном 
управлении значительно меньше, чем за рубежом. Возможно поэтому многие 
современные государственные и муниципальные служащие до сих пор уверены, что 
использование маркетинговых технологий в муниципальном управлении 
нецелесообразно, эффективным является маркетинг на уровне административно-
территориальных единиц: областей, краев, городов федерального значения, республик, 
автономной области, автономных округов – поскольку эффект от применяемых 
технологий, используемых методов автоматически отражается на всех муниципальных 
образованиях. 

В противовес этой точке зрения существует мнение, что только применение 
маркетинговых технологий на уровне отдельных муниципальных образований приносит 
результаты и распространяется как суммарный эффект на всю территорию 
административно-территориальной единицы. Сторонники этого подхода уверены, что 
маркетинг на уровне муниципального управления не просто позволяет улучшить 
социально-экономическую ситуацию, но является перспективной базой для 
последующего развития, с чем сложно не согласиться.  

Использование маркетинга в муниципальном управлении как одной из форм 
маркетинга территории, означает превращение территориальных органов власти в 
партнера, учитывающего культурную, экономическую, национальную, политическую 
индивидуальность, слабые и сильные стороны при принятии управленческих решений в 
сфере социально-экономического развития, взаимодействующего с производителями, 
потребителями материальных благ и услуг, туристами, инвесторами. И сам маркетинг 
территории в муниципальном управлении можно рассматривать как взаимодействие, 
совместную деятельность коммерческих, некоммерческих субъектов в условиях 
рыночной экономики в рамках определенного региона для достижения высокого уровня 
социально-экономического развития территории, положительного имиджа, репутации, 
которые в свою очередь позволяют привлекать внимание иных территорий и 
использовать межтерриториальные связи, как дополнительный маркетинговый 
инструмент. В целом, все подходы к маркетингу территории применимы и на 
муниципальном уровне, с учетом корректировки на специфические условия его 
применения. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 
существование множества трактовок маркетинга территории, системная теория 
продолжает отсутствовать. Понятие «маркетинг территории» является дискуссионной, 
оставляет поле для научного формирования новой системы отношений, связанной с 
деятельностью по разработке и внедрению комплекса мероприятий, способствующих 
максимальному удовлетворению социально-экономических интересов территории, а 
также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория.  

То же касается и маркетинга территории в муниципальном управлении. Учитывая 
повышение уровня независимости муниципальных образований как субъектов 
хозяйствования и увеличения у них возможностей для оказания воздействия на процессы 
воспроизводства на территории, можно говорить о появившихся условиях для 
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использования маркетинга территории и его технологий в качестве инструмента 
муниципального управления.  

Опыт зарубежных стран показывает, что вовлечение маркетинга территории и его 
компонентов (технологий, методов, способов и т.д.) в муниципальное управление 
позволяет сделать цикл социально-экономического развития более целостным и придает 
ему характер системы, а именно обеспечивает более четкое видение стратегических 
направлений развития, способствует формированию социальной и экономической сфер, 
позволяет эффективно планировать и прогнозировать использование ресурсов. Все это 
подтверждает актуальность необходимости глубокой теоретической проработки понятия, 
построения концептуальной теории маркетинга территории, а также нахождения точек 
практического применения маркетинга территории, в том числе и на муниципальном 
уровне.  
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Аннотация 
В статье проведен анализ развития инновационного потенциала в странах мира. 

Выявлены страны-лидеры по значению составляющих показателя «Инновационный 
потенциал», предложенного Всемирным экономическим форумом. Выполнена 
многомерная группировка стран мира по значению составляющих исследуемого 
показателя, даны характеристики выделенных групп с точки зрения средних значений 
составляющих инновационного потенциала и состава группы. 



– 64 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность, инновационный потенциал, 

многомерная группировка, кластеры 
 
Abstract 
The article analyzes the development of innovative potential in the world. The leading 

countries are identified by the value of the components of the indicator "Innovative potential" 
proposed by the World economic forum. A multidimensional grouping of the world countries by 
the value of the components of the studied indicator is performed, the characteristics of the 
selected groups are given in terms of the average values of the components of the innovative 
potential and the composition of the group. 

Keywords: competitiveness, innovation potential, multidimensional grouping, clusters 
 
Конкурентоспособность страны на мировой арене складывается под влиянием 

различных факторов. При этом конкурентные преимущества стран с течением времени 
постоянно меняются. Несколько столетий назад основными факторами, определяющими 
конкурентоспособность, являлись обладание обширной территорией, выходом к морям и 
т.п., а в настоящее время приобретают актуальность интеграция страны в глобальную 
экономику, квалификация рабочей силы, развитие науки и техники. Исторически 
сложилось, что в конкурентной борьбе выигрывали те государства, которые были 
способны создавать и использовать нововведения [1]. 

В мировой практике разработаны и применяются различные показатели, 
оценивающие уровень развития инновационной деятельности. Различными 
международными организациям разрабатываются системы показателей, предназначенные 
для определения уровня инновационного потенциала страны (региона). Одним из 
наиболее популярных является показатель инновационного потенциала, разработанный 
всемирным экономическим форумом и публикуемый в докладе «Доклад о Глобальной 
конкурентоспособности» на ежегодной основе [4]. 

Показатель «Инновационный потенциал» является одним из 12 субиндексов 
Индекса глобальной конкурентоспособности, и включает составляющие, приведенные в 
табл. 1. 

Значения инновационного потенциала в 2018 г. варьировали от 16,8 в Анголе до 
87,5 в Германии. Россия занимала 36 место, располагаясь между Объединенными 
Арабскими Эмиратами и Катаром.  

Таблица 1 
Составляющие показателя «Инновационный потенциал» 

Наименование показателя 
Условное 

обозначение 

Наличие рабочей силы 1x
 

Уровень развития инновационной среды 2x
 

Международные совместные изобретения 3x
 

Многостороннее сотрудничество 4x
 

Научные статьи 5x
 

Патентные заявки 6x
 

Расходы на НИОКР 7x
 

Качество научно-исследовательских институтов 8x
 

Квалификация покупателей 9x
 

Заявки на товарные знаки 10x
 

Составлено по материалам исследования 

 
Анализ позиций стран по каждой из составляющих инновационного потенциала 

показал, что США являются лидером по половине показателей (табл. 2).  
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Таблица 2 

Страны-лидеры по значению составляющих 
инновационного потенциала в 2018 г. 

Условное 
обозначение 

составляющей 

Страны, занимающие с 1 по 5 места в рейтинге по значению составляющей 
инновационного потенциала 

1x
 

Канада, Сингапур, США, ОАЭ, Великобритания 

2x
 

США, Германия, Италия, Гонконг, Нидерланды 

3x
 

Австрия, Швеция, Финляндия, Сингапур, Бельгия 

4x
 

США, Израиль, Германия, Финляндия, Нидерланды 

5x
 

США, Великобритания, Германия, Канада, Франция 

6x
 

Япония, Корея, Германия, Финляндия, Швеция 

7x
 

Израиль, Корея, Япония, Швеция, Австрия 

8x
 

США, Китай, Франция, Германия, Великобритания 

9x
 

США, Корея, Германия, Гонконг, Япония 

10x
 

Исландия, Австрия, Нидерланды, Дания, Швеция 

Составлено по материалам исследования 

 
Также достаточно сильные позиции имеет Германия, которая входит в пятерку 

лидеров по 6 составляющим из 10.   
Что касается России, что ее позиции варьировали от 12 места по качеству научно-

исследовательских институтов до 95-го по уровню развития инновационной среды. 
Таким образом, в странах мира показатели, характеризующие инновационный 

потенциал, развиваются крайне неравномерно. В связи с этим актуальность приобретает 
выявление стран, однородных по основным характеристикам инновационного потенциала 
[2]. С этой целью выполнена многомерная группировка 109 стран мира на основании 
данных за 2018 г., в результате которой выделено 4 кластера (табл. 3). Первый кластер 
является самым благополучным: все значения составляющих инновационного потенциала 
имеют максимальные значения. При переходе от кластера к кластеру исследуемые 
показатели снижаются. 

Таблица 3 
Средние значения составляющих  

инновационного потенциала по кластерам 
Условное обозначение 

составляющей 
Единицы измерения 

Кластер 
1 2 3 4 

1x
 

ед. 4,8 4,7 4,6 4,4 

2x
 

ед. 4,8 4,5 4,2 3,6 

3x
 

ед./млн. чел. 19,1 8,2 4,0 0,2 

4x
 

ед. 4,8 4,2 4,0 3,5 

5x
 

- 599,6 548,4 460,1 146,8 

6x
 

ед./млн. чел. 154,2 89,8 57,4 0,7 

7x
 

% к ВВП 2,2 1,7 1,3 0,4 

8x
 

- 0,2 0,3 0,4 0,03 

9x
 

ед. 4,3 4,0 3,9 3,3 

10x
 

ед./млн. чел. 9113,5 4554,2 2002,0 315,1 

Составлено по материалам исследования 

 
В первый кластер вошли 11 стран Европы, а также Гонконг. Следует отметить, что 

данный кластер является самым малочисленным – в нем насчитывается всего 12 стран 
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(табл. 4). Во второй кластер вошли 13 стран, среди которых 9 европейских стран, две 
азиатские (Корея, Сингапур), а также две страны Океании (Новая Зеландия, Австралия). 
Значения показателей, характеризующий инновационный потенциал, являются 
достаточно высокими, но некоторые из них значительно ниже, чем в первом кластере. К 
примеру, число заявок на товарные знаки в расчете на 1 млн. чел. населения во втором 
кластере составил 4554,2 ед., что ниже показателя первого кластера в два раза.  

Таблица 4 
Распределение стран по регионам мира и кластерам 

Регион 
Кластер 

1 2 3 4 
Азия 1 2 2 15 

Африка - - 1 24 
Ближний Восток - - 4 8 

Европа 11 9 5 7 
Карибский бассейн - - - 3 

Океания - 2 - - 
Северная Америка - - 2 1 

Центральная Америка - - 2 2 
Южная Америка - - 2 6 

Итого 12 13 18 66 
Составлено по материалам исследования 

 
В третий кластер вошло 18 стран. Группа состоит в основном из стран Европы (5 

стран) и Ближнего Востока (4 страны). Также здесь представлены по две страны Азии, 
Северной, Центральной и Южной Америки, а также одна Африканская страна 
(Маврикий). 

Четвертый кластер является самым неблагополучным и при этом самым 
наполненным – в него вошло 66 стран. Число заявок на товарные знаки составляет всего 
315 ед. в расчете на 1 млн. чел, что почти в 30 раз ниже показателя первого кластера и в 6 
раз ниже показателей третьего. Следует отметить, что страны четвертого кластера 
отстают от третьего и по числу патентных заявок. Если в третьем кластере среднее 
значение исследуемого показателя составляет 57,4 ед. в расчете на 1 млн чел., то в 
четвертом кластере – всего 0,7 ед. 

Основу группы составляют страны Африки (24 страны), а также представлено 
достаточно много азиатских стран (15).  

Таблица 5 
Состав кластерных групп 

Наименование 
кластера 

Количество 
стран 

Состав кластера  

Кластер 1 12 
Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, 
Гонконг, Исландия, Ирландия, Нидерланды, Испания, 
Швеция 

Кластер 2 13 
Австралия, Болгария, Чехия, Франция, Италия, Корея, Латвия, 
Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, 
Великобритания 

Кластер 3 18 
Аргентина, Канада, Чили, Китай, Коста Рика, Хорватия, 
Венгрия, Израиль, Япония, Маврикий, Панама, Польша, 
Катар, Румыния, Словакия, Турция, ОАЭ, США 

Кластер 4 66 

Албания, Алжир, Ангола, Армения, Азербайджан, Бангладеш, 
Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Буркина 
Фасо, Камбоджа, Кабо Верде, Колумбия, Конго, Доминикана, 
Эквадор, Египет, Сальвадор, Эфиопия, Гамбия, Грузия, Гана, 
Индия, Индонезия, Иран, Ямайка, Иордания, Казахстан, 
Кения, Кувейт, Киргизия, Лесото, Македония, Малави, 
Малайзия, Мали, Мексика, Молдавия, Монголия, Черногория, 
Марокко, Мозамбик, Намибия, Непал, Никарагуа, Оман, 
Пакистан, Перу, Филиппины, Российская Федерация, 
Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, ЮАР, Шри Ланка, 
Таджикистан, Танзания, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, 
Уганда, Украина, Уругвай, Вьетнам, Замбия 

Составлено по материалам исследования 
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Таким образом, в целях снижения дифференциации стран по значению 

инновационного потенциала необходимо учитывать особенности каждой страны и ее 
принадлежность к выделенным группам стран. В свою очередь, повышение уровня 
инновационного потенциала страны сделает ее более конкурентоспособной на мировой 
арене [3]. 
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Аннотация 
Теория управления рисками в современных условиях регулирования 

международного обмена все активнее применяется в управленческой деятельности 
таможенными органами. В статье рассмотрены понятия риска, таможенного риска и 
системы управления рисками. Выявлены источники возникновения таможенных рисков и 
их возможные причины. Представлена классификация рисков в таможенной 
деятельности.  

Ключевые слова: таможенный риск, система управления рисками, таможенное 
законодательство, декларирование, внешнеэкономическая деятельность. 

 
Abstract 
The theory of risk management in modern conditions of regulation of international 

exchange is increasingly used in the management of customs authorities. The article deals with 
the concepts of risk, customs risk and risk management system. The sources of customs risks and 
their possible causes are identified. Classification of risks in customs activity is presented.  

Keywords: customs risk, risk management system, customs legislation, Declaration, 
foreign economic activity. 

 
Технология анализа и управления рисками утверждена одной из наиболее 

перспективных методик совершенствования управления таможенной деятельности. 
Как полагает ВТО, таможенный контроль является показателем успешного 

развития таможенной службы. Механизмом для такого развития таможенного контроля 
служит система управления рисками (далее - СУР).   

Обеспечить оптимальный баланс между двумя противоположными задачами - 
упрощение таможенных процедур и обеспечение таможенного контроля должна 
специальная система таможенного администрирования – система управления рисками. 
Повышение эффективности таможенного контроля должна привести к упрощению 
таможенных операций, а также их ускорению. Но эта деятельность создает среду 
возникновения рисков. 
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Для того чтобы понять, что такое таможенный риск, рассмотрим понятие «риска».  

Риск – это деятельность, которая связана с преодолением неопределенности в ситуации 
неизбежного выбора, в том случае, когда имеется возможность оценить вероятность 
достижения результата. [5]  

Под таможенным риском понимается вероятность несоблюдения таможенного 
законодательства. Обеспечение эффективности управленческих действий по выявлению, 
предупреждению и пресечению таможенных правонарушений невозможно без сбора и 
анализа информации, обобщения методов борьбы с возникающими нарушениями. 

Таможенные риски, возникающие в сфере внешнеэкономической деятельности, 
напрямую относятся к категории экономических рисков. Их реализация может оказать 
существенное негативное влияние на результаты экономической деятельность страны. 
Для предотвращения и минимизации рисковых ситуаций необходимо разработать научно 
практический подход к изучению таможенных рисков.  

Так как, риски относятся к сложной динамической категории, их необходимо 
исследовать во всех видах деятельности: экономической, политической, социальной и др. 
К определению источников таможенных рисков используется широкий подход. По 
отношению к Федеральной таможенной службе России, их можно разделить на 
внутренние и внешние.  

Внутренние источники определяются как элементы таможенных органов, которые 
могут быть носителями определенных рисков. Можно сказать, что внутренним 
источником таможенного риска может быть деятельность таможенного персонала. [4] 

Более широкий диапазон имеют внешние риски, которые могут быть обозначены 
как таможенные риски, происходящие от хозяйствующих и государственных субъектов 
Российской Федерации и таможенные риски, которые возникают от иностранных 
компаний на возможных уровнях экономической или деловой деятельности.  

Существует несколько подходов к классификации рисков, к одним из которых 
можно отнести практическое различение рисков, потенциальных и выявленных. 

Потенциальный риск – условия для возникновения которого существуют, но сам 
риск не выявлен. Особую роль при работе с такими рисками будет играть анализ 
деятельности участников ВЭД и профилактическая работа  по предупреждению 
возникновения нарушений. 

Факт выявленного, уже произошедшего нарушения таможенного 
законодательства, о котором таможенные органы имеют информацию называется 
выявленным или доказанным риском. Доказанные риски могут быть проанализированы 
по отношению к текущим данным, чтобы предположить, существуют ли условия, 
способствующие риску, в настоящее время.  

Выявленный риск можно разделить на две категории: 

 в отношении участников ВЭД проводится анализ частоты уже проведенных 
проверок и их результатов и история споров;  

 в отношении товаров изучается количество нарушений, отмеченных по 
данному товару или по товарной группе на национальном уровне, и типы 
мошенничества, наблюдаемого для каждого товара на национальном 
уровне, и их серьезность.  

Важным и эффективным инструментом управления рисками является 
классификация. Продиктовано это многообразием рисков, их причин и проявлений. 
Классификация рисков может помочь на этапе идентификации рисков.  

Оптимальным представляется подход, когда риски выявляются последовательно 
по областям деятельности и по какому-то ключевому фактору. Это поможет не 
пропустить возможный риск или правильно его назвать, не дублируя в классификации. 
[1., С.47]

 
 

Классификация рисков означает соединение множества рисков, основанных на 
некоторых признаках и критериях, позволяющих объединить подмножества риска в более 
общие концепции. Риски в таможенной деятельности можно классифицировать по 
способу выявления, по степени прогнозируемости, по времени существования, по факту 
выявления Детально информация представлена в Таблице 1.  
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Таблица 1. 

Классификация таможенных рисков и их виды 

 
Классификация рисков позволяет определить обобщающие характеристики 

объектов риска, также изучить структуру объектно-ориентированных рисков, правильно 
осуществлять таможенные операции с товарами и применять автоматизированные 
системы управления для сбора, обработки и записи информации.  

В соответствии с подходом Федеральной таможенной службы России к 
категоризации участников внешнеторговой деятельности определены три типа риска 
возможного нарушения таможенного законодательства: высокий, средний и низкий  [3]. 

К высокому уровню относят риски, которые реализуются достаточно часто и могут 
нанести значительный ущерб. Если риск реализуется не часто и ущерб от него не вызовет 
серьезных последствии или устраним в обычном режиме работы, то такой риск называют 
средним. Вероятность возникновения рисков с низким уровнем, небольшая, урон, при их 
реализации незначительный.  

Главной проблемой при классификации и распознавании рисков является вопрос о 
достоверности заявленной информации и надежности декларации. Поэтому важно 
учитывать разницу между неточной декларацией и не декларацией. Не декларирование – 
это не заявление декларантом или таможенным представителем фактической информации 
о количественных характеристиках товаров (штук, веса, объема товаров), т. е. все товары 
или их часть не заявляются [2].  

Недостоверное декларирование – заявление декларанта или таможенного 
представителя в таможенной декларации не соответствующих действительности сведений 
о качественных характеристиках товара. Например, несоответствие с точным 
наименованием товара. Недостоверное декларирование и не декларирование часто 
основано на предоставлении недействительных документов, что подразумевает 
обоснование ложных сведений. Система управления рисками позволит не только 
выявлять подобные нарушения, но и предотвращать их воникновение.  

Таким образом, решение главной части проблем, связанных с уменьшением 
неприятных последствий происхождения таможенных рисков, значительно увеличит 
результативность работы таможенных органов и позволит предотвратить создание 
мошеннических схем, связанных с внешнеторговыми операциями [2].  

Все это должно способствовать улучшению экономической ситуации в стране, 
увеличению основных экономических показателей, обеспечивающих 
конкурентоспособность российской экономики и, как следствие, повышение качества 
жизни населения.  

*** 
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По направленности риска 

Тарифные/нетарифные 
Недостаточная классификация кода ТНВЭД 

Недостаточное декларирование страны происхождения 
Занижение таможенной стоимости Занижение веса товара 

Перемещение товаров сверх квот Предоставление поддельных 
документов 

Не декларирование 
По степени прогнозируемости Прогнозируемые/непрогнозируемые 

В зависимости от времени 
существования 

Краткосрочный, среднесрочный, постоянный 

По региону деятельности 
Общероссийский 

Региональный 
Зональный 

В зависимости от времени 
обнаружения 

Прибытие/убытие товаров и транспортных средств 
До выпуска в ходе совершения таможенных операций 

В зависимости от способа 
выявления 

Автоматические 
Автоматизированные 

По факту выявления 
Выявленный риск 
Потенциальный 
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Аннотация 
В данной статье будут рассмотрены основные теоретические аспекты финансового 

планирования в системе управления предприятия. Обозначены задачи финансового 
планирования, выявлены значение и структура, а также рассмотрена организация 
финансового планирования.  

Ключевые слова: финансовое планирование, компания, финансовый план, 
финансовая политика. 

 
Abstract 
This article discusses the main theoretical aspects of financial planning in the enterprise 

management system. The tasks of financial planning are indicated, the values and structure are 
revealed. 

Keywords: financial planning, company, financial plan, financial policy. 
 
На сегодняшний день, в отношении финансового планирования сохраняется целый 

ряд типичных заблуждений. В сознании большинства людей финансовый план 
ассоциируется исключительно с вопросом: «Где найти источники финансирования» 
Управление финансами сводится к поиску денежных средств, а проблема поиска активов 
для инвестирования либо игнорируется, либо не имеет первостепенного значения. Хотя в 
практической деятельности российских компаний проблема финансирования 
действительно стоит крайне остро, приоритетной проблемой финансового менеджмента 
должно быть именно инвестиционное решение. Оно непосредственным образом связано 
со стратегией фирмы в целом. По сути, такое решение является основой всего процесса 
планирования. На практике часто происходит наоборот: финансовому плану отводится 
скромное место одной из многочисленных составляющих сложного процесса 
внутрифирменного планирования. В итоге роль финансового менеджмента 
ограничивается составлением бухгалтерской отчетности и поиском дополнительных 
денежных ресурсов. Во многих компаниях вообще отсутствует понятие финансовой 
стратегии. Зато, например, маркетинговая стратегия имеется у каждой фирмы. Но, в 
сущности, план стратегического маркетинга — это финансовый план, обогащенный 
информацией об источниках и назначении финансовых потоков. 

Понимание основополагающей роли финансового плана в деятельности компании 
и осознание его ключевой связи с общей стратегией создает необходимые предпосылки 
для успешного функционирования любой организации. 

Построение собственной системы управления капиталом становится наиболее 
актуальным для компании по мере возникновения одной или сразу нескольких системных 
финансово-экономических проблем, таких как: 
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 недостаток инвестиций; 

 дефицит оборотных средств; 

 неудовлетворительное положение на рынке; 

 снижение стоимости компании; 

 реальная угроза банкротства. 
Практика бизнеса показывает, что данные проблемы успешно решаются, если в 

компании проводится работа по планированию финансовой деятельности. 
В общем случае финансовое планирование предполагает формулирование путей и 

способов достижения финансовых целей компании. Финансовый план - это документ, 
отражающий способ достижения этих целей и увязывающий доходы и расходы 
организации. Задачей финансового планирования является максимизация собственности 
владельцев компании. 

Главная цель финансовых решений - повышение стоимости активов, то есть цены, 
которую можно было бы получить при продаже их на рынке, с учетом риска и дохода 
собственников компании. 

К задачам финансового планирования можно отнести: 

 проверку согласованности поставленных целей и их осуществимости; 

 обеспечение взаимодействия различных подразделений компании; 

 анализ различных сценариев развития деятельности и соответственно 
объемов инвестиций и способов их финансирования; 

 определение программы мероприятий и действий в случае наступления 
неблагоприятных событий; 

 контроль за финансовым состоянием компании. 
Финансовое планирование осуществляется на трех временных горизонтах: 

 долгосрочном (стратегическое финансовое планирование); 

 среднесрочном (тактическое финансовое планирование); 

 краткосрочном (оперативное финансовое планирование). 
Долгосрочный финансовый план воплощает решения менеджеров об инвестициях, 

которые необходимы для воплощения принятой стратегии, и о способах финансирования. 
Задачей текущего финансового планирования является обеспечение финансового 

равновесия, достижение которого обозначает балансирование между стремлением к 
доходности и уклонением от риска, между рентабельностью и ликвидностью. 

Текущее планирование должно обеспечить эффективность деятельности, 
финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспособность при росте рыночной 
стоимости предприятия. Эти главные параметры, определяемые по результатам прошлого 
года, служат заданием для следующего периода. 

Для оперативного управления как обобщающий критерий целесообразно 
использовать финансовый цикл - средний период обращения денежной наличности, 
время, в течение которого денежные средства отвлечены из оборота, средний интервал 
между моментом текущих выплат и моментом поступлений. Максимальное возможное 
сокращение финансового цикла достигается путем оптимизации поставок и 
производственных процессов, а также урегулирования системы расчетов. 

И все-таки точно предвидеть будущее невозможно. Поэтому планирование должно 
быть непрерывным и постоянно учитывать вновь поступающую информацию. Например, 
при финансовом планировании с периодом в один год в декабре утверждают планы на год 
с января по декабрь, через месяц - на год с февраля по январь, а в феврале - на год с марта 
по февраль следующего года и так далее. 

Рекомендуется составлять несколько вариантов финансового плана: 
пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический. 

Организация финансового планирования зависит от размера компании. 
Руководители небольших организаций имеют возможность пользоваться услугами 
квалифицированных специалистов в области финансового консалтинга. В крупных 
компаниях работа по составлению финансовых планов может производиться 
самостоятельно или с привлечением специалистов из аудиторской организации. 
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Фирма может устанавливать для себя много различных целей: по уровню прибыли, 

по доле рынка, по объему продаж, по темпам роста продаж, по левериджу и т. д. Иногда 
эти специфические цели вступают в противоречие друг с другом. Одна из задач 
финансового планирования — согласовать их между собой, обеспечить их совместимость 
и отсутствие конфликтов. 

О правильном согласовании целей пишет, например, Ф. Котлер. Он предлагает 
начать планирование с финансовых целей, из которых затем выводятся соответствующие 
цели маркетинга. Рекомендуется следующий порядок действий: 

1) определить желаемый уровень чистой прибыли; 
2) рассчитать размер выручки, необходимый для достижения этого результата; 
3) определить исходя из средней цены продаж соответствующий объем продаж в 

физическом выражении; 
4) рассчитать требуемую долю рынка с учетом ожидаемого уровня глобального 

спроса; 
5) сформулировать цели в отношении сбыта и коммуникации в соответствии с 

установленной долей рынка. 
Все ведущие современные издания по финансовому менеджменту категорически 

отвергают в качестве главной цели как рост продаж, так и максимизацию прибыли. 
Единственной правильной целью финансового менеджера является максимизация 

акционерной стоимости компании. Эта цель, в отличие от других (таких, как 
максимизация прибыли / продаж / доли рынка или минимизация риска / издержек), 
свободна от внутренних противоречий и ориентирована на кратко - и долгосрочную 
перспективы. Конкретным количественным показателем выступает текущая рыночная 
цена акций компании. Каждое принимаемое решение финансовый менеджер обязан 
рассматривать сквозь призму его воздействия на стоимость акционерного капитала. Будет 
ли данное решение способствовать росту цены акций компании — таков должен быть 
главный критерий. 

Одна из проблем использования данной цели на практике заключается в том, что 
цена акций формируется рынком, и у финансового менеджера нет никаких прямых 
рычагов воздействия на этот процесс. Цена складывается под влиянием множества 
факторов, значительная часть которых вообще не зависит от действий компании. Не 
всегда обнаруживается четкая связь между принимаемыми решениями и изменением 
рыночной цены акций. Следовательно, выполнение данной цели трудно контролировать. 

Другая проблема состоит в том, что далеко не все фирмы организованы в форме 
акционерных компаний. Для компаний, находящихся в единоличном владении или 
организованных в форме товарищества, целесообразна более общая формулировка цели: 
максимизация рыночной стоимости собственного капитала. 

Таким образом, финансовое планирование – современная технология финансового 
менеджмента, позволяющая не только получить обоснованный оперативный расчет, но и 
организовать управление деятельностью предприятия на основе сметы - плана, усилить 
контроль за издержками и денежными потоками, достичь лучших финансовых 
результатов. 

*** 
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Аннотация 
В статье анализируются понятия «качество жизни» и «уровень жизни», 

рассматриваются показатели уровня жизни, производится расчет индексов качества 
жизни.  

Ключевые слова: уровень жизни; качество жизни; индекс развития человеческого 
потенциала. 

 
Abstract 
The article analyzes the concept of" quality of life "and" standard of living"; discusses the 

indicators of living; the calculation of the quality of life indices. 
Keywords: standard of living, quality of life, human development index. 
 
Развитие экономических отношений, усложнение рыночной экономики выводит 

на первое место проблему уровня и качества жизни. В международном праве 
многочисленные организации занимаются изучением состояния уровня жизни и 
разработкой мер для повышения качества жизни населения.  

Одним из показателей уровня жизни населения является социально-экономическое 
развитие территории. Рост показателей уровня жизни населения происходит под 
влиянием следующих факторов: повышение качества образования и здравоохранения; 
увеличение доходов населения; снижение уровня бедности; улучшение показателей 
экологии. Данные факторы в свою очередь отражают показатель «качество жизни».  

Принципиальное отличие показателей «уровень» и «качество» жизни заключается 
в следующем: уровень жизни отражает общее благосостояние населения территории 
(уровень удовлетворения потребностей в материальных и нематериальных благах); 
качество жизни отражает качество потребляемых материальных и нематериальных благ. 
Оба показателя поддерживаются, прогнозируются и улучшаются при помощи 
специальных целевых программ, направленных на повышение возможностей населения 
добиваться успехов, повышать общий уровень духовного и культурного развития.  

Показатель качество жизни является многокомпонентным и включает в себя такие 
показатели как: качество населения, информационная составляющая обеспечения 
населения, уровень благосостояния, уровень жизни, качество экологической обстановки, 
обеспечение социальной безопасности, климатические условия жизни населения. 

Среди перечисленных показателей особое внимание следует уделить 
планированию и прогнозированию уровня жизни населения. Данный показатель отражает 
эффективность социальной политики государства. В качестве элементов данного 
показателя выделяют: питание, жилищные условия, условия труда и отдыха, духовный и 
культурный уровень, социальные гарантии.  

Проблема занятости и безработицы – одна из главных в развитии экономики во 
всем мире. От уровня безработицы зависит многое, в том числе и уровень жизни 
населения. [2, с. 482] На 2018 год уровень безработицы в России составил 4,8%.  

Уровень жизни выступает количественным и качественным показателем 
эффективности экономики страны. 

Принято выделять 4 уровня жизни населения: 
1. Высокий уровень (достаточный уровень обеспечения благами); 
2. Нормальный уровень (рациональное использование материальных благ для 

восстановления физических способностей); 



– 74 –     Тенденции развития науки и образования 

 
3. Низкий уровень или бедность (потребление благ на низком уровне с целью 

поддержания работоспособности); 
4. Нищета (минимальный уровень потребления благ, недостаточный для полного 

восполнения физических сил). 
В качестве социальных нормативов для изучения уровня жизни используются: 

материальная база, доходы и расходы, социальное обслуживание, условия жизни и т. д. 
Значение для определения уровня жизни имеют показатели нормы потребления 
материальных благ, потребительский бюджет, уровень тяжести труда, место проживания 
и др.  

Министерство экономики РФ для оценки эффективности экономической реформы 
выработало 29 критериев, из которых 12 имеют принципиальное значение: оплата труда 
населения; потребительский бюджет; процент населения, имеющий уровень дохода ниже 
прожиточного минимума; покупательская способность; потребление продуктов питания; 
доходы и расходы населения. 

Для оценки уровня жизни в России используются следующие показатели: 
заработная плата, качество образования и здравоохранения, социальная безопасность, 
уровень экологического состояния. 

Таблица 1 
Динамика среднедушевых доходов населения по Российской Федерации в период с 2012 по 

2016 г. (руб.) [4, с. 16] 
 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 
Среднедушевые 

денежные доходы 
населения (в месяц), 

руб. 

 
20780 

 
23211 

 
25928 

 
27766 

 
30474 

 
В 2012 г. на реальные доходы в России можно было приобрести 95,2 кг говядины, 

в 2013 г. – 105,3 кг. Однако, в условиях введения экономических санкций, дестабилизации 
курса национальной валюты и роста уровня инфляции в стране наблюдается снижение 
покупательной способности денежных доходов населения. Если еще в 2014 г. можно 
было приобрести 108,8 кг говядины, то уже в 2015 г. 98,8 кг, а в 2016 г. 98,4 кг. На свои 
доходы население могло приобрести рыбу замороженную (кроме лососевых пород и 
рыбного филе) в 2013–250,5 кг, в 2014 г. – 239,4 кг, в 2015 г. –193,8 кг, в 2016 г. 182 кг. 

Анализируя уровень и качество жизни населения в стране, целесообразно оценить 
и такой показатель как уровень бедности. Данный показатель определяется путем 
сравнения численности населения с денежными доходами и если этот показатель 
находится ниже отметки прожиточного минимума, соответственно это и есть уровень 
бедности. 

Таблица 2 
Уровень бедности в России за период с 2013 по 2017 гг. [3] 

Год 

Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума 

Величина прожиточного минимума 

млн. 
человек 

% от общей численности населения рублей в месяц 

2013 15,5 10,8 7306 

2014 16,1 11,2 8050 

2015 19,5 13,3 9701 

2016 19,5 13,3 9828 

2017 19,3 13,2 10088 

  

Проблема бедности приобретает значимость и особо требует учета, в том 

числе и при выработке экономической и социальной политики страны во время или после 

кризисных процессов в национальной экономике.  
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В качестве расчетных показателей уровня жизни населения выступает индекс 

развития человеческого потенциала, который учитывает такие показатели как: 

продолжительность жизни, образование и уровень доходов. Так, например, индекс 

валового внутреннего продукта (GDPIt) отражает эффективность деятельности людей, а 

индекс ожидаемой продолжительности жизни (LEIt) уровень здоровья населения, индекс 

образования (EIt)–социокультурный и профессиональный уровень развития населения. [1, 

с. 27-28] 

Индекс развития человеческого потенциала рассчитывается по следующей 

формуле: 

HDIt = (LEIt+EIt+GDPIt)/3                                  (1),  

 

где LEIt – индекс ожидаемой продолжительности жизни; EIt – индекс уровня 

образования; GDPIt – индекс валового внутреннего продукта.  

В свою очередь показатель продолжительности жизни рассчитывается как разница 

между максимальным (85 лет) и минимальным (25 лет) возрастом:  

LEIt = (LЕt -25) / (85-25)                                    (2),  

 

где LEIt–индекс продолжительности жизни за базовый период времени; LEt–

фактическое значение продолжительности жизни на отдельно взятой местности.  

Индекс ожидаемой продолжительности жизни означает возраст, который одному 

человеку необходимо прожить, при условии, что показатель смертности в этом поколении 

останется на уровне периода времени, в который производились расчеты индекса. 

Таким образом, оценка благосостояния и качества жизни населения играет важную 

роль при определении уровня социально-экономического развития, позволяет проводить 

анализ и выбирать оптимальные пути развития. Важно осознать, что каждый компонент 

уровня жизни, так же важен, как и любой другой, но при этом возможен выбор 

компонентов, в зависимости от поставленных задач в конкретных исследованиях. 

Существует связь между отдельными составляющими уровня жизни, и даже 

взаимозависимость, так, например, качество социальной среды, может влиять на 

демографические показатели, и на оборот. 

Необходимым условием для эффективного использования результатов любой 

методики оценки уровня жизни, является честное и полноценное информирование, 

оперативность и доступность в отражении тенденций социально-экономической сферы и 

настроений населения. Таким образом, уровень жизни необходимо рассматривать как 

важнейший показатель, при формировании социально-экономической стратегии 

государства. 

*** 
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Abstract 

Thе article is devoted to the analysis of the phenomenon in the financial and economic 

aspect and the consideration of the prospects for further developments. 

The author considers the reasons for decline of Detroit, finds the main reasons and 

searches ways of further development.  

The article gives the reader information about how Detroit can get out of the crisis. Much 

attention is paid to company Ford as a major investor who can save the city's economy.  

Factors have been identified as a result of the work. This may prevent a similar crash in 

the future. Therefore, this article is of interest not only for students, but also for academics.  

Key words: bankruptcy, Detroit, industry, crisis, financial indicator, investment. 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу финансово-экономического явления и рассмотрению 

перспектив его дальнейшего развития. 

Автором статьи были рассмотрены причины упадка Детройта, найдены основные 

из них и предложены пути дальнейшего развития событий. 

Благодаря статье, читатель может получить информацию о том, как Детройт может 

выйти из кризиса. Большое внимание уделяется компании Ford как крупному инвестору, 

который может спасти экономику города. 

В результате проделанной работы были определены факторы, способные 

предотвратить подобный сбой в будущем. Поэтому данная статья может быть интересна 

не только для студентов, но и для научных деятелей. 

Ключевые слова: банкротство, Детройт, промышленность, кризис, финансовый 

показатель, инвестиции. 

 

In 1973 in the conditions of oil crisis the products of "the big three" could not compete 

with production of Europe and Japan which was more economic. In 1979 the energy crisis 

became one more blow which only financial crisis of 2008-2009 could surpass. After closing of 

the plants large-scale reduction followed and families began to leave Detroit. 

Emigration reached the peak twice: in 1980 and 2000. Inappropriate infrastructure 

became one of city causes of death. At some point the place for movement on automobile 

transport which extended for achievement of the goal – "A separate car – to each family" did not 

begin to be enough. Due to the fact that rich inhabitants began to leave the residence, various 

shops began to be closed because of the absence of buyers. The small and average businesses, 

industrial shops and the plants had no demand anymore [2]. 

By 2013 23.1% of the population lost the jobs, at the same time 36.4% appeared to be 

below the poverty line. Now less than 680 thousand people live in Detroit. The former capital of 

automotive industry promptly turned into the ghost town. 

In 2013 in the city bankruptcy was declared due to impossibility of repayment of 

accounts payable which was $18.5 billion. However, the procedure was completed in December 

(2014), then all efforts were directed to improve the situation and attract investors [4]. 
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During this period 85 thousand thrown real estate objects were revealed. In this regard in 

2014 the program for demolition of a half of buildings which in the general set would make 

about 25% of all territory of the city was developed and adopted.  

On July 18, 2013 the government of Detroit officially declared that the city couldn’t pay 

bills anymore. Existence of the policy not capable in time to react to actions of criminals, and the 

ambulance which is not saving life of people indicates trouble of this municipality to us. There 

appears the following question: if the capital of automobile industry was in the certain state 

whether then it is fair to speak about its bankruptcy? 

The employees of Fund for Peace who are annually counting the Index of the 

incapacitated states applied the developed models and concluded that assessment of capacity of 

the cities differs from methodology of assessment of the states [3]. However, by a certain 

comparison of data, it is possible to make the following table: 
 

Table No. 1 
 "Rating by the index of incapacity of the states". 

Name of the state The index is higher, the position of the state is worse. 
Somalia 113,9 

Democratic Republic of the Congo 111,9 
Brazil 62,1 
Kuwait 59,6 

"Detroit as state" (128th place) 
Mongolia 57,8 
Romania 57,4 

The USA 33,5 (159th place) 

 

If to compare Detroit to other states, then its general provision is better, than in Brazil or 

Kuwait, and is very far from an economic situation in such countries as Somalia and Congo. 

The problem of departure of people and brain drain had a serious impact. Its assessment 

was equated to 6.5. In the USA this indicator is 1.0 units. Also, Detroit corresponds to South 

Sudan 6.5 and concedes to Syria 6.2 according to research Fund for Peace. 

Besides, economic contraction and the increased level of poverty following it are 

characteristics of the former capital of mechanical engineering. The efficiency of Detroit 

managed to became a legend, but by 2013 the income per capita made only 15.261 dollars. 

Experts of Fund for Peace claim that the considered indicators limit the states in an opportunity 

to financially provide the population and functioning of the country, at the same time creating a 

gap between poor and rich segments of the population. Thus, the city receives 6.5, appearing 

practically flush with Syria 6.4. 

In addition, the state must have monopoly for using force legitimately. In Detroit the 

negative trend is traced: extremely slow reaction of law enforcement agencies at high crime rate 

and application of "mob killings" by the voluntary organizations for protection of law and order. 

Now the indicator "efficiency of the device of safety" on which the USA receives 2.2 and Detroit 

is estimated in 5.5 and is on an equal basis with Sierra Leone and Rwanda. 

Despite this fact, the city keeps the positions in the sphere of "service of the population" 

and "human rights protections", making a set of efforts for restoration of infrastructure and 

change of an economic situation for the best. 

One of the main reasons for decline is that automobile industry of the USA began to lose 

a possibility of sale. For the last 20 years in the American market the large volume of foreign 

competitive products appeared, for example, the European, Japanese and Chinese models were 

more power-intensive, not less qualitative, but were on sale cheaper. So, crisis of production and 

sale together with outflow of the population formed a chain of events, relationships of cause and 

effect resulted in bankruptcy of Detroit.  
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Statistics can reflect a present condition of Detroit: for the last decade the population fell 

from 1,800 to 700 thousand people; level of crime and crime increased in 5, 5 times in 

comparison with an average value across the USA. For elimination of the problems connected 

with arrangement of the city, the conditions of buildings in Detroit were estimated – 40 thousand 

buildings were the subject to demolition. But municipal authority’s funds were not revealed 

(Elimination of the central station and large automobile plants would require nearly $1.15 

billion). 

Therefore, negotiations with the federal government, with a set of private companies and 

owners who could finance demolition of the abandoned buildings could become a necessity. 

Then there would be a question of operation of the territory which is presumably cleaned under 

construction of parks. 

According to the deputy director of Institute of the USA, foreign investments can become 

the only rescue for the city. The firms of Europe, Japan and China which with ease won the 

market of the United States are capable to make Detroit the capital of the industry by 

contributions. 

On July 1, 2018 the management of Ford announced desire of reconstruction of the 

building of the former station in the research center which can cost the organization 2 billion 

dollars. According to experts, similar action is capable to draw attention of developers and 

scientists that will help to restore infrastructure of the former automobile capital [5]. 

Share price of Ford decreases over the last 5 years (2014-2019), but financial 

performance steadily worsens. It can be seen in graph No. 1. In this regard, the CEO of Ford 

James Hakett approved the plan about cut in expenditure of the organization to 25 billion dollars 

by 2020 which will help the organization to revitalize an operational element [7]. 

 

 
Graph No. 1 "Stock quotations of Ford 2006-2018". 

 

 

The chairman of the board of directors Bill Ford made a statement that the additional 

capital was not allocated by the government of the United States, at the same time a part of the 

means which are earlier allocated for repair of the headquarters located in the suburb of Detroit 

will be used. The decision on reconstruction was made in the detailed analysis of expenses and 

risks which revealed benefit of implementation of activity in Detroit. Financial stability of the 

Ford Motor company is on borderline [1]. 

However, acquisition of the abandoned building in Detroit can become a key to 

modernization of the company Ford, which invests funds in the perspective directions of 
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development of the transport systems of the future. The American businessmen are convinced of 

expediency of investment into development of business of Detroit [6]. Actions of the founder of 

the Quicken Loans company Dan Gilbert who allocated 5.6 billion dollars for repair and 

restoration of buildings in the center of the abandoned city for involvement of young and 

educated specialists can become the most successful example. Thus, creation of the research 

center in the most depressive city of the USA gives the chance of creation of the unique urban 

environment suitable on generations of millennials. Introduction of the import duties on import 

of foreign cars (for example, from Mexico) could promote restoration of the city. Such giants as 

Ford, General Motors and Toyota have set of opportunities to resume production in the territory 

of the United States promoting growth of economy of Detroit. It occurs within new presidential 

policy. Now the automobile building capital of the XX century remains "blank sheet" for 

realization of set of projects. 

*** 
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