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ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В РОССИИ
VENTURE INVESTMENT IN RUSSIA
Аннотация. В статье рассматривается рынок венчурного инвестирования в России. На основе
статистических данных был проведен анализ современного состояния рынка венчурных инвестиций,
выявлены основные тенденции.
Annotation. The article examines the market of venture investment in Russia. On the basis of
statistical data, an analysis was made of the current state of the venture investment market, and the main
trends were identified.
Ключевые слова: инвестирование, венчурное инвестирование, венчурные фонды.
Keywords: investment, venture investment, venture funds.
На успешное развитие экономики оказывают большое влияние малые инновационные
предприятия, благодаря которым создаются и продвигаются конкурентоспособные товары и услуги
на рынок. Как правило, такие компании образуются при участии венчурного капитала, где основным
и первостепенным источником на ранних стадиях финансирования являются бизнес-ангелы и
венчурные фонды. Их деятельность позволяет решить вопрос ограниченности собственного
капитала, управленческих навыков на начальных этапах развития малых инновационных
предприятий.
В 1997 г. в России венчурными фондами была образована Российская ассоциация венчурного
инвестирования (РАВИ). Основной целью ассоциации являлось содействие становлению и развитию
венчурной индустрии в России [3].
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По оценке Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) в конце 2012 г.
венчурных фондов, которые финансируют компании только на первичных стадиях развития, было
155 ед. с общим объемом инвестиций 4557 млн. долл. Следует отметить, что количественная оценка
инвестиций носит условный характер, т.к. представленные статистические данные не разделены и
характеризуют в общем две стадии развития – посевную и начальную. Распределение объемов
инвестиций по стадиям отображено в таблице 1 [6].
Таблица 1 – Динамика объемов инвестиций и их структуры по стадиям в 2013-2015 гг.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Стадии
Объем,
Объем,
Объем,
Объем, %
Объем, %
Объем, %
млн. долл.
млн. долл.
млн. долл.
Посевная и
начальная

75

2,57

48

4,46

23

2,21

Ранняя

171

5,87

77

7,16

36

3,45

Расширение

1247

42,78

824

76,58

720

69,10

Реструктуризация

40

1,37

20

1,86

64

6,14

Поздняя

1381

47,38

107

9,94

182

17,47

Итого

2915

100,00

1076

100,00

1042

100,00

По данным таблицы видно, что на протяжении всего рассматриваемого периода времени
распределение объемов инвестиций по стадиям происходит неравномерно. В 2013 г. наименьший
объем инвестиций был выделен на стадии реструктуризации, посевной и начальной стадии и
составил, соответственно, 1,37% и 2,57% от общего объема инвестиций за 2013 г., а наибольший
объем инвестиций зафиксирован на поздней стадии (47,38%). В 2014 г. положение стадии
реструктуризации, а также посевной и начальной стадии не изменилось, в общем объеме инвестиций
данным стадиям было выделено наименьший размер инвестиций, но в данном году наибольший
объем инвестиций был выделен на стадии расширения (76,58%). В 2015 г. наименьший объем
инвестиций был выделен посевной и начальной стадии в размере 23 млн. долл. (2,21%) и ранней
стадии – 36 млн. долл. (3,45%), при этом наибольший объем инвестиций наблюдается на стадии
расширения в объеме 720 млн долл. (69,1%). Стоит отметить, что в 2013-2015 гг. посевная и
начальная стадии развития компаний инвестировались на уровне 2,21-4,46% от общего объема
инвестиций, а ранняя стадия инвестировалась на уровне 3,45-7,16%. Общий объем инвестиций на
посевной, начальной и ранней стадиях в 2015 г. 155 компаний составил 5,66% от общего объема.
В распределении числа инвестиций на посевной, начальной и ранней стадиях в 2015 г. по
сравнению с предыдущими годами наблюдается отрицательная тенденция (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Распределение числа инвестиций на посевной, начальной и ранней стадиях в 2013-2015
гг.
В 2013 г. было профинансировано 178 компаний, в 2014 г. – 184 компании, а в 2015 г. – 155
компаний, то есть в 2015 г. на 19% было сокращено количество профинансированных компаний [1].
Следует отметить, что начиная с 2012 г. происходит некоторая коррекция стадийных
диспропорций объемов венчурных инвестиций: отмечается постепенное выравнивание соотношений
совокупных объемов на посевной и начальной стадии против ранней стадии (0,65 в 2015 г., 0,62 в
2014 г., 0,43 в 2013 г. и 0,58 в 2012 г.). Однако, этот процесс, вероятно, имеет две составляющих − с
одной стороны это активизация посевных фондов, прежде всего инициированных государством, с
другой стороны имеет место общее снижение инвестиций на рынке, связанное с ростом рисков
невозврата инвестиций [2].
По данным РАВИ, компаний, финансирующих только на первичных стадиях развития, на
конец 2015 г. насчитывалось 226 ед. с общим объемом инвестиций 4125 млн. долл., по сравнению с
2014 г. количество компаний возросло на 10 единиц, а объем инвестиций упал на 13,5% [5].
На ранних стадиях финансирования организаций распределение числа и объемов инвестиций
по отраслям экономики происходит неравномерно.
Таблица 2 – Распределение числа и объемов инвестиций на ранних стадиях финансирования
компаний по отраслям в 2013-2015 гг.
Число инвестиций,
Доля от общего
Объем, млн. долл.
кол-во сделок
объема, %
Отрасли
2013 2014 2015
2013 2014 2015 2013 2014 2015
Биотехнологии

7

-

3

14

-

3

5,7

2,1

Компьютеры

10

8

5

10

10

4

4,0

7,7

2,7

Легкая
промышленность

-

-

-

-

-

-

Медицина/
здравоохранение

9

16

16

14

13

20

5,7

10,0

13,7

Потребительский рынок

1

9

7

0

1

0

0,0

0,8

0,0

Промышленное
оборудование

9

8

10

2

4

2

0,8

3,1

1,4

Сельское хозяйство

-

-

4

-

-

1

Строительство

1

2

-

0

2

-

0,0

1,5

Телекоммуникации

111

124

118

153

91

107

61,9

70,0

73,3

Транспорт

-

2

1

-

0

1

0,0

0,7

Финансовые услуги

1

2

-

2

0

-

0,8

0,0

Химические материалы

7

1

3

6

1

4

2,4

0,8

2,7

Экология

-

-

-

-

-

-

Электроника

11

3

3

12

3

1

4,9

2,3

0,7

Энергетика

3

4

2

5

2

0

2,0

1,5

0,0

Другие отрасли

9

7

7

29

3

3

11,7

2,3

2,1

Итого

179

186

179

247

130

146

0,7

100,0 100,0 100,0
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что лидером по получению инвестиций на
протяжении всего рассматриваемого периода является телекоммуникационный сектор и с каждым
годом наблюдается рост объема данного сектора от общего объема сделок. Также в этом секторе
отмечается максимальное число инвестиций: в 2013 г. − 111, в 2014 г. − 124, в 2015 г. − 118.
Наблюдается ежегодный рост объема инвестиций в сфере медицины, так в 2013 г. доля от общего
объема составляла 5,7% (14 млн долл.), а в 2015 г. − 13,7% (20 млн долл.), однако, количество сделок
в 2013 г. составляло 9, в 2014 г. и 2015 г. было совершено одинаковое количество сделок − 16. Одна
из причин увеличения объема инвестиций в сектор медицины заключается в открытии в 2014-2015
гг. новых биомедицинских фондов при участии ОАО «РВК». В 2015 г. не было выделено инвестиций
следующим отраслям: легкая промышленность, строительство, финансовые услуги, экология.
Российский венчурный рынок имеет ряд недостатков:
1. Незначительный спрос на российские высокотехнологичные разработки со стороны
отечественных компаний.
2. Экономическая нестабильность и неопределенность инновационных проектов на ранних
стадиях, что связано с высокой долей их риска.
3. Неразвитая инфраструктура затрудняет поиск компаний для инвестиций.
4. Низкая привлекательность вложений в инновационные проекты по сравнению с
вложениями в сырьевой сектор экономики, который обеспечивает высокую доходность при
относительно низких рисках [2].
Обозначенные проблемы можно решить с помощью активного вмешательства государства в
развитие венчурного рынка, разработки правовой основы венчурной деятельности, повышения
образования в сфере венчурной деятельности и использования зарубежного опыта по ведению
венчурного бизнеса[4].
Таким образом, рынок венчурных инвестиций в России демонстрирует: снижение объемов
инвестиций предоставленных на начальных стадиях, уменьшение количества профинансированных
компаний на ранних стадиях, рост количества компаний финансирующих только на первичных
стадиях при уменьшении объема инвестиций. Для поддержания развития рынка венчурных
инвестиций необходимо разработать механизмы государственной поддержки, принятия
стимулирующих комплексных программ, способствующих развитию венчурного рынка не только на
ранних стадиях инвестирования, но и в целом, что впоследствии приведет к формированию
национальной венчурной модели. Венчурная индустрия имеет все предпосылки стать ключевым
инструментом, стимулирующим быстрый прогресс инновационного сектора экономики, где
существенным фактором, определяющим ее развитие, является финансовый потенциал страны.
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ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РФ: ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
INVESTMENTS IN AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND
CONTEMPORARY CONDITION
Аннотация. В статье рассмотрены инвестиции в сельское хозяйство, их роль и значимость в
экономике. Определены особенности привлечения инвестиций в сельское хозяйство.
Проанализировано современное состояние и тенденции развития инвестиционной деятельности в
сельском хозяйстве. Выявлены основные факторы, влияющие на перспективу развития сельского
хозяйства, и определены факторы рисков.
Annotation. The article examines investments in agriculture, their role and importance in the
economy. Specific features of attracting investment in agriculture. The current state and tendencies of
development of investment activity in agriculture are analyzed. The main factors influencing the
development prospects of agriculture have been identified, and risk factors have been identified.
Ключевые слова: инвестиции в сельское хозяйство, сельское хозяйство, продовольственная
безопасность.
Keywords: investments in agriculture, agriculture, food security.
Сельское хозяйство является важнейшей частью экономики. Оно производит жизненно
важную для общества продукцию и сосредотачивает огромный экономический потенциал. Уровень
развития сельского хозяйства во многом определяет состояние всего народнохозяйственного
потенциала, социально-экономическую обстановку в обществе и уровень продовольственной
безопасности. Продовольственная безопасность – это обеспечение государства соответствующими
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ресурсами, потенциалом и гарантиями удовлетворять потребности населения в продуктах питания не
ниже медицинских научно-обоснованных норм. Для гарантии продовольственной безопасности
требуются знания реальных и прогнозирование потенциальных рисков, а также создание
эффективной системы обеспечения населения необходимыми продуктами. Все это в значительной
мере зависит от состояния развития агропромышленного комплекса. И хотя российское сельское
хозяйство занимает весьма значимое место в мировом агропромышленном комплексе и входит в
первую десятку мировых сельхозпроизводителей, но, согласно мнению ведущих экспертов в области
аграрного бизнеса, Россия значительно отстает от передовых стран. Развитие отраслей АПК, на
сегодняшний день, нуждается в инвестиционной активности, в предоставлении предприятиям
необходимых денежных и материальных ресурсов.
Вопрос об инвестициях в сельскохозяйственный бизнес в России в настоящий момент
является очень непростым. С одной стороны, в то время как ведущие мировые страны инвестируют
миллиардные суммы в программы развития своего сельского хозяйства, наша страна с ее огромным
потенциалом земель сельскохозяйственного назначения занимает далеко не лидирующие позиции в
сельскохозяйственном производстве [3].
Среди крупных инвесторов совсем не легко найти людей, которые хотели бы заниматься
сельским хозяйство, хотя наличие больше четверти миллиона фермерских хозяйств говорит о том,
что у нас в стране все-таки есть те, кто готов жить, работать и зарабатывать в сельскохозяйственном
производстве. С другой стороны, в последнее время все больше и больше говориться о том, что
растущий спрос на продукты питания делает сельскохозяйственный бизнес все более доходным, и
ситуация с инвестициями в сельскохозяйственный сектор носит все более позитивный характер [2].
В структуре инвестиций в основной капитал в Российской Федерации в 2013-2015 гг. на долю
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства приходилось менее 5%. Причем, в 2014-2015 гг.
наблюдалась отрицательная тенденция к снижению данного показателя (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика доли инвестиций в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство в общем
объеме инвестиций в основной капитал в РФ за 2013-2015 гг., %.
Одна из основных причин снижения внешних инвестиций в отрасль – недостаточный уровень
рентабельности сельхозпроизводителей.
Объем инвестиций в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство в 2013 г. составлял 516,6
млрд. руб., в 2014 г. данный показатель уменьшился на 6,3 млрд. руб. или на 1,2% и составил 510,3
млрд. руб. В 2015 г. инвестирование отрасли также снизилось на 0,8%, или 4,5 млрд. руб. и составило
505,8 млрд. руб., что обусловлено сложившейся экономической ситуацией в стране (рисунок 2) [5].

11

518

516.6

516

М л р д. р уб.

514
512

510.3

510
508

Инвестиции в сельское
хозяйство

505.8

506
504
502
500
2013

2014

2015

Годы

Рисунок 2 – Объем инвестиций в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство в РФ за 2013-2015 гг.,
млрд. руб.
Следует отметить, что, в ряде случаев сельскохозяйственные товаропроизводители не
получают достаточных доходов от реализации своей продукции для обеспечения даже простого
воспроизводства, не говоря уже о расширенном. Поэтому они испытывают острую необходимость в
привлечении финансовых ресурсов извне. В структуре источников финансирования инвестиций в
основной капитал, направленных на развитие сельского хозяйства в 2013-2014 гг. преобладали
привлеченные средства. В 2015 г. ситуация изменилась, произошло снижение не только удельного
веса привлеченных средств в структуре источников финансирования, но и их абсолютное значение
(рисунок 3).
Сложившаяся ситуация во многом связана с резким повышением ставки рефинансирования
Банком России и соответствующим удорожанием кредитных ресурсов в экономике.
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Рисунок 3 – Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства по
источникам финансирования за 2013-2015 гг., млрд. руб.
Данную ситуацию можно трактовать двояко. С одной стороны, увеличение внутренних
источников положительно, если учесть, что по данным Росстата, число прибыльных организаций и
сумма полученной прибыли в 2015 году увеличились. С другой стороны, на фоне сокращения
суммарного инвестирования в отрасль, наблюдается отрицательная тенденция к сокращению
внешних источников, в том числе кредитов банков и бюджетных средств.
Сельское хозяйство во всех развитых странах пользуется государственной поддержкой. Так
как данная отрасль оказывает непосредственное влияние на продовольственную безопасность
страны, что само по себе является мощным политическим аргументом на мировой арене [1].
При инвестировании в сельское хозяйство необходимо учитывать факторы, влияющие на
перспективу его развития:
1. Право на приобретение земли в собственность. На сегодняшний день, землю можно
покупать и продавать. Согласно данным экспертов, около 13% совокупных обрабатываемых
сельскохозяйственных земель находится в собственности индивидуальных фермеров, 78%
принадлежит аграрным компаниям, 9% – частным лицам. Около 40% владеют региональные
администрации и государственные структуры в рамках предприятий АПК.
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2. Налоговые льготы. Сельское хозяйство – единственный сектор в России, в котором
действуют налоговые льготы и отсутствуют дополнительные сборы (такие, как акциз или НДПИ).
3. Созданы условия для привлечения заемных средств. Деньги выделяются из федерального и
местных бюджетов, на цели субсидирования процентных расходов по обслуживанию кредитов,
которые связанны с инвестициями в сельское хозяйство.
4. Инвестиции в производство сельхозпродукции. Вложенные деньги дают возможность
российским компаниям получать субсидии, а также гарантируют им льготный режим
налогообложения.
5. Основная стратегия, инвестиции в землю. Так как цены не отражают ее реальную
стоимость, можно приобретать сельхозугодия как дорожающий актив, способный генерировать
растущие денежные потоки. Кроме того, землю можно использовать в качестве залога для получения
более дешевых кредитов.
6. Развитие инфраструктуры. Высокие мировые цены на зерно дают возможность российским
производителям выходить на экспортные рынки.
Особенности инвестирования в сельское хозяйство проявляются в большой капиталоемкости,
длительном сроке окупаемости, риске неполучения доходов. Перечисленные причины приводят к
тому, что инвесторы не спешат вкладывать средства в данную отрасль в силу высоких рисков
различного характера [4].
Таким образом, сельское хозяйство России нуждается в постоянной поддержке со стороны
государства. На сегодняшний день государство уделяет внимание этой отрасли, разрабатывает
различные программы развития, что благоприятно сказывается на сельском хозяйстве. Инвестиции в
сельское хозяйство могут привнести достижения научно-технического прогресса и передовой
управленческий опыт. Привлечение инвестиций в сельское хозяйство выгоднее, чем получение
кредитов для покупки необходимых товаров. Инвестиции могут позволить постепенное обновление
своего производственного потенциала, насыщении потребительского рынка продукцией.
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Одним из крупнейших санаторно-курортных регионов Российской Федерации является
Ставропольский край, основная цель функционирования санаторно-курортного комплекса которого поддержание и укрепление здоровья людей, формирование условий для здорового образа жизни.
Край обладает лечебными, гидроминеральными, грязевыми, климатическими рекреационными
ресурсами, а также многочисленными туристско-экскурсионными объектами. Самый значимый и
охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации, находящийся в Ставропольском крае
- Кавказские Минеральные Воды, являющийся одним из самых уникальных курортов нашей страны,
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где в течение многих лет складывалось, и развивалось лечение с использованием минеральных,
радоновых вод и лечебной грязи, в результате чего сформирована самая лучшая в стране санаторнокурортная база. Он обладает достаточными возможностями для развития санаторно-курортного
туризма, поскольку на относительно небольшой территории находятся природные, лечебносанаторные и курортно-туристические комплексы, которые были созданы за предыдущие
десятилетия и не требуют крупного первоначального капитала, базирующиеся в основном на
использования природных ресурсов. Территория региона представляет собой фактор, формирующий
стратегический потенциал [3].
В современных экономических условиях главная задача государственной политики состоит в
эффективном развитии региональных туристско-рекреационных комплексов страны [1], для
достижения которой принята Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011 -2018 годы)». Максимальную эффективность мероприятий
Программы должен обеспечить
кластерный доход, предполагающий сосредоточение на
ограниченной территории организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением
и продажей туристского продукта. В рамках реализации Программы в Ставропольском крае
предусмотрены мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт
Кавминводы».
Следует также отметить государственную программу Ставропольского края «Культура и
туристско-рекреационный комплекс», направленную на создание благоприятных условий для
устойчивого развития эффективной и конкурентоспособной туристской индустрии (таблица 1).
Таблица 1 – Государственная программа Ставропольского края «Культура и туристскорекреационный комплекс»
Значение целевого индикатора
программы по годам
№
Целевой индикатор
2014
2015
2016
Культурные
программы,
проводимые
муниципальными
органами,
департаментом
1
112694
112703
112705
культуры и его филиалами в Ставропольском
крае, ед.
2

Количество лиц, задействованных в проводимых
программах, тыс. чел.

3

Количество
зарегистрированных
культуры Ставропольского края, ед.

1963,79

1964,79

1964,90

115

169

318

4

Уровень
удовлетворенности
населения
Ставропольского
края
качеством
предоставляемых
государственных
(муниципальных) услуг в области культуры, %

90,00

90,00

90,10

5

Количество
туристов,
Ставропольский край, млн. чел.

1,20

1,23

1,33

Объем
платных
услуг,
оказываемых
организациями
санаторно-курортного
и
туристского комплексов Ставропольского края,
млн.руб.

22,80

24,80

26,80

7

Число мест (коек) в коллективных средствах
размещения Ставропольского края, ед.

45678

46670

47680

8

Численность размещенных лиц в коллективных
средствах размещения Ставропольского края,

6

объектов

посетивших

1,25
1,13

1,15
15

млн. чел.
КМВ уже около 200 лет является одним из крупнейших курортных центров Кавказа, который,
в настоящее время, посещает более 2 млн. туристов в год. Данные органов статистики
подтверждают, что КМВ занимает одну из ведущих позиций среди регионов, занимающихся
санаторно-оздоровительным туризмом. Так, в 2015 году 16,8 % процентов таких услуг оказывалось в
Ставропольском крае, что занимает не малую долю относительно других российских регионов
(рисунок 1).
В 2016 году прибыль от туристической отрасли в Ставропольском крае составляла 18,1 млрд.
рублей, что превышает значение 2014 года на 10,2%. Средняя цена в сутки на оказание в КМВ
санитарно-курортных за год стала выше на 12,4% и составила 2339 руб/чел.

Рисунок 1 – Объём оказанных санаторно-оздоровительных услуг в регионах России
Соотношение оказываемых туристических услуг в Ставропольском крае представлено на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Объём оказанных услуг в Ставропольском крае
В 2014 году 95% от 551,6 тысяч человек, посетивших эту курортную зону, составляли
граждане РФ. Из приведенных статистических данных следует, что основной интерес к КМВ
проявляют граждане нашего государства, что делает эту туристическую зону своего рода
национальным курортом.
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На данный момент в КМВ работает около 270 туристических организаций и 40 операторов,
работающих в области предоставления туристических услуг [5].
Таким образом, становится очевидной необходимость развития туристско-рекреационной
зоны Ставропольского края. Необходимо увеличение конкурентной способности КМВ на мировом
рынке туризма [4]. Для этого необходимо проводить системную работу по финансированию
курортных зон на государственном уровне (с использованием как спонсорских средств, так и средств
государственного бюджета), что будет способствовать модернизации материально-технической базы
туристско-экскурсионных объектов. Также необходимо всестороннее развитие всех отраслей
туризма и новых туристско-экскурсионных объектов, что увеличит прибыльность данной курортной
зоны [2].
Анализируя выше сказанное, следует отметить, что развитие туристско-рекреационной
индустрии приведет не только к сохранению и эффективному использованию природно-ресурсного
потенциала, а также позволит стать полноценной эффективно функционирующей структурной
единицей экономической системы страны.
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УДК 33
ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ
CHANGE IN RUSSIA'S ECONOMIC POTENTIAL UNDER SANCTIONS
Аннотация: Санкционные меры, примененные странами запада в отношении Российской
Федерации, породили множество проблем во всех отраслях российской экономики и вновь
напомнили о давно стоявшей проблеме экономической безопасности.
Наша страна сильно зависит от иностранных поставок и данную ситуацию может исправить
развитие российского бизнеса.
В статье будут рассмотрены основные проблемы, связанные с проблемой экономического
потенциала в период санкций.
Abstract: Sanctions imposed by Western countries against the Russian Federation, has created many
problems in all sectors of the Russian economy and reiterated a long-standing problem of economic security.
Our country depends heavily on foreign supply and the situation can correct the development of
Russian business.
This article considers the main problems associated with the problem of the economic potential in the
period of sanctions.
Ключевые слова: экономическая безопасность, импортозамещение, средний бизнес, малый
бизнес, санкции, импортозависимость
Key words: economic security, import substitution, medium business, small business, sanctions,
import dependence
Введение
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Актуальность темы статьи связана с тем, что современная экономическая ситуация России
характеризуется неустойчивым положением в виду политической напряженности и санкций в
отношении государства.
Россия в марте 2014 года признала итоги общекрымского референдума и. поддержала
одностороннее провозглашение независимости Республики Крым.
После вхождения Республики Крым в состав России, наша страна ощутила на себе первые
действия санкций со стороны стран запада. Первоначально инициаторами санкций были США.
Впоследствии к ним присоединились страны Евросоюза, а также Австралия, Новая Зеландия и
Канада. С последующим обострением ситуации на востоке Украины происходило расширение
санкций со стороны стран Запад Что же такое санкции, для чего они существуют и как на них
реагировать России?
Санкции - это определенные ограничения для группы лиц или целого государства,
призванные «наказать» правительство какой- либо страны за нарушения международных
соглашений и заставить отказаться от них в будущем.
Зарубежные политики предсказывали дефицит продовольственных и других товаров на
российских рынках, в результате чего Москва должна была пойти на уступки в сложившихся
кризисных отношениях с Украиной. Однако этого не происходит. Санкции зарубежных стран в
отношении России оказали как отрицательное, так и положительное влияние на изменения в
различных отраслях экономики [1, 21].
Попробуем по результатам функционирования российской экономики и финансовой системы
разобраться, оценить эффект от введенных санкций и понять, что именно изменилось и что ожидает
Россию в перспективе.
Гражданская война на Украине выступает удобным формальным поводом к устранению
главного конкурента на мировом рынке и тем самым освобождает дорогу американским и
британским компаниям для увеличения своей доли в желаемых сегментах рынка Европы.
Рассмотрим, какие же последствия для России повлекли за собой принятые ограничительные
меры стран Запада и США (см. табл. 1) [4].
Если проанализировать темпы роста ВВП за предшествующий период, то следует отметить,
что еще до введения санкций наблюдалось снижение темпов роста экономики (рост ВВП в 2011 году
составил 4,3%, в 2012 - 3,4%, в 2013 -1,3%). Введение санкций не породили, а скорее, усугубили
негативные тенденции.
Таблица 1
Динамика показателей развития экономики и социальной сферы в России
Показатели
Валовой внутренний продукт
Индекс промышленного
производства
Продукция сельского хозяйства
Оборот розничной торговли
Внешнеторговый оборот,
в том числе экспорт
импорт
Инвестиции в основной капитал
Индекс потребительских цен
Реальная начисленная заработная
плата на одного работающего

Изменения показателей
Январь-сентябрь 2016 г. в % Январь-сентябрь 2015 г. в %
к периоду январь-сентябрь
к периоду январь-сентябрь
2015 г.
2014 г.
96,5
100,6
96,8
101,5
102,4
91,5
65,5
68,1
61,2
94,2
115,9
91,0

107,6
102,5
98,6
101,3
94,5
97,5
107,2
102,4
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Как следует из таблицы 1 снижение индекса промышленного производства за три квартала
2016 года составило 96,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 год, а вот в производстве
сельскохозяйственной продукции наблюдается прирост на 2,4%. При этом импорт сократился на
38,8%.
По этим показателям уже можно говорить о наличии импортозамещения и о возможности
постепенного снижения зависимости от импорта продовольственных товаров [3, 132].
Импортозамещение сконцентрировалось в производстве мяса (рост на 13,7% за 8 месяцев в годовом
сопоставлении), птицы (+10,6%), рыбы и продуктов из нее (+7,3%), сыра и сырных продуктов
(+25,1%), однако молока произведено на 0,7% меньше, чем в январе-августе прошлого года.
Санкции по-разному повлияли на изменения в различных отраслях экономики: в каких-то
видах деятельности это сказалось положительно и позволило нарастить производство, а в каких-то
негативно. Так, по данным Росстата, промышленный выпуск продукции в августе 2015 года был на
4,3% ниже, чем в августе 2015 года.
В то же время выросло производство некоторых отделочных материалов, лаков и красок и т.
д., что говорит о том, что инвестиции направлены в жилищное строительство, в связи с этим в
данной сфере наблюдается рост [2, 37].
Проанализируем изменения в финансовой системе. В таблице 2 представлены показатели
исполнения консолидированного бюджета Российской Федерации за период с января по сентябрь
2015 и 2016 годов [4].
Таблица 2
Показатели исполнения консолидированного бюджета Российской Федерации и
государственных внебюджетных фондов (млрд руб.)
Показатели
Доходы
Расходы
Дефицит (-), профицит (+)

Январь-август 2015 года
17 143,4
15631,6
+ 1511,7

Январь-август 2016 года
17 316,8
18168,5
-851,7

Из таблицы 2 видно, что в 2016 году при незначительном увеличении доходов бюджетов
расходы увеличились и привели к дефициту консолидированного бюджета на 851,3 млрд руб.
При этом увеличились доходы от налога на прибыль организаций - с 1632,6 млрд руб. в 2015
году до 1861,5 млрд руб. в 2016 году, налога на доходы физических лиц - с 1664,1 до 1745,3 млрд
руб., НДС на товары, реализуемые на территории Российской Федерации, - с 1397,3 до 1622,0 млрд
руб.
Доходы от НДС на товары, ввозимые на территорию России, изменились за период с января
по август 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года незначительно - с 1083,2
до 1092,5 млрд руб. Произошло значительное сокращение поступлений от внешнеэкономической
деятельности - с 3452,1 до 2181,4 млрд руб. соответственно [4].
Рассматривая финансы домашних хозяйств, интересно отметить изменение объемов вкладов,
привлеченных кредитными организациями от населения (таблица 3) [4].
Из таблицы 3 следует, что объемы вкладов населения в кредитных организациях растут, что
говорит об ухудшении уровня жизни граждан, несмотря на то, что реальные располагаемые
денежные доходы населения в сентябре 2016 года составили только 95,7% от сентября 2015 года.
Номинальная заработная плата за этот период выросла на 4,5%, средний размер начисленных пенсий
вырос на 11,1%
Таблица 3
Объем привлеченных вкладов и депозитов кредитными организациями от физических лиц (млрд
руб.)
Объем привлеченных
вкладов
Всего, в том числе:

На 1 сентября 2016
года
21 121,7

В % к 1 сентября 2015
года
122,3
20

Рублевых
Валютных

15 002,0
6119,7

107,7
В 1,8 раза

Так все же, санкции - это ущерб для России или «толчок» для производства и продвижения
отечественных товаров в лидирующие позиции на рынке.
Ни для кого не секрет, что Российская экономика по своей сущности «держится» на экспорте
природных ресурсов, в то время как для наших граждан, начинающих и действующих
предпринимателей есть все возможности производить собственную продукцию, а не покупать уже
готовые переработанные материалы у зарубежных стран.
Замещение импортного товара на отечественный позволит не только развивать
производственный сектор, но также будет способствовать снижению цен на продукцию.
Заключение
Подводя итоги статьи, хотелось выделить положительные и отрицательные стороны влияния
санкций на Российскую Федерацию. К отрицательным последствиям можно отнести:
1.
Санкции поспособствовали возникновению кризисной ситуации в стране.
2.
Ухудшение отношений между Россией и странами ЕС.
3.
Вытекание иностранных инвестиций из экономики страны.
К положительным последствия можно отнести тот фактор, что санкции поспособствовали
развитию аграрно-промышленного комплекса и увеличению самообеспеченности продуктами
питания, и независимости от других государств. Наша страна имеет огромный потенциал, который
продолжительное время не использовали [5, 75].
Наметилась тенденция к расширению производственной базы в противовес сбыту полезных
ископаемых. На фоне всех этих положительных тенденций может произойти перезагрузка
экономической системы. Что касается позитивного варианта развития событий в связи с
антироссийскими санкциями, то данный вариант развития событий видится как возможность для
российской экономики избавиться от чрезмерного давления запада.
Таким образом, влияние санкций на экономику России 2016 единовременно принесло как и
негативные последствия, так и дало стимул к перспективам развития экономической системы и
переход ее на кардинально новый качественный уровень
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Аннотация. В статье определены понятия и сущность собственного капитала. Рассмотрены
его особенности и проблемные аспекты, также определены наиболее эффективные системы
управления собственным капиталом компании. Проведен анализ управления собственным капиталом
ПАО «Лукойл» за 2013-2015 гг.
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В условиях экономического кризиса стремление предприятий к росту благосостояния
способствует все большему сосредоточению внимания на управлении источниками финансирования
коммерческой деятельности, в том числе такой их важной составляющей как собственный капитал.
Собственный капитал – это общая стоимость средств предприятия, которые принадлежат ему
на праве собственности и используются им для формирования определенной части активов.
Собственный капитал позволяет образовать активы, которые свободы от внимания тех лиц, которые
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не являются собственниками организации, и по этой причине является основой финансовой
устойчивости и стабильного успешного функционирования любого коммерческого предприятия.
Таким образом, можно сказать, что необходимость управления собственным капиталом определена
не только внутренними предпосылками, т.е. стремлением к улучшению финансовых результатов
деятельности предприятия для роста благосостояния ее собственников, но и зависимостью компании
от внешней экономической среды, которая оценивает деятельность предприятия со стороны и
образует систему хозяйственных взаимосвязей с ним [2, с. 310].
Финансовая политика предприятия является основным фактором при увеличении темпов его
финансового потенциала в условиях рыночной экономики с ее жестокой конкурентной борьбой.
Огромный смысл имеют показатели, которые описывают экономическое положение компании
(такие, как рентабельность, ликвидность, финансовая независимость). Оценка собственного капитала
служит основой для расчета большинства из них [3, с. 97].
Проведем анализ эффективности управления собственным капиталом одного из крупнейших
нефтяных компаний РФ ПАО «Лукойл». В процессе анализа структуры капитала особое внимание
следует уделить анализу показателей, характеризующих рыночную устойчивость предприятия. Они
дают представление о степени зависимости предприятия от его кредиторов и займодавцев [4].

Таблица 1 – Структура пассивов ПАО «Лукойл» в 2015 г., %.
На начало На конец
Показатель
года
года
Удельный вес собственного капитала в общей валюте баланса
64,3
64,6
Удельный вес заемного капитала в общей валюте баланса
35,7
35,4
Плечо финансового рычага (отношение заемного и собственного
0,55
0,53
капитала)

Изменение,
(+,-)
+0,3
-0,3
-0,02

Исходя из таблицы, можно сказать, что компания повысила свою финансовую устойчивость.
Увеличение доли собственного капитала к концу года составило 0,3% (с 64,3 до 64,6%).
Одновременно на ту же величину снизилась доля заемного капитала. Коэффициент финансового
риска также сократился, тем самым, увеличивая привлекательность компании для кредиторов.
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Рисунок 1 – Динамика собственного и заемного капитала ПАО «Лукойл» за 2013-2015 гг., млрд. руб.
Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что предприятие является финансово устойчивым,
так как собственный капитал заметно превышает заемный, что, в свою очередь, доказывает, что
предприятие является платежеспособным.
Источниками формирования собственных средств ПАО «Лукойл» выступают: уставной
капитал, резервный капитал, добавочный капитал и нераспределенная прибыль.
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Таблица 2 – Динамика источников формирования собственных средств ПАО «Лукойл» за период с
2013 по 2015 гг., млн. руб.
Источники формирования
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Уставный капитал
21,2
21,2
21,2
Добавочный капитал
12624,9
12624,9
12624,9
Резервный капитал
3,2
3,2
3,2
Фонды накопления
0
0
0
Целевые финансирования и поступления
0
0
0
Нераспределенная прибыль
851528,3
1121448,5
1288596,2
Итого
864177,7
1134098,7
1301245,6
Данные таблицы говорят о том, что за последние годы наблюдается увеличение собственного
капитала за счет нераспределенной прибыли (+15%). По структуре собственного капитала можно в
самом общем виде сделать выводы относительно эффективности производственно-коммерческой
деятельности предприятия. Если две последние составляющие, а именно, фонды и резервы и
нераспределенная прибыль растут более высокими темпами, чем первая – уставный капитал, то
предприятие функционирует устойчиво.
В целом же необходимость в собственном капитале возникает в связи с требованиями
самофинансирования, так как собственный капитал говорит о самостоятельности и независимости
предприятия. Его особенность состоит в том, что он инвестируется на долгосрочный период и
подвергается наибольшему риску. Чем больше удельный вес собственного капитала, тем выше
порог, который защищает кредиторов от убытков.
В настоящее время главной проблемой для каждого собственника, которую нужно решить,
является обеспечение компании достаточным количеством денежного капитала для осуществления
финансовой деятельности, обслуживания денежного оборота, создания условий для финансового
роста. Можно сказать, что данная проблема для всех предприятий остается пока нерешенной, что
показывает значительный недочет собственного капитала.
Второй значимой проблемой, которая может возникнуть при управлении собственным
капиталом, является отсутствие в действующей системе воспроизводства компании механизма
возмещение неизбежных потерь, которые обусловлены большой сложностью объектов управления и
длительностью процесса их использования. В процессе воспроизводства неизбежно возникают
потери ресурсов из-за инфляции, преждевременного выхода из строя объектов, нецелевого
использования средств амортизационного фонда. Если потери, которые возникают за весь период
начисления амортизации, не возмещаются, то результатом становится не простое или расширенное, а
суженное воспроизводство.
Еще одной проблемой является то, что заемные средства зачастую воспринимаются
собственниками как основной источник пополнения собственного капитала. Также следует отметить,
что в условиях недостаточного объема собственных финансовых ресурсов привлечение заемного
капитала ставит под угрозу финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов, а так повышает
риск банкротства.
Для реализации функции капитала, которая выражается в способности предприятия
приносить доход, критерием может служить эффективное использование собственного капитала.
Такое использование капитала возможно при условии привлечения кредитных ресурсов, несмотря на
его платность. На это указывает эффект финансового рычага, отражающий уровень дополнительно
формируемой прибыли на собственный капитал при различной доле использования заемных
ресурсов. Соответственно соотношение собственного и заемного капиталов должно иметь
оптимальное значение для каждого конкретного предприятия, исходя из его стратегии и
возможностей. Цена собственного капитала показывает, какова цена предприятия, его финансовая
устойчивость, а также позволяет реализовать покупательную способность капитала и его
регулирующую функцию.
Действующие предприятия должны иметь необходимый размер собственного капитала,
который обеспечит финансовую устойчивость предприятия. Собственный капитал выступает как
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агент производства, служит будущим потребностям. Важно определение оптимальных пропорций в
распределении прибыли, которое должно быть выражено в дивидендной политике. Для предприятия
важно как собственное развитие, так и выплата дивидендов акционерам, что способствует
повышению цены предприятия. Достижение оптимальных размеров в распределении прибыли
возможно исходя из внутренних темпов роста предприятия [1, с. 216].
Увеличение собственного капитала может быть осуществлено также в результате накопления
или сохранение нераспределенной прибыли для целей основной деятельности с существенным
ограничением ее использования на непроизводственные цели, а также в результате распределения
полученной чистой прибыли в резервные фонды, которые образуются в соответствии с
учредительными документами.
Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что с учетом критериев оптимальности
многие предприятия могут достичь необходимого уровня финансовой устойчивости, обеспечить
высокую степень развития, снизить факторы риска, повысить цену предприятия и вывести
производство на более эффективный уровень. Соотношение же между собственными и заемными
источниками средств служит одним из основных показателей, которые характеризуют степень риска
инвестирования финансовых ресурсов в данное предприятие. Одна из важнейших характеристик
финансового состояния предприятия – это стабильность его деятельности в долгосрочной
перспективе. Она связана с общей финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости
от кредиторов и инвесторов.
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Аннотация. Статья
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Развитие того или иного сегмента рынка в большой степени зависит от внешних факторов,
таких, как благосостояние населения, стабильность в стране, политическая и экономическая
ситуация и т.д. Мировой экономический кризис 2008 г. и экономико-политическая ситуация 20142015 гг. оказали негативное влияние на все сферы жизни населения России, в том числе и рынок
недвижимости. Согласно статистике, лишь 10% населения Российской Федерации сегодня имеют
в собственном владении жилплощадь, превышающую 18 кв. м. на одного человека. И только 1%
населения нашей страны ежегодно может себе позволить приобрести недвижимость на личные
накопления денежных средств. Эти цифры ясно показывают то «ужасное» положении с жильем,
которое складывается в стране на сегодняшний день [2].
В настоящее время жилищный вопрос и механизм ипотечного кредитования очень актуальны.
Это одна из наиболее острых и значимых социально-экономических проблем в России.[3]
По состоянию на 1.02.2016 г. из числа действующих 676 коммерческих банков, ипотечным
жилищным кредитованием занимаются 572 банка. Последствием данных событий является
обострение конкуренции на рынке ипотечного кредитования. На рынке банковского жилищного
кредитования лидирующие позиции занимают Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, Росбанк, Банк
Москвы, Газпромбанк.
В 2015 г. россияне оформили 590 тыс. ипотечных кредитов, и по количеству займов падение
составило 35 %. Впервые за последние пять лет объемы выданных жилищных кредитов показали
отрицательную динамику. Динамика объемов выданных ипотечных кредитов в России в 2005-2016
гг., млрд. руб. приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 Динамика объемов выданных ипотечных кредитов в России в 2005-2016 гг., млрд. руб.
Объемы ипотечного кредитования в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизились на треть как в
сумме выданных средств (на 35%), так и в количестве самих кредитов (на 32%), средний размер
кредита снизился на 4-6%.
Основанием данного регресса на рынке ипотечного кредитования России послужила сложная
геополитическая ситуация, начавшаяся с 2014 г., снижение цен на нефть, высокий уровень
инфляции, девальвация российского рубля, снижение уровня доходов населения, и повышение
ключевой ставки с 10,5 % до 17 % годовых.[4]
Вместе с объемами ипотеки растет и объем просроченной задолженности, который на
текущий момент составляет более 66 млрд. руб. В этом году были приняты правительственные меры,
направленные на повышение прозрачности рынка долевого строительства. Динамика объемов
просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России в 2010-2016 гг. приведена на рисунке
2.
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Рисунок 2 – Динамика объемов просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России в
2010-2016 гг., млрд. руб.
На протяжении последний двух лет просроченная задолженность показывала снижение или
минимальный прирост, так, например, на 01.01.2011 г. – 1,04%, на 01.01.2012 г. – 2,53%, на
01.01.2013 г. – 9,03%. В конце 2014 г. просроченная задолженность начала показывать рост – 15,67%,
который ускорил свои темпы в текущих годах до 32,57%.
В связи с нестабильностью российской экономики и отсутствием уверенности в завтрашнем
дне, наблюдается значительный спад потребительского спроса, сделки становятся единичными, а не
массовыми, как было год назад. В 2014 г. наблюдался исторический максимум ипотечного рынка
в России: банками было выдано заемщикам кредитов на 1,7 трлн. руб., прирост по сравнению с
2013 г. составил 30 %, что в два раза превысило темпы роста всего рынка кредитования. Доля
ипотеки в объеме всех кредитов, выданных физическим лицам, составила 15 %. Важно отметить, что
основная проблема заключается в том, что конкретного механизма поддержки со стороны
государства не существует [5].
В настоящее время осуществляется подготовка программы субсидирования ставок ипотеки.
По этой программе, будет выделено 200 млрд. руб. Агентству ипотечного жилищного кредитования
(АИЖК) на субсидирование социальной ипотеки. Такая ипотека предоставляет гражданам
дополнительные возможности для покупки жилья на более выгодных условиях за счет льготных
ставок (12,84 %), субсидий и более дешевого жилья. Однако эксперты сомневаются, что эта сумма
будет способствовать поддержке рынка ипотечного кредитования в кризис. АИЖК охватывает
достаточно узкий сегмент ипотечного рынка, поэтому его усилия не смогут подстраховать весь
рынок ипотеки, так как программы льготного кредитования занимают небольшую долю на рынке.[1]
Самым очевидным решением проблем является снижение ставок ипотечного кредитования.
Ставки выше 15 %, по мнению многих экспертов, являются бессмысленными, так как кредит в таком
случае потеряет смысл для заемщиков. Безусловно, банки не будут добровольно снижать ставки, т. к.
им придется работать в убыток [6].
Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод, что проблем в ипотечном
кредитовании на сегодняшний день в РФ много и все они должны решаться незамедлительно.
Решения проблем ипотечного кредитования должно способствовать равномерному развитию
ипотеки на территории всей страны с поддержкой государства, которая должна создавать
благоприятные условия для функционирования ипотеки. Ипотечное кредитование в стране станет
выгодным для населения и банковских учреждений только тогда, когда экономика страны станет
значительно стабильней и приблизится к уровню высокоразвитых государств мира.
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ВОЗМОЖНОСТИ СРЕДСТВ YOUTUBE, КАК ИНСТРУМЕНТА ИНТЕРНЕТМАРКЕТИНГА
OPPORTUNITIES YOUTUBE FUNDS AS A TOOL FOR INTERNET MARKETING
Аннотация: В статье представлен анализ возможностей использования YouTube, как
перспективного инструмента интернет-маркетинга, рассмотрены преимущества данного сервиса.
Проведён анализ наиболее перспективных направлений внедрения данного инструмента в
российский бизнес. Автором предложены критерии эффективности каналов YouTube, на основе
которых проведен сравнительный анализ российских каналов. В результате исследования
сформулирован ряд предложений по совершенствованию использования данного инструмента в
маркетинге. При исследовании проблемы были использованы научные работы зарубежных
маркетологов в оригинальном варианте.
Abstract: The article presents an analysis of the possibilities of using YouTube as a promising
Internet marketing tool, the advantages of this service are considered. The analysis of the most perspective
directions of the implementation of this tool in the Russian business has been carried out. The author
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proposed criteria for the effectiveness of YouTube channels, on the basis of which a comparative analysis of
Russian channels was conducted. As a result of the research, a number of proposals have been formulated to
improve the use of this tool in marketing. When researching the problem, scientific works of foreign
marketing specialists were used in the original version.
Ключевые слова: Интернет-маркетинг, инструменты маркетинга, критерии эффективности
каналов, YouTube, брэндинг, социальные-медиа, метаданные.
Keywords: Internet marketing, marketing tools, channel effectiveness criteria, YouTube, branding,
social media, metadata.
Около 3 миллиардов пользователей в мире насчитывает Интернет. Теоретически данное
количество потребителей доступно маркетологу для продвижения товара. Интернет развивается
параллельно технологическому прогрессу, совсем недавно о рекламных акциях узнавали из
ограниченного тиража газет, а сегодня специальные приложения способны вывести на экран
смартфона персональный список интересующих акций. Информация распространяется мгновенно и
большим числом каналов, чем когда-либо ранее. В век электронных технологий пришло время
интернет-маркетинга. Однако, российские предприятия практически не используют данный
перспективный инструмент Интернет-маркетинга.
В связи с вышесказанным, мы поставили цель – проанализировав возможности использования
средств YouTube, как инструмента Интернет–маркетинга, предложить мероприятия по повышению
эффективности его применения в маркетинге российских предприятий.
Для достижения цели мы определили следующие задачи исследования: провести
сравнительную характеристику инструментов Интернет-маркетинга; составить систему критериев
эффективности каналов YouTube, на основе которых провести сравнительный анализ российских
каналов и дать оценку возможности использования средств YouTube, как инструмента Интернет–
маркетинга; предложить мероприятия по повышению эффективности использования средств
YouTube, как инструмента Интернет–маркетинга.
Объект исследования – комплекс маркетинга российских предприятий. Предмет исследования
– мероприятия по повышению эффективности возможности использования средств YouTube, как
инструмента Интернет–маркетинга.
Интернет маркетинг – инструмент продвижение бренда, товаров и услуг с помощью сети
интернет.
Интернет-маркетинг разделяют на следующие виды:
Партнёрский маркетинг – это практика, при которой бизнес платит партнёру (человеку
или ресурсу, с которыми заключены соглашения) определенную сумму за каждого посетителя,
которого этот партнёр привёл к бренду.
Медийная реклама включает в себя рекламные баннеры, высвечивающиеся на вебсайтах и блогах с целью привлечения внимания к товару/услуге или бренду.
Email-маркетинг – рекламный маркетинг, заключающийся в рассылке рекламных
предложений на email адреса потенциальным и нынешним клиентам.
Поисковый маркетинг – продвижение вебсайтов путём повышения их видимости на
странице результатов поискового запроса. Каждый раз, когда пользователь взаимодействует с
поисковыми сайтами (Google, Yandex), вводит ключевые слов запроса, то перед ним отображается
страница результатов. Различные исследования показали, что чем выше в результатах находится
сайт, тем больше его посещаемость. Поисковый маркетинг можно разделить на 2 категории: SEO
(поисковая оптимизаций) и PPC (платные рекламные объявления).
Первая направлена на «органические» результаты: поисковая система проверяет множество
веб-страниц на соответствие поисковому запросу, чем больше совпадение, тем выше строчку
получит конкретный сайт. SEO оптимизация занимается повышением положения страницы в
поисковых результатах.
Вторая категория, в отличие от первой, направлена на «искусственные» результаты: платные
рекламные объявления, высвечивающиеся выше всех поисковых запросов.
Использование социальных сетей - ВКонтакте, Facebook, Twitter и др.
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«Информационный шум» оказывает всё большее давление на людей, вызывая у них желание
контроля над получаемой информацией. Традиционные способы интернет-маркетинга (медийная
реклама, Email-маркетинг) уже не так эффективны, что подтверждают следующие данные (2016 год):
84% людей от 25 до 34 лет отказываются от посещения своих любимых сайтов из-за
постоянной навязчивой рекламы;
86% людей переключают с телевизионного канала, когда на нём начинается
телевизионная реклама[6];
91% пользователей отписывается от компаний, на получение емайлов от которой они
ранее подписывались [8].
Количество людей, устанавливающих AdBlock становится всё больше [3].
С развитием мессенджеров и социальных сетей телефонные звонки становятся всё более
грубым вторжение в границы человека, что вызывает агрессию, «холодные звонки» скоро останутся
в прошлом.
В ответ на такие коренные изменения развился входящий маркетинг, как часть контентмаркетинга и эволюционное продолжение исходящего маркетинга. Основная идея – создание
интересного, полезного или образовательного контента для пользователей и его распространение
через социальные сети (Twitter, Facebook) и видеохостинги (YouTube).
Рассмотрим основные различия входящего и исходящего маркетинга, представленные в
таблице 1.
Входящий маркетинг, используя современные технологии (SEO, rss-каналы) дает
возможность не только распространять рекламную информацию гораздо шире, но и анализировать
результаты маркетинговой деятельности, взаимодействовать с потребителями на основе
количественной и качественной обратной связи, оперативно вносить изменения в стратегию [2].

Таблица 1 – Различия входящего и исходящего маркетинга
Критерии
Вид коммуникации
Способ получения
информации потребителями о
товарах и услугах
Цель

Входящий маркетинг
Двусторонний (с
получением обратной связи)
Поисковые запросы,
реферальные ссылки,
социальные сети.
Добиться интереса
людей к товару.

Исходящий маркетинг
Односторонний
Рекламные баннеры,
реклама нa TV, радио, холодные
звонки.
Продвинуть товар или
услугу к потребителю.

Ещё один аргумент в пользу входящего маркетинга - у компаний, которые используют
социальные-медиа число посетителей, заходящих на целевые страницы компании выше в 2 раза, чем
в среднем по отрасли.
Другой плюс - низкая стоимость: SEO оптимизация, поддержание активности в социальных
сетях, блогах стоят ниже, чем использование телерекламы. Например, средняя стоимость контакта за
одного потенциального клиента через социальные сети стоит в 4 раза дешевле, чем через ТВ каналы
(0,076 руб. и 0,3 руб. соответственно) [1].
Перспективы использования YouTube в интернет-маркетинге огромны. Чтобы сформировать
общее представление об этом видеохостинге (веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать
видео в браузере) рассмотрим статистику, предоставленную YouTube (2016г.)
3 миллиарда пользователей (№2 по посещаемости, после Google);
Самый популярный видеохостинг в мире;
85% молодых людей в США смотрят видео через YouTube больше, чем по ТВ [9].
Сейчас можно достичь целевой аудитории традиционными способами, но в будущем, когда
пользователи перестанут смотреть ТВ (по прогнозам, уже через 3 года популярность ТВ и
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видеохостингов сравняется), компании, не использующие видео-маркетинг будут отставать на два
шага от тех, кто давно внедрил его в свой арсенал. Поэтому осваивать данное направление стоит уже
сейчас, пока маркетинговая ниша российского YouTube не полностью занята.
Для оценки эффективности способов использования YouTube, как инструмента интернетмаркетинга были проанализированы основные характеристики популярных YouTube каналов.
В результате анализа были выделены 8 критериев эффективности каналов российского
YouTube, указанных в таблице 2. По ним проведём сравнительный анализ топ 5 российских YouTube
каналов (в топ не были включены YouTube каналы мультипликационных студий и ТВ-каналов, так
как возможности использования инструментов интернет-маркетинга в них ограничены).
Таблица 2 – Сравнительный анализ каналов российского YouTube
Adam
Thomas
Moran

Критерий

FROST

Капуки
Кануки

Логотип
Миниатюры видео
Периодичность
выхода видео
Музыка
Использование
социальных сетей

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

1-4дня

2-4 дня

1-14дней

1-4 дня

2-16 дней

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1080p
Full HD

1080p
Full HD

1080p
Full HD

1080p
Full HD

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

Качество видео
Взаимодействие с
подписчиками
Закрывающее окно
(End Card)
Плейлисты
Субтитры
Описание
Тэги
Ссылки на соц. сети

This is
Хорошо

EeOneGuy

1080p
Full HD

Брэндинг является важной частью каналов YouTube, формирует их внешний образ, который
воспринимают большинство потребителей при первом же посещении, поэтому большинство каналов
используют визуальную составляющую: персональные стилизованные миниатюры видео и
логотипы, цель которых – заинтересовать потребителя. С технической стороны применяют
оптимизированные метаданные (описание, тэги, заголовок, ссылки на другие ресурсы) для
повышения релевантности.
Создание закрывающих окон (заставок после ролика, на которых размещаются ссылки на
другие видео, кнопка «подписаться») позволяет продлить время нахождения зрителя на канале и
повысить просматриваемость других видео.
Все рассмотренные каналы используют социальные сети, чтобы как можно больше расширить
охват аудитории.
Таким образом, соблюдение выделенных критериев является одним из условий достижения
популярности.
За последние 6 лет произошли некоторые изменения в структуре потребителей контента. По
статистическим данным за 2017 год построена пузырьковая диаграмма (рисунок 1).
На рисунке размер соответствует количеству подписчиков, цветами обозначены типы
каналов: зеленый – развлечения, телесный – люди, фиолетовый – игры, голубой – комедия.
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Изменения в структуре топа за последние 3-5 лет связаны с взрослением прежней аудитории и
ростом вовлеченности в интернет-технологии подрастающего поколения.
Это проявляется в снижении просматриваемости каналов-агрегаторов интернет-контента (This
is Хорошо) и приобретении популярности новых форматов: Let’s play (демонстрация игрового
процесса на видео) и каналов с направлением «люди».
3000000000
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2500000000
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1500000000
1000000000

7925136
5874212
4200219
2922534 4773478
4661907

500000000
0
7/6/2009

3092705

5361062

4661985
3557612
11/18/2010

4/1/2012

8/14/2013

12/27/2014

5/10/2016

Дата содания канала

Рисунок 1 – Пузырьковая диаграмма количества просмотров, подписчиков и даты создания
популярных каналов YouTube
«Люди» - это персонализированные каналы, где конкретный человек рассказывает о том, что
с ним произошло, делится полезными, по его мнению, сведениями и эмоциями. Подобные каналы
называются видеоблогами или влогами.
Причины популярности влогов достаточно разнообразны:
- Во-первых, это связано с возможностью идентифицировать себя влогерами. Авторы
испытывают человеческие эмоции, свойственные большинству из подписчиков, это делает
«кумиров» более реальными и живыми, вызывая прилив симпатии.
- Во-вторых, большинство людей переживает недостаток эмоций в реальной жизни, который
утолялся чтением романов или просмотром фильмов, сейчас на смену этим методам пришли влоги,
которые практически ежедневно готовы поставить порцию новых впечатлений.
Эффект постоянного присутствия видеоблогерров в жизни подрастающего поколения
приводит к повышенному доверию подписчиков к рекомендациям кумиров. Так, по результатам
опроса, около 60% от 13 до 24 лет признались, что доверяют рекомендациям видеоблоггеров [4]. В
связи с вышесказанным, главным направлением, в котором может использоваться YouTube
маркетологами – продвижение своих товаров через каналы типа «люди».
Рассмотрим иные типы видео-контента, с помощью которых маркетологи могут продвигать
свои товары на YouTube:
Отзывы потребителей;
Демонстрационные видео;
Обучающие видео;
Интервью профессионалов;
Тематические исследования;
Вебинары;
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Видео c места событий.
Наиболее эффективными из них, по результатам исследования оказались первые три типа:
отзывы потребителей, демонстрационные видео, обучающие видео [7]. Сложность создания видео –
это определенное препятствие, с которым сталкиваются большинство компаний.
Наибольшие трудности возникают при создании видео с отзывами потребителей, далее (по
убыванию сложности создания) следуют тематические исследования, обучающие видео, интервью
профессионалов, демонстрационные видео, видео событий и вебинары.
В данной проблеме мы считаем наиболее рациональным решением создание видео-контента
типа отзывов потребителей – большие затраты, при больших выгодах, такую стратегию использовал
Uber. В дополнение - демонстрационные видео, которые легко создаются при большой
эффективности.
Компаниям необязательно создавать видео самим, не имея в своём штате профессиональных
режиссеров рациональнее будет заказать определенный тип контента специальным компаниям,
предоставляющим подобные услуги. Распространение видео-контента может осуществляться как
через канал компании, так и каналы партнёров.
Самым распространённым примером служит автоиндустрия. Автомобиль – это крупная
покупка, к которой потребители относятся достаточно серьёзно. Перед посещением дилингового
центра покупатели заранее изучают разные модели авто в режиме «онлайн», формируют собственное
мнение на основании материалов, прочитанных в Интернете.
Основываясь на исследованиях, проведённых Google, 6 из 10 потребителей не уверены в том,
какая машина им нужна, поэтому, когда они начинают выбирать через Интернет, то подвергаются
большему влиянию видео.
Около 70% людей, использующих YouTube покупают автомобиль под впечатлением от
просмотренного [5]. В этой сфере используются практически все способы видеомаркетинга: отзывы
потребителей, демонстрационные видео, отзывы экспертов.
Итак, при создании видеокомпании необходимо добиться как можно большего
распространения, что может быть осуществлено только самими пользователями. Есть не совсем
честные способы быстро получить доступ к большой аудитории, например, через «тренды»
(специальный раздел YouTube), в которые выводятся новые видео с большим количеством
просмотров. Просмотры можно «накрутить», но при этом высок риск получить предупреждение,
либо попасть в черный список.
Популярность рекламных видео и их просматриваемость основывается на тех же факторах,
что и обычные видео YouTube. Материал должен вызывать какую-то физиологическую ответную
реакцию: радость, шок, восторг. Видео, которые позволяют потребителю радоваться или плакать, а
не просто улыбаться и грустить в большей вероятности будут популярны. При этом
предпочтительно, чтобы пользователь получил положительные эмоции, а не отрицательные, но
любая крайность лучше, чем полное безразличие.
С другой стороны, пользователи стараются найти видеоматериал, который будет вдохновлять,
позволит расслабиться, развлечёт или обучит чему-то полезному. Если сказать по-иному, будет
полезен чем-то. Например, Gilette выпустил видео «Как бриться», а другая компания – Old Spice
подкупает тем, что взаимодействует со своими подписчиками (преимущество входящего
маркетинга), отвечая на вопросы в комментариях видеороликами.
При применении данного инструмента в интернет-маркетинге, мы предлагаем использовать
следующие рекомендации:

Необходимо строить последовательную стратегию – построение стратегии видеомаркетинга на YouTube должно носить последовательный характер. Начиная с постановки цели,
всестороннего исследования аудитории, поиска методов внедрения контента, распространения и
заканчивая аналитикой результатов. Внедрение YouTube в арсенал маркетолога – это серьёзный шаг,
который требует подготовки.

Важно использовать средства аналитики – YouTube Analitics является бесплатным
инструментов и предоставляет полные данные о видео, начиная от времени удержания и заканчивая
операционной системой зрителей.
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для повышения эффективности необходимо использовать метаданные, брендинг,
музыку, закрывающие окна – всё это напрямую влияет на узнаваемость преподносимого материала, а
также легкость его поиска.

Следует рационально привлекать искусственный трафик – покупка большого
количества просмотров для попадания в рубрику «в тренде», которая снабжает видео
«органическими» (настоящими) просмотрами.

Особое внимание уделить созданию интересного контента: вдохновляющего,
обучающего или развлекательного – такое видео не только привлечет пользователей, но и будет
стимулировать зрителей им делиться.

Полезно общаться с подписчиками, то есть использовать главное преимущество
YouTube: двустороннюю связь.

Необходимо изучать кроссплатформенность – на рейтинг видео влияет не только
техническая сторона, легкость поиска, но и то, откуда пришёл пользователь. Поэтому, чем больше
платформ вы освоите, тем больше распространяемость видео, выше поднимется ваше видео в
рейтинге.

Полагается следить за трендами. Информационная технологии одна из наиболее
быстроменяющихся отраслей, поэтому своевременная реакция на изменения оказывает значительное
влияние на успех маркетинговой стратегии. Например,
Оптимизация видео для мобильных устройств (смартфонов);
Оптимизация видео для удержания зрителя – были внесены изменения в алгоритм
приоритезации YouTube видео. Чем длиннее сессия просмотра и больше пересмотров от каждого
пользователя, тем более приоритетным в поиске является видео. Ранее на приоритет оказывало
влияние общее количество просмотров.
Таким образом, YouTube – это огромный видеохостинг, открывающий большие возможности
для развития как малого, так и крупного бизнеса. Предлагаемые в работе мероприятия значительно
повысят эффективность маркетинговой стратегии, осуществляемой с помощью YouTube, увеличат
узнаваемость бренда, позволят найти новых потребителей и удержать их , найти причины неудач
рекламных видео-акций и своевременно внести коррективы, а отслеживание изменений во вкусах
потребителей позволит товарам оставаться востребованными.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ ПИЩЕВОЙ ПРЕДПРИЯТИИ В
ГОРОДЕ АЛМАТЫ
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OPTIMIZATION OF THE PRODUCT RANGE FOOD THE ENTERPRISE IN THE CITY
OF ALMATY
Аннотация. В работе проведены исследования, связанные с оценкой эффективности
применения современных экономико-математических методов и информационных технологий для
предприятий пищевой промышленности. Исследования проводились на основе данных ТОО Минипекарня «Прага» г. Алматы, где совершенствована система планирования, путем оптимизации
ассортимента выпускаемой продукции по критерию «максимум прибыли».
Ключевые слова. Оптимизация ассортимента продукции, пищевая промышленность,
приведенная стоимость, двойственные оценки.
Abstract. In work the researches connected with an assessment of efficiency of application of
modern economic-mathematical methods and information technologies for the enterprises of the food
industry are conducted. Researches were conducted on the basis of data of limited liability partnership a
mini-bakery Prague of Almaty where a perfection system of planning, by optimization of the range of
products by criterion "at most have arrived".
Keywords. Optimization of the product range, the food industry, the specified cost, dual estimates.
Введение. Здоровье нации любого государства напрямую зависит от уровня развития пищевой
промышленности, в связи с чем она занимает особое место в реальном секторе экономики любого
государства. Самообеспеченность государства базовым продовольствием позволяет ему не только
противостоять политическому давлению со стороны стран-импортеров и существенно минимизирует
риски дестабилизации продовольственного обеспечения в случае изменения номенклатуры мирового
рынка продуктов питания.
Пищевая промышленность является неотъемлемой частью агропромышленного комплекса,
используя сырье: растительного и животного происхождения, она тесно связана с сельским
хозяйством и животноводством, показывающим низкие темпы развития, рентабельности и
подверженным многочисленным мало прогнозированным рискам. Большинство Казахстанских
предприятий пищевой промышленности не относятся к инвестиционно-привлекательным и не
способны в полной мере и на равных условиях участвовать, в межотраслевой конкуренции. При
отсутствии предполагаемого сверху плана предприятие должно само определять объем производства
продукции и многократно в течение года его корректировать в зависимости от изменения ситуации с
ценами, спросом на рынке, конкуренцией, финансовым состоянием. Следовательно, необходима
активизация государственного регулирования деятельности пищевой промышленности и внедрение
новых информационных технологий и методов математического моделирования, для улучшения
качества выпускаемой продукции, повышения рентабельности и производительности производства.
В связи со сказанным, рассматриваемая тема и работы [1, 2, 3, 4 и 5], посвященные к исследованию
возможности математического моделирования технологических и экономических процессов
народного хозяйства и в том числе пищевых производств с использованием пакета прикладных
программ является актуальной.
Основной раздел. В работе в качестве объекта исследования выбран ТОО Мини пекарни
«Прага», который в 2001 году была открыта мини-пекарня в городе Алматы, 25 декабря 2005 года на
основе данной мини-пекарни учреждено товарищество с ограниченной ответственностью «Прага».
Основным видом деятельности этого предприятие пищевой промышленности является
хлебопекарное производство и удовлетворение спроса населения, как по ассортименту, так и по
качеству товаров. Основные результаты данного предприятия по выпуску продукции за последние
2015-2016 гг. приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1. Выпуск продукции на ТОО Мини-пекарня «Прага»
№

Ассортимент

1

Хлебобулочные
изделия, всего

2015 г.
Выработка в % к
,т
итогу
305,5

100,0

2016 г.
Выработ
в%к
ка, т
итогу
325,5

100,0

Изменение
по абсолютному
значению, т

в%

+ 20,0

+6,5
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2

Хлеб

145,4

47,6

138,3

42,5

- 7,1

- 4,9

Данные таблицы 1 показывают, что в 2016 г. выпуск хлебобулочных изделий увеличился на
20,0 т или на 6,5%. Это говорит о том, что рост выпуска продукции в натуральном выражении связан
с активизацией рынка сбыта. Наблюдается значительный рост булочных изделий на 4,3 т или 8,2% и
сдобных мелкоштучных изделий на 6,4 т или 42,1%.
Таблица 2. Розничная цена ассортимента выпуска продукции на ТОО Мини-пекарни
«Прага» за 2016-2017 гг., тенге за 1 кг
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование
Хлеб "Алматинский"
Хлеб "Алматинский"
Хлеб "Бородинский"
Хлеб "Президентский"
Хлеб "Крестьянский"
Хлеб "Прага"
Батон "Нива"
Батон "Прага"
Рулет
Ватрушка с творогом

2016
191,00
146,00
192,50
139,00
148,50
146,50
141,00
135,50
134,50
136,50

2017 г.
192,50
147,50
197,50
144,00
150,00
152,50
147,50
145,00
137,00
137,50

Данные таблицы 2 показывает, что цена на хлебобулочные изделия 2017 году повысилась в
среднем на 1,5 тенге. Рост цен на изделия в 2017 году объясняется повышением себестоимости
продукции по отношению к предшествующему году, за счёт подорожания сырья, увеличения
транспортных расходов, тарифов на электроэнергию, заработной платы всем работникам ТОО Минипекарни «Прага». В отличие от конкурентов предприятие производит расширенный ассортимент
сдобных изделий доступных по цене и хороших вкусовых качеств, который поставляет в торговую
сеть следующий ассортимент хлебобулочных изделий: хлеб «Алматинский» первого и второго сорта,
«Президентский», «Бородинский», «Крестьянский» и «Прага»; батон «Нива» и «Прага»; рулет,
ватрушка с творогом и др. (см. табл. 2).
Ассортимент выпуска продукции данного предприятия чрезвычайно обширен. Именно
поэтому возникает сложность в планировании ассортиментных соотношений выпускаемой
продукции. Ассортимент продукции данного предприятия должен удовлетворять потребность спроса
населения города Алматы, соответствовать профилю и специализации и обеспечивать высокие
технико-экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности ТОО Минипекарни «Прага». В этом плане экономико-математические методы и информационные технологии
на современном этапе развития экономики являются важнейшим и мощным средством
совершенствования системы планирования и управления, повышения эффективности производства,
которые широко использовались в работах [1. 2. 3. 4 и 5] при решении таких задач. При этом суть
задачи сводиться к следующему.
Постановка задачи. Определить оптимальный ассортимент продукции ТОО Мини-пекарни
«Прага», который приносил бы ему максимальную прибыль.
Условия производства. Предприятие выпускает хлебобулочную продукцию различных видов
(см таблицу 2). Заготовленные объемы сырья в ТОО Мини-пекарни «Прага» приведены в таблице 3.
С рынком сбыта мини-пекарни заключили договора на поставку хлеба: «Алматинский» 1 сорт
-1300 ц, «Президентский» - 700 ц, «Прага» - 160 ц и батона «Нива» - 800 ц. Отсюда выпуск
некоторых видов не может быть меньше заданного количества.
Каждый вид продукции может производиться с использованием различного сырья. В таблице
4 приведены виды используемого сырья и нормативы затрат его на производство единицы
продукции, а также прибыль с единицы продукции.
Таблица 3. Заготовленные объемы сырья в ТОО Мини-пекарни «Прага» на начало года
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№
1
2
3
4
5
6
7

Название сырья
Мука пшеничная, высшего сорта, ц
Мука пшеничная, первого сорта, ц
Мука пшеничная, второго сорта, ц
Мука ржаная, ц
Дрожжи, кг
Масло растительное, кг
Сахарный песок, кг

Объем
2200
1910
450
610
42300
73900
46150

6
10
15
10
5
10
5
15
20
10
5

1
1
0,6
1
0,5

0,4
0,6
0,5

1
1
1
1

7
20
20
20
20
13,4
20
13,4
13,4
13,4
13,4

8

20
10
10
40
10
20
40

тенгеПрибыль, тыс.

5

кгСахарный песок,

4

3

растительное, кгМасло

Дрожжи, кг

2
1

Мука ржаная, ц

1
1.Хлеб «Алматинский»
2.Хлеб «Алматинский»
3.Хлеб «Бородинский»
4.Хлеб «Президентский»
5.Хлеб «Крестьянский»
6.Хлеб «Прага»
7.Батон «Нива»
8.Батон «Прага»
9.Рулет
10.Ватрушка с творогом

Мука пшеничная
2 с., ц

Сырья

1 с., цМука пшеничная

Ассортимент

Мука пшеничная,
выс. сорта, ц

Таблица 4. Нормативы затрат сырья и прибыль в расчете на 1 ц продукции

9
2,2
1,73
2,01
2,13
1,38
0,67
2,50
1,12
1,90
1,26

На основании вышеприведенных данных составлена система линейных уравнений и
неравенств, представляющих числовую экономико-математическую модель задачи.
Оптимальное значение объема выпускаемой продукции обозначим следующими
переменными:

x 1 – выпуск хлеба «Алматинский» первого сорта, ц.
x 2 – выпуск хлеба «Алматинский» второго сорта, ц.
x 3 – выпуск хлеба «Бородинский», ц.
x 4 – выпуск хлеба «Президентский», ц.
x 5 – выпуск хлеба «Крестьянский», ц.
x 6 – выпуск хлеба «Прага», ц.
x 7 – выпуск батона «Нива», ц.
x 8 – выпуск батона «Прага», ц.

x 9 – выпуск рулета, ц.
x 10 – выпуск ватрушки с творогом, ц.
Приступим к разработке экономико-математической модели задачи.
1. Моделирование использования сырья
- мука пшеничная высший сорт, ц
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x 1 +x 7 +x 8 +x 9 +x 10 ≤2200
- мука пшеничная 1 сорт, ц

x 2 +x 3 +x 5 +0,5 x 6 ≤1910
- мука пшеничная 2 сорт, ц

0,6 x 4 ≤450
- мука ржаная, ц

0,4 x 4 +0,6 x 5 +0,5 x 6 ≤610
- дрожжи, кг

10 x1 +15 x 2 +10 x 3 +5 x 4 +10 x 5 +5 x 6 +15 x 7 +20 x 8 +10 x 9 +5 x 10≤42300
- масло растительное, кг

20 x1 +20 x 2 +20 x 3 +20 x 4 +13 , 4 x5 +20 x 6 +13 , 4 x 7 +13 , 4 x 8 +13 , 4 x9 +13 , 4 x 10≤73900
- сахарный песок, кг

20 x3 +10 x5 +10 x6 +40 x 7 +10 x 8 +20 x 9 +40 x 10≤46150
2. Моделирование производства продукции для выполнения заключенных договоров, ц.
- хлеб «Алматинский» 1 сорт

x 1≥1300

- хлеб «Президентский»

x 4 ≥700

- хлеб «Прага»

x 6 ≥160

- батон «Нива»

x 7≥800

Критерий оптимальности – максимум прибыли, тыс. тенге
f ( x )=2,2

x +1 , 73 x + 2, 01 x +2 ,13 x + 1, 38 x +0 , 67 x +2 ,50 x +1 , 12 x +
+ 1, 90 x +1 , 26 x ⇒ min
1

2

9

3

4

5

6

7

8

10

Таким образом, построили экономико-математическую модель задачи оптимизации
ассортимента продукции ТОО Мини-пекарни «Прага», приносящая данную предприятию
максимальную прибыль. Она решена в среде MS Excel, в распоряжении которого имеется мощное
средство «Поиска решений». Технология решения такого типа задач, приведена в работе [1, 37-41 с].
Данные, полученные по результатам решения, удовлетворяют своей точностью и
аналитическими свойствами. В зависимости от условии производства можно также производить
необходимую корректировку введенных данных, с автоматическим подсчетом конечного результата
(см. табл. 5).
Анализ полученных результатов проведем на основании таблицы 5 и 6. ТОО Мини-пекарни
«Прага» выгодно выпускать следующую продукцию: хлеб «Алматинский» первого сорта 1339,181 ц,
хлеб «Алматинский» второго сорта 298,041 ц, хлеба «Бородинский» 314,196 ц, хлеб
«Президентский» 750,0 ц, хлеб «Крестьянский» 383,333 ц, хлеб «Прага» 160,0 ц, батона «Нива»
860,819 ц. При этом прибыль ТОО Мини-пекарни «Прага» будет максимальной и составит 8479,09
тыс. тенге.
Таблица 5. Матрица задачи оптимизации ассортимента продукции ТОО Мини-пекарни
«Прага»
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Далее рассмотрим двойственные оценки оптимизации ассортимента продукции ТОО Минипекарни «Прага» (табл. 6). Рассматривая данные таблицы, делаем вывод, что самая ценная в
ассортименте продукции содержание муки пшеничной второго сорта и муки пшеничной высшего
сорта. Теневая цена их соответствено равна 0,879 и 0,548. Если увеличить количество этих видов
сырья в ассортимента продукции на 1 ц, то прибыль мини-пекарни измениться на такую же сумму.
Анализируем ограничений по использованию сырья. Мука пшеничная высший сорт
используется полностью, ее выгодно увеличивать, при увеличении ее на 1 ц прибыль мини-пекарни
увеличится на 548 тенге. Мука пшеничная первый сорт недоиспользуется в количестве 834,43 ц.
Мука пшеничная второй сорт используется полностью, ее выгодно увеличивать, при увеличении ее
на 1 ц прибыль увеличится на 879 тенге. Мука ржаная используется полностью, ее выгодно
увеличивать, при увеличении ее на 1 ц прибыль увеличится на 71,2 тенге. Дрожжи используются
полностью, увеличивать их выгодно, при увеличении их на 1 кг прибыль увеличится на 15,6 тенге.
Масло растительное используется полностью, его выгодно увеличивать, при увеличении его на 1 кг
прибыль увеличится на 74,8 тенге. Сахарный песок используется в полном объеме, его увеличение
выгодно, при увеличении его на 1 кг прибыль увеличится на 17,9 тенге (см. табл. 6).

Таблица 6. Отчет по устойчивости.
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Анализируем ограничений по договорам. ТОО Мини-пекарни «Прага» выгодно выпускать хлеб
«Алматинский» 1 сорта в количестве больше заключенных договоров на 39,181 ц – всего 1339,181 ц
и хлеб «Президентский» в количестве больше заключенных договоров на 50,0 ц – всего 750,0 ц, а
также батон «Нива» в количестве больше заключенных договоров на 60,82 ц – всего 860,09 ц. Хлеб
«Прага» выпускать невыгодно. Он вошел в оптимальный план только потому, что в модели задан
объем его обязательного производства не менее 160 ц. Каждый центнер данного хлеба снижает
прибыль мини-пекарня на 1118,72 тенге.
Данной мини-пекарни невыгодно выпускать батон «Прага», рулетки и ватрушки с творогом.
При выпуске 1 ц прибыль уменьшится, соответственно батона на 921,0 тенге; рулетки на 164,16 и
ватрушки с творогом на 1084,16 тенге (см. табл. 6, приведенная стоимость).
Если бы ресурсы не отвлекались на невыгодную продукцию, то объем выгодной продукции
мог быть выше.
В рыночных условиях предприятие должно само определять объем производства продукции и
многократно в течение года его корректировать в зависимости от изменения ситуации с ценами,
спросом на рынке, конкуренцией, финансовым состоянием. В таких ситуациях предложенная
технология планирования и управления производством превратится на целенаправленную
деятельность по рационализации и оптимизации организационно-управленческой структуры
предприятия и его бизнес-процессов.
Заключение. В работе обоснована необходимость использования современных
математических методов и информационных технологий на предприятиях пищевой
промышленности, которые повышают эффективности их функционирования. Внедрение
математических методов и информационных технологий – не самоцель, а целенаправленная
деятельность по рационализации и оптимизации организационно-управленческой структуры
предприятия и его бизнес-процессов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ПУТИ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ
EFFICIENCY OF FINANCIAL CONTROL AND WAYS OF ITS INCREASE
Аннотация: в статье рассматриваются финансовый контроль в РФ, критерии, проблемы и
пути повышения его эффективности.
Abstract: the article considers financial control in the Russian Federation, criteria, problems and
ways of improving its efficiency.
Ключевые слова: финансовый контроль, эффективность, критерии, пути повышения.
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Финансовый контроль играет огромную роль в создании системы управления финансами,
отвечающей современным экономическим условиям. Актуальность данной темы исследования
обусловлена тем, что финансовый контроль является одной из главных предпосылок качественного
преобразования процесса управления экономикой в целом, а также ее развития. Представляется,
крайне важно создать эффективную систему финансового контроля, которая будет направлена на
ускорение темпов модернизации промышленности, на обеспечение развития общественного и
частного производства, на развитие научно-технического прогресса, а также повышение качества и
объёмов выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. Поэтому проблема
оценки эффективности финансового контроля в настоящее время приобретает всё большее значение.
Из-за его низкой эффективности снижается не только качество государственных и муниципальных
услуг населению, но и качество жизни в целом[1,34].
Эффективность финансового контроля предполагает соотношение достигнутого конкретного
результата к затратам на его проведение[3,211]. Понятие эффективности финансового контроля
тесно связано с понятием его результативности, от критерия которого неотделим критерий
действенности финансового контроля.
Результативность финансового контроля – это совокупность объективных последствий
финансового контроля, которые были оказаны на содержание деятельности проверяемого объекта
или должностного лица. Основными показателями результативности финансового контроля
являются: количество средств, которые были использованы с нарушениями законодательства;
количество подготовленных представления и предписаний, а также выявленный объём средств,
которые были использованы неэффективно или не по целевому назначению.
Действенность финансового контроля отражает оказываемое финансовым контролем
положительное влияние на содержание деятельности проверяемого органа или лица, её качество, а
также умение контролирующего субъекта выправить положение, а именно обеспечить
своевременное и полное выполнение подконтрольным субъектом своих рекомендаций, указаний,
предложений и добиться их выполнения с помощью предоставленных законодательством
полномочий.
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Под экономичностью следует понимать сопровождающие проведение финансового контроля
затраты, к которым относятся длительность проверок, различного рода расходы при выезде на место,
количество участвующих в проверках лиц и т.д.
К сожалению, законодательство Российской Федерации в настоящее время не содержит
критериев оценки результативности, действенности и экономичности контрольных мероприятий. В
практической деятельности контрольных органов для оценки данных критериев пользуются
следующей формулой: «количество средств, затраченных на содержание органов финансового
контроля, к общей сумме финансовых нарушений, выявленных в результате проведённых
контрольных мероприятий».
Экономика России несёт значительные потери из-за низкой финансовой, налоговой и
бюджетной дисциплины, а также недостаточной работы системы финансового контроля.
Материальные ресурсы используются не по целевому назначения, осуществляются различные
махинации по их изъятию, а нередко и прямое хищение. По-прежнему никуда не делась коррупция,
вывоз капиталов за рубеж, легализация доходов, которые были получены преступным путём. Всё это
связано с наличием условий, которые способствуют криминализации экономики, со слабостью
законодательной базы, внутриведомственного контроля и другими причинами. Поэтому необходима
реализация целого комплекса мер по совершенствованию финансового контроля.
Одним из главных направлений таких мер является принятие единой концепции финансового
контроля в РФ. Такая концепция позволит установить единые правовые и методологические основы
осуществления финансового контроля в РФ, определить систему органов, занимающихся
осуществлением контроля, механизм их взаимодействия, разработать «классификатор» финансовых
правонарушений, определить и законодательно закрепить санкции по каждому виду финансовых
правонарушений, а также некоторые другие вопросы.
Важное значение в повышении эффективности контроля имеет уточнение нормативного
правового обеспечения деятельности контрольных органов. Сейчас необходима разработка и
принятие комплекса поправок к действующим законам, а также дополнение нормативной базы
новыми положениями.
На данный момент не существует ни законодательного, ни методологического, ни
организационного единства в сфере осуществления финансового контроля. Исправить это мог бы
контроль за выделением и использованием бюджетных средств в рамках государственных
программ[4,78].
Для построения эффективной системы финансового контроля необходимо создать единую
унифицированную систему стандартов контрольной деятельности, которая будет объединять все
виды и направления финансового контроля в РФ.
Ключевым моментом на пути повышения эффективности финансового контроля является
борьба с коррупцией. В этой работе следует обозначить два блока: первый включает в себя
профилактику и пресечение коррупционных преступлений в бюджетной сфере и сфере управления
государственными ресурсами; второй – противодействие коррупционным преступлениям внутри
Счётной палаты и развитие системы антикоррупционной безопасности.
Помимо этого необходимо решать проблему снижения «теневой» экономики[2,115], что
потребует также принятия следующих мер:
- разработать единую методику проведения аудита эффективности государственных расходов,
определить критерии и показатели эффективности использования государственных средств;
- конкретизировать и законодательно закрепить критерии неэффективного использования
бюджетных средств, распоряжения государственной собственностью, закрепить ответственность за
их неэффективное использование;
- разработать механизм взаимодействия между органами финансового контроля и
правоохранительными органами для своевременного предупреждения, выявления и пресечения
финансовых правонарушений.
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовый контроль в РФ на современном этапе
недостаточно эффективен и требует разработки и принятия комплекса мер по его
усовершенствованию. Создание единой и эффективной системы финансового контроля позволит
стабилизировать ситуацию в стране, целесообразно и эффективно использовать государственные
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финансовые ресурсы, а также будет препятствовать нарушению законности финансовой
деятельности хозяйствующих субъектов.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ
PROBLEMS AND PROSPECTS OF FINANCIAL CONTROL IN RUSSIA
Аннотация: Финансовый контроль представляет собой неотъемлемый элемент системы
государственного управления. Проблемы финансового контроля негативно сказываются как на
возможности дальнейшего развития методологии контроля, так и качестве результатов проверки. В
статье обобщены основные проблемы, влияющие на качество и результативность системы
финансового контроля, и пути улучшения эффективности его становления.
Annotation: Financial control is an integral part of the public administration system. Problems
associated with the conduct of control checks. The article summarizes the main problems affecting the
quality and effectiveness of the control system, and ways to improve the effectiveness of its development.
Ключевые слова: контроль, бюджетные средства, аудит эффективности, система
финансового контроля, государственный контроль.
Keywords: control, budget, performance audit, financial control, state control.
Финансовый контроль в России проявляется как совокупность действий и операций по
контролю за соблюдением законодательных и нормативно- правовых актов, норм, шаблонов и
правил по применению государственных средств.
Контроль представляет собой неотъемлемую часть системы регулирования, одну из форм
взаимосвязи, в результате которой субъект, регулирующий систему, получает существенные
сведения о его действительном состоянии, что способствует субъекту безошибочно оценивать
фактически сделанное, обнаруживать отклонения от поставленной цели и сопряжённые с этим
нежелательные последствия. Изучение полученных результатов контроля даёт возможность
обнаружить ранее неизвестные возможности и резервы системы, результативность применения его
управленческих решений. Получая данные сведения, субъект обладает всеми предпосылками для
точной оценки движения управляемой системы к поставленным задачам и принятия надлежащих
корректирующих действий [1, c. 14].
Овсянников Л.Н. пишет о том, что финансовый контроль осуществляется для обеспечения
реальности «реализации права государства законными правами защищать свои финансовые
интересы и финансовые интересы своих граждан» [2, c. 61].
Задачи, поставленные перед органами государственного финансового контроля, не имеют
шансов быть разрешёнными в полном объёме без улучшения деятельности контрольных органов.
Данный вопрос довольно сложный, однако, актуальный для всего государства. Но, к сожалению, на
практике преобразование финансового контроля является в целом лишь декларацией о планах.
Финансовый контроль в России находится на стадии становления, поэтому очевидны
недостатки системы финансового контроля, которые впоследствии приводят к созданию весомых
проблем. Бюджетные средства зачастую применяются не по назначению, а в некоторых случаях
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теряются, прослеживается коррупция, криминализация экономических структур, финансовые итоги
компаний и учреждений в большей части скрыты, велики неплатежи, продолжается убывание
денежных средств за границу.
Так, среди нововведений законодательства можно отметить внедрение в бюджетный процесс
договорных отношений, в рамках которых ответственность за нецелевое расходование денежных
средств возлагается на юридических лиц, участников бюджетного процесса, на аппарат
государственной власти и на получателей бюджетных средств, предоставляющих их по договорам
контрагентам. Такая норма, по мнению многих экспертов, является спорной и может спровоцировать
недобросовестные действия, в связи с чем порядок проведения проверок в отношении таких лиц
должен быть определен в Бюджетном кодексе РФ. [3, c. 4-9].
Наиболее важной является проблема подготовки кадров контрольных органов. Потребность
постоянного повышения квалификации и профессионального уровня, участия сотрудников
контрольных органов в разнообразных тренировочных мероприятиях и обмена навыков вызвана
регулярным изменением действующей нормативно-правовой базы.
Существует объективная потребность в составлении точного и гибкого плана контрольными
органами своих мероприятий, своевременном проведении проверок и ревизий в процессе
исполнения бюджета (текущий контроль), так как постановление по делам об административном
правонарушении не может быть вынесено по истечении одного года со дня его совершения. [4, с. 6365]
В рыночных условиях финансовый контроль должен быть ориентирован на ускорение
финансового и общественного развития, подавление бесхозяйственности и хищений, проверку
оперативности выполнения обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, обоюдных
платежей между хозяйствующими субъектами.[5, с. 97]
О потребности улучшения государственного и муниципального контроля было заявлено в
Бюджетном Послании Президента РФ в 2010-2012 гг. Таким образом, в соответствии с посланием,
должны быть существенно изменены подходы к исполнению государственного и муниципального
контроля. Его сущность должна заключаться не только в фиксации факта выделения и расходования
денежных средств, но и в доказательстве достижения результата, на который полагались при
принятии решений об их выделении.
Основным направлением улучшения государственного финансового контроля, как важного
элемента финансового контроля в РФ, считается принятие единой концепции финансового контроля
в России, в которой необходимо зафиксировать единые методологические и правовые начала
функционирования государственного финансового контроля, установить систему органов, которые
осуществляют контроль, а также систему их взаимодействия. В пределах поставленных задач нужна
подготовка научно-методических основ оценки эффективной деятельности органов финансового
контроля и их сотрудников. [4, с. 67-68]
В
целях
увеличения
эффективности
расходования
государственных
средств
многообещающим направлением улучшения контроля считается переход к аудиту эффективности
государственных затрат, который выражает направление деятельности органов, отвечающих за
финансовый контроль.
Новейшими и существенными считаются повышение требования к качеству деятельности
контрольных органов. Так, руководители и аудиторы Счетной палаты России в случае установления
фактов недостоверности и неполноты данных, содержащихся в решениях палаты об исполнении
федерального бюджета, снимаются с занимаемой должности.
Но с целью результативности осуществления государственного финансового контроля
необходимо не только обозначить контрольные органы, но и законодательно зафиксировать их
задачи, полномочия, сферу действия, положение и возможности их работников.
Главная задача улучшения контроля предполагает устранение дублирования действий
контрольных органов, которое заключается в совершении различными органами собственных
функций в одних и тех же объектах контроля.
Использование новейших информационных технологий обязано быть условием повышения
совершенствования эффективности государственного финансового контроля. С возникновением
новейших информационных технологий, будет допустимым в полном объёме обеспечить
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доступность бюджетов абсолютно всех уровней, вероятность в настоящее время осуществлять
контроль расходов и доходов каждого получателя денежных средств.
Дальнейшему формированию и совершенствованию общественного контроля должна
содействовать реализация данных мер: расширение полномочий попечительских советов; наиболее
точное регулирование отдельных нюансов деятельности некоммерческих учреждений.
О потребности построения эффективной системы финансового контроля в России речь идет
уже много лет. Опубликовано достаточное количество трудов и публикаций, посвященных этому
направлению исследования. Но, невзирая на предпринимаемые усилия, проблема выстраивания
целостной и продуктивно действующей системы государственного финансового контроля и ее
улучшения до настоящего времени стоит ребром, нисколько не утрачивая собственной актуальности.
Таким образом, на данный момент является актуальным внедрение новейших перспективных
систем и методов в область финансового контроля. Для устранения недостатков в сфере необходимо
чёткое регулирование деятельности контролирующих органов, создание единых принципов и
подходов к организации и проведению контрольных мероприятий, что было бы рационально
отобразить в единой концепции финансового контроля.
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Российский предприниматель, открывший в XIX веке первое в Москве рекламное агентство,
Людовик Метцель говорил: «Реклама – двигатель торговли». Это выражение актуально и по сей
день, ведь реклама в деятельности торгового предприятия по прежнему остается важнейшей
составной частью комплекса маркетинговых мероприятий. Она не только позволяет информировать
потребителей о товаре, на который существует спрос на данном рынке, но и создать этот спрос. При
правильной организации реклама очень эффективна и способствует быстрой бесперебойной
реализации продукции.
Роль рекламы заключается в информировании потребителей о существовании предприятий и
предлагаемых ими товарах и услугах, в стимулировании увеличения потребления товаров и услуг и
формировании коммуникаций между организацией и потребителями.
Под рекламной кампанией организации подразумевается обязательные базовые решения
направленные на достижение конечной эффективности рекламной деятельности организации в
целом (в данном случае в повышении уровня продаж).
«Рекламная кампания – это комплекс взаимосвязанных, скоординированных действий,
разрабатываемых для достижения стратегических целей и решения проблем компании, и
являющихся результатом общего рекламного плана для различных, но связанных друг с другом
рекламных обращений, размещенных в различных рекламных носителях в течение определенного
периода времени» 00.
Во время организации рекламной кампании нужно решить:
–
что и кому сказать и/или показать,
–
каким способом это лучше всего сделать.
В настоящее время именно реклама является основным источником продвижения товаров и
услуг на мировом рынке. Об этом свидетельствуют данные о расходах на рекламу.
Мировые расходы на рекламу за последние 10 лет (млрд. долл. США)0
0
0
0

Серекин В.Д. – Рекламная деятельность. Учебник. Юрайт. 2016г.
Рассчитано автором на основании статистических данных электронного ресурса сети Internet : http://guide.aonb.ru
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Таблица 1.
Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Всего

308,8

319,1

359,8

391,5

438,8

473,4

501,5

539,8

551,2

594,5

+31,2

+10,3

+40,7

+31,7

+47,3

+34,6

+28,1

+38.3

+11,4

+43,3

Динамика

Исходя из статистических данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что за последние 10
лет мировые расходы на рекламу выросли почти в два раза. И это говорит о том, что расходы на
рекламу действительно оправдывают себя и повышают уровень продаж, что в свою очередь влечет
за собой повышение торговыми предприятиями затрат на рекламу. Как известно в 2008г. и в 2015г.
был мировой экономический кризис, который отразился и в сфере рекламы в том числе. Но как мы
видим из таблицы, расходы сократились, но все же по сравнению с предыдущим годом рост был.
Затраты на рекламу, так же как и остальные затраты, не могут распространяться пропорционально
между всеми странами. Очевидно, что в развитых странах затраты на рекламу будут выше. Для
наглядного примера, был составлен рейтинг стран, отражающих затраты на рекламу за 2016 г.
Рейтинг стран с наибольшими затратами на рекламу в 2016г0:
Таблица 2.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна
США
Китай
Япония
Германия
Великобритания
Франция
Канада
Италия
Испания
Бразилия
ИТОГО

Расходы (в млрд.долл.США)
132,6
80,4
72,2
51,2
43,3
41,7
32,8
28,3
24,1
17,8
524

% от мирового расхода
22,3
13,6
12,2
8,61
7,3
7,1
5,5
4,8
4,1
2,9
88,4

На основе таблицы 2 была составлена диаграмма, более ярко отражающая процентное
соотношение расходов по рекламе между странами.
Диаграмма 1

0

Рассчитано автором на основании статистических данных электронного ресурса сети Internet:
http://statistika.ru/stat/russia-world/
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Доля расходов на рекламу от мирового значения (%)

11.6
22.6

2.9
4.1
4.8
5.5

13.6

7.1
7.3

12.2

8.61

США
Китай
Япония
Германия
Великобритания
Франция
Канада
Италия
Испания
Бразилия
Дургие страны

Расходы на рекламу в станах, попавшие в рейтинг обусловлены не только высоким
экономическим развитием, но и конкуренцией. В таких странах как США, Китай и Япония, где
высоко развито производство в разных отраслях экономики, наблюдается постоянная борьба и
конкуренция между торговыми организациями, что в свою очередь приводит к повышению затрат на
рекламу. Что же касается европейских стран, то достаточно отметить тот факт, что на их жителей
огромное влияние имеют СМИ и реклама и этим умело пользуются торговые предприятия.
В топ 10 стран, потративших наибольшее количество денег на рекламу Россия не попала.
Затраты на рекламу в 2016 году составили 520 млрд рублей, что равняется 8,6 млрд долларов США
(курс на 01.02.2017г. 1 доллар США= 60,23 рублей), что приблизительно на 10% больше
предыдущего года.
Расходы на рекламу за последние 10 лет в России (млрд руб):0
Таблица 3.
Год
Всего
Дина

2007
241,8
+28,1

2008
279,1
+37,3

2009
232,8
-46,3

2010
249,5
+16,7

2011
278,8
+29,3

2012
322,4
+43,6

2013
380,5
+58,1

2014
413,8
+33,3

2015
472,2
+58,4

2016
524,5
+52,3

мика

Из данных таблицы 3 следует, что расходы на рекламу с каждым годом в России растут.
Исключение составляет лишь посткризисный 2009 год, когда расходы на рекламу сократились в
половину, и вернулись к прежней отметке лишь два года спустя. Кризисный 2015 год сферу рекламу,
как видим, не затронул, а даже наоборот расходы на рекламу по сравнению с 2014 годом выросли на
58,4%. Это связанно с тем, что в России начался процесс импортозамещения и отечественного
производства, которые потребовали дополнительные расходы на рекламу.
В России, как и во всем мире, наибольшей популярностью среди источников рекламы
обладает Интернет. Но так было не всегда. Рассмотрим и сравним структуру российского и мирового
рынка за последние десятилетия. Для сравнения возьмем 2006г., 2011г., и 2016г.
Структура мирового рекламного рынка (%):0
0

Рассчитано автором на основании статистических данных электронного ресурса сети Internet http://www.gks.ru

0

Рассчитано автором на основании статистических данных электронного ресурса сети Internet http://total-rating.ru
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Таблица 4.
ТВ
2006
2011
2016

Пресса

41,2
39,8
32,7

Интернет

28,6
21,3
14,2

9,1
16,8
36,4

Радио

Наружная

12,6
11,5
7,4

реклама
8,5
10,6
9,3

Как видим из таблицы 4, за последние 10 лет выросла популярность интернет рекламы, и
резко упала популярность рекламы в прессе. Это связано с увеличением пользователей интернет
пространства, и перехода многих печатных изданий на электронные версии. Реклама по ТВ упала
почти на 10%, но по прежнему занимает высокую долю. В сфере радио и наружной рекламы так же
идет не большой спад. Данные о структуре мирового рынка в динамике можно изобразить на
графике следующим образом:
Динамика мирового рекламного рынка за последние 10 лет:
График 1.
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Для сравнения рассмотрим структуру российского рекламного рынка за последние 10 лет.
Структура российского рекламного рынка (%):0
Таблица 5.

2006
2011
2016

ТВ

Пресса

Интернет

Радио

Наружная

41,3
43,8
37,8

24,6
18,2
12,4

3,2
12,2
34,1

16,7
13,3
5,2

реклама
14,2
12,6
10,5

Данные о структуре мирового рынка в динамике можно изобразить на графике следующим
образом:
Динамика российского рекламного рынка за последние 10 лет:
График 2.

0

Рассчитано автором на основании статистических данных электронного ресурса сети Internet : http://iformatsiya.ru/tabl/
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По своей структуре российский рынок рекламы не сильно отличается от мирового.
Исключение составляет лишь тот факт, что реклама по ТВ была и остается на первом месте. В прессе
наблюдается спад в два раза. Реклама в Интернете за последние 10 лет увеличилась в 10 раз. Это
говорит о том, что среди российских жителей, она является очень популярной, и есть вероятность
того, что она вытеснит рекламу по ТВ с лидирующих позиций, как это произошло на мировом
рынке.
Исходя из того, что в последнее время наблюдается снижение затрат на рекламу в СМИ, и
рост инвестиций в интернет рекламу, рекламная кампания для торговых предприятий в условиях
существующего кризиса и импортозамещения должна состоять из следующих элементов:
интернет реклама (контекстная, медийная, социальные сети);
реклама по ТВ (рекламные ролики, ток-шоу, спонсоринг,);
пресса (пресс-ланчи, пресс-туры, интервью, фото, статьи);
радио (интервью, рекламные ролики, спонсоринг);
наружная реклама (баннеры, транспорт, pos-материалы, бренд-волл).
Где соотношение между элементами рекламной кампании для торговых предприятий в
условиях кризиса следующее:
интернет реклама (37%)
реклама по ТВ (36%)
пресса (11%)
наружная реклама (11%)
радио (5%)
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
MANAGEMENT OF RECEIVABLES AND PAYABLES OF A COMMERCIAL
ORGANIZATION AT THE PRESENT STAGE
Аннотация: В статье анализируется динамика и взаимосвязь дебиторской и кредиторской
задолженности коммерческой организаций РФ за 2013-2015 гг., в том числе просроченной.
Предложены пути совершенствования управления дебиторской и кредиторской задолженностью.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, управление,
коммерческая организация.
Abstract: The article analyzes the dynamics and the relationship of accounts receivable and accounts
payable commercial organizations of the Russian Federation for 2013-2015, including overdue. Suggested
ways of improving the management of receivables and payables.
Key words: accounts receivable, accounts payable, management, commercial organization.
У любой коммерческой организации в ходе осуществления финансово-хозяйственной
деятельности может возникнуть дебиторская и кредиторская задолженность, которая может
привести к негативным последствиям. В частности, нерациональное использование организацией
собственных и привлеченных средств, потеря репутации и утрата финансовой устойчивости и
платежеспособности. Следовательно, в современных экономических условиях перед каждой
компанией возникает необходимость контроля и управления дебиторской и кредиторской
задолженностью, что в свою очередь является залогом финансовой устойчивости и развития бизнеса.
Дебиторская задолженность является составной частью оборотного капитала и характеризует
отвлечение средств из оборота предприятия и использование их дебиторами. Кредиторская же,
наоборот – вовлеченные в предприятие причитающиеся к выплате (в бюджет и внебюджетные
фонды, поставщикам, подрядчикам, персоналу и другим кредиторам) средства.
На основании данных, приведенных на сайте Федеральной службы государственной
статистики, рассмотрим динамику дебиторской задолженности организаций (без субъектов малого
предпринимательства) РФ за 2013-2015 гг. Как видно из рисунка 1 дебиторская задолженность
организаций имеет тенденцию к увеличению. На конец 2015 г. составила 35736 млрд. руб., что на
13,2% больше, чем в 2014 г. Из нее 2276 млрд. руб. или 6,3% составляет просроченная дебиторская
задолженность, которая также возросла по сравнению с 2014 г.
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Рисунок 1 – Динамика дебиторской задолженности организаций РФ за 2013-2015 гг., млрд.
руб.
Исходя из диаграммы, можно сделать вывод, что прослеживается тенденция роста
дебиторской задолженности у российских организаций. Это может привести к финансовому краху
хозяйствующего субъекта. Приведем основные проблемы управления дебиторской задолженностью,
с которыми сталкиваются организации сегодня:
– отсутствие оперативной достоверной информации о регламенте работы с дебиторской
задолженностью;
– не проводится оценка кредитоспособности контрагентов и эффективности коммерческого
кредитования;
– анализ дебиторской задолженности и принятия решения о предоставлении коммерческого
кредита распределены между разными подразделениями;
– отсутствие оценки затрат, связанных с обслуживанием дебиторской задолженности [1, с.
39].
Дебиторская задолженность существенно зависит от принятой в организации политики в
отношении покупателей продукции. Вырабатывая политику кредитования покупателей своей
продукции, организация должна предусмотреть следующее: срок предоставления кредита, критерии
определения финансовой состоятельности покупателя, систему создания резервов по сомнительным
долгам, систему сбора платежей (неустойки).
Для сокращения дебиторской задолженности необходимо построить эффективную систему
отбора покупателей и контроля за исполнением ими платежной дисциплины. Такая система
подразумевает:
1. Регулярный мониторинг дебиторов по видам продукции, объему задолженности, срокам
погашения и др.
2. Минимизацию временных интервалов между моментами завершения работ, отгрузки
продукции, предъявления платежных документов.
З. Направление платежных документов по надлежащим адресам.
4. Аккуратное рассмотрение запросов клиентов об условиях оплаты.
5. Четкую процедуру оплаты счетов и получения платежей [2, с. 89].
Одним из элементов контроля и управления дебиторской задолженностью является деление
контрагентов (покупателей и заказчиков) по степени риска на группы в зависимости от суммы
сделки и срока погашения дебиторской задолженности. Для контроля и управления дебиторской
задолженностью организации следует проводить инвентаризацию задолженности. Для
управленческих целей рекомендуется ежедневно, еженедельно, ежемесячно составлять отчеты о
дебиторской и кредиторской задолженности. Еще одним вариантом управления дебиторской
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задолженностью является оценка возможности использования факторинга, т.е. продажи дебиторской
задолженности предприятия факторинговой компании.
Для управления дебиторской задолженностью необходимо также обязательно провести
сравнительный анализ величины дебиторской задолженности с величиной кредиторской
задолженности. При этом не следует допускать превышение дебиторской задолженности на
кредиторской.
Далее рассмотрим динамику кредиторской задолженности организаций РФ за 2013-2015 гг.
Как показывает практическая деятельность, ни одно предприятие не может обойтись без хотя бы
незначительной кредиторской задолженности, которая всегда существует в связи с особенностями
бюджетных, арендных и прочих платежей: оплаты труда, поставки товаров без предварительной
оплаты и т.д. Данный вид кредиторской задолженности нужно рассматривать как неизбежный.
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Рисунок 2 – Динамика кредиторской задолженности организаций РФ за 2013-2015 гг., млрд.
руб.
По данным диаграммы наблюдается тенденция увеличения кредиторской задолженности. В
2015 г. составила 38925 млрд. руб., что на 5751 млрд. руб. или на 17,3% больше по сравнению с
прошлым годом. Доля просроченной задолженности также возрастает с каждым годом. В 2015 г.
увеличилась на 548 млрд. руб. или на 29%.
Рассмотрим также структуру кредиторской задолженности организаций за 2015 г.
Наибольшую долю составляет задолженность поставщикам и подрядчикам (90%), далее
задолженность по платежам в бюджет (9%), а наименьшая доля приходится задолженность во
внебюджетные фонды (1%) [4].
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Рисунок 3 – Структура кредиторской задолженности организаций РФ за 2013-2015 гг., млрд.
руб.
Так как задолженность поставщикам и подрядчикам занимает наибольшую долю в структуре
кредиторской задолженности, приведем следующие методы управления задолженностью:
– регулярные переговоры с поставщиками об условиях поставки;
– индивидуальная работа с каждым поставщиком;
– выбор поставщиков с соответствующими условиями оплаты;
– увеличение товарного кредита и срока отсрочки платежа от поставщика на основе
определения фиксированного объема месячных закупок;
– получение скидок по объему закупаемой продукции за определенный период времени [3, с.
26].
В качестве одного из методов эффективного управления кредиторской задолженности
является использование вексельной формы расчётов.
Основными моментами управления кредиторской задолженностью являются:
– выбор поставщика (по возможности должны приниматься во внимание: солидность
поставщика, возможность установления долгосрочных отношений, наличие различных схем
поставки сырья и материалов, средняя продолжительность поставки и т. п.);
– контроль своевременности расчетов (как правило, превышение предельного срока оплаты
поставленных сырья и материалов приводит к штрафным санкциям);
– правильный выбор формы задолженности (банковская или коммерческая) с целью
минимизации процентных выплат и затрат на приобретение материальных ценностей;
– установление наиболее удобной формы банковского кредита и его срока
(краткосрочная ссуда без обеспечения, кредит под залог).
Таким образом, управление дебиторской и кредиторской задолженностью должно
проводиться взаимосвязано. Наличие большой дебиторской задолженности неизбежно приведет к
накоплению предприятием кредиторской задолженности. При управлении дебиторской
задолженностью важно учитывать принятую кредитную политику по отношению к покупателям.
Грамотная работа с дебиторской и кредиторской задолженностью – залог положительного
финансового результата организации. А эффективное управление задолженностью будет
способствовать дальнейшему усилению лидирующего положения организации на рынке.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
PROBLEMS OF INTRODUCTION OF MANAGEMENT ACCOUNTING AT ENTERPRISE
Аннотация: В работе показана роль управленческого учета в системе управления
предприятия. Отражены основные проблемы внедрения управленческого учета на предприятии.
Abstract: The paper shows how to manage management accounting in the enterprise management
system. The main problems of introduction of management accounting in the enterprise are reflected.
Ключевые слова: Управленческий учет, проблемы внедрения, управленческие решения,
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Keywords: Management accounting, implementation problems, management solutions, system
development.
Одной из важнейших задач руководителя любого предприятия является максимальная отдача
при использовании имеющихся в его распоряжении ресурсов. Для этого необходима информация о
наличии таких ресурсов. Стандартный бухгалтерский учет такой информации не дает.
В последнее время все больше руководителей приходят к пониманию того, что
информационные потребности все сложнее удовлетворить, используя лишь данные бухгалтерского
учета, поэтому данная проблема является актуальной на сегодняшний день. Для ответа на различные
вопросы предпринимаются попытки внедрения альтернативных систем и инструментов управления.
Одним из таких инструментов является система управленческого учета.
Так как главной целью управленческого учета является нацеленность на достижение
стратегических и тактических целей предприятия, она должна включать в себя систему сбора
информации по конкурентам, покупателям, качеству продукции, информацию об эффективности
организационной структуры компании, методов стимулирования и т.д. Таким образом, система
управленческого учета должна охватывать весь спектр данных о деятельности компании [2,58].
Управленческим учетом является система сбора и предоставления информации о результатах
деятельности предприятия, необходимая для принятия эффективных управленческих решений.
Особенностью управленческого учета является то, что он фокусирует внимание на будущих
результатах и на действиях, которые необходимо предпринять в настоящем, чтобы повлиять на ход
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событий. Как правило, процессом внедрения управленческого учета на предприятии руководит
финансовый директор или главный бухгалтер, а функции ведения учета и обеспечения отчетностью
выполняют экономические структурные подразделения.
Система управленческого учета позволяет руководителю планировать и контролировать
доходы и расходы предприятия, быстро реагировать на изменения внешних и внутренних факторов и
принимать оперативные управленческие решения.
Большинство руководителей сталкиваются с различными проблемами при попытке внедрения
управленческого учета на свое предприятие. Одной из таких проблем является неполное
представление его сущности в компании.
Организация управленческого учета – сложная задача, которая находит решение в
преобразовании всей компании. Обобщенно все проблемы можно сформулировать следующим
образом:
- отсутствие квалифицированного персонала, в чьи обязанности входит постановка и ведение
управленческого учета;
- недостаточное взаимодействие между специалистами и другими сотрудниками компании,
специалистами и руководством;
- отсутствие четкой структуры предприятия, единой методологической базы и методических
рекомендаций по ведению учета;
- сложность в техническом и программном обеспечении для эффективной и оперативной
работы с информацией.
Но главной проблемой становления управленческого учета является неосознанность
руководителя в необходимости его ведения и использования.
При внедрении системы управленческого учета перед предприятием, помимо перечисленных
проблем, будет стоять и множество других: формирование команды, потребность в обучении
персонала, сопротивление коллектива новым введениям, создание сильных горизонтальных связей и
переключение на систему постоянного менеджмента. Однако, приобретенные результаты превзойдут
ожидания, ведь в современных условиях долго удержаться на рынке могут только те предприятия, у
которых затраты и результаты деятельности будут полностью определяться степенью эффективности
управления, объемом и качеством работы каждого подразделения и каждого сотрудника [1,164].
Для решения вышеперечисленных проблем, связанных с внедрением управленческого учета
на предприятие, необходимо создание финансовой структуры, разработка штатного расписания,
разработка статей движения денежных средств, определение порядка осуществления платежей,
разработка бюджетного регламента, управленческого плана счетов и проводок управленческого
учета, а также разработка общей управленческой политики предприятия [3,85].
Таким образом, можно отметить, что в современных условиях управленческий учет является
важным инструментом, позволяющим расставить приоритеты в деятельности предприятия и
обеспечить перспективу стабильного развития в будущем. Требуется серьезный подход к
организации ее внедрения, но результаты не заставят себя долго ждать.
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В середине ХХ в. (60-х – 70-х гг.) в зарубежный странах: США, Германия, Великобритания,
начала формироваться концепция социальной ответственности. Данная концепция гласит, что бизнес
кроме того как заботиться о прибыли своих акционеров или учредителей и уплаты налогов,
ответственен за решение проблемы социального неравенства в обществе, охраны окружающей
среды, экономическое неравенство.
Однако единого мнения на счет данной концепции нет и по сей день. Таким образом, в рамках
данной концепции экономистами были выработаны множество теорий. Согласно теории
корпоративного альтруизма, выработанной комитетом по экономическому развитию США в 1971г.,
корпорации должны заботиться и улучшать качество жизни в обществе. Антиподом данной теории
является теория корпоративного эгоизма Хендерсона, утверждающая, что брать ответственность за
улучшение качества жизни общества является слишком затратным и неприбыльным занятие для
компании, т.о. бизнес должен заботиться только об увеличении прибыли своих акционеров. Ясно,
что эти теории являются крайностями друг друга, и нельзя сказать, что какая-то является
неправильной с точки зрения бизнеса. Все зависит от взглядов конкретного человека, однако с
этической и моральной точки зрения ясно, что теория корпоративного альтруизма является
правильной с той стороны, что люди должны «помогать ближнему своему». Таким образом, между
двумя этими крайними теориями образовались и смешанные. Одной из таких теорией является
теория просвещенного эгоизма, согласно которой корпорация, которая расходует свою текущую
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прибыль на социальные программы, увеличивает свою будущую прибыль за счет улучшения своего
имиджа и улучшения социальной среды. Одним из сторонников данной теории является Штейнер,
который утверждал, что социальные расходы необходимы, поскольку они выгодны самой компании
(снижение налогооблагаемой базы, улучшение имиджа).
Стоит отметить, что представители теорий, описанных выше, до сих пор не могут прийти к
«общему знаменателю», при том что существуют теории с «золотой серединой», таким образом
сторонник теории корпоративного эгоизма Д.Хендерсон весьма резко высказывается на счет теории
социально ответственного бизнеса, называя ее «разрушительной для бизнеса», аргументируя это тем,
что данная теория основывается «на сомнительных и ложных допущениях, ведущих увеличению
затрат».
Проанализировав научную литературу, можно понять, что под понятием социальной
ответственности понимается добровольный вклад, связанный напрямую с основной деятельностью
компании, в развитие социальной, экономической и экологических сфер общества. Данное
определение не является окончательным, т.к. в настоящее время экономисты и предприниматели
трактуют по-разному саму концепцию социальной ответственности. Нельзя утверждать, что кто-то
из представителей различных концепций прав, т.к. все определения, данные ими являются
правомерными и отражают разные аспекты данной теории.
Концепция социально ответственного бизнеса рассматривает взаимодействие бизнеса,
общества и государства в общем и целом, тогда как понятие корпоративной социальной
ответственности (КСО) можно трактовать как практическое применение данной концепции.
«Корпоративная социальная ответственность, по своей сути, является концепцией, которая
отражает добровольное решение компаний участвовать в улучшении общества и защите
окружающей среды»0.
Ассоциация менеджеров России дает следующее понимание социально ответственной
компании: это компания, действующая по принципам социальной ответственности и
осуществляющая комплекс социальных программ в приоритетных для нее направлениях.
В РФ понятие КСО все еще молодо, лишь немногие ведущие развитые корпорации его
применяют, а если говорить о банках, то тут ситуация сложилась еще хуже. Единицы применяют
КСО и участвуют в социальной жизни общества (в целом это банки из топ – 10, а так же некоторые
ведущие банки в регионах).
Процесс вливания бизнеса в социальную жизнь в России начал разворачиваться с конца 1999
г., но только с 2002 г. появились первые отчеты о его социальной деятельности. Анализ
практических вопросов реализации российскими компаниями социальных программ позволяет
сделать несколько важных выводов.
По статистическим данным за 2015г. только 16% топ-менеджеров считают целесообразным
публикацию социальных отчетов в качестве демонстрации открытости обществу компании и
введение рейтингов социальной ответственности, которые бы подстегивали конкурентоспособность
в той или иной экономической сфере. Анализ исследований по имеющимся социальным отчетам,
стоит отметить, что примерно 95% из них принадлежат крупным компаниям и финансовым
организациям, показал, что крупный и средний бизнес не очень-то и заинтересован в развитии
социальной ответственности в РФ. Подробнее данный вопрос можно изучить в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика социальной активности российского бизнеса (доля компаний каждой
отрасли, реализующих социальные программы) 0
Отрасли экономики
Доля социально-ориентированных компаний (в
%)
Финансовый сектор
15,2
Машиностроение
13,9
Пищевая промышленность
12,6
Топливный комплекс
10,1
Цветная металлургия
7
0
0

Материалы европейской комиссии
По данным центра социального прогнозирования и маркетинга за 2014г.
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Торговля
Профессиональные услуги
Телекоммуникации
Химическая промышленность
Транспорт
Лесная и лесоперерабатывающая
промышленность
Строительство
Прочая промышленность
Черная металлургия
Сельское хозяйство
Сервис
Электроэнергетика

5,7
5,1
5,1
5,1
3,8
3,2
3,2
3,5
2,6
1,3
1,3
1,3

Стоит рассмотреть причины, по которым те или иные компании участвуют или же
отказываются от участия в социальных программах. В 29% случаев побудительным мотивом в
добровольном участии в социальной жизни общества является создание выгодных отношений с
властной структурой на разных уровнях0. Однако это не является единственной, хотя и не
маловажной, причиной участия российских предпринимателей в КСО.
Несмотря на корыстные цели предпринимателей и осознание важности в поддержании и
улучшении имиджа компании посредством участия в благотворительных акциях и социальной
жизни общества, во многих корпорациях данный аспект не рассматривают как первоочередной, а
просто на безвозмездных условиях осуществляют данную деятельность. Это доказывает и
статистический анализ, проведенный Российской ассоциацией менеджеров, согласно имеющейся
информации 34% благотворительных мероприятий освещаются только внутри компании и не
придается огласке в СМИ, т.к. не считается необходимым. Это еще подтверждается тем, что лишь
немногие компании формируют и публикуют ежегодные социальные отчеты, это обусловлено тем,
что для этого требуется немалые финансовые затраты, которые компания зачастую либо не хочет
нести,
либо
не
имеет
такой
возможности
(это
подтверждает
рисунок
1.).

0

Данные Российской ассоциации менеджеров
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Рисунок 1.
Нефинансовая отчетность.

0

Однако топ-менеджеры убеждены, что освещение результатов КСО в социальной отчетности
и в СМИ очень важно для улучшения отношений между бизнесом и обществом, следует отметить,
что придание огласки мероприятий КСО внутри коллектива также является важным элементом
корпоративного управления, т.к. улучшается климат в коллективе.
Компании, осуществляющие КСО, ориентируются на социальные сферы, которые вызывают
наибольший резонанс в обществе на сегодняшний день: пенсионеры, ветераны, дети (из них 69%
дети - сироты) и спорт. Самыми непривлекательными сферами для компаний являются: наука,
религиозные организации.
Одной из особенностей отечественной практики КСО является то, что в большинстве случаев
(87%)0 данная деятельность осуществляется компаниями напрямую, тогда как в зарубежной практике
почти все осуществляется через специальные благотворительные фонды и организации. Это
обусловлено недоверием российских компаний к таким организациям, в силу того, что бывали
случаи мошенничества и махинаций. По некоторым данным примерная сумма, которая была
потрачена на благотворительность крупными российскими компаниями, составляет 500-600 млн.
долл. в год, при этом согласно данным Charities Aid Foundation российскими банками в 2012г. было
потрачено около 7 млрд. руб., что составляет около 1% от чистой прибыли (лидерами являются
крупнейшие банки: Сбербанк и ВТБ, основными получателями этих средств являются дети).
Таким образом, можно сделать вывод, что заинтересованность представителей бизнеса в РФ в
участии, а также совершенствовании социальной ответственности бизнеса находится все еще на
стадии развития и все еще находится на низком уровне. Так же еще раз напомним некоторые
причины, из-за которых отечественные компании не участвуют в КСО:
 Непонимание сущности и преимуществ реализации КСО;
 Убеждение, что распространение сведений о социальной активности – моветон;
0
0

Данные РСПП.
Данные Центра социального прогнозирования и маркетинга
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 Недостаток информации о способах внедрения;
 Отсутствие специалистов в этой сфере;
 Высокая стоимость услуг консультантов;
Стоит так же отметить направления совершенствования практики КСО в РФ, которыми
являются:
1. Использование зарубежного опыта и реализация системного подхода;
2. Разработка и следование принципам КСО
3. Регулярная публикация социальной отчетности
4. Обучение сотрудников в области КСО
В заключении хотелось бы сказать, что корпоративная социальная ответственность является
неотъемлемой частью работы компании, улучшает имидж компании и жизнь в обществе, а так же
напомнить 6 основных направлений КСО:
1. Персонал компании;
2. Окружающая среда;
3. Деловая практика;
4. Потребитель;
5. Местные сообщества;
6. Благотворительность.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ – ОСНОВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
MODERNIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY - THE BASIS
OF ECONOMIC GROWTH
Аннотация: Проведение качественной модернизации национальной экономики способствует
обеспечению устойчивого экономического роста в стране. Успешная структурная перестройка
национальной экономики возможна только на основе социально-экономической политики,
согласованной с государственной, региональной, макроэкономической, инвестиционной,
инновационной и т.п. политик, предусматривающих активное участие государства в регулировании
структурных сдвигов. Основополагающей базой прогрессивных структурных сдвигов выступает
системное преобразование форм, инструментов и механизма государственного управления
национальной экономикой.
Abstract: Conducting qualitative modernization of the national economy contributes to sustainable
economic growth in the country. Successful structural reconstruction of the national economy is possible
only on the basis of socio-economic policies coordinated with state, regional, macroeconomic, investment,
innovation, etc. Policies that provide for the active participation of the state in regulating structural changes.
A fundamental basis for progressive structural shifts is the systemic transformation of forms, instruments
and mechanisms of state management of the national economy.
Ключевые слова: Экономика, инновации, развитие, государство, политика.
Keywords: Economics, innovation, development, state, politics.
Введение. Глобализация мировой экономики несет с собой как позитивные результаты с
созданием новых возможностей для развития стран, так и угрозы, к которым относится риск
превращения «отстающих» экономик в сырьевые придатки более развитых стран. Первоочередной
задачей социально-экономического и технологического развития Республики Таджикистан,
заявленной во многих программных документах, является задача структурной модернизации
экономики страны на основе всемерного поощрении и стимулирования инновационной
деятельности, формирования инновационной экономики.
Мировой опыт демонстрирует огромное разнообразие целей и задач структурной
модернизации, путей и методов, а также достигнутых результатов. В общем виде можно выделить
два основных современных направления структурной модернизации:
- модернизация в соответствии с требованиями экономики знаний и развитие сферы
образования, науки и инноваций0;
- всемерное стимулирование предпринимательской деятельности, особенно инновационного
предпринимательства0.
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Мингалева Ж. А., Максименко И. И. Научный и образовательный потенциал инновационного развития экономики //
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При этом все успешные программы структурной модернизации опираются на всемерное
поощрение инновационной деятельности, развитие инновационных секторов, инновационное
предпринимательство.
По отношению к инновациям все страны СНГ условно можно разделить на четыре группы.
Самая большая первая группа включает Армению, Молдову, Таджикистан и Кыргызстан, где
имеющийся экономический потенциал затрудняет возможности внедрения инноваций. Ко второй
группе можно отнести Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан, где есть определенные
финансовые ресурсы, но руководство этих государств вынужденно расходует их на другие цели, а не
на инновационное развитие. Определенные меры по расширению инновационного сектора
осуществляются в третьей группе стран СНГ – Украине, Беларуси и Казахстане. Но они ограничены
небольшими объемами их экономического потенциала, не позволяющего обеспечить масштабный
подход к осуществлению инноваций. Самые большие потенциальные возможности для
инновационного развития среди стран СНГ имеет Россия.
Зарубежные страны, составляющие мировое технологическое ядро – это США, Япония,
Германия, Великобритания и Франция. Они обеспечивают свои лидирующие позиции на основе
высокой степени активности инновационной деятельности, достигаемой за счет постоянного роста
доли расходов на НИОКР0 в ВВП этих стран.
При этом на первом месте среди стран-лидеров по интенсивности инновационной
деятельности находится Япония, продолжающая сохранять лидирующие позиции.
Таблица 1.
Страны-лидеры по интенсивности инновационной деятельности0
Место
1
2
3

Государство
Япония
Швейцария
Соединенные Штаты Америки

Следовательно, политика государства в области структурных преобразований должна быть
направлена на устранение структурных дисбалансов и повышение устойчивости структуры
экономики к различного рода кризисам (как внутренним, так и внешним) на основе активизации и
широкого развития инновационной деятельности, с целью выравнивания условий производства в
различных секторах экономики и условий жизни в разных регионах страны. С этой целью
необходимо задействовать такие инструменты государственной политики, которые обеспечивают
эффективное взаимодействие различных участников и институтов инновационной системы всех
субъектов хозяйствования, а также индивидуальной способности и мотивации к инновациям.

0
0

Источник: www.wikipedia.org
Геворкян А.Р. «Инновационная экономика», Москва, 2008: Издательство ГУ-ВШЭ.
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Рис.1. Институциональная и инновационная составляющие политики структурной
модернизации
Функции инициатора и регулятора осуществления модернизации экономики, как правило,
берет на себя государство посредством реализации комплекса мер структурной политики. По
способу осуществления и степени вовлеченности государства в процесс модернизации все меры
можно условно разделить на прямые и косвенные. Прямые меры государственного воздействия
(активная политика государства) подразумевают мобилизацию и концентрацию экономических
ресурсов в руках государства с целью осуществления масштабных инвестиций в отрасли
национальной экономики. К прямым мерам государственного воздействия относятся:
− налоговая политика (снижение налоговых ставок, благоприятствующие налоговые режимы);
− субсидирование и дотирование отраслей и предприятий;
− меры защиты от конкуренции со стороны иностранных производителей;
− прямое инвестирование и соинвестирование проектов со стороны государства;
− создание национальных фондов поддержки научных исследований и проектов;
− целевые государственные программы и пр.
Косвенные меры государственного воздействия реализуются посредством стимулирования
интересов хозяйствующих субъектов, с опорой на частную инициативу. К косвенным мерам можно
отнести следующие:
− повышение доходности и привлекательности инвестиционных вложений в отраслях
национальной экономики, производящих продукцию с высокой долей добавленной стоимости;
− информационное обеспечение развития национального производства;
− стимулирование межотраслевых взаимодействий, в том числе банковского, финансового
секторов экономики и промышленности и пр.
− политика постепенного, экономически и социально обоснованного импортозамещения,
стимулирование внутреннего спроса и пр.
В целом роль государственных институтов в проведении структурной политики заключается в
обеспечении устойчивости развития экономики, пропорциональности развития ее структурных
элементов, выстраивании долгосрочной политики посредством разработки приоритетов и
определения вектора экономического развития.
За последние годы экономика Таджикистана постепенно набирает достаточные темпы роста.
Но при этом многие аспекты развития РТ свидетельствуют о недостаточных сдвигах в качественных
параметрах экономического роста. В 2014 году темпы прироста ВВП республики незначительно
снизились, с 107,4 % до106,7 %. В современной неоэкономике все большая доля прироста ВВП
обеспечивается за счет новых знаний, воплощаемых в инновационных технологиях, оборудовании,
качестве человеческого капитала, организации производства и управления.
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Рис. 2. Факторы экономического роста
Неоспоримым и актуальным для решения проблемы модернизации экономики сегодня
является тезис о необходимости реформирования и развития отраслей, поддерживающих
воспроизводство и развитие человеческого капитала, отвечающего потребностям современного
общества. Одним из основных условий инициации этих процессов можно назвать обеспечение
уровня доходов населения, необходимого для качественного воспроизводства человеческого и
интеллектуального капитала. Модернизация предполагает, в числе прочих, и развитие в полном
объеме человеческого капитала, увеличение его доли в национальном богатстве. Так же одним из
главных факторов спада экономики страны является снижение инвестиций. Увеличение
государственных инвестиций ведет к извлечению дохода в будущем.
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Рис.3. Капитальные вложения по объектам производственного назначения в РТ
Заключение. В целях усиления государственного регулирующего воздействия необходимо
применять такие рычаги как национализация, введение системы планирования, создание механизмов
долгосрочного кредитования и инвестиционных проектов. Основными стратегическими
направлениями формирования и развития законодательства республики в сфере инновационной
деятельности должны стать разработка единого понятийного аппарата, четкое разграничение
компетенций органов государственной власти в сфере регулирования инноваций по уровням
управления, разработка механизма государственной поддержки инновационной сферы. В свою
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очередь, законодательно поддержанная и отрегулированная инновационная деятельность должна
стать основой структурной модернизации экономики Таджикистана.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ПРИМЕРЕ САНАТОРИЯ
«КИЕВ»
ASSESSMENT OF THE ECONOMIC POTENTIAL ON THE EXAMPLE OF
SANATORIUM "KIEV"
Аннотация: В условиях глобализации и усиления конкуренции все большее значение
приобретают вопросы гибкого реагирования санаторно-курортных предприятий на изменения
рыночных условий и реализации необходимых мер к адаптации туристической отрасли.
Abstract: In the context of globalization and increased competition are becoming increasingly
important issues flexible response of the sanatorium-resort enterprises on changes in market conditions and
implementing necessary measures for adaptation of the tourism industry.
Ключевые слова: анализ, хозяйственная деятельность, финансовая устойчивость,
ликвидность,
рентабельность, коэффициент износа основных средств, деловая активность,
коэффициент финансового риска, коэффициент маневренности собственного оборотного капитала.
Key words: analysis, economic activity, financial stability, liquidity, profitability, ratio of depreciation
of fixed assets, business activity, financial risk ratio, flexibility ratio of own working capital.
Введение
Санаторий Алушты «Киев» расположен в 150 метрах от берега моря, в живописном месте под
названием «Профессорский уголок» в городе Алушта. Курорт Алушта один из древнейших городов
Крымского Южнобережья. Люди много тысячелетий назад облюбовали этот перекресток древних
дорог, ведущих с северных предгорий к морю, на восток и запад. На сегодняшний день
Профессорский уголок является наиболее популярным и престижным курортным районом Алушты.
Здесь располагаются только лучшие объекты размещения, а также многочисленные развлечения,
кафе у моря, аттракционы и прочая инфраструктура для отдыха и досуга. Кроме того, в связи с
активным развитием Крыма в целом как туристического региона, Профессорский уголок также не
остаётся в стороне и совершенствует свой внешний вид и уровень туристических услуг. Появились
новые уютные зелёные скверы, живописные фонтаны и другие украшения набережной уголка. За
последние годы возрос спрос, в частности, на санаторно-курортную отрасль региона, поэтому наш
санаторий старается не отставать и прикладывает максимум усилий для того, чтобы Ваше
пребывание здесь приносило не только пользу здоровью, но и удовольствие от интересно
проведённого времени.
Обилие солнца, свежий морской воздух, живописные горы — важные составляющие
побережья Алушты. Это место самой природой создано для того, чтоб поправить свое здоровье,
отдыхая у моря: уникальный климат оказывает благотворное воздействие на весь организм в целом.
Санаторий Киев имеет свой ведомственный мелко-галечный пляж на расстоянии 600м от
корпусов. Купальный сезон длится с конца мая по октябрь, в это время почти не штормит. Море у
Алушты, как и вдоль всего Южного берега, никогда не замерзает.
Досуг здесь интересен и насыщен приятными впечатлениями — санаторий имеет развитую
инфраструктуру. Удобное расположение здравницы вблизи города делает доступными для
отдыхающих разнообразные культурные и увеселительные заведения курорта.
В санаторий принимаются взрослые и родители с детьми от пяти лет. Детям до 12 лет на
дополнительное место предоставляется скидка 30%.
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Санаторий «Киев» предлагает отдых и лечение в Алуште

В здравнице работает ингаляторий, кабинет по аэрофитотерапии.

Гости посещают фито-бар, в котором готовится вкусный кислородный коктейль,
настои лечебных трав.

В лечебном корпусе оборудована соляная пещера для проведения спелеотерапии.

Открыт кабинет для криотерапии (азототерапии).

В здравнице консультируют врачи: кардиолог, стоматолог, гинеколог, невропатолог.

При необходимости назначается обследование: ЭКГ, спирография, Накатани-тест,
УЗИ, лабораторные исследования крови.
Результаты анализа хозяйственной деятельности Акционерного общества «Санаторий Киев»
представлены в таблице 1, объединяющей результаты расчетов по различным группам показателей.
Таблица 1
Анализ хозяйственной деятельности АО «Санаторий Киев»
Показатели
2012
2013
2014
2015
2016 (1 полугодие)
Анализ имущественного положения
Коэффициент износа
0,275
0,306
0,32
0,32
основных средств
Коэффициент
годности основных
0,725
0,694
0,68
0,68
средств
Анализ финансовой устойчивости предприятия
Коэффициент
финансовой
0,15
0,305
0,38
0,45
0,47
автономии
Коэффициент
финансовой
6,45
3,28
2,61
2,18
2,04
зависимости
Коэффициент
5,45
2,28
1,61
1,18
1,02
финансового риска
Коэффициент
маневренности
-4,98
-1,94
-0,95
-0,47
-0,11
собственного
капитала
Коэффициент
структуры покрытия
0,78
0,64
0,45
0
0
долгосрочных
вложений
Коэффициент
долгосрочного
0,82
0,65
0,47
0
0
привлечения заемных
средств
Коэффициент
финансовой
независимости
0,17
0,35
0,38
0,46
0,51
капитализированных
источников
Анализ ликвидности
Коэффициент общей
(текущей)
0,6
0,83
7,29
1,12
0,83
ликвидности
Коэффициент
0,48
0,49
0,52
0,46
0,37
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срочной ликвидности
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,21

0,35

0,52

0,46

0,37

Анализ рентабельности
Рентабельность
совокупного капитала
Рентабельность
собственного
капитала
Валовая
рентабельность
продаж
Операционная
рентабельность
продаж
Чистая
рентабельность
продаж
Валовая
рентабельность
производства
Чистая
рентабельность
производства

0,05

0,18

0,06

0,03

0,04

0,3

0,48

2,28

1,28

1,21

0,38

0,37

0,27

0,28

0,27

0,26

0,29

0,15

0,16

0,15

0,09

0,15

0,11

0,13

0,09

0,61

0,6

0,39

0,39

0,37

0,14

0,24

0,16

0,18

0,17

Анализ деловой активности
Коэффициент
оборачиваемости
активов
Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
Период
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности
Период
оборачиваемости
кредиторской
задолженности
Коэффициент
оборачиваемости
запасов
Длительность
оборачиваемости
запасов

0,54

0,99

1,14

0,85

0,74

42,51

60,19

9,8

4,5

3,2

8,59

6,06

37,24

81,1

114,1

440,1

747,07

73,9

6,7

22,6

0,83

0,49

4,93

54,5

16,2

55,37

33,15

97,45

35,53

39,3

6,59

11,01

3,75

10,27

9,3
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Длительность
операционного цикла
Длительность
оборачиваемых
оборотных средств
Коэффициент
оборачиваемости
основных средств
(фондоотдача)

15,18

17,07

40,99

91,37

123,4

7,76

5,57

32,31

26,6

97,9

0,38

0,7

1,41

1,19

0,87

Итак, более полно финансово-хозяйственную деятельность любого предприятия, раскрывает
комплекс показателей, одной из составляющих которого является группа показателей,
характеризующих имущественное состояние предприятия. Оценка имущественного состояния
предприятия дает возможность определить абсолютные и относительные изменения статей баланса
за определенный период, отследить тенденции их изменения и определить структуру финансовых
ресурсов предприятия [1,80].
Коэффициент износа основных средств характеризует состояние и степень износа основных
средств и рассчитывается как отношение суммы износа основных средств к их первоначальной
стоимости.
Как видно из таблицы 1, коэффициент износа основных средств за 2012-2016 гг. постепенно
увеличивается (отсутствуют данные 2014 г.), что является негативной тенденцией в деятельности
предприятия.
Коэффициент годности характеризует долю неизношенных основных средств и для
предприятия рекомендательным является постепенное увеличение данного показателя. Однако,
обращаясь к таблице 1, можно сказать, что в АО «Санаторий Киев» за анализируемый период имеет
обратную тенденцию – постепенное снижение значений. В частности, в 2012 г. коэффициент
годности составил 0,725, а в 2016 г. – уже 0,68. Это говорит о росте изношенного и устаревшего
оборудования и других основных средств предприятия.
Анализ финансовой устойчивости предприятия охватывает более широкий перечень
показателей, среди которых можно выделить коэффициенты финансовой автономии, финансовой
зависимости, маневренности собственного капитала и др. Графически расчетные значения
показателей финансовой устойчивости и их динамика за анализируемый период 2012-2016 гг. АО
«Санаторий Киев» можно проследить на рис. 1.
Коэффициент автономии показывает, что в 2012 г. «Киев» финансировал свою деятельность
за счет собственных средств в меньшей степени по сравнению с остальными годами. Об этом же
свидетельствует коэффициент финансовой зависимости, наименьшее значение которого также в
2016 году. Снижение данного показателя свидетельствует о сокращении займов предприятия,
которые носят преимущественно кратковременный характер, что является положительной
тенденцией для предприятия, свидетельствующая о предпосылках стабильного развития и
функционирования[6,104].
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Рис. 1. Динамика показателей финансовой устойчивости «Санатория Киев»
Коэффициент финансового риска показывает соотношение заемных средств и суммарной
капитализации и характеризует степень эффективности использования компанией собственного
капитала. Он позволяет определить, насколько велика зависимость деятельности компании от
заемных средств. Этот коэффициент дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости. Он
имеет довольно простую интерпретацию: показывает, сколько единиц привлеченных средств
приходится на каждую единицу собственных. Рост показателя в динамике свидетельствует об
усилении зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Из табл. 1. видно, что за
анализируемый период значение данного показателя сокращается, что говорит о том, что в структуре
пассива предприятия займы не составляют значительную часть и предприятие является финансово
независимым [2, 87].
Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала показывает, какая часть
собственного оборотного капитала находится в обороте, т.е. в той форме, которая позволяет
свободно маневрировать этими средствами, а какая капитализирована. Как видно из табл. 1,
величина данного показателя имеет отрицательное значение за 2012-2016 гг., поэтому
напрашивается вывод об отсутствии гибкости в использовании основных средств предприятия, что
обусловлено спецификой деятельности санатория.
Анализ ликвидности АО «Санаторий Киев» основывается на таких показателях, как
коэффициент общей ликвидности, показывающий способность предприятия погашать текущие
(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов; коэффициент срочной
ликвидности, показывающий, какая часть задолженности может быть погашена в короткий срок за
счет оборотных активов, если запасы не представляется возможным перевести в наличные денежные
средства; коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий, какую часть краткосрочной
задолженности предприятие может погасить в ближайшее время (рис.2)
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Рис. 2. Динамика показателей ликвидности санатория «Киев»
В результате проведенных расчетов, можно сделать следующие выводы. Коэффициент общей
ликвидности в 2012 году имеет наименьшее значение, а именно 0,6. В 2014 году наблюдается резкий
рост данного показателя до значения 7,29, однако в 2015 году значение его сокращается практически
в 7 раз. Такая же ситуация и с другими показателями ликвидности. В связи с этим напрашивается
вывод о том, что в 2014 году оборотных средств было достаточно для погашения краткосрочных
обязательств[3,94].
Коэффициент срочной ликвидности ниже установленного нормального значения в пределах
0,7-0,8 и в 2012 году составляет 0,48. Такая же ситуация и по другим периодам. Что касается
коэффициента абсолютной ликвидности, то его числовое выражение за 2012-2016 находится в
пределах нормы. Например, на 2016 год он равен 0,37. Это обозначает, что предприятие может
погасить 37% своей краткосрочной задолженности.
Анализ рентабельности предприятия занимает весомое место в оценке эффективности
хозяйственной деятельности любого предприятия. Рентабельность — это относительный показатель,
определяющий уровень доходности бизнеса. Расчетные данные по группе показателей
рентабельности сведены в рис. 3.

Рис. 3. Динамика показателей рентабельности
Показатели рентабельности «Санатория Киев» имеют достаточно высокие значения, более
того, увеличиваются за период 2012-2016 гг. Это говорит о том, что результаты деятельности
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санатория достаточны для покрытия всех расходов предприятия и в целом деятельность является
эффективной[4,88].
Деловая активность предприятия проявляется в динамичности ее развития, достижении
поставленных целей, эффективном использовании экономического потенциала, расширении рынков
сбыта. Для анализа этой области можно использовать различные показатели оборачиваемости. В
частности, группа показателей для анализа деловой активности представлена рис. 4.

Рис. 4. Динамика показателей деловой активности санатория «Киев»
Коэффициент оборачиваемости активов за 2012-2016 гг. постепенно увеличивается. Это
может говорить об эффективном управлении активами предприятия, что является желательной
тенденцией.
По коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности судят, сколько раз в среднем
в течение отчетного периода дебиторская задолженность превращается в денежные средства, т.е.
погашается. За анализируемый период данный показатель постепенно снижается, в частности,
наименьшее значение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности зафиксировано в
2016 г. и составило 3,2. Такая ситуация считается неблагоприятной для предприятий. В 2013 году он
был равен 60,19, т.е. такая высокая оборачиваемость дебиторской задолженности отражает
улучшение платежной дисциплины покупателей (а также других контрагентов) - своевременное
погашение покупателями задолженности перед предприятием и (или) сокращение продаж с
отсрочкой платежа (коммерческого кредита покупателям). Динамика этого показателя во многом
зависит от кредитной политики предприятия, от эффективности системы контроля, обеспечивающей
своевременность поступления оплаты[5,95].
Показатель оборачиваемости кредиторской задолженности постепенно снижается, что
является благоприятным для санатория. Рост периода оборачиваемости кредиторской задолженности
также является желательным для «Киева». В частности, в 2012 году величина показателя составила
0,49, в 2015 году значение увеличилось более чем в 100 раз.
Коэффициент оборачиваемости запасов - коэффициент равный отношению себестоимости
проданных товаров к среднегодовой величине запасов. Коэффициент оборачиваемости
запасов показывает, сколько раз в среднем продаются запасы предприятия за некоторый период
времени. Чем выше оборачиваемость запасов компании, тем более эффективным является
производство и тем меньше потребность в оборотном капитале для его организации. В 2014 году
значение показателя было наибольшим, а именно 97,45. В 2015-2016 гг. произошло сокращение
показателя в 3 раза, соответственно, потребность в оборотном капитале санатория увеличилась[7,79].
Что касается показателя фондоотдачи, то в 2012 году было наименьшее его значение – 0,38.
Это может говорить о снижении издержек предприятия. В любом случае, увеличение данного
показателя является благоприятной тенденцией в деятельности «Санаторий Киев».
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В статье проведен анализ хозяйственной деятельности «Санатория Киев» г.Алушты. Более
полно рассмотрена финансово-хозяйственная деятельность санатория, раскрыты комплексные
показатели, одной из составляющих которого является группа показателей, характеризующих
имущественное состояние предприятия. Дана оценка имущественного состояния предприятия,
которая дает возможность определить абсолютные и относительные изменения статей баланса за
определенный период, отследить тенденции их изменения и определить структуру финансовых
ресурсов предприятия.
Анализ хозяйственной деятельности АО «Санаторий Киев» говорит об эффективном
функционировании предприятия, его стойкости и относительной стабильности. Однако, в 2015-2016
гг. зафиксировано сокращение некоторых ключевых показателей, что связано со снижение спроса на
услуги санатория в связи с рядом политических факторов регион[8,73].
Заключение
Таким образом, санаторий «Киев» по результатам проведенного анализа за проделанный
период получает положительные финансовые результаты на достаточно высоком уровне, но данному
предприятию необходимо предложить следующие рекомендации:
1.в период межсезонья необходимо дополнительно стимулировать спрос с помощью
дополнительных предложений, ценовой политики, диверсификации предложения;
2.наличие полной достоверной информации и месте отдыха;
3.формирование организации культуры санатория (единая униформа, креативность,
сплоченность, целостность коллектива, инициативность).
Следовательно, к специфическим свойствам потребителей туристических услуг можно
отнести к зависимости спроса на данный вид услуги различного ряда внутренним и внешним
факторам, таких как уровень доходов, уровень образования, реклама, мода, ценовой фактор (рис.5.)

Инновация управления как рекомендация для повышения конкурентоспособности санатория
«Киев»
новая

вид услуги

гостеприимство,
новые профили
рабочих мест,
внешний вид
сотрудника,
сплоченность и
целостность
коллектива

услуга
реклама

качественная реклама,
бронирование мест через
интернет,
внутрифирменная
реклама;
реклама престижа
предприятия;
реклама для расширения
сбыта (рекламные
тексты, слоганы,
визуальная реклама)

гостеприимства

техническое
создание

улучшение
материально
технической
базы

сегмент
рынка
организация
производства и
экскурсионное
обслуживание
туристов
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Условия для внедрения нововведений
Благоприятная атмосфера для творчества
Эффективная система обмена идеями с смежными санаторно-курортными
предприятиями для повышения конкурентоспособности санатория «Киев»

Рис. 5. Модель реализации рекомендованных предложений для санатория «Киев»
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
INVESTMENT ATTRACTIVENESS AS A MECHANISM FOR INCREASING THE SOCIAL AND
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF
TATARSTAN)
Аннотация: В настоящее время формирование и поддержание благоприятного
инвестиционного климата видится первоочередной задачей социально-экономического развития
любого региона. Республика Татарстан является одним из наиболее благоприятных для
инвестирования регионов Российской Федерации. Наиболее привлекательными отраслями для
инвесторов являются нефтегазохимический и машиностроительный комплексы, агропромышленный
комплекса, а также социальная сфера как система развития человеческого капитала. Эффективное
развитие инвестиционного климата напрямую влияет на социально-экономическое развитие региона
в целом, в связи с этим в Татарстане ведется планомерная работа по основным направлениям
повышения инвестиционной привлекательности.
Abstract: At present, the formation and maintenance of a favorable investment climate is seen as a
priority task for the social and economic development of any region. The Republic of Tatarstan is one of the
most favorable regions for investing in the Russian Federation. The most attractive sectors for investors are
the oil and gas chemical and machine-building complexes, the agro-industrial complex, as well as the social
sphere as a system for the development of human capital. Effective development of the investment climate
directly affects the socio-economic development of the region as a whole, therefore, systematic work is
being done in Tatarstan on the main areas of increasing investment attractiveness.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал,
инновации, регион, показатели эффективности, Стратегия, Республика Татарстан.
Keywords: investment attractiveness, investment potential, innovations, region, performance
indicators, Strategy, Republic of Tatarstan.
Инвестиционная стратегия Республики Татарстан направлена на формирование эффективной
институциональной среды, обеспечивающей высокие показатели инвестиционной и инновационной
деятельности, для реализации экономических возможностей и повышения предпринимательской
активности в регионе, формирование высокого уровня доходов и качества жизни населения. Для
развития республики на следующие 15 лет принята Стратегия развития, в которой сформулирована
главная стратегическая цель: Татарстан-2030 — глобальный конкурентоспособный устойчивый
регион, драйвер (основной источник роста) полюса роста «Волга-Кама». [4]
В настоящее время в Российской Федерации идет процесс активного внедрения
«Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата» [1]. В Республике Татарстан в рамках
исполнения «Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата утверждена Инвестиционная
стратегия (на основе Программы социально-экономического развития до 2030 г.), в рамках которой
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проработаны все утвержденные нормы. [3] В целом созданные в республике объекты инновационноинвестиционной инфраструктуры показали свою эффективность. В 2016 году регион приступил к
реализации Стратегии Социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года.
Несмотря на довольно высокие результаты, в инновационно-инвестиционной сфере есть ряд
системных проблем:
недостаточная сфокусированность органов государственной власти на вопросах привлечения
и эффективности инвестиций;
специализированный орган – Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан –
не реализует в полной мере имеющиеся полномочия по работе с приоритетными инвестиционными
проектами в режиме «одного окна» и на принципах государственно-частного партнерства;
несбалансированность инвестиционного портфеля;
отсутствие единой региональной базы данных инвестиционных проектов;
отсутствие четкой координации деятельности финансовых институтов и профессиональных
инвесторов, работающих в Республике Татарстан;
отсутствие четко сформулированной инвестиционной политики в сфере модернизации
«современной экономики», ее диверсификации и создания «умной экономики», модернизации
социальной системы и инфраструктуры;
недостаточный уровень финансовой грамотности населения [4].
Однако следует отметить, что Республика Татарстан является одним из наиболее
благоприятных для инвестирования регионов Российской Федерации. Наиболее привлекательными
отраслями для инвесторов являются нефтегазохимический и машиностроительный комплексы,
агропромышленный комплекса, а также социальная сфера как система развития человеческого
капитала.
Таблица 1. Инвестиции в основной капитал по регионам Приволжского федерального округа
(млн. руб.) [5]
2011
Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский край
Кировская
область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область

2012

2013

2014

2015

2016

188506

233683

266396

283545

317764

360946

26861

31656

46178

47228

40332

27204

48673

49825

53714

47485

52751

52854

393569

470751

525730

542781

617128

642494

62311

64221

82678

91571

81846

85406

55925
144781

65255
162241

60122
219494

53457
207597

55725
226214

49584
237014

40185

50545

58655

61448

55760

53052

224350

257454

280884

276820

235067

219658

116658

151250

152877

153979

169243

164971

57495

72343

82164

82079

89042

65030

182575

213022

269737

321760

302884

256774

101406

117646

125834

137421

140129

145157

59226

72985

76835

77178

79461

68878
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В целом оценивая динамику основных показателей инвестиционной сферы Республики
Татарстан, ситуация в регионе аналогична с другими российскими регионами (Таблица 1). Отметим,
что основной проблемой является нехватка инвестиционных ресурсов, несмотря на положительную
динамику инвестиционных показателей. Основными отрицательными тенденциями инвестиционной
привлекательности региона являются:
–
низкая доля конкурентоспособной продукции на товарных рынках, обеспеченной
устойчивым перспективным спросом;
–
низкая эффективность инвестиционных ресурсов;
–
высокие инвестиционные риски в регионе.
Следует учесть, что от эффективности форм и методов управления зависит эффективность и
качество инвестиций, степень их влияния на улучшение благосостояния населения, а также
социально-экономическое развитие региона и муниципального образования.
Таким образом, исходя из Стратегии социально-экономического развития Республики
Татарстан на период до 2030 года, основными направлениями повышения инвестиционной
привлекательности Республики Татарстан являются:
–
развитие инвестиционной инфраструктуры;
–
снижение административных барьеров;
–
развитие трудовых ресурсов;
–
«продвижение» инвестиционных возможностей (брендирование) региона;
–
снижение инвестиционных рисков региона;
–
развитие институтов, обеспечивающих привлечение инвестиций в экономику.
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ИНВЕСТИЦИИ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КАЗАХСТАНЕ
INVESTMENTS IN HOUSING CONSTRUCTION IN KAZAKHSTAN
Аннотация: В данной работе рассмотрены основные проблемы роста рынка недвижимости в
Казахстане, факторы, влияющие на рост инвестиции, направленных на жилищное строительство. На
основе располагаемой информации был проведен анализ состояния и динамики вложения
инвестиции в жилищное строительство.
Abstract: In this paper, the main problems of real estate market growth in Kazakhstan, factors
affecting the growth of investment aimed at housing construction are considered. Based on the available
information, an analysis was made of the state and dynamics of investment in housing construction.
Ключевые слова: Рынок недвижимости, инвестиции в строительство, источники
финансирования, факторы, влияющие на жилищное строительство, цены на недвижимость,
улучшение экономики
Keywords: Real estate market, investments in construction, sources of financing, factors affecting
housing construction, property prices, economic improvement
Введение. Рынок недвижимости является одной из существенных составляющих в любой
национальной экономике. Без рынка недвижимости не может быть рынка вообще, так как рынок
труда и рынок капитала сами по себе без недвижимости вряд ли могут существовать, ведь даже
финансовые институты (банки, биржи, инвестиционные компании и т.п.) должны быть участниками
рынка недвижимости для приобретения или аренды помещений, необходимых для их деятельности.
Среди элементов рыночной экономики особое место занимает недвижимость, которая
выступает в качестве средств производства ( земля, административные, производственные,
складские, торговые и прочие здания и помещения, а также другие сооружения) и предмета или
объекта потребления ( земельные участки, жилые дома, дачи, квартиры, гаражи). Недвижимость
выступает основой личного существования для граждан и служит базой для хозяйственной
деятельности и развития предприятий и организаций всех форм собственности.
Для повышения конкурентноспособности экономики страны большую роль играет рынок
капитального строительства, так как появляются факторы влияющие на рост инвестиции и
понижение инфляции. Кроме того, рост рынка недвижимости в стране приводит к увеличению
рабочей активности. Появляются условия экономического роста путем денежного восстановления
экономики, его постепенный выход из кризиса.
Ввод в эксплуатацию жилых зданий в целом по стране с каждым годом растет. В январе-марте
2014 года объем инвестиций, направленных на жилищное строительство составил 18 276,3 млн.
тенге, это 145,3% к уровню января-марта 2013 года. В общем объеме инвестиций в основной капитал
доля освоенных средств в жилищном строительстве составила 26,0%.
Объем инвестиций, направленных в жилищное строительство в целом по стране в январеиюне 2013 года составило 212,7 млрд. тенге, что на 20,4% больше, чем в январе-июне 2012 года. В
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жилых домов, кв.м.
общей площади

региональном разрезе за январь-июнь 2013 года – в г. Астане – столицу страны было направлено 37,2
млрд. тенге [1].
Таблица 1 - Ввод в эксплуатацию жилых зданий по РК

1663 719
43 442
91 838
255 886
84 155
61 814
40 449
89 321
46 899
59 427
143 664
121 914
19 634
11 595
58 875

110,6
87,8
123,5
114,7
77,0
83,0
105,0
91,6
109,9
99,2
147,9
294,8
51,2
199,3
176,1

1005 083
43 256
20 250
187 094
76 861
39 643
40 449
53 193
42 104
59 427
143 664
82 255
19 634
8 432
23 556

116,3
99,7
92,2
95,9
81,8
80,1
112,3
99,5
125,0
109,4
147,9
225,5
193,4
154,0
74,1

12 335
275
782
1 772
601
569
302
795
431
446
956
749
100
98
697

102,1
84,6
114,2
127,5
75,1
70,7
103,4
99,9
151,8
85,6
129,7
264,7
37,7
196,0
249,8

189 871
344 935

105,9
101,7

13 821
151 444

63,8
188,7

1 370
2 392

78,8
84,6

Будущее Астаны видится не только в строительстве его как административноправительственного центра, но и как красивейшего города, входящего в число лучших городов
мира. «Важнейшим центром экономического роста стала, конечно же, наша Астана, превратившись
всего лишь за десятилетие из провинциального города в современный мегаполис с огромными
возможностями, причем не только для казахстанцев», сказал в своем Послании Президент
Республики Казахстан Н. Назарбаев [2].
Преобладающими источниками инвестиций в жилищное строительство по Казахстану за
период январь-июнь 2013 года остаются собственные средства застройщиков и населения (65%).
Заемные средства, а также средства, выделяемые из бюджета, в отчетном периоде составили 18% и
17% соответственно. Данная тенденция прослеживается и в г. Астана, где доля собственных,
заемных средств и средств, выделяемых из бюджета за отчетный период составила 54%, 37% и
9% соответственно (рисунок 1).
За счет всех источников финансирования за отчетный период введено в эксплуатацию жилых
домов на 1370 квартир, общая площадь введенного жилья составила 189871 квадратных метров, что
на 5,9% выше уровня января-марта 2013 года.
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Рисунок 1 – Источники инвестиций в жилищное строительство в Республике Казахстан
Индивидуальными застройщиками построено домов общей площадью 13821 квадратных
метров, к уровню января-марта 2013 года – 63,8%. Доля индивидуального жилищного строительства
в общем вводе жилья составила 7,3% против 12,1% в январе-марте 2013 года.
Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилья в январемарте 2014 года в столице составила 132,2 тыс. тенге (в январе-марте 2013 года – 88,8 тыс. тенге), а
средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра полезной площади 179,1 тыс. тенге (в
январе-марте 2013 года – 115,5 тыс. тенге), в том числе построенного индивидуальными
застройщиками – 66,7 тыс. тенге [3].
Рынок недвижимости в г. Астане представляет собой сложную и в то же время очень
интересную структуру. Новостройки расположены в различных районах города. Средняя стоимость
квартиры в новостройках на рынке недвижимости зависит от многих причин: во-первых, от
колебаний валютного курса; во-вторых, от стадии строительства; в-третьих, от общей площади
строящейся квартиры и дома в целом и др.
Основными производственными факторами, влияющими на стоимость строительства
недвижимости, являются строительные материалы и рабочая сила. В годы строительного бума
затраты на стройматериалы составляли около трети от общей себестоимости производства. Сейчас
себестоимость строительства в Казахстане – одна из самых высоких среди стран СНГ, в основном изза дороговизны строительных материалов. Ассортимент и объем производства отечественных
материалов не удовлетворяют потребности современной строительной отрасли, а их нехватка на
рынке покрывается дорогой импортной продукцией, высокую стоимость которой определяют
транспортные издержки.
В общем отметим, что вся эффективность развития инвестиционно-строительного комплекса
должна быть под наблюдением центральных экономических органов и банковских систем, потому
что от этого показателя зависит распределение национальной прибыли и перераспределение и
отношение между фондами.
Заключение. Рынок недвижимости чувствителен к изменениям, происходящим в экономике
страны. Улучшение экономики должно сопровождаться улучшением благосостояния населения, что
в свою очередь косвенно отразится и на рынке недвижимости. Рост заработной платы способствует
улучшению возможностей и увеличению сбережений населения, что будет стимулировать спрос на
жилье.
Колебания цены на нефть как основного источника питания казахстанской экономики пока не
в состоянии дать мощный толчок развитию инвестиций в жилищное строительство. Сам рынок
недвижимости сейчас тоже недостаточно привлекателен для финансовых вложений.
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В Казахстане для снижения цены 1 квадратного метра недвижимости необходимо
оптимальное развитие инфраструктуры капитального строительства, сократить проценты ипотечного
кредитования.
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ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
TRADE TURNOVER AND CARGO TRANSPORTATION IN CONDITIONS OF
INTEGRATION
Аннотация: В данной статье проведена работа по изучению участия Казахстана в
интеграционном процессе, который все увереннее вовлекается в международную политику и, не
только присутствует в официальных сообществах и организациях, но и позиционирует по
актуальным проблемам мирового обустройства.
Abstract: In this article, work has been done to study the participation of Kazakhstan in the
integration process, which is increasingly involved in international politics and not only in official
communities and organizations, but also positions itself on topical issues of world development.
Ключевые слова: интеграция, глобализация, конкуренция, экономика, экономический союз,
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Введение. Последние несколько лет на пространстве СНГ наблюдается резкий рост
интеграционных процессов. Особенно успешно развивается экономическая интеграция, одним из
моторов которой стало Евразийское экономическое сообщество (ныне Союз), договор об
учреждении которого был подписан 10 октября 2000 года. Еще очень многое предстояло сделать на
пути эффективной евразийской интеграции. Фактически Евразийский экономический союз стал
правопреемником Таможенного союза. Это четко структурированная система с жестким механизмом
принятия и реализации решений. Основными направлениями деятельности интеграционного
процесса были транспорт, энергетика, трудовая миграция и развитие агропромышленного комплекса.
Эффективная работа по этим направлениям означает решение многих социально-экономических
проблем – как доставшихся в наследство от Советского Союза, так и порожденных вызовами
сегодняшнего дня. Это решение проблемы единых тарифов, увеличение грузопотока, упрощение
таможенных процедур, создание транснациональных транспортно-экспедиционных корпораций.
Внешнеторговый оборот стран ЕАЭС в течение последних лет характеризуется уверенным
ростом. Только по сравнению с 2005 годом совокупный торговый оборот между государствамичленами в стоимостном выражении увеличился в 2 раза. Это во многом объясняется сложившимися
еще в советские времена пропорциями и структурой хозяйственного взаимодействия, достаточно
высокими темпами экономического роста в регионе, развитием отраслей, производящих сырьевую
продукцию и полуфабрикаты, формирующие т.н. массовые (сырьевые) грузы, ростом взаимной
торговли и торговли с соседними странами.
Параллельно
увеличивающемуся
торговому
обороту
государств-членов
ЕАЭС
стремительными темпами возрастают и объемы грузоперевозок между странами Сообщества. По
87

оценкам экспертов Интеграционного комитета ЕАС, объем грузоперевозок к 2020 году возрастет до
490 млн тонн, что почти в 4 раза больше показателей 2000 года. Несмотря на некоторое
прогнозируемое замедление роста грузопотоков между государствами-членами ЕАЭС,
среднегодовой рост, согласно прогнозу, составит более 15% (см. рисунок 1).
Грузоперевозки между членами ЕАЭС, млн.т
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Рисунок 1 - Грузоперевозки между членами ЕАЭС
Примечание: по данным АО «Казтрансервис»

По сути, грузы, перевозимые в контейнерах, и направляющиеся из Китая в страны ЕАЭС и в
Казахстан, в частности, являются транзитными грузами. Они поступают через погранпереход
Достык–Алашанькоу. Общий объем переправленных поездов на погранпереходе в 2014 г., по
сообщениям казахстанских печатных СМИ, составлял 520-550 вагонов в сутки, хотя в последнее
время отмечались показатели в 620 вагонов в сутки. Из данного объема 70% грузов перевозятся в
контейнерах. Железнодорожный состав состоит в основном из 48-50 вагонов, включая платформы с
контейнерами. По нашим подсчетам в год перевалка может составлять 306 тыс. TEU. Однако этот
показатель на погранпосте Достык пока не достигнут.
По данным компании «АО Казтранссервис», официального оператора контейнерного парка
АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы», в 2013 году Достык переработал 109677
TEU, в т.ч. из Китая – 74 551 и в Китай – 35126 TEU. Надо отметить, что рост по сравнению с 2012
годом составил в (%) соответственно, +37%, + 40% и +31% (SPECA 2013). По прогнозам АО
«Казтранссервис» объемы перевалки контейнеров только в железнодорожном пункте пропуска
Достык в 2016 году составят 730 тыс. TEU, что в 2.5 раза больше нынешних показателей (см. рис.2).
При сравнении указанных прогнозных планов казахстанского оператора с оценками ЭСКАТО
мы видим существенную разницу в оценках развития контейнерного бизнеса. АО «Казтранссервис»
смотрит на будущие объемы контейнерных грузов с гораздо большей долей оптимизма, чем
ЭСКАТО. Но как бы то ни было, существует единое мнение о существенном увеличении объемов
перевалки уже в среднесрочной перспективе, а, значит, сухопутные транспортные системы,
безусловно, развивать необходимо.
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Обьем перевалки товаров через Достык
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Рисунок 2 – Обьем перевалки через Достык
Примечание: по данным АО «Казтрансервис»

Отметим также, что в 2013 году порт Ляньюньган (конечная точка железнодорожного
маршрута, выходящего на Достык) переработал 2 млн TEU, а 2014 году был достигнут уровень в 3
млн TEU. Таким образом, с большой долей уверенности можно утверждать, что предложение грузов
со стороны Китая обеспечено, и предстоит работа по повышению пропускной способности
погранперехода Достык и развитию нового – Хоргос.
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Рисунок 3 – Грузоперевозки ЕАЭС
Примечание: оценка экспертов Интеграционного Комитета ЕврАзЭС

Вывод. Говоря о значительном транзитном потенциале государств-членов ЕАЭС, стоит
отметить его невысокую в настоящее время востребованность.
Так, при их количественном сравнении с транзитом из государств-членов ЕАЭС в третьи
страны через другие страны Сообщества, существующие и потенциальные объемы транзитных
грузопотоков «вне Сообщества» в десятки раз меньше (см. рис 3). Это связано с, прежде всего,
географическим расположением основных «торгующих» государств-членов ЕАЭС. Так, к примеру,
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Казахстан, один из крупнейших торговых партнеров Европейского Союза, значительную часть
экспорта своей продукции и импорта из ЕС провозит через территорию Беларуси.
Однако мы считаем, что, даже несмотря на невысокие объемы «внешнего» транзита, развитие
этого направления транзитного потенциала Сообщества является очень актуальным. Как видно из
рисунка 3, эксперты Интеграционного Комитета ЕАЭС полагают, что к 2020 году объем транзитных
грузопотоков из стран Сообщества в третьи страны через территорию других государств-членов
ЕАЭС и обратно достигнет 300 млн тонн, что в 6 раз больше показателей 2000 года. В то время как
транзит из третьих стран в третьи страны через государства ЕАЭС вырастет в 16 раз по сравнению с
2000 годом и составит 16 млн тонн. Во-первых, очевидны более динамичные темпы прогнозируемых
транзитных грузопотоков, произведенных вне Сообщества. Во-вторых, не стоит забывать, что
главной целью функционирования ЕАЭС как региональной организации является создание
таможенного союза, что подразумевает уменьшение и постепенную ликвидацию таможенных
пошлин за провоз товаров в страны Сообщества, тогда как транзит внешних грузопотоков, напротив,
может стать стабильным источником доходов для государств-членов ЕАЭС.
Библиографический список:
1
Джекшенкулов А. Новые независимые государства Центральной Азии в мировом
сообществе. – М., 2000. – С. 70.
2
Шерьязданова К. Г. Современные интеграционные процессы: учебное пособие. –
Астана: Академия гос. упр. при Президенте РК, 2010. –107 с.
3
Интеграционный Комитет ЕАЭС - Итоговые материалы 15-го заседания Совета по
транспортной политике при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС. 2 декабря 2014.

90

Мусина Нургуль Маратовна
методист Колледжа Экономики и Информационных Технологий
E-mail: nurgul_musina@mail.ru
Musina Nurgul Maratovna
Меthodist College of Economics and information technology
УДК 004
«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛЬНОЙ
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«FINANCIAL-ECONOMIC JUSTIFICATION FOR IMPLEMENTING MODEL
PROGRAMS FOR CHILDREN «SCHOOL DESIGNERS OF THE FUTURE»
Аннотация: Цель реализации программы: подготовка лиц, умеющих разрабатывать и
реализовывать прорывные системы и технологии для обеспечения безопасности и устойчивого
развития в сложных условиях современного мира. Задачи программы: формировать представление
об исследовательском, конструкторском и организаторском обучении как ведущем способе учебной
деятельности; обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных
исследований; формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; развивать
познавательные потребности и способности, креативность. Работа основана на исследованиях и
разработках, выполненных автором в 2014-2016 гг. Методические результаты получены
непосредственно автором.
Annotation: Program implementation purpose: preparation of the persons able to develop and
realize breakthrough systems and technologies for safety and sustainable development in difficult conditions
of the modern world. Program tasks: to create idea of research, design and organizing training as the leading
method of educational activities; to train in the special knowledge necessary for carrying out independent
researches; to create and develop skills of research search; to develop informative requirements and
capabilities, creativity. Work is based on the researches and developments executed by the author in 20142016. Methodical results are received directly by the author.
Ключевые слова: дополнительное образование, конструкторы, модельная программа.
Keywords: additional education, designers, model program.
Разработка модельной программы («Школа конструкторов будущего») и ее корректировка,
обеспечивающая взаимосвязь науки и образования, науки и производства, науки и практики.
Практические работы включают методические рекомендации и программные средства для наглядной
тренировки. Курс также содержит конечную оценку знаний слушателей, в результате чего
принимается решение о выдачи сертификата. Предполагаемая длительность курса — 2 месяца
Название, назначение, краткая характеристика разработки
Полное название инвестиционного проекта — реализация модельной программы для детей
«Школа конструкторов будущего»
Цели данной программы:
1.Вовлечь обучающихся в активную творческую, научно-техническую продуктивную
деятельность на основе освоения инновационных технологий.
2.Сформировать ключевые компетентности обучающихся для успешной социализации
личности в дальнейшей жизнедеятельности.
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3.Обеспечить сочетание развития технического творчества обучающихся и получение дохода
от реализации образовательных продуктов путем предоставления необходимых
услуг,
востребованных социумом.
4.Повысить уровень профессионального мастерства педагогических работников посредством
активизации их участия в мероприятиях различного уровня и интегративного взаимодействия.
5.Развить механизм интенсивного межпредметного взаимодействия с учреждениями
образования, организациями различного уровня и социальными партнерами.
Методы решения проблемы. Поставленная задача может быть решена двумя способами.
Во-первых, можно выпустить специальную серию учебников для самостоятельного изучения,
в которых отразить наиболее существенные моменты, связанные с обучением в интересах
устойчивого развития.
Во-вторых, можно разработать по специальной методике курс, который поможет за
максимально короткое время освоить новые приемы работы с учащимися, что поможет
воспитателям, учителям и преподавателям внести коррективы или разработать новые программы
обучения для повышения уровня информированности и компетенции своих учеников в интересах
устойчивого развития общества, а также получить дополнительную информацию. В первом случае
высоки временные затраты на изучение. Второй вариант выглядит предпочтительнее, поскольку
позволяет в максимально короткие сроки под руководством опытных инструкторов освоить новые
приемы работы с учащимися.
Оценка тактики. На начальном этапе для информирования потенциальных потребителей
будет использоваться реклама на страницах популярных образовательных изданий, рассылка
рекламных проспектов по школам, ВУЗам, предприятиям и организациям Республики Казахстан,
раздача рекламных буклетов.
Курсы будут проводиться 4 часа в неделю в течение 2 месяцев, ожидаемое количество
слушателей — 30 человек на одном курсе, по 10 человек на три разные группы.
Оценка риска. Стадии разработки курса могут сопутствовать следующие риски:
1.трудности с набором;
2.недостаточный уровень заработной платы (текучесть кадров,
производительности труда);
3.изношенность оборудования (физическая и моральная);
4.недостаточность качества материалов.

снижение

Финансовое обоснование.
Определение стоимости работ. В таблице 1 дана схема расчета себестоимости работ.
Табл 1. Схема расчета себестоимости работ
№
1
2
3

Наименование статей расхода
Заработная плата
Приобретение оборудования
Реклама
за 1 месяц
со 2 месяца
с 3 по 12 месяц
итого за 1 год

Затраты (тен) в месяц
180000
416000
50000
645 000
280 000
3 080 000
3 726 000

Табл. 2: “Расчет заработной платы”
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№ п/п

Наименование должности

Время работы(чел,месяц)

Сумма зарплаты(тыс. тен)

1
2
3
4

Преподаватель
Директор
Педагог-психолог
Консультант

3 чел.постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно

5*3=75000
50000
25000
30000

Табл. 3 “Прогнозируемые объемы продаж”
№ п/п
1
Объем реализации, шт(кол-во проведений курса)

№ Наименование
1

Месяц

Курсы "Школа
конструкторов будущего

1 год
6

2 год
6

Табл. 4 Доход от курсов дополнительного образования
Кол-во
Стоимость обучения за
слушателей
Итого за курс тен
1 чел. В тен
*

2-ой месяц

30

50000 1 500 000

3-й месяц

30

50000

4-12 месяц

30

50000 12 000 000

Итого за 1 год реализации курса

1 500 000
15 000 000

Итого за 2 год реализации курса 18 000 000
*Примечание: набор каждый месяц осуществляется по 30 чел.
Табл. 5 Соотношение расходов к доходам за курсы по месяцам
Доходы в
(разность расходов Отчисление+ Прибыль в
Период курсы Затраты в месяц, тен месяц, тен и доходов
НДС 30%
месяц, тен.
1 месяц
645 000
0,00
-646 000
0
-646 000
2 месяц
280 000
750000
470 000
141 000
329 000
3 месяц
280 000
750000
470 000
141 000
329 000
4-12 месяц
2 520 000
6 750 000
4 230 000
1 269 000
2 961 000
Итого за год
3 726 000
8 250 000
4 524 000
1 551 000
2 973 000
Итого за 2 год 3 360 000
9 000 000
5 640 000
1 692 000
3 948 000
Табл. 6 Показатели экономической эффективности реализации проекта
Курсы
Чистый дисконтированный доход ( ставка
3774 000
дисконтирования 10 %) тен
Индекс доходности
2,2
Срок окупаемости , месяцев
4,5
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих эффектов за весь
расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интеграль ных результатов
над интегральными затратами. ЧДД при ставке дисконтирования 10 % составит:
8250000
ЧДД =


1



10 1

-3726000 = 3774000 тенге в первый год реализации проекта.



 100 
Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведённых эффектов к
величине капиталовложений.
ИД (индекс доходности) = 8250000/3726000= 2,2 >1, следовательно, проект является
экономически выгодным.
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Срок окупаемости — минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем остается
неотрицательным.
Срок окупаемости Co = 3726000/8250000=0,45  4,5 месяцев
Расчет показателей оценки эффективности.
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Точка безубыточности – финансовый показатель, величина которого определяет
необходимый объем продаж для стабильной и работы предприятия без получения убытков и
прибыли.
По сути, точка безубыточности является так называемым критическим объемом
производства. При достижении точки безубыточности, прибыль, равно как и убытки равны нулю.
Точка безубыточности является важным значением при определении финансового положения
компании. Превышение объемов производства и продаж над точкой безубыточности определяет
финансовую устойчивость компании.
Алгоритм расчета точки безубыточности. Для расчета точки безубыточности нам потребуется
разделить затраты по характеру:

Постоянные затраты – производственные затраты, не зависящие от объемов
производства (объемов реализации).

Переменные затраты – затраты, которые возрастают с каждой дополнительно
произведенной (дополнительно реализованной) единицей продукции.
Табл. 7 Постоянные затраты, переменные затраты, выручка
Постоянные затраты
180000 тенге
Валовые затраты
826000 тенге
Переменные затраты
646000 тенге
Выручка
4520000 тенге

600 000,00
500 000,00
400 000,00

Выручка

300 000,00
200 000,00

Постоянные затраты
Переменные затраты

100 000,00

Валовые затраты

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
600 000,00
500 000,00
400 000,00

Выручка

300 000,00
200 000,00

Постоянные затраты
Переменные затраты

100 000,00

Валовые затраты

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Рис. 1 Полный график (выручка, валовые, детальные затраты).

Точка пересечения кривой выручки и кривой текущих издержек характеризует объем производства, при
котором курсы работают без убытков. Дальнейший рост объемов производства будет приносить
прибыль. Если на курсы приходят в течение года 180 человек, то проведение этого курса является
безубыточным. Если же количество слушателей больше указанного числа, то проведение курса
приносит прибыль.
Срок окупаемости курса равен 4,5 месяцев.
Формула расчета точки безубыточности (в денежном выражении):
ТБ = Выр * ПостЗ / (Выр - ПерЗ) = 4520000тен. * 180 000 тен. / (4520 000 тен.-646 000 тен.) =
162 720 000 000 тен/3 874 000тен=210 015 тен
Реализация проекта позволит:

повысить интерес у детей и молодежи к науке, технике, передовым технологиям и
инновациям.

расширить спектр направлений развития системы технического творчества в
региональной образовательной среде;

развить новые формы востребованного интеллектуального и практикоориентированного обучения по программам;

обеспечить реализацию образовательными учреждениями системы технического
творчества современных программ, направленных на достижение образовательных результатов,
необходимых для жизни и работы в инновационной экономике;

усовершенствовать условия для выявления, поддержки и развития детской
одаренности в сфере технического творчества
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