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Интеллектуальная собственность организации 

является одной из важнейших структурных 

составляющих интеллектуального капитала. На 

сегодняшний день актуализируются вопросы, 

связанные с оценкой эффективности 

использования интеллектуальной собственности 

(далее- ИС). Согласно статье 1225 Гражданского 

кодекса интеллектуальная собственность – это 

охраняемые законом результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

Все учреждения, ведомства, коммерческие и 

некоммерческие организации во всем мире 

признают незаменимую роль ИС в экономическом 

развитии и осознали необходимость интеграции 

стратегии в области ИС с бизнес-стратегией.  

Внутренний аудита ИС позволяет оценить 

системы внутреннего контроля интеллектуальной 

собственности и выявить резервов повышения 

эффективности владения объектами 

интеллектуальной собственности, которая в свою 

очередь зависит от оптимизации бизнес-процессов 

управления результатами интеллектуального 

труда.  

В рамках аудита ИС исследуется 

документация по имеющимся в организации 

объектам ИС и оценивается эффективность их 

использования с последующей выработкой 

рекомендаций, направленных на реализацию 

выявленных резервов повышения эффективности 

их использования и перепроектировки либо 

реинжиниринга в случае необходимости бизнес-

процессов.  

Аудит ИС представляет собой 

«систематический анализ ИС, принадлежащей, 

используемой или приобретаемой бизнесом, с 

целью оценки и управления рисками, устранения 

проблем и внедрения передового опыта в 

управлении активами ИС; включает в себя 

проведение всестороннего анализа активов ИС 

организации, соответствующих соглашений, 

соответствующих политик и процедур соблюдения; 

помогает бизнесу провести инвентаризацию своих 

активов ИС или обновить их и проанализировать; 

стремится выявлять неиспользованные или 

недостаточно используемые активы, выявлять 

любые угрозы для чистой прибыли организации и 

давать возможность руководителям разрабатывать 

информированные бизнес-стратегии и стратегии в 

области ИС, которые помогают поддерживать и 

улучшать свои конкурентные позиции на 

соответствующем рынке (рынках)»[3]. 

Основными объектами аудита выступать: 

изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, 

научные трактаты, литературные и музыкальные 

сочинения, скульптурные творения, графика, 

изобразительное искусство, архитектурные 

сооружения и т.д., компьютерные программы 

(программы для ЭВМ) и базы данных, ноу-хау и 

секреты производства, топологии интегральных 

схем, селекционные достижения. 

Выделяют следующие шаги при проведении 

аудита ИС: определение цели; предварительные 

исследования; подготовка плана аудита; 
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проведение аудита ИС. В ходе аудита ИС 

осуществляется подготовка подробного 

контрольного списка; выявление и учет активов 

ИС; определение необходимых шагов для создания 

и поддержания активов ИС; определение права 

собственности и правового статуса активов ИС; 

обнаружение нарушения прав ИС; аудит различных 

контрактов / соглашений, таких как лицензионные 

соглашения, соглашения о переуступке, 

соглашения о найме и независимом подрядчике, 

соглашения о совместном предприятии и 

сотрудничестве, соглашения, связанные с грантами 

на НИОКР, и другие соглашения[4].  

Исследователи выделяют три базовых подхода 

к проведению аудита ИС:  

1.инвентарный подход заключается в проверке 

учета результатов интеллектуальной деятельности 

и ИС;  

2.аналитический подход;  

3.подход к изучению конкретных случаев.  

На первом этапе внутренний аудитор должен 

произвести оценку системы внутреннего контроля 

в отношении объектов ИС. Он должен 

ознакомиться с внутренними регламентами, 

регулирующими процессы создания и 

использования в организации ИС, ознакомиться с 

должностными инструкциями лиц, занятых 

созданием объектов ИС, их учетом и 

использованием. Оценить кадровую политику в 

части возможностей работников создавать объекты 

ИС. Внутренним аудиторам необходимо провести 

проверку на соответствие документов требованиям 

действующего законодательства, правильность 

учета и отражения в бухгалтерском балансе. 

Необходимо убедиться в правильности оценки ИС. 

Внутренний аудитор должен произвести оценку 

стоимости и доходности результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Можно выделить ряд ситуаций, в которых 

актуален аудит результатов интеллектуальной 

деятельности. К ним следует отнести: 

планируемую покупку либо продажу организации, 

планируемую реорганизацию, получение кредита в 

банке при условии его обеспечения ИС, исполнение 

обязательств по кредитам, планируемую 

совместную деятельность, в которой вклады 

планируется осуществлять с помощью ИС и др.  

Основным документом, в котором 

раскрываются результаты внутреннего аудита, 

является отчет аудитора. Аудитор подтверждает 

соблюдение действующего законодательства в 

отношении объектов ИС, достоверность отражения 

данных объектов в различных видах отчетности, 

оценивает эффективность использования объектов 

ИС и разрабатывает рекомендации по дальнейшему 

повышению эффективности. Аудитор в ходе 

проверки должен убедиться в соблюдении 

методики учета и ее соответствия учетной политик 

организации и требованиям действующего 

законодательства, подтвердить правильность 

налогообложения операций с объектами ИС.  

Целью аудита интеллектуальной 

собственности заключается в следующем:  

-оценке СВК в отношении операций с ИС; 

- оценка эффективности бизнес-процессов, 

связанных с использованием ИС, выработка 

рекомендаций по повышению эффективности 

использования ИС.  

- выявление результатов интеллектуальной 

деятельности, для которых нужно получить 

правовую защиту; 

- эффект запланированной капитализации, как 

в денежном, так и нематериальном плане; 

- формирование портфеля из стратегических 

задач и тактических решений, что поможет 

обеспечению правовой охраны и управлению ОИС 

и результатов интеллектуальной деятельности 

Для достижения данной цели внутренний 

аудитор должен убедиться в наличии объектов ИС 

и изучить их состав, определить результаты 

интеллектуальной деятельности, которые 

нуждаются в оформлении и правовой охране, 

оценить ИС в денежном и нематериальном 

эквиваленте для будущей капитализации, 

разработать стратегическую программу по 

правовой защите и управлению интеллектуальным 

капиталом организации, выработать рекомендации 

направленные на повышение эффективности 

использования объектов ИС, осуществлять 

методическую поддержку по вопросам учета и 

контроля интеллектуального капитала, оказание 

консультационных услуг заинтересованным 

пользователям.  

Внутренний аудит предусматривает 

исследование правовых аспектов создания, 

оформления прав на объекты ИС и их дальнейшего 

использования, оценку возможностей 

капитализации, комплекс аналитических процедур, 

применяемых как для подтверждения соблюдения 

требований действующего законодательства. Так и 

в целях оценки эффективности использования 

объектов ИС.  

На начальном этапе аудита внутренний 

аудитор должен идентифицировать объекты ИС и 

классифицировать их, выделив в отдельную группу 

незарегистрированные результаты 

интеллектуальной деятельности. Изучаются 

имеющиеся регистрационные документы, 

договоры, сроки их действия, объем правовой 

защиты и т.д. 

Аудитором разрабатывается программа по 

улучшению правовой защиты ОИС, 

разрабатываются регламенты, ликвидируются 

пробелы в имеющейся охране интеллектуальных 

объектов 

На этапе проверки учетной информации об 

объектах ИС внутренний аудитор должен 

проверить: 

• Наличие, обоснованность принятия к учету 

объектов ИС;  

• Правильность формирования 

первоначальная стоимость объектов ИС; 

• Правильность и своевременность 

отражения объектов ИС в бухгалтерском и 

налоговом учете; 
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• Правильность документального 

оформления операций с объектами ИС; 

• Правильность представления и раскрытия 

информации об объектах ИС в бухгалтерской 

отчетности;  

• Подтвердить право собственности на 

объекты ИС и обязательства, вытекающие из 

наличия данных объектов в собственности 

организации. 

Необходимо убедиться в соблюдении 

требований к переоценке объектов ИС, в случае, 

если она предусмотрена учетной политикой 

организации.  

В случае выявления нарушений, внутренний 

аудитор вырабатывает рекомендации по их 

устранению, а также меры по совершенствованию 

контроля в целях недопущения таких нарушений в 

будущем.  

Внутренние аудиторы могут использовать 

широкий спектр аналитических процедур в целях 

анализа рынка и деятельности конкурентов при 

разработке дальнейших стратегических 

направлений развития организации при покупке 

ИС.  

Результаты аудита ИС отражаются в отчете 

внутреннего аудитора.  

 Таблица 1. 

СИТУАЦИИ С ИС, ПОРОЖДАЮЩИЕ РИСКИ И ОСНОВНЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ  

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

Ситуации с ИС, порождающие риски 
Основные меры, принятые после проведения внутреннего 

аудита 

Результаты интеллектуальной деятельности не 

оформлены надлежащим образом. 

Результаты интеллектуальной деятельности оформлены 

надлежащим образом и ИС поставлена на баланс. 

Разработки обеспечены охраной, в которой 

есть упущения 

Предложены инструменты и способы воспроизводства 

результатов интеллектуального труда 

Информация об ИС не раскрыта в 

бухгалтерской финансовой отчетности 

Информация раскрыта и улучшена кредитная и 

инвестиционная привлекательность 

Неверно сформирована первоначальная 

стоимость ИС  

Внесены исправления и отражена верная первоначальная 

стоимость ИС 

ИС не поставлена на баланс Осуществлена постановка ИС на баланс в качестве НМА 

Высокие риски утечки секретов производства Введен режим коммерческой тайны на производстве 

Технические решения используются в 

производстве не полностью 

Выработаны рекомендации по эффективному 

использованию технических решений в виде ИС 

Внутренний аудитор знакомится с договорами, 

заключенных по объектам ИС (по продаже, 

лицензированию или договорам концессии) и 

проводит их экспертизу в ходе которой могут быть 

выявлены нарушения требований 

законодательства. Особое внимание уделяется 

исследованию применяемой в организациях 

защиты прав на интеллектуальную собственность. 

Аудитор устанавливает результаты 

интеллектуальной деятельности, которые не 

оформлены должным образом.  

При разработке стратегии защиты 

интеллектуальной собственности организации 

необходимо учитывать осуществляемую 

маркетинговую стратегию и политику, объемы и 

сложность производства, потребности рынка сбыта 

с учетом перспективы, наличие конкурентов или их 

отсутствие[1].  

Таким образом, аудит ИС предполагает аудит 

процессов создания, защиты и использования 

объектов ИС, а также оценку эффективности их 

использования. Внутренний аудит позволяет не 

только привести учетную информацию в 

соответствие с требованиями действующего 

законодательства, но и определить стратегию 

дальнейшего управления и защиты 

интеллектуальной собственности на основе 

выявления избыточных объекты ИС и наиболее 

ценных результатов интеллектуальной 

деятельности, требующих защиты. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті проводиться порівняння між процесуальним забезпеченням інформаційно-доказової бази у 

цивільному судочинстві та кримінальному провадженні. Автором виокремлено два процесуальних 

інститути, здійснено їх узагальнену характеристику та умовно визначено основні порівнювані аспекти. 

З’ясовано теоретичну та практичну доцільність використання в назвах досліджених інститутів понять 

«докази» та «речі і документи». Зроблено висновок про наявні розбіжності у процесуальному забезпеченні 

інформаційно-доказової бази в цивільному судочинстві та кримінальному провадженні. За результатами 

аналізу норм відповідних галузей права та вироблених теоретичних підходів обгрунтовано доцільність 

вживання понять «докази» та «речі і документи». 

SUMMARY 

The institutions of procedural support of information and evidence base in civil proceedings and criminal 

proceedings are compared. The author defines two procedural institutes, performs of their general reference and 

conditionally defines the main compared aspects. The theoretical and practical advisability of using the concepts 

of “evidence” and “things and documents” in the names of the institutions studied is clarified. There are differences 

in the procedural support of the information-evidence base in civil proceedings and criminal proceedings. Based 

on the analysis of the norms of the relevant branches of law and the developed theoretical approaches, the 

advisability of using the concepts of “evidence” and “things and documents” is substantiated. 

Ключові слова: забезпечення доказів, тимчасовий доступ до речей і документів, інформаційно-

доказова база, докази, речі і документи. 

Key words: providing evidence, temporary access to things and documents, information-evidence base, 

evidence, things and documents. 

 

Постановка проблеми. Покладаючи 

обов’язок доказування на сторони, законодавець 

одночасно врахував випадки об’єктивної 

неможливості виконання такого обов’язку. 

Зокрема, особа може вжити всіх можливих заходів 

для отримання певного доказу/відомостей 

самостійно, але марно, наприклад, внаслідок 

дій/бездіяльності іншої сторони, наявності 

охоронюваної законом таємниці тощо. Не 

виключені й підстави припускати можливу втрату 

засобу доказування або ж подальшу неможливість 

чи утруднення збирання/подання відповідних 

доказів тощо. 

За таких та подібних до цього умов завдання 

цивільного судочинства чи кримінального 

провадження виявляються недосяжними. Відтак, 

виникає потреба у процесуальному забезпеченні 

інформаційно-доказової бази, що полягає в 

сприянні з боку суду в отриманні доказів у 

цивільному судочинстві та наданні речей і 

документів під час кримінального провадження 

відповідно. 

У зв’язку з цим, для дослідження нами умовно 

виділено інститут забезпечення доказів у 

цивільному судочинстві та інститут тимчасового 

доступу до речей і документів у кримінальному 
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провадженні, що носять забезпечувальний 

характер, хоча й з певними обумовленими 

відмінностями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Інститут забезпечення доказів досить часто 

привертає увагу науковців та практиків, що не в 

останню чергу обумовлено його важливим 

практичним значенням та законодавчим 

оновленням. Те ж саме можемо зазначити й про 

тимчасовий доступ до речей і документів, який на 

переконання більшості представників науки і 

практики є взагалі законодавчою новацією. 

Для дослідженнями нами було використано 

напрацювання окремих науковців, зокрема Є.Є. 

Лєзіна, М.В. Лиманської, В.І. Фаринника, М.Я. 

Никоненка, О.М. Миколенко, В.Г. Лукашевича, 

Н.А. Сотник. Разом з тим, попри ґрунтовність, 

численність та широко охоплюючий характер 

таких наукових праць, до цього часу не 

проводилась аналогія між зазначеними двома 

інститутами, а тим більше, як такими, що 

направлені на процесуальне забезпечення 

інформаційно-доказової бази. Те ж саме зазначимо 

і щодо порівняльного аналізу назв двох 

процесуальних інститутів в частині, що стосується 

використання таких понять як «докази», «речі і 

документи». 

Мета статті полягає у проведенні порівняння 

між забезпеченням доказів у цивільному 

судочинстві та тимчасовим доступом до речей і 

документів у кримінальному провадженні як 

інститутами процесуального забезпечення 

інформаційно-доказової бази, а також 

порівняльному аналізі використання понять 

«докази» та «речі і документи». 

Виклад основного матеріалу. Інститут 

забезпечення доказів не є новелою для цивільного 

судочинства, налічує тривалу історію свого 

існування та періодично піддається змінам. Останні 

такі зміни пов’язані з набранням 15.12.2017 

чинності Законом України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, 

Кодексу адміністративного судочинства України та 

інших законодавчих актів». Зокрема, удосконалено 

правове регулювання підстав та порядку 

забезпечення доказів, розгляду заяви про 

забезпечення доказів, розширено вимоги до форми 

та змісту такої заяви. 

Водночас, розширення прав позивача на 

застосування заходів забезпечення позову має 

збалансовувати «система стримань та противаг», 

яка створюється за допомогою інституту 

зустрічного забезпечення у різних формах, а також 

обов’язок відшкодування позивачем шкоди, 

завданої відповідачу необґрунтованим 

забезпеченням позову. Крім того, обмежено 

підстави для забезпечення доказів. Переважна 

більшість процесуальних повноважень суду 

переглянута виходячи з принципу виконання 

судом, зокрема, у цивільному процесі виключно 

ролі арбітра і ніколи – слідчого [2]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 13 Цивільного 

процесуального кодексу України (далі - ЦПК 

України), збирання доказів у цивільних справах не 

є обов’язком суду, крім випадків, встановлених цим 

Кодексом. 

Частиною 1 ст. 116 ЦПК України передбачено, 

що суд за заявою учасника справи або особи, яка 

може набути статусу позивача, має забезпечити 

докази, якщо є підстави припускати, що засіб 

доказування може бути втрачений або збирання або 

подання відповідних доказів стане згодом 

неможливим чи утрудненим. 

Є.Є. Лєзін розглядає забезпечення доказів (в 

цивільному судочинстві) в двох аспектах: з боку 

заінтересованої особи – забезпечення доказів є 

діяльністю цієї особи, яка спрямована на отримання 

сприяння від уповноваженого органу в одержанні 

та збереженні доказів, які вона пізніше 

використовує в цивільному судочинстві як підставу 

своїх вимог і заперечень; з боку особи, якій законом 

надано право забезпечувати докази, – така 

діяльність є сприянням заінтересованим особам на 

їхнє звернення у наданні доказів та їх оперативному 

збереженні шляхом отримання доступу до об’єкта 

та фіксації відомостей про факти й обставини, які 

він містить, що відбувається відповідно до 

встановленого законом способу та порядку у 

випадках, коли подання заінтересованою особою 

потрібних доказів для їх подальшого використання 

в судовому процесі є або може стати неможливим, 

або ускладненим [4, с. 9]. 

В будь-якому разі, інститут забезпечення 

доказів спрямований на запобігання можливій 

втраті доказів чи своєчасне їх подання/збирання, 

що виправдовує обмежувальний характер його 

застосування та, по суті, активну роль суду у 

доказуванні. 

Способами забезпечення судом доказів є допит 

свідків, призначення експертизи, витребування та 

(або) огляд доказів, у тому числі за їх 

місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії 

щодо доказів та зобов’язання вчинити певні дії 

щодо доказів. У необхідних випадках судом 

можуть бути застосовані інші способи 

забезпечення доказів, визначені судом [3]. 

Зазначимо, що на рівні ЦПК України окремо 

регламентовано порядок реалізації майже кожного 

з визначених способів забезпечення доказів. 

Невипадково Є.Є. Лєзін зазначає, що під час 

використання інституту забезпечення доказів 

забезпечується доступ до об’єктів, що містять 

відомості про факти й обставини, та здійснюється 

закріплення таких відомостей з одночасним 

наданням їм процесуальної форми засобів 

доказування [5, с. 95]. 

Для забезпечення доказів цілком характерно (з 

огляду на підстави застосування), що суд за 

клопотанням заявника може забезпечити докази без 

повідомлення інших осіб, які можуть отримати 

статус учасників справи, в тому числі, у разі, якщо 

повідомлення іншої сторони може унеможливити 

або істотно ускладнити отримання відповідних 

доказів [3]. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019 9 

Ухвала про забезпечення доказів (крім 

забезпечення доказів шляхом допиту свідків, 

призначення експертизи, огляду доказів) є 

виконавчим документом та виконується негайно в 

порядку, встановленому для виконання судових 

рішень [3]. На нашу думку, виконання ухвали суду 

особами, що здійснюють примусове виконання 

рішень (як правило, це державні виконавці), ще 

більше посилює забезпечувальний характер 

досліджуваного інституту. В першу чергу, це 

зумовлено наявним в силу закону обсягом 

повноважень та об’єктивністю по відношенню до 

кожної зі сторін. 

Також з метою посилення дієвості вказаного 

процесуального інституту законодавець 

передбачив заходи процесуального примусу, які 

суд може застосувати до відповідної особи аби 

спонукати її добросовісно виконувати 

процесуальні обов’язки та запобігти створенню 

протиправних перешкод у здійсненні судочинства, 

що вбачається зі ст. 143 ЦПК України. Зокрема, 

йдеться про тимчасове вилучення доказів для 

дослідження судом, привід, штраф. 

На перший погляд здається, що інститут 

забезпечення доказів передбачає примус лише у 

разі недобросовісності відповідної особи (якщо 

ставити наявність примусу в залежність від 

добровільності виконання ухвали суду). Якщо ж 

виходити із переважаючої у теорії думки, коли 

добровільність пов’язується виключно з 

волевиявленням особи, то вже сам факт винесення 

судом обов’язкової для виконання ухвали про 

забезпечення доказів у певний спосіб свідчить про 

примус. 

На відміну від інституту забезпечення доказів 

у цивільному процесі, кримінальному 

провадженню такий процесуальний інститут не 

притаманний. Натомість, з набранням чинності 

КПК України 2012 р. був впроваджений інститут 

заходів забезпечення кримінального провадження. 

Зокрема, новелами у вітчизняному 

кримінальному процесі стало серед іншого 

введення самого поняття заходів забезпечення 

кримінального провадження та законодавче 

закріплення застосування таких заходів, як грошове 

стягнення, тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом, тимчасовий доступ до речей і 

документів [6, с. 116]. На думку Н.А. Сотник, цей 

термін є чужорідний для науки кримінального 

процесуального права і запозичений з інших 

галузей права та інтегрований у кримінальне 

процесуальне право [7, с. 186] 

Зауважимо, що запровадивши даний інститут, 

законодавець одночасно не визначив поняття 

заходів забезпечення кримінального провадження, 

що призвело до плюралізму думок науковців та 

практиків. З огляду на необхідність сформувати в 

межах даного дослідження хоча б приблизне 

уявлення щодо характеру таких заходів, наведемо 

окремі з думок науковців. 

В.І. Фаринник під заходами забезпечення 

кримінального провадження пропонує розуміти 

передбачені КПК України індивідуально визначені 

заходи, спрямовані на забезпечення дієвості 

кримінального провадження, які застосовуються 

щодо конкретної особи і пов’язані з покладенням на 

неї певних обов’язків та обмеженням її прав і 

свобод [8, с. 21]. 

На думку М.В. Лиманської, заходи 

забезпечення кримінального провадження – це 

передбачені законом обов’язкові спонукальні та 

забезпечувальні дії для виконання учасниками 

кримінального провадження їхніх процесуальних 

обов’язків, які при обов’язковому дотриманні прав 

людини повинна вживати особа, яка направляє 

кримінальний процес, для досягнення мети 

правосуддя [6, с. 118]. 

З огляду на поставлені мету та завдання, ми не 

будемо окремо зупинятись на формулюванні 

власного бачення щодо визначення поняття заходів 

забезпечення кримінального провадження, але 

обов’язково приділимо увагу цьому питанню в 

наших подальших дослідженнях. Ми лише 

зазначимо про більш широку направленість цих 

заходів (забезпечення дієвості кримінального 

провадження в цілому), на відміну від інституту 

забезпечення доказів. Адже, як зазначає 

М.Я. Никоненко, дієвість провадження, крім 

забезпечення ефективної реалізації завдань 

кримінального провадження та завдань окремих 

стадій кримінального провадження, включає також 

забезпечення доказування у кримінальному 

провадженні [10, с. 54]. 

Н.А. Сотник, проводячи аналогію із цивільно-

процесуальним і господарсько-процесуальним 

законодавством та нормами КАС України, 

наголошує, що заходи забезпечення кримінального 

провадження об’єднали в собі і заходи 

забезпечення позову, і заходи забезпечення доказів, 

і запобіжні заходи, і заходи процесуального 

примусу [7, с. 186-187]. 

Враховуючи характер даного дослідження, ми 

зупинимось на такому заході забезпечення 

кримінального провадження як тимчасовий доступ 

до речей і документів. 

Відповідно до ст. 159 Кримінального 

процесуального кодексу України (далі - КПК 

України), тимчасовий доступ до речей і документів 

полягає у наданні стороні кримінального 

провадження особою, у володінні якої знаходяться 

такі речі і документи, можливості ознайомитися з 

ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх 

виїмку). 

Тимчасовий доступ до електронних 

інформаційних систем або їх частин, мобільних 

терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом 

зняття копії інформації, що міститься в таких 

електронних інформаційних системах або їх 

частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без 

їх вилучення. 

Нині переважає думка, що тимчасовий доступ 

до речей і документів є важливим засобом 

формування доказової бази. З практичної позиції 

цей захід забезпечення кримінального 

провадження являє собою безперечно основний 

інструмент формування й закріплення доказової 
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інформації, яка в подальшому, під час проведення 

всебічного, повного та неупередженого досудового 

розслідування, буде слугувати юридичним 

підґрунтям для винесення слідчим або прокурором 

правильного й обгрунтованого процесуального 

рішення [11, с. 341]. 

Одночасно зазначимо, що будучи заходом 

забезпечення кримінального провадження, 

тимчасовий доступ до речей і документів 

передбачає певний ступінь втручання у права і 

свободи особи (як правило, йдеться про обмеження 

майнових прав, виникнення певних процесуальних 

обов’язків тощо). Невипадково в ч. 4 ст. 132 КПК 

України зазначено, що для оцінки потреб 

досудового розслідування слідчий суддя або суд 

зобов'язаний врахувати можливість без 

застосованого заходу забезпечення кримінального 

провадження отримати речі і документи, які 

можуть бути використані під час судового розгляду 

для встановлення обставин у кримінальному 

провадженні. 

Однак, враховуючи плюралізм думок, 

наведемо хоча б одну прямо протилежну. Зокрема, 

О.М. Миколенко вважає, що серед заходів 

забезпечення кримінального провадження можна 

знайти такі, які не пов’язані з тимчасовими 

обмеженнями прав і свобод особи і застосування 

яких не призводить до настання для цієї особи 

обмежень майнового, морального чи 

організаційного характеру (наприклад, судовий 

виклик, виклик слідчим чи прокурором, а також 

тимчасовий доступ до речей і документів) [12, с. 

83]. 

На нашу думку, застосування тимчасового 

доступу до речей і документів завжди пов’язано з 

певним ступенем втручання у права та свободи 

особи. Це може бути обумовлено характером речей 

і документів, інформації, до яких надається доступ, 

відсутністю конкретизації щодо строку та порядку 

зберігання вилучених оригіналів документів, 

можливістю оскаржити ухвалу слідчого судді 

тощо. 

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про 

надання тимчасового доступу до речей і 

документів, якщо сторона кримінального 

провадження у своєму клопотанні доведе наявність 

достатніх підстав вважати, що ці речі або 

документи: 1) перебувають або можуть перебувати 

у володінні відповідної фізичної або юридичної 

особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими 

речами і документами кримінального провадження, 

у зв’язку з яким подається клопотання, мають 

суттєве значення для встановлення важливих 

обставин у кримінальному провадженні; 3) не 

становлять собою або не включають речей і 

документів, які містять охоронювану законом 

таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України). 

Ми вирішили з’ясувати практичну реалізацію 

наведених підстав, оскільки вони мають 

застосовуватися у взаємозв’язку з ч. 4 ст. 132 КПК 

України (для оцінки потреб досудового 

розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний 

врахувати можливість без застосованого заходу 

забезпечення кримінального провадження 

отримати речі і документи, які можуть бути 

використані під час судового розгляду для 

встановлення обставин у кримінальному 

провадженні). З цією метою ми проаналізували в 

Єдиному державному реєстрі судових рішень 

значну кількість ухвал про тимчасовий доступ до 

речей і документів. Зазначимо, що пріоритетне 

значення в таких ухвалах надається доведеністю 

лише підстав, визначених у ч. 5 ст. 163 КПК 

України, а отже, не має значення, чи вживались 

стороною самостійно заходи для отримання таких 

речей і документів. Це може бути пояснено тим, що 

в силу приписів ст. 93 КПК України, наприклад, 

сторона обвинувачення може вдатися до 

витребування речей і документів чи тимчасового 

доступу до речей і документів, який цілком 

підставно можна віднести до інших процесуальних 

дій. Разом з тим, порядку реалізації витребування 

речей і документів в КПК України й досі не 

визначено. Як наслідок, пріоритет надається 

тимчасовому доступу до речей і документів, як 

іншій процесуальній дії, під час якої здійснюється 

збирання доказів. А оскільки, доказ визнається 

допустимим, якщо він отриманий у порядку, 

встановленому КПК України (ч. 1 ст. 86 КПК 

України), то важливе значення для сторони має 

дотримання формальної процедури. 

Якщо речі і документи містять охоронювану 

законом таємницю додатково має бути доведено 

можливість використання як доказів відомостей, 

що містяться в цих речах і документах, та 

неможливість іншими способами довести 

обставини, які передбачається довести за 

допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК 

України). Видається, що в останньому випадку 

необхідність застосування тимчасового доступу до 

речей і документів ставиться в залежність від 

доведення стороною обґрунтованості та 

доцільності надання судом доступу до речей і 

документів, що містять охоронювану законом 

таємницю. Тим більше, що отримати тимчасовий 

доступ до таких речей і документів без сприяння 

суду, по суті, неможливо. 

В силу приписів ч. 2 ст. 163 КПК України, 

якщо сторона кримінального провадження, яка 

звернулася з клопотанням, доведе наявність 

достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза 

зміни або знищення речей чи документів, 

клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, 

судом без виклику особи, у володінні якої вони 

знаходяться. Тут можемо зазначити про часті 

зловживання на практиці стороною обвинувачення 

цим положенням та формальним підходом з боку 

слідчого судді, який обмежується лише дослівним 

дублюванням ч. 2 ст. 163 КПК України в своїй 

ухвалі. 

На сьогодні виконання ухвали про тимчасовий 

доступ до речей і документів здійснює 

безпосередньо особа, зазначена в ухвалі суду як 

така, якій володілець цих речей і документів має 

надати тимчасовий доступ. Не вдаючись до 

детального системного аналізу положень КПК 
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України (статті 160, 163-166), коротко зазначимо, 

що суб’єктом виконання такої ухвали виступає 

відповідна сторона кримінального провадження. 

Але, в даному випадку, реальному практичному 

втіленню засад змагальності та рівності сторін 

перешкоджають недоліки у правовому регулюванні 

тимчасового доступу до речей і документів 

(можливість отримання стороною захисту, по суті, 

лише копій документів; відсутність належної 

регламентації фіксування виконання ухвали і т.ін.). 

У разі невиконання ухвали про тимчасовий 

доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за 

клопотанням сторони кримінального провадження, 

якій надано право на доступ до речей і документів 

на підставі ухвали, має право постановити ухвалу 

про дозвіл на проведення обшуку згідно з 

положеннями цього Кодексу з метою відшукання 

та вилучення зазначених речей і документів (ст. 166 

КПК України). Таким чином, передбачається 

перехід до слідчої (розшукової) дії, що в будь-

якому разі пов’язано з процесуальним примусом. 

Таким чином, процесуальне забезпечення 

інформаційно-доказової бази у цивільному 

судочинстві характеризується наданням 

інформації, яку несе доказ, об’єктивної форми 

вираження, що відповідає конкретному 

процесуальному засобу доказування. Тоді як у 

кримінальному провадженні йдеться про 

отримання сторонами кримінального провадження 

доступу до матеріальних об’єктів для виявлення 

відомостей про фактичні дані (за відсутності 

належної регламентації фіксування). 

На наш погляд, дане дослідження буде 

неповним без належного приділення уваги 

питанню щодо обумовленості, теоретичної та 

практичної доцільності вживання саме таких 

понять як «докази» та «речі і документи» 

відповідно в назвах вказаних процесуальних 

інститутів. Спершу розглянемо, чому саме інститут 

забезпечення «доказів», а не «речей і документів». 

Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є 

будь-які дані, на підставі яких суд встановлює 

наявність або відсутність обставин (фактів), що 

обґрунтовують вимоги і заперечення учасників 

справи, та інших обставин, які мають значення для 

вирішення справи. 

Ці дані встановлюються такими засобами: 

письмовими, речовими і електронними доказами; 

висновками експертів; показаннями свідків. 

Як вбачається зі змісту ст.ст. 90, 95, 97, 100, 

102 ЦПК України, перелічені засоби доказування є 

різними за своїм характером, об’єктивною формою 

вираження, а отже, не є взаємовиключними. 

Наприклад, письмовими доказами є документи, але 

крім електронних. В свою чергу, електронні 

документи, веб-сайти (сторінки), текстові, 

мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, 

бази даних та інші дані в електронній формі 

являються електронними доказами. Тобто, самі 

лише речі і документи не охоплюють всіх засобів 

доказування у цивільному судочинстві. 

Також пригадаємо, що докази отримують у 

такі способи, як: допит свідків, призначення 

експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у 

тому числі за їх місцезнаходженням, заборона 

вчиняти певні дії щодо доказів та зобов’язання 

вчинити певні дії щодо доказів [3]. Вказані способи 

передбачають встановлення даних всіма 

переліченими в ст. 76 ЦПК України засобами, а не 

лише письмовими (документами) і речовими 

доказами. 

Таким чином, вживання поняття «докази» 

теоретично і практично обумовлене, відповідає 

сутності та меті інституту забезпечення у 

цивільному судочинстві. 

На відміну від цього, для визначення назви 

тимчасового доступу законодавець використав 

поняття «речі і документи», що ми вважаємо 

процесуально обумовленим з огляду на наступне. 

Відповідно до ст. 23 КПК України, суд 

досліджує докази безпосередньо. Показання 

учасників кримінального провадження суд отримує 

усно. 

Не можуть бути визнані доказами відомості, 

що містяться в показаннях, речах і документах, які 

не були предметом безпосереднього дослідження 

суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. 

Із цього можна зробити попередній висновок, 

що докази в їх процесуальному та пізнавальному 

статусі з’являються лише в суді після їхнього 

безпосереднього дослідження (тут ми свідомо не 

аналізуємо окремі випадки, передбачені чинним 

КПК). А також, що фактичні дані, отримані та 

зафіксовані у відповідних протоколах (допиту, 

огляду речей і документів), на досудовому слідстві 

не мають ніякого пізнавального й тим більше 

доказового значення [13, с. 76]. 

В цілому, оперування поняттям «докази» на 

досудовому розслідуванні носить вибірковий 

характер, що вбачається з системного аналізу 

положень КПК України. Але цим лише 

досліджуване питання не вичерпується. 

Як і в першому випадку, зазначимо, що 

процесуальними джерелами доказів є показання, 

речові докази, документи, висновки експертів (ст. 

84 КПК України). 

В одному з попередніх досліджень, нами було 

зроблено висновок, що загальними об’єктами 

тимчасового доступу до речей і документів 

виступають речі, документи та інформація, що 

міститься в електронних інформаційних системах 

або їх частинах, мобільних терміналах систем 

зв’язку. Прямої вказівки щодо того, що треба 

розуміти під вказаними об’єктами, кримінальне 

процесуальне законодавство не містить. У зв’язку з 

цим обґрунтовано можливість поширення на 

інститут тимчасового доступу до речей і 

документів законодавчих положень, які стосуються 

процесуальних джерел доказування [14, с. 217]. 

В аспекті зазначеного, принагідно згадати про 

розмежування речового доказу та документа, 

запропоноване І.О. Крицькою. Зокрема, таке 

розмежування доцільно здійснювати за сукупністю 

законодавчо закріплених і доктринально 

розроблених критеріїв, зокрема: 1) за способом 

збереження та передачі інформації, 2) за доказовим 
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значенням змісту або форми документа, 3) за 

можливістю/ неможливістю заміни матеріального 

носія оригіналом або дублікатом. Додатково 

можуть враховуватися й ті ознаки, що властиві 

виключно документу як самостійному 

процесуальному джерелу доказів, тобто 

цілеспрямованість його створення та автентичність 

[15, с. 46]. 

Отже, використання в назві досліджуваного 

процесуального інституту поняття «речі і 

документи» пояснюється не лише моментом 

набуття фактичними даними процесуального 

статусу доказів, але й характером об’єктів, до яких 

надається доступ. Ми не наводимо в якості ще 

одного обґрунтування те, що докази збираються під 

час слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій, оскільки ст. 93 КПК України 

передбачає й інші процесуальні дії для збирання 

доказів. 

Висновки. Процесуальному забезпеченню 

інформаційно-доказової бази у цивільному 

судочинстві та кримінальному провадженні 

відповідно притаманні значні розбіжності. 

Зокрема, йдеться про підстави такого забезпечення, 

наслідки, суб’єктів виконання відповідних ухвал, 

процесуальний статус та обсяг отримуваних 

відомостей. В свою чергу, це обумовлює 

теоретичну і практичну доцільність вживання у 

назві розглянутих процесуальних інститутів саме 

понять «докази» та «речі і документи» відповідно. 
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ABSTRACT 

In this article it is viewed as theoretical – methodical based of indicative plan for regulation national economy 

by government and its necessity. One of the major components of population well-being standard is consumer 

goods. In the paper also viewed uses of economical-mathematical models to indicative plan of consumer goods. 

In the article, mathematical models of indicative planning in consumer market have been used 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье обсуждены вопросы индикативного планирования обеспечения продовольственными 

продуктами населения в потребительском рынке, рассмотрены научно-методические основы 

индикативного планирование и её роль в регулировании национальной экономики со стороны государства.  

Keywords: market of consumer goods, security of consumer goods, indicative plan, level of demand in 

consumer market. 
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Introduction  

In the market economy, indicative plans are 

replaced by indicative planning, which does not 

contradict the market and market mechanisms, but 

allows choosing the optimal production paths, timely 

provision of resources, utilizing untapped resources 

and opportunities, maximizing competitive advantage 

and minimizing various risks. gives. At the same time, 

the responsibility for making decisions on development 

of production lies with the local authorities, expanding 

the rights of economic entities. 

Uzbekistan has vast resources for agricultural food 

production and its export potential. At present, the 

world food market is seeing a rise in prices for cereals 

and other consumer goods. This, in turn, puts the 

agricultural sector in Uzbekistan as the main task to 

increase food production and to provide the country's 

population with these products. 

Methodological aspects of , indicative planning 

were studied by scientists as well as Berkinov B.B., 

E.A. Yarmalik, Kuvnakov H.Q.[4]. Features of the 

development of the textile industry in Uzbekistan were 

studied by domestic scientists as professor N. 

Yuldashev. [11], Khakimov Z.A. [8,9], Tursunov B.O. 

[5,7,10], Krivyakin K.S. [9], and marketing aspects by 

professor Ergashkhodzhaeva Sh.J. and others [8]. 

In these conditions, ensuring the domestic 

consumer market with sustainable and reliable 

domestic products, increasing food production, 

expanding its range and improving the quality is of 

paramount importance in Uzbekistan. Notwithstanding 

the annual growth of the population of Uzbekistan, in 

2015 our country was recognized as one of the 14 

countries awarded by the Food and Agriculture 

Organization (FAO) for the achievement of the 

Millennium Development Goals in food security. This 

was achieved through agricultural activities. 

Analysis shows that as a result of effective use of 

agricultural land in Uzbekistan, production in the sector 

is increasing year by year, from 34201.4 billion soums 

in 2013 to 36,957 billion soums in 2014, or 108. 0% 

[2]. 

The main goal of the agrarian food policy of the 

country is to ensure a balance between the growing 

solvency of the population and the volume of domestic 

food products produced by domestic enterprises, 

expanding the range of products and reliably saturating 
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our markets. The well-being of the population depends 

to a great extent on the availability of food. 

In improving the living standards of the population 

in the Republic of Uzbekistan, first of all, we can see a 

great attention paid to the health of the population. This 

is because food consumption directly affects the health 

of people and nations. Poor nutrition undermines 

human health and results in huge economic costs to 

society. Numerous studies indicate that malnutrition 

has hampered many countries' economic development. 

FAO studies on nutrition and economic growth show 

that a 1% increase in protein consumption will lead to 

a 0.49% increase in gross domestic product (GDP) over 

the long term. An annual GDP increase of one percent 

will double the income of the population for 72 years, 

and a two percent increase in 36 years. The importance 

of nutrition in economic development is invaluable [1]. 

As can be seen from the above diagram we can see 

that the share of payments for services is low, although 

foodstuffs are the main component of the population's 

consumption expenditures. Disability as a result of non-

productive consumption of the population has negative 

consequences such as reduced life expectancy. 

Due to the gradual reforms implemented in the 

agricultural sector during the years of independence, 

much attention is paid to the increase in agricultural 

production, which is the main basis of food security in 

the country. In particular, large-scale and well-thought-

out work on optimization of sown areas, introduction of 

new and advanced technologies in production, 

improvement of crop varieties and livestock breeding, 

radical improvement of seed-breeding work was 

carried out. As a result, the demand of the population 

of the country for foodstuffs has been met by means of 

domestic resources, and most importantly, the country's 

food security has been achieved. 

If we analyze the current level of provision of the 

population of Uzbekistan with food products, if per 

capita consumption in 1991 was 42.6%, grapes 93.8%, 

potatoes 29.8%. By 2012 this figure was 119.7% in 

fruit, 156.3% in grapes, 229.2% in vegetables, 135.4% 

in potatoes and 245.1% in melons. Consumption of 

basic animal products is also steadily increasing. In 

particular, per capita meat production (slaughtered 

weight) in 2012 was 36.7 kg (91.8% of demand), milk 

- 247.5 kg (176.8% of demand), and eggs - 131 units. 

and 108.4% of the total [1]. 

This has changed in the years of independence, 

especially in agriculture and livestock production. ”The 

agricultural sector has also developed rapidly, such as 

fruits and vegetables, horticulture, viticulture and 

livestock production. 12 million 592 thousand tons of 

vegetables and potatoes, 1 million 850 thousand tons of 

melons, 1 million 556 thousand tons of grapes and 2 

million 731 thousand tons of fruits were produced last 

year. ” 

The analysis shows that the share of the industry 

in GDP decreased from 30.1% in 2000 to 17.2% in 

2014. However, the decline in GDP has not had a 

negative impact on food availability. At present, the 

food consumed by the population in Uzbekistan 

complies with the norms established by the Ministry of 

Health of the Republic of Uzbekistan. Such positive 

results in the provision of the population with 

foodstuffs have been achieved due to the attention 

given to improving the living conditions and improving 

the living standards of the population in Uzbekistan. 

At the same time, there is a need to change the 

concept of planning food production increase and the 

forms of management of the food industry in the 

conditions of water scarcity in the country. 

Implementation of reforms and deepening 

structural reforms in the agricultural sector of the rural 

areas will play an important role in this task. This is 

because most of the agricultural producers, 

manufacturing and processing companies, as well as 

organizations that provide logistics and services are 

located there. 

However, due to the variety of natural and 

economic conditions, disparity in production, 

monopoly position of processing and service 

enterprises, loss and income instability, the difficulty in 

investing in the agrarian sector, the need to address the 

economic, social and environmental problems of the 

regions. and in particular the need for rural planning 

and management. 

Thus, with the transition to market relations, the 

role of planning becomes more important in the context 

of complex interactions between all participants in the 

production process. At the same time, it is necessary to 

use the forms and methods of economic relations 

between the state and economic entities that meet the 

new conditions. 

In the market economy, indicative planning is 

replaced by indicative planning, with local 

governments taking the responsibility for making 

decisions on the development of production, expanding 

the rights of business entities. [4]. 

Indicative planning in the market economy should 

include the forecasting of agricultural sector 

development as an element of production regulation, 

the calculation of natural production balances, the 

formation of the budget and the functioning of its entire 

infrastructure. 

At the same time, indicative planning does not 

contradict the market and market mechanisms, but 

allows to choose the optimal production paths, timely 

provision of resources, utilize unused resources and 

opportunities, maximize the competitive advantages 

and reduce the various risks [4]. 

The more the reasonableness of the indicative plan 

is based on the market requirements and the 

competition, the higher its validity and economic 

relevance. This allows evaluating possible socio-

economic conditions and selecting alternative 

solutions. 

Therefore, the measures taken to optimize the area 

under cotton production in the country should not have 

a negative impact on the efficiency of agricultural 

production. At the same time, in case of changes in the 

world food market situation, food security can be 

solved through the implementation of indicative 

planning in the country, which corresponds to the 

market mechanism. 

In order to understand the difference between 

indicative planning and directive planning, the 
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methodological principle underpinning the rural 

administrative district research is as follows: 

It operates as a single interconnected complex of 

all agricultural enterprises and management units. This 

means that the incomes of the population are the basis 

of solvent demand, and the process of meeting their 

food needs depends on the financial activities of all 

participants. 

Market and its mechanisms In this case, the 

indicative planning is organized at two levels; The 

actual output of goods, the volume of production of 

goods per capita, the degree of differentiation of this 

indicator are determined by the actual production 

capacity of commodity products on the basis of district 

and individual economic entities as a whole. 

In this regard, a systematic approach is being used 

to investigate the food supply of the administrative 

district, which includes the coordination of all 

processes from the product to the consumer. Different 

forms of management require analysis of multiple 

supply options, finding the location of each business 

entity, specifying its size and order. All these questions 

can be answered using economic and mathematical 

methods. 

The economic and mathematical model of 

justifying the structure, structure and directions of 

development of the Agro-industrial Complex (ASM) of 

the administrative district includes a system of 

variables that reflect the process of production, 

distribution, sharing and consumption using linear 

equations. The details of the Economic Mathematical 

Model (IMM) variables depend on the need and degree 

of completeness of reflecting the following features: 

district population; demand for agricultural products; 

Classification of resources for consuming the product 

range. The mathematical structure of the Economic 

Mathematical Model (IMM) in terms of food supply is 

shown in Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.Structure of the food supply matrix 

 

The 'Agriculture' block is represented by a set of 

variables and constraints, which represents the 

possibilities of agricultural production in the form of 

ownership and management. 

Producers are agricultural enterprises, dehkan 

farms and farms. 

Second block of “Population” - territorial symbol 

(city, village); age (children and adolescents, able-

bodied population, pensioners); occupational 

specialties (employees of agriculture, industry, trade, 

education); as indicated by the variables describing the 

composition of income (low, medium, high). 

The third supply block is a reflection of the need 

for food to meet the needs of the local population and 

the mandatory supply of food to the state and local 

funds. 

The proposed classification of the population is 

based on the principles of market economy, especially 

the adequacy of supply and demand. In directive 

planning, if the demand is determined by population 

size and consumption patterns, the market system is set 

by the level of income that has a multipurpose function. 

The basis for calculating the value of the minimum 

consumer budget for working age groups by population 

groups is based on the sex-age groups of population, 

recalculated by the existing budgetary coefficients. 

Determining demand for food is a standardized way of 

compiling a food index. 

In the district, there are several ways in which to 

provide the population with food planning - 

physiological norms for nutrition Physiologically 

healthy eating budgets. The demand for products is 

covered by the local producers' market and the import 

of missing products. Excess goods and raw materials 

are sold outside the district. 

The proposed structure of the Economic 

Mathematical Model (IMM) was driven by the need to 

establish production ratios by forms of management, on 

the one hand, and on the other, to meet the needs of the 

population, taking into account their real income. 

The overall level of production in the district is an 

important criterion for justifying the development of 

the Agro-Industrial Complex (ACM) by forms of 

management. This will be achieved through 

optimization and development of sectors that provide 

Agriculture 

Manufacturers of goods 

Population 

Children were 17, 

17-55,> 55,> 60 

Female  

Agricultural 

enterprises  
Farms  

 

peasant Others  

Male  

Production of commodity types Supply  

Types of 

goods 

CONNECTED BLOCK 
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access to land, labor and material and technical 

resources within the financial and lending capacity of 

commodity producers. 

In this regard, it is necessary to determine the 

ratios of the sector, then the regional, and to make more 

precise the regional ratios of agriculture. 

Effective, key and supporting indicators of 

agricultural development are used to develop regional-

sector ratios. Outcome indicators include productivity, 

productivity, gross output. Key indicators are indicators 

reflecting the absolute limitation of the scarce resources 

available to the network - land and financial resources. 

Supply indicators reflect the status of interconnected 

industries, for example, fertilizer inputs, as the cost of 

basic resources per unit of output and actual 

performance indicators depend on them. 

In this regard, the model uses the following 

technology to develop indicative agricultural 

development plans: to determine the output by types of 

products based on the demand market. After that the 

indicators of animal productivity and crop yields and 

their consumption of feed and material and technical 

resources are allocated. In accordance with possible 

productivity and productivity, the number and 

composition of cultivated areas of each species are 

projected and the need for logistical resources is 

formed. 

The options for agricultural sector development 

planning reflect the objective conditions of farming, 

based on the maximum possible accounting of natural 

conditions and the emerging specialization of the agro-

food industry. This will allow for a comprehensive use 

of the total resource potential to achieve maximum 

agricultural output, based on the needs of the district's 

population. 

It should be noted that in the market economy, 

great attention should be paid to the method of 

planning. This method defines the maximum and 

minimum limits for the use of resources. 

We believe that small private enterprises that 

specialize in the production, storage and processing of 

foodstuffs, including livestock and fruit and vegetables, 

for the needs of the population for the further 

development of the sector through the further 

expansion of food production and modernization of 

agrarian production in Uzbekistan. equipment, 

commissioning of raw materials, modernization of 

existing enterprises, export of wet fruits and vegetables 

and finished products It is necessary to develop a 

system of incentives for the third parties in line with 

market relations of the state economic support. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждены вопросы оценки уровня развития маркетинговой деятельности малого 

предпринимательства в Республике Узбекистан. Автором проанализирована государственная политика 

поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства в стране, хронологически описаны 

нормативно-правовые документы регулирующие деятельность малого бизнеса и частного 

предпринимательства по годам. 

ANNOTATION 

The article discusses issues of assessing the level of development of marketing activities of small businesses 

in the Republic of Uzbekistan. The author has analyzed the state policy of supporting small business and private 

entrepreneurship in the country, the legal documents regulating the activities of small business and private 

entrepreneurship over the years are chronologically described. 

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, государственная поддержка, ВВП, 

маркетинг. 

Keywords: small business, private enterprise, state support, GDP, marketing. 

 

Введение 

Проблемы оценки деятельности уровня 

развития маркетинговой деятельности малого 

предпринимательства в странах является 

актуальной темой во всем мире. По тематике 

развития малого бизнеса в мире проделано много 

научных исследований, в частности ученые СНГ 

Кремлев Н. Д. [16], C. Бондарчук, Грозный И. С. 

[17], Н.В. Корж [18] исследовали проблемы 

регионального экономического развития в 

контексте рыночных реформ, ряд ученых как 

Гришина Н.В.[19], Новоселов А.С., Маршалова 

А.С. и другие изучали проблемы стратегического 

управления социально-экономическим развитием 

региона и практику управления качеством развития 

промышленных предприятий на основе 

когерентного подхода. Отечественные ученые 

Тишабаева У.А.[20], Ибрагимов И.[22] и 

Архангельская Е.Г.[21] вели исследование в сфере 

финансовых аспектов развития малого 

предпринимательства в Узбекистане. Особенности 

развития текстильной отрасли Узбекистана были 

изучены отечественными учеными как 

профессором Юлдашевым Н.К. [28], Хакимов 

З.А.[25,26],Турсуновым Б.О. [22,23, 24, 27], 

Кривякиным К.С. [25,26], а маркетинговые аспекты 

профессором Эргашходжаевой Ш.Дж. и другими 

[25].  

Анализ современных тенденций развития 

малого предпринимательства в условиях 

модернизации 

Опыт развитых стран показывает, что малое 

предпринимательство участвует в формировании 

рыночной конкурентной среды, обеспечивает 

занятость, обусловливает высвобождение части 

работающих с государственного сектора, 

способствует развитию наукоемкого производства. 

Все это в целом способствует росту доходов как 

населения, так и бюджета за счет роста количества 

налогоплательщиков и снижения «социальной» 

нагрузки на государство. Основываясь на 

маркетинговом подходе, важно отметить, что в 

республике постоянно создаются условия для 

формирования благоприятной внутренней среды 

для развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства (рис.1).  
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Рис. 1.Государственная поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства в РУз [1] 

 

В Республике Узбекистан был принят целый 

ряд нормативно-законодательных документов, 

регламентирующих деятельность, учет, отчетность 

и налогообложение малых предприятий, среди 

которых (табл.1). 

Согласно Гражданскому Кодексу [2], малые 

предприятия – это организационно-экономический 

вид предприятий, квалифицируемых по показателю 

численности занятых работников и объему 

валового дохода от реализации продукции (работ, 

услуг) за отчетный (финансовый) год. [3] 

 

Таблица 1 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛОГО 

БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

№ Название Год и номер документа 

1 

Закон Республики Узбекистан "О гарантиях свободы 

предпринимательской деятельности" «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Узбекистан "О гарантиях свободы 

предпринимательской деятельности" 

Новая редакция с учетом 

Закона Республики 

Узбекистан от 02.05.2012 г. n 

зру-328 

2 

Гражданский кодекс Республики Узбекистан.  

Введен в действие с 1 марта 1997 года Постановлением 

ОлийМажлиса Республики Узбекистан  

от 29.08.1996 г. № 257-I. С 

изменениями в соответствии 

с Законом РУз от 20.08.2015 

г. № ЗРУ-391 

3 
Налоговый кодекс с изменениями Республики Узбекистан. 

Утвержден Законом Республики Узбекистан  

от 25.12.2007 г. № ЗРУ-136. 

С изменениями в 

соответствии с Законом РУз 

от 29.12.2016 г. № ЗРУ-418 

 

Указа Президента Республики Узбекистан “О дополнительных 

мерах по дальнейшему совершенствованию инвестиционного 

климата и деловой среды в Республике Узбекистан» 

от 7 апреля 2014 года УП-

4609 

4 

Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по 

коренному совершенствованию системы государственной защиты 

законных интересов бизнеса и дальнейшего развития 

предпринимательской деятельности 

от 19.06.2017 г. N УП-5087 

5 

Указом Президента утверждена Стратегия действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 

2017-2021 годах. 

7.02.2017 г. № УП-4947 

6 
2018-й год - Год поддержки активного предпринимательства, 

инновационных идей и технологий 

 22.01.2018 г. 

Номер: УП-5308 

Способствовать ориентации 

государственных учреждений на 

поддержку предпринимательского сектора 

 

Распространение  информации, 

консультировать 

малый бизнес и частное 

предпринимательство 

 

Создавать инфраструктуру для 

развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства 

 

Способствовать развитию 

государственно-частного партнерства, 

венчурного финансирования  

Адаптировать предпринимателей на 

конкретные потребности населения в 

локальных сегментах 

 

Предоставить местным властям ведущую 

роль в развитии малого и  частного 

предпринимательства в регионе 

 

Государственная политика поддержки 

малого бизнеса и частного предпринимательства  

https://nrm.uz/contentf?doc=491559_strategiya_deystviy_po_pyati_prioritetnym_napravleniyam_razvitiya_respubliki_uzbekistan_v_2017-2021_godah_(prilojenie_n_1_k_ukazu_prezidenta_ruz_ot_07_02_2017_g_n_up-4947)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=491559_strategiya_deystviy_po_pyati_prioritetnym_napravleniyam_razvitiya_respubliki_uzbekistan_v_2017-2021_godah_(prilojenie_n_1_k_ukazu_prezidenta_ruz_ot_07_02_2017_g_n_up-4947)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=491559_strategiya_deystviy_po_pyati_prioritetnym_napravleniyam_razvitiya_respubliki_uzbekistan_v_2017-2021_godah_(prilojenie_n_1_k_ukazu_prezidenta_ruz_ot_07_02_2017_g_n_up-4947)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
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7 

Указ Президента «О Государственной программе по реализации 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год поддержки 

активного предпринимательства, инновационных идей и 

технологий». 

от 22.01.2018 г. 

8 

Постановление Президента Республики Узбекистан О внесении 

изменений в постановление Президента Республики Узбекистан от 

25 августа 2011 года N ПП-1604 "О мерах по устранению 

бюрократических барьеров и дальнейшему повышению свободы 

предпринимательской деятельности" 

27.12.2016 г. N ПП-2700 

9 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О 

дополнительных мерах по совершенствованию механизмов оказания 

государственных услуг субъектам предпринимательства» 

01.02.2017 г. N ПП-2750 

10 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах 

по дальнейшему расширению и упрощению системы 

микрокредитования малого и частного предпринимательства» 

31.01.2017 г. N ПП-2746 

11 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О 

создании Гарантийного фонда развития малого 

предпринимательства» 

10.02.2017 г. N ПП-2768 

Предоставление электронной декларации, 

регистрации бизнеса и упрощенная система 

налогообложения стали факторами улучшения 

позиции Республики Узбекистан в данном 

рейтинге. Такие изменения привели к сокращению 

количества платежей, уменьшению срока 

исполнения, что в свою очередь улучшило позиции 

Республики Узбекистан по параметру 

«налогообложение». За счет таких изменений 

параметров, Республика Узбекистан поднялась в 

рейтинге на 5 позиций, но еще остается в группе с 

низкой конкурентоспособностью 

предпринимательства. 

Показатели, представленные в докладе 

«Ведение бизнеса 2017» [4] используются для 

анализа экономических результатов, для выявления 

успешных реформ в сфере регулирования бизнеса, 

а также для определения эффекта от них. 

Комплексная оценка конкурентоспособности 

предпринимательства РУз опубликована в одном 

из последних докладов «Ведение бизнеса – 2017», 

который является двенадцатым выпуском в серии 

ведущего ежегодного издания Группы Всемирного 

банка по оценке уровня благоприятности правовых 

норм для предпринимательской деятельности и 

защиты прав собственности, где проводится анализ 

стран по десяти индикаторам и определяется 

уровень рейтинга ведения бизнеса. [5] 

В перечень этих индикаторов совокупного 

рейтинга благоприятности условий ведения 

бизнеса были включены следующие: создание 

предприятий, получение разрешения на 

строительство, подключение электросети, 

регистрация собственности, получение кредитов, 

защита прав инвесторов, налогообложение, 

обеспечение исполнения контрактов и закрытия 

предприятий.  

В указанном докладе были значительно 

расширены области анализа для некоторых групп 

показателей и введены изменения в методологию 

расчета рейтингов 189 стран. Республика 

Узбекистан за последние годы сделала огромный 

прорыв, однако за последний год ухудшила свои 

позиции и за прошлый год понизила свой рейтинг с 

82 до 87 места.  

По данным из Единого государственного 

реестра предприятий и организаций Республики 

Узбекистан [6] по состоянию на 01.01.2017 г. было 

зарегистрировано 1331230 субъектов 

хозяйственной деятельности, из них: 1278621 

юридических лиц и 52609 без такового статуса. 

Показатель количества предпринимателей на 

10 тыс. человек населения Республики Узбекистан 

в течение 2012-2016 оставался почти неизменным 

(около 70 единиц), а в 2015 г. этот показатель вырос 

на 8 %, достигнув наивысшего значения – 82 

единицы. Но по результатам 2016 г. опять 

наблюдается тенденция на уменьшение количества 

малых предприятий (табл. 2.1.2). Стоит также 

отметить и похожую негативную динамику 

показателя среднегодовой численности занятых 

работников на малых предприятиях. Так, в 2016 г. 

их численность сократилась по сравнению с 2015 г. 

на 324 тыс. человек или на 16,1%, что является 

самым значимым показателем за последние пять 

лет. Однако, в 2017 году по всем показателям 

наблюдается интенсивный рост. 

Если до 2016 г. значительными темпами 

уменьшался показатель среднегодового количества 

наемных работников на малых предприятиях за 

указанный период на 308,8 тыс. человек или на 

16,32%, то в 2017 г. видим рост на 32%. Таким 

образом, можно сделать вывод о неоднозначной 

динамике развития малого бизнеса в Узбекистане в 

последние годы, однако, за последний год сделан 

большой прорыв. 

https://nrm.uz/contentf?doc=529037_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_22_01_2018_g_n_up-5308_o_gosudarstvennoy_programme_po_realizacii_strategii_deystviy_po_pyati_prioritetnym_napravleniyam_razvitiya_respubliki_uzbekistan_v_2017-2021_godah_v_god_podderjki_aktivnogo_predprinimatelstva_innovacionnyh_idey_i_tehnologiy&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=484975_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_27_12_2016_g_n_pp-2700_o_vnesenii_izmeneniy_v_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_25_avgusta_2011_goda_n_pp-1604_o_merah_po_ustraneniyu_byurokraticheskih_barerov_i_dalneyshemu_povysheniyu_svobody_predprinimatelskoy_deyatelnosti&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=491080_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_01_02_2017_g_n_pp-2750_o_dopolnitelnyh_merah_po_sovershenstvovaniyu_mehanizmov_okazaniya_gosudarstvennyh_uslug_subektam_predprinimatelstva&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=491562_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_31_01_2017_g_n_pp-2746_o_merah_po_dalneyshemu_rasshireniyu_i_uproshcheniyu_sistemy_mikrokreditovaniya_malogo_i_chastnogo_predprinimatelstva&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=492124_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_10_02_2017_g_n_pp-2768_o_sozdanii_garantiynogo_fonda_razvitiya_malogo_predprinimatelstva&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
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Таблица 2 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, 2012-2016 ГГ. [7] 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество малых предприятий, 

ед. 
357241 354283 344048 373809 324598 229671 

Процентов от общего количества 

предприятий, на 10 тыс. 

населения, ед. 

94,3 94,3 94,3 95,0 95,2 95,3 

Среднегодовое количество 

занятых работников на 

малыхпредприятиях, тыс. человек 

2164,6 2091,5 2051,3 2010,7 1686,9 2141,6 

% К предыдущему году - 96,62 98,07 98,02 83,89 126,96 

Среднегодовое количество 

наемных работников на 

малыхпредприятиях, тыс. человек 

2043,7 2011,8 1951,6 1891,8 1583 2010 

% к предыдущему году - 98,4 97 96,93 83,67 126,97 

В расчете на одно 

предприятие, человек 
6 6 6 5 5 7 

Доля малых предприятий в 

общем объеме реализованной 

продукции (товаров, услуг),% 

16,9 15,2 16,0 16,6 17,2 20,1 

Более половины общего количества малых 

предприятий функционируют в сфере оптовой и 

розничной торговли, удельный вес которых в общем 

объеме реализованной продукции в отраслях 

реального сектора экономики и социальной сферы 

составляет соответственно 22,7%. Такая структура 

предпринимательства по видам экономической 

деятельности с большой долей сферы торговли 

характерна для большинства стран. Она отражает 

закономерности деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности, которые 

ограничены в доступе к финансовым ресурсам и 

поэтому, в первую очередь, ориентированы на 

деятельность в сферах с низкой капиталоемкостью и 

быстрым оборотом капитала. 

 

 

 
Рис.2. Сравнительная структура реализованной продукции МП Республика Узбекистан  

по видам деятельности 

 

Следует отметить, что несмотря на 

уменьшение количества субъектов хозяйствования 

в 2017 г., наблюдается рост объема реализованной 

продукции малых предприятий на 136,7 млрд. сум., 

или на 24,06% по сравнению с 2012 годом, а в 2017 

г. на 1,7 млдр. сум.. Итак, анализ распределения 

малых предприятий Республики Узбекистан в 2012 

и 2017 годах по объемам реализованной продукции 

по видам экономической деятельности показал, что 

приоритетными сферами деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства остаются 

торговля, строительство, сельское хозяйство, 

транспорт, промышленность – удельный вес 

которых от общего объема реализованной 

продукции (товаров, работ, услуг) суммарно 

составляет 100%. 

Анализируя выше сказанное, отмечаем 

положительные сдвиги в изменении доли 

субъектов МП в общем объеме реализованной 

продукции. Как видно из Рис.2, в 2017 г. по 

сравнению с 2012 г., малыми предприятиями 

реализовано сельскохозяйственной продукции 

больше на 8,5%, что является самым высоким 

темпом роста соответствующего показателя. 
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Несмотря на увеличение доли МП в объемах 

реализованной продукции в промышленном 

секторе на 1%, а в транспортной сфере получено 

отрицательное значение – на – 2,4%, все же их 

удельный вес в общем объеме реализованной 

продукции за последний год остается достаточно 

низким – соответственно 5, 3% и 15,2%. 

Следовательно, субъекты МП направляют свои 

ресурсы в непроизводственные виды деятельности, 

где с меньшими усилиями можно получить 

прибыль, производственная же сфера требует 

значительных капиталовложений на длительный 

период еще и при наличии значительных рисков их 

возвращения. 

В странах с развитой рыночной экономикой 

численность занятых в сфере 

предпринимательства, как правило, превышает 

50% населения трудоспособного возраста (страны 

ЕС), а иногда, может приближаться и к 80% 

(Япония). Продукция малых предприятий 

формирует более 50% ВВП стран «старой» Европы 

(Германия, Франция) более 30 – 40% ВВП в странах 

«новой» Европы (Чехия, Словакия, Венгрия). Для 

сравнения – в Узбекистане (по данным 2017 г.) этот 

показатель составляет только 7,3%, что позволяет 

признавать развитие предпринимательства одним 

из потенциальных резервов экономического роста.  

Следует отметить, что именно показатели 

повышения за определенный период времени 

реального ВНП (ВВП) или увеличение ВНП (ВВП) 

на душу населения являются обобщающими 

количественными показателями экономического 

роста, как одного из критериев экономического 

развития страны. В целом, свое выражение 

экономический рост находит в увеличении 

потенциального и реального ВНП (ВВП), в росте 

экономической мощи нации, страны, региона. Чаще 

всего в качестве статистического показателя 

позволяет измерить уровень экономического роста 

годовой темп роста ВНП (ВВП) с учетом динамики 

среднего уровня цен. То есть, экономический рост 

можно определить, как «... увеличение масштабов 

совокупного производства и потребления в стране, 

характеризующихся такими следующими 

макроэкономическими показателями, как ВВП, 

ВРП, национальный доход. Такой показатель 

измеряется темпами роста или прироста 

показателей в начале и в конце периода или 

отношением прироста показателя к его 

предыдущему значению» [8]. В качестве 

показателей экономического роста выступают 

показатели отраслевой структуры экономики, 

уровня развития инфраструктуры, уровня жизни 

населения, социального, экологического и 

политического положения. 

В процессе осуществления административной 

реформы особое значение приобретают проблемы 

регионального экономического развития, как 

важной составляющей экономического развития 

государства. Обеспечение экономического 

благосостояния населения области в результате 

более эффективного использования всех 

составляющих его ресурсного потенциала является 

индикатором экономического развития 

административно-территориальных образований. 

Несмотря на то, что экономическое развитие 

каждого региона внутри страны отличается друг от 

друга и уровень дифференциации является 

довольно значительным, целью государственной 

экономической политики по вопросам 

экономического регионального развития должен 

стать поиск путей уменьшения экономического 

неравенства между регионами, стимулирования 

развития беднейших регионов, которое обеспечит 

выравнивание экономического развития регионов и 

уменьшение разрыва между бедными и богатыми 

регионами страны. [9] 

В научной литературе экономический рост 

регионов оценивается с помощью индексов и 

темпов роста физического объема валового 

регионального продукта (ВРП) [10]. А в контексте 

обеспечения долгосрочного экономического роста 

страны и ее регионов важным является оценка его 

результатов на основе концепции качества роста 

региональной экономики, что предполагает 

изучение устойчивости уровней динамического 

ряда путем расчета индексов устойчивости 

динамических рядов и оценки устойчивости 

тенденции на основе коэффициента Спирмена. [11] 

Исследование устойчивости экономического 

роста регионов проведено по данным 

Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике о динамике ВРП за 

период с 2012 по 2017 г. Результаты расчетов 

представлены в Табл. 3. 

Как видно из таблицы -3, устойчивость темпов 

роста ВРП считается высокой при условии 

𝐼уст. роста <1,1 и низкой при 𝐼уст. роста > 1,2. Как 

свидетельствуют результаты проведенного 

исследования, в 30% регионов наблюдается 

высокая устойчивость темпов роста ВРП, в 15% – 

низкая. 
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Таблица 3  

ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН ПО 2012-2017ГГ [12] 

Регионы 

Цепные темпы роста ВР 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Андижанская область 0,851 1,140 0,993 0,962 1,022 1,001 0,992 1,130 0,3000 

Бухарская область 0,857 1,143 1,041 0,967 1,011 0,999 0,998 1,079 0,0286 

Джизакская область 0,811 1,165 1,051 0,995 0,948 1,018 0,995 1,135 0,0857 

Кашкадарьинская область 0,858 1,267 0,977 0,943 1,018 0,962 0,999 1,148 0,0857 

Навоийская область 0,840 1,362 1,003 0,872 0,975 0,711 0,941 1,247 -0,2571 

Наманганская область 0,853 1,269 0,910 1,065 0,931 1,019 1,002 1,238 0,2571 

Самаркандская область 0,790 1,312 0,972 0,984 0,977 1,019 0,999 1,207 0,2571 

Сурхандарьин-ская область 0,779 1,308 0,997 0,950 1,015 1,014 1,021 1,171 0,2571 

Сырдарьинская область 0,916 1,125 1,060 0,970 0,946 0,997 0,998 1,059 0,0286 

Ташкентская область 0,854 1,178 1,063 0,912 0,917 1,025 0,996 1,051 0,2571 

Ферганская область 0,755 1,232 1,033 0,922 1,087 0,936 0,985 1,199 -0,0857 

Хорезмская область 0,877 1,180 1,066 0,908 0,930 0,654 0,925 1,173 -0,2571 

Градация уровня устойчивости тенденции: 

КСпирмен <0,2 – неустойчивая;  

0,2 < КСпирмен < 0,4 – слабая устойчивость;  

0,4 < КСпирмен < 0,6 – средняя устойчивость;  

0,6 <КСпирмен – высокая устойчивость. 

По результатам проведенного исследования 

следует отметить, что у 67% регионов тенденция 

роста ВРП неустойчива, у 30% – ее устойчивость 

слабая. 

Как показывают расчеты, рост ВРП во всех 

регионах наблюдался в 2016 г., а худшим периодом 

оказался 2013 г., характеризующийся 

значительным снижением объемов ВРП во всех 

регионах. В период с 2014 по 2017 гг. темпы роста 

ВРП преимущественно ниже 1. Соответственно, 

среднегодовые темпы роста ВРП демонстрируют 

ежегодное снижение данного показателя в среднем 

в большинстве отраслей. Качество экономического 

роста, которое оценено показателями устойчивости 

темпов роста и тенденций, признается низким. 

В Узбекистане за последние годы произошли 

значительные изменения в развитии малого 

бизнеса и частного предпринимательства. 

Результаты проведенного исследования показали, 

что государственная поддержка деятельности 

малого предпринимательства способствовали 

росту его доли в макроэкономических параметрах 

страны (рис.3). 

Как показал анализ, в 2016 году доля малого 

бизнеса и частного предпринимательства (МБЧП) в 

валовом внутреннем продукте (ВВП) составила 

56,9% против 54,0% в 2011 году ее рост составил 

2,9 пункта. Значительно выросла за анализируемый 

период доля МБЧП в объеме инвестиций в 

основной капитал до 39,1% (против 31,9% в 2011 

г.), в экспорте товаров и услуг 26,5% (против 

18,8%) и численности занятых в экономике 78,2% 

(против 75,1%). 

Показатели развития малого 

предпринимательства в Республике Узбекистан на 

современном этапе свидетельствуют о его высоком 

экономическом потенциале. Однако, если ранее 

главными критериями его развития были, прежде 

всего, величина и концентрация капиталов, 

величина товарооборота, промышленного 

потенциала и занятости, то в последние годы на 

первое место вышли маркетинговые компоненты, 

что соответствует общемировым тенденциям.  
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Рис.3. Основные показатели развития малого бизнеса и частного предпринимательства (МБЧП) в 

Республике Узбекистан [13] 

 

Следует отметить, что сегодня мнение 

потребителей о товаре, его позиция на рынке, 

информация о конкурентах и эффективная ценовая 

политика являются определяющими компонентами 

маркетинговой деятельности субъектов малого 

бизнеса. Но если крупные предприятия готовы 

тратить значительные ресурсы на контроль 

маркетинговой ситуации, то малые предприятия 

практически лишены такой возможности и 

ограничиваются опросными методами.  

Процесс развития малого 

предпринимательства имеет тесную связь с 

проблемамы регионального экономического 

развития, как важной составляющей 

экономического развития государства. В научной 

литературе экономический рост регионов 

оценивается с помощью индексов и темпов роста 

физического объема валового регионального 

продукта (ВРП) [14]. В контексте обеспечения 

долгосрочного экономического роста страны и ее 

регионов необходимым является оценка его 

результатов на основе развития малого 

предпринимательства в регионах, что предполагает 

изучение устойчивости уровней динамического 

ряда путем расчета индексов устойчивости 

динамических рядов и оценки устойчивости 

тенденции на основе коэффициента Спирмена. [15] 

Индекс устойчивости темпов роста ВРП – это 

отношение среднегодового темпа роста ВРП за 

благоприятный период времени к среднегодовому 

темпу роста ВРП в регионе за неблагоприятный 

период [16]: 

𝐼уст. роста = Т̄̂благопр./Т̄неблагопр.  (1) 

где, Тблагопр. – среднегодовой темп роста ВРП за 

благоприятные годы, темпы роста ВРП не ниже 

среднегодового темпа роста ВРП за весь период;  

Т неблагопр. – среднегодовой темп роста ВРП за 

неблагоприятные года. 

Чем ближе значение индекса устойчивости 

ВРП к единице, тем меньше колебания и выше 

устойчивость. 

Коэффициент Спирмена рассчитывается по 

формуле: 

КСпирмен = 1 −
6•∑𝑑2

𝑛•(𝑛2−1)
  (2) 

где, n – это количество периодов; d – разность 

рангов уровней изучаемого ряда и рангов номеров 

периодов или моментов ряда. 

Исследование устойчивости экономического 

роста регионов проведено по данным 

Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике о динамике ВРП за 

период с 2012 по 2016 гг. с учетом прогнозируемых 

данных на 2017 г. Результаты расчетов 

представлены в табл.2.3.4. 

Устойчивость темпов роста ВРП считается 

высокой при условии 𝐼уст. роста <1,1 и низкой при 

𝐼уст. роста > 1,2. Как свидетельствуют результаты 

проведенного исследования, в 30% регионов 

наблюдается высокая устойчивость темпов роста 

ВРП, в 15% – низкая. Градация уровня 

устойчивости тенденции: 

КСпирмен <0,2 – неустойчивая;  

0,2 <КСпирмен <0,4 – слабая устойчивость;  

0,4 <КСпирмен <0,6 – средняя устойчивость;  

0,6 <КСпирмен – высокая устойчивость. 

Несмотря на значительный прорыв за 

последние годы, в развитии предпринимательства в 

Узбекистане существуют определённые 

региональные диспропорции:  

-создание и развитие собственной базы 

устойчивого роста малого предпринимательства; 

-привлечение инвесторов и 

совершенствование экономической структуры, 

содействие развитию в регионе малого бизнеса; 

-создание системы региональных налоговых 

льгот и гарантий для деятельности малых 

предпринимательских структур и инвесторов; 

-согласование и защита интересов субъектов 

малого бизнеса внутри страны и за рубежом и т.д. 

Заключение  

Таким образом, создание благоприятных 

условий для роста конкурентоспособности 

предпринимательской деятельности, для 

становления новых и расширения действующих 

предприятий малого бизнеса и повышения 

эффективности использования их потенциала, 
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является одной из важных задач в контексте 

экономического развития Республики Узбекистан.  
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АННОТАЦИЯ 

Современный туризм стал одним из способов формирования общечеловеческих ценностей. В 

настоящее время довольно быстрыми темпами идет налаживание дипломатических, политических и 

торговых отношений Азербайджана со странами Латинской Америки, в связи с чем большое количество 

представителей этих стран приезжает в нашу страну. Один из самых главных организационных вопросов 

данного процесса - это вопрос размещения и питания гостей. Так как гостиничное предприятие 

предоставляет потребителям не только услуги проживания, но и услуги питания, то его организация 

является одной из важнейших составляющих в сфере деятельности гостиничного комплекса. Уровень 

обслуживания в ресторане оценивается в совокупности оценки качества продукции и услуг, оказываемых 

клиентам. Исходя из этого, каждый из показателей уровня обслуживания должен оцениваться по таким 

параметрам: качество продукции, культура обслуживания, ассортимент и комфорт. 

RESUME 

Modern tourism has become one of the ways to form universal human values. At present, the establishment 

of diplomatic, political and trade relations between Azerbaijan and the countries of Latin America is proceeding 

quite rapidly, in connection with which a large number of representatives of these countries come to our country. 

One of the main organizational issues of this process is the issue of accommodation and meals for guests. Since 

the hotel company provides consumers with not only accommodation services, but also food services, its 

organization is one of the most important components in the field of activity of the hotel complex.The level of 

service in the restaurant is evaluated in the aggregate assessment of the quality of products and services provided 

to customers. Based on this, each of the indicators of the level of service should be evaluated according to the 

following parameters: product quality, service culture, assortment and comfort. 

Ключевые слова: туризм, туристы из Венесуэлы, питание, ресторан, обслуживание 

Keywords: tourism, tourists from Venezuela, food, restaurant, service 

 

Introduction. Modern tourism has become one of 

the ways of forming universal values, the most 

accessible way of learning, studying and preserving the 

historical, cultural and natural heritage in the 21st 

century. The term “hospitality” is widely used in 

modern literature, it should be noted that hospitality is 

a more capacious and general concept, since its task is 

to satisfy the needs of not only tourists in the narrow 

sense, but also consumers in general. It should be noted 

that the hospitality industry has historically formed and 

grown from the accommodation sector represented by 

various types of hotel enterprises. At present, the 

establishment of diplomatic, political and trade 

relations between Azerbaijan and the countries of Latin 

America is proceeding quite rapidly, in connection with 

which a large number of representatives of these 

countries come to our country. One of the main 

organizational issues of this process is the issue of 

accommodation and food for such important guests [5]. 

Since the hotel company provides consumers with 

not only accommodation services, but also food 

services, its organization is one of the most important 

components in the field of activity of the hotel complex. 

In the context of growing globalization, it is especially 

important for any hotel to serve foreign tourists at 

catering facilities. A variety of food services and the 

right approach to their organization will provide the 

hotel with the ability to receive guests from all over the 

world. After all, 80% of the probability of their 

returning to this hotel will depend on the quality of the 

food provided. All this emphasizes the relevance of the 

thesis.  

Object and research methods. The object of the 

study is to study the features of serving tourists from 

Venezuela at catering facilities in a hotel complex. 

During the study and presentation of the material, 

methods of system analysis, methods of theoretical 

research [4, с. 45]. 

Discussion. Venezuela is located in Latin 

America. The cuisines of Latin America are largely 

similar to each other. In these countries, corn, various 

vegetables, beans, beans, cheese, sauces with a lot of 

pepper, natural meat dishes (mainly beef and pork) are 

widely used. A feature of the preparation of meat and 

fish dishes in Latin American countries is that meat 

products and fish are not breaded; side dishes are served 
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separately. For side dishes use potatoes, beans, corn, 

rice, noodles. Side dishes seasoned with butter. Large 

portions of meat, liver, kidneys (whole) served in the 

form of hot assortment. Stew meat with red beans, 

smoked sausage in tomato sauce. 

Venezuelan cuisine was formed on the basis of the 

traditions of the peoples of the American continent, 

immigrants from Europe and some elements of African 

and Asian culinary. As in many other countries in Latin 

America, the basis of the cuisine is meat, legumes and 

maize (corn), rice ("arros"), potatoes, special bananas 

and many other vegetables and spices, often used in the 

most unimaginable combinations. Local snacks and 

light dishes (usually called “komida-criolla”) consist 

mainly of “arepa” or “tamale” cakes, which they 

manage to give hundreds of options here - they wrap 

various side dishes, meat, fish, eggs, cheese and 

vegetables, used as a component of complex dishes or 

sandwiches, and also used as an independent snack. In 

many cases, tortillas play the role of simple bread or 

even a spoon for picking sauce. Sweet pancakes with 

kachapa cheese, fried dough with tekenos cheese, 

pancakes with meat or other ingredients мп empanadas 

’and пан pan de jamon’ - a long loaf stuffed with ham, 

are also very common. olives and raisins. In the Indian 

regions bake "kasaba" - dry flat bread from yucca [1, с. 

356]. 

Meat is the second most important part of 

Venezuelan cuisine. There are many colorful dishes of 

poultry, pork and beef, including soups and numerous 

meat products stewed with vegetables. 

The national dish of Venezuela is considered to be 

"pabellin-criollo", which is an assortment of beef, rice, 

black beans, cheese and fried bananas. Also noteworthy 

is the ubiquitous Ceviche or Sebic; beef with rice and 

vegetables "carne-mechad"; "Sancho" thick poultry 

soup (usually served with tortillas and fried cassava); 

Caracas chicken; stew with vegetables and spices 

carne-esmechada meat; thick soup made of tripe and 

“mondogo” vegetables; tortillas with beef, pork, ham, 

green pepper, tomatoes, raisins and olives "olyaka" or 

"alyaka" (a traditional Christmas dish); charcoal-baked 

beef (pre-marinated) "parrilla-criola"; "perico" - 

scrambled eggs with tomatoes and onions; soup of beef, 

poultry or fish, with vegetables and roots - "herbido" 

and other typical dishes. Mena del dias are very 

popular, and they usually offer very cheap dishes like 

soup and some simple appetizers. 

The long Caribbean coast of Venezuela and many 

freshwater ponds provide the local table with a wide 

variety of fish. Trout (trotting), sea bass (corvina), 

grouper (Mero), nanny shark (Corazon), snapper 

(Pargo), dorado and even piranha are not uncommon 

guests in local menus . Shellfish and other seafood are 

also abundant. Especially popular here are local shrimp 

in avocado or hot pepper, rice with clams, as well as 

oysters in wine sauce. 

For dessert, they usually serve fresh strawberries 

or guavas with cream, a peculiar salad of vegetables 

and green avocado guasacaca, cuesillo (fruit cake), 

caramel (dulce de leche), various pastries with 

mahorete (custard) cream) and all kinds of sweets (the 

most good are candies made from guava or bananas). 

Venezuelan cocoa is considered one of the best in the 

world, but since almost all of it is exported to Europe, 

it is not easy to find it here, as well as local chocolate. 

All kinds of fruits are grown in huge quantities: 

papaya, watermelons, mangoes, bananas, pineapples, 

guava, oranges and strawberries, as well as dozens of 

types of fruits that simply do not have a name in 

Russian. Of these, "ugos" is also prepared - inexpensive 

fruit juices of excellent quality [3, с. 67]. 

Beverages 

The most popular juices are: lechosa (papaya), 

parchita (passion fruit), mango, pina (pineapple), 

melon, guayaba (guava) and tamarindo (Indian date or 

tamarind). Coconut juice is often drunk directly from 

the nut. You can also buy papelon or papelon 

(lemonade from raw sugar and fruit juices), as well as 

milkshakes (with fruit pulp and ice) or batidos (with 

fruit juices) on almost every corner. Bottled water is 

inexpensive and available everywhere, and local coffee 

is also very popular. 

Very strong Venezuelan beer can be bought 

everywhere (the most famous brands are Polar and 

Regional, each of which has several varieties). Of 

strong drinks, Venezuelans give a clear preference to 

rum (the best local brands are Ron Cacique and Ron 

Anejo Aniversario Pampero), especially its darker 

varieties, as well as “chiche” (a local version of 

moonshine made from wheat or rice). 

There is a twofold task for those who want to 

adequately receive a foreign guest, to make him - 

through food - happy and happy. On the one hand, it is 

necessary to take into account his national culinary 

habits and preferences, on the other hand, to enrich his 

impressions, introduce him to traditional local cuisine, 

give an idea of what the residents of the host country 

love and consider delicious. 

In this case, we are talking about representatives 

of Latin America. Latin American cuisine, which has 

been influenced by at least three national cuisines: 

native - Indian, colonial - Spanish and North American, 

just like the Latin Americans themselves, is “hot and 

romantic”, it is piquant and fragrant, colorful and 

sophisticated. The combination of tenderness and 

passion, a wide range of emotions, considered a 

characteristic feature of Hispanics, is also evident in the 

kitchen. Light breakfasts are “balanced” by hearty, 

hearty lunches and dinners. An indescribable variety of 

fruits and vegetables - and dishes of natural meat fried 

on special grills in portions of 350-500 g, hot chili 

peppers and countless sauces created on its basis - and 

seafood dishes melting in the tongue, corn tortillas, 

which were also eaten Aztecs and Incas - and coffee 

with the most delicate ice cream, prepared according to 

home recipes [2, с. 89]. 

Findings. The openness of the inhabitants of the 

region fully extends to food. True gourmets, they are 

always ready for new gastronomic experiences. 

Arriving in Azerbaijan, of course, they are not against 

joining her kitchen. Venezuelans, like many other 

foreigners, are happy to order borscht, dyushbere, 

pancakes with meat or caviar, barbecue, fish pies and 

other dishes that are included in the concept, the 

national cuisine of Azerbaijan. Given all the above 
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nuances, for guests from Latin America you can offer 

the following order of service in the restaurant. 

Early breakfast 

Coffee, butter, bun and marmalade or hot 

chocolate with cookies 

Brunch (10.00 - 11.00) 

Vegetables, fish and egg dishes (e.g. scrambled 

eggs, baked with asparagus beans) 

Mandatory on the tables should be fruit and fruit 

juices, preferably freshly squeezed. 

You can also serve a classic continental breakfast 

(consists of tea, coffee, rolls, butter, cottage cheese, 

eggs, sometimes complemented by fruit or yogurt). 

Lunch and dinner 

For lunch and dinner, you can offer the a la carte 

menu below, which will include both dishes from Latin 

America and national Azerbaijani cuisine. 

Menu a la carte 

Chef's Cold Appetizers 

Mexican appetizer (boiled meat, boiled ham, 

pickled bell peppers, onions, parsley) 

Guacamole (chili / tabasco pepper, lemon juice, 

avocado, tomato, onion) 

Lobster salad (avocado, onion, fresh parsley, dried 

mustard, dry white wine, lobster meat, young salad, 

homemade mayonnaise paprika) 

Entremes Iberico (Assorted Spanish delicacies: 

Salchichon Iberico, ham "Jamon Serrano" and sausage 

"Chorizo berico" decorated with olives, gherkins and 

greens) 

Assorted de Pescado (Assorted smoked Halibut, 

Sturgeon, Salmon and Salmon own ambassador)  

Ensalada Imperial (Slices of avocado with red 

caviar, with lime sauce, garnished with Frize lettuce 

and cherry tomatoes). 

In the current situation of economic instability, 

competition of domestic restaurants for customers 

intensified. therefore, improving the organization of his 

business is an important condition for their activities. In 

the competitive market environment in which the 

restaurant operates to increase the number of 

consumers in order to increase work efficiency, it is 

necessary to study the external and internal business 

environment. The level of service in the restaurant is 

evaluated in the aggregate assessment of the quality of 

products and services provided to customers. Based on 

this, each of the indicators of the level of service should 

be evaluated according to the following parameters: 

product quality, service culture, assortment and 

comfort. 
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АННОТАЦИЯ  

Целью исследования, проведенного в статье, явилась оценка методических подходов к анализу 

бизнес-процессов управления современным предприятием. На основании изученных научных материалов 

было установлено, что современные исследователи выделяют качественный и количественный анализ 

бизнес-процессов. Применение методик качественного анализа дает возможность структурировать 

процессы, устранить «узкие места», определить очередность их совершенствования. Методики 

количественного анализа, в отличие от качественного анализа, оперируют фактами, числовыми 

величинами, позволяют избежать субъективных оценок и ошибочных интерпретаций, полученных 

вследствие недостаточной формализации выводов. 

ABSTRACT 

The purpose of the study carried out in the article was to evaluate methodological approaches to analysis of 

business processes of modern enterprise management. Based on the scientific materials studied, it was found that 

modern researchers highlight qualitative and quantitative analysis of business processes. The application of 

qualitative analysis techniques allows to structure processes, eliminate bottlenecks, determine the order of their 

improvement. Methods of quantitative analysis, unlike qualitative analysis, operate on facts, numerical values, 

allow to avoid subjective estimates and erroneous interpretations obtained due to insufficient formalization of 

conclusions. 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/item_3.1_aze.pdf
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.4.67.363
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Конкретность целей деятельности 

предприятия требует внедрения определенных 

количественных показателей, с помощью которых 

можно проводить мониторинг и осуществлять 

оценку ее результативности в целом. Основой всех 

существующих научных взглядов по выделению 

показателей оценивания бизнес-процессов 

предприятий и организаций являются 

качественный и количественный подходы к 

анализу объекта исследования. 

Как указывают И. М. Билалова и 

Д. Б. Сулейманова, в настоящее время для 

выделения количественных показателей оценки 

бизнес-процессов применяется ряд подходов и 

методов [2, с. 132]. 

Наиболее распространенным научным 

подходом к классификации и дифференциации 

показателей оценки процессов является подход, 

предложенный В. В. Репиным и В. Г. Елиферовым 

[7, с. 56], в основу которого положено разделение 

анализа процессов на качественный и 

количественный (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Виды анализа бизнес-процессов 

Источник: [7, с. 56] 
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Также количественные показатели оценки 

бизнес-процессов группируются в зависимости от 

[2, с. 132]: 

− расходов по каждому выделенному процессу 

и ставки драйверов расходов (метод АВС-анализа); 

− стратегических планов, рассмотренных с 

точек зрения перспективы обучения и развития 

персонала, перспективы бизнес-процессов, 

перспективы клиентов, финансовой перспективы 

(система сбалансированных показателей (Balanced 

Scorecard, BSC); 

− возможности проведения реального 

эксперимента в рамках сложной системы 

(имитационное моделирование); 

− показателей сложности, процессности, 

контролируемости, ресурсоемкости, 

регулируемости (экспресс-метод оценки бизнес-

процессов); 

− критических факторов успеха организации 

(методика С. М. Ковалева и В. М. Ковалева) [4, с. 

1]; 

− эффективности процесса по стоимости, 

времени и качеству (методика оценки 

экономической эффективности бизнес-процессов 

предприятия Л. А. Козерод) [5, с. 85]. 

Проведенный мониторинг существующих 

подходов к оценке бизнес-процессов 

свидетельствует о том, что качественный анализ 

дает возможность получить информацию об 

особенностях хода процессов, наличии 

проблемных участков, «узких мест», лишних или 

пропущенных функций процессов. Качественный 

анализ представляет собой четко 

структурированную характеристику бизнес-

процесса, которая является важной основой для 

дальнейшего проведения количественного анализа 

[1, с. 22]. 

В свою очередь, количественный анализ 

позволяет получить числовые величины, которые 

характеризуют ход бизнес-процесса, определяют 

его состояние с точки зрения технических 

требований и показателей качества. 

Количественный анализ дает возможность 

измерить степень эффективности бизнес-процесса, 

рассчитать рентабельность, определить его 

временные характеристики. По результатам 

количественного анализа возможно установление 

нормативов, корректировка стратегических целей, 

прогнозирование дальнейшего развития 

организации [9, с. 116]. 

Что же касается показателей, которыми 

оперирует количественный анализ процесса, то 

здесь выделяются три группы показателей: 

−  показатели бизнес-процесса – числовые 

величины, которые характеризуют ход процесса и 

финансовые, временные, ресурсные, трудовые 

затраты; 

−  показатели продукта (услуги) – числовые 

величины, которые характеризуют продукт 

(услугу) как результат выполнения процесса. 

Например, абсолютный объем услуг, соответствие 

объема услуг заказанному или необходимому 

объему, количество ошибок при предоставлении 

услуги, соответствие номенклатуры 

предоставленных услуг требуемым услугам; 

−  показатели удовлетворенности клиентов 

процесса – числовые величины, которые 

характеризуют степень удовлетворенности 

потребителей результатом процесса. При этом 

важно различать удовлетворенность внутреннего 

или внешнего потребителя выходом процесса и 

удовлетворенность конечного потребителя 

продукцией или услугой. 

По мнению К. Н. Макаровой и 

А. В. Щенятского [6, с. 58], показатели, 

характеризующие бизнес-процесс, могут быть 

представлены следующим образом (таблица 1): 

Таблица 1 

ВИДЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА  

Виды показателей Примеры показателей по видам 

Финансовые показатели 

Стоимость бизнес-процесса; 

Расходы на сырье и материалы; 

Расходы на оплату труда исполнителей; 

Амортизация; 

Расходы на тепло- и энергоносители; 

Расходы на связь и получение информации 

Технические показатели 
Количество функций бизнес-процесса, которые выполняются на рабочих местах; 

Численность персонала, в том числе руководителей и специалистов; 

Временные показатели 

Среднее время выполнения процесса в целом; 

Среднее время простоев; 

Среднее время выполнения отдельных функций бизнес-процесса 

Источник: [6, с. 58] 

 

Помимо тех методов анализа бизнес-

процессов, которые были систематизированы 

В. В. Репиным и В. Г. Елиферовым, следует 

выделить и ряд других методик, в частности, 

широко известную в мире систему 

сбалансированных показателей (BSC), созданную 

Р. Капланом и Д. Нортоном и менее известные 

авторские методики, например, экспресс-метод 

оценки бизнес-процессов К. К. Чупрова и методику 

оценки бизнес-процессов по критическим 

факторам успеха С. М. Ковалева и В. М. Ковалева. 
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Система сбалансированных показателей 

(Balanced Scorecard, BSC) была разработана в 

начале 90-ых годов 20 века Р. С. Капланом и 

Д. П. Нортоном [3, с. 88]. Она представляет собой 

систему управления, основная цель которой – 

повышение стратегической эффективности и 

получение результатов путем преобразования 

стратегических планов в реальные действия и 

использование обратной связи между внутренними 

бизнес-процессами организации и внешними 

показателями. Авторы системы предлагают 

рассматривать организацию с точки зрения 

четырех перспектив: обучения и развития 

персонала, бизнес-процессов, клиентов, 

финансовой перспективы (таблица 2). 

Таблица 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Перспектива Показатели 

Перспектива обучения и развития 

персонала – обучение и развитие 

организационной культуры на 

корпоративном и на индивидуальном 

уровнях 

Показатели, которые демонстрируют, в какие сферы 

необходимо направить средства на обучение сотрудников 

для получения максимального эффекта 

Перспектива бизнес-процессов 

рассматривает внутренние бизнес-

процессы, требует очень четкого 

представления об их функционировании 

Показатели бизнес-процессов демонстрируют, насколько 

продукты и услуги организации отвечают требованиям 

потребителей. Эта группа показателей является строго 

индивидуальной для каждого предприятия 

Перспектива клиентов – индикатор 

удовлетворенности клиентов, как гарантии 

дальнейшего финансового успеха 

Разработка показателей удовлетворенности клиентов 

требует проведения анализа типов клиентов и процессов, 

которые потребляют определенный продукт или услугу. 

Финансовая перспектива – индикатор 

финансовой устойчивости организации 

Показатели окупаемости капиталовложений и периода 

окупаемости, рентабельности и оценки риска  

Источник: [3, с. 88] 

 

Результатом использования сбалансированной 

системы показателей выступает информация о 

наличии квалифицированных и мотивированных 

сотрудников (составляющая персонала), 

эффективных бизнес-процессов (составляющая 

внутренних бизнес-процессов), удовлетворенных 

потребителей (клиентская составляющая). Но 

использование сбалансированной системы 

показателей нуждается в ее адаптации к условиям 

конкретного предприятия. По мнению 

К. Г. Скрипкина, отраслевые и культурные отличия 

не позволят внедрить такую систему показателей 

путем прямого переноса успешного опыта другого 

предприятия [8, с. 56]. 

Для успешного функционирования системы 

сбалансированных показателей предприятие 

вынуждено будет выделить значительные средства 

на проведение маркетинговых исследований для 

получения информации, которая необходима для 

оценки перспективы клиентов. Значительных 

усилий и затрат потребуют и аналитические 

исследования, необходимые для разработки 

показателей перспективы обучения и развития 

персонала и перспективы внутренних бизнес-

процессов. 

Экспресс-метод оценки бизнес-процессов 

предложил К. К. Чупров [10, с. 117]. Согласно 

этому методу, определяются следующие элементы 

системы оценки эффективности управления 

бизнес-процессами: показатели эффективности 

отдельных процессов; качественные показатели 

продукции предприятия; показатели 

удовлетворенности клиентов результатами 

деятельности предприятия; микроэкономические и 

финансовые показатели деятельности. 

Экспресс-метод оценки бизнес-процессов К. 

К. Чупрова основан на принципах и методах 

структурного моделирования, объектно-

ориентированного моделирования, анализа 

стоимости по процессам и анализа ключевых 

показателей. Автор предлагает использовать для 

построения моделей процессов методы 

функционального моделирования IDEF и DFD или 

методы моделирования интегрированных 

информационных систем ARIS, ORACLE, SAP/R3, 

BAAN. На основе построенных моделей процессов 

предлагается рассчитывать такие показатели 

эффективности бизнес-процессов, как сложность, 

процессность, контролируемость, ресурсоемкость, 

регулируемость. 

Для расчетов этих показателей необходимо 

рассчитать количественные значения таких 

базовых параметров, как: 

−  количество уровней системы бизнес-

процессов (Пур); 

−  количество экземпляров бизнес-процессов 

(Пэкз); 

−  количество «разрывов» процессов в 

экземплярах процессов (Празр); 

−  количество классов бизнес-процессов 

(Пкп); 

−  число владельцев бизнес-процессов (ВП); 

−  количество используемых для 

выполнения процесса ресурсов (Р); 

−  количество выходов в экземплярах 

бизнес-процессов (Пвых); 

−  количество регламентирующих 

нормативных документов (Прег). 
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Принцип расчетов показателей согласно 

экспресс-метода оценки бизнес-процессов 

К. К. Чупрова представлен в таблице 3. 

После расчета пяти представленных в таблице 

3 показателей эффективности рассчитывается 

интегральный показатель. Если его нормативное 

значение находится в пределах 1 ≤ ΣК < 2, то 

бизнес-процесс считается эффективным, а если 

значение ΣК > 2, то бизнес-процесс признается 

неэффективным и требующим изменений. 

С. М. Ковалевым и В. М. Ковалевым 

разработана методика анализа бизнес-процессов по 

критическим факторам успеха [4, с. 1]. Для выбора 

приоритетных бизнес-процессов авторы 

предлагают оценивать такие показатели, как их 

важность, проблемность, возможность и стоимость 

проведения изменений. По этим критериям 

необходимо проанализировать критические 

факторы успеха, которые вытекают из миссии 

компании после ее декомпозиции на 

стратегические цели. Опираясь на принцип Парето, 

ученые из множества стратегических целей 

избрали восемь, которые и выступают в роли 

критических факторов успеха (КФУ). 

Критерий важности бизнес-процесса 

характеризует весомость его вклада в достижение 

стратегических целей компании. 

Таблица 3 

РАСЧЕТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОГЛАСНО ЭКСПРЕСС-МЕТОДА ОЦЕНКИ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

Показатель 
Формула 

расчетов 

Нормативное 

значение 

Показатель сложности – это отношение количества уровней 

декомпозиции модели процессов к общей сумме выделенных процессов. 

Определяет, насколько сложной является иерархическая структура 

бизнес-процессов. 

Кслож = Σ 

Пур / Σ 

Пэкз 

Кслож ≤ 0,66 

Показатель процессности – это отношение количества «разрывов» 

(отсутствие причинно-следственной связи между субпроцессами 

анализируемого процесса) в бизнес-процессах к сумме классов бизнес-

процесса. Характеризует целостность процесса, который может быть 

определен как проблемный, или как процессный. 

Кпр = Σ 

Празр / Σ 

Пкп 

Кпр < 1 

 

Показатель контролируемости – это отношение количества 

собственников процесса к количеству классов бизнес-процесса. 

Характеризует эффективность управления собственниками бизнес-

процессами, которые им принадлежат. 

Кконтр = Σ 

ВП / Σ Пкп 

Кконтр < 1 

 

Ресурсоемкость – это отношение количества использованных ресурсов к 

«выходам», результатам бизнес-процесса. Демонстрирует эффективность 

использования ресурсов при реализации конкретного бизнес-процесса. 

Кр = Р / Σ 

Пвых 

Кр < 1 

 

Регулируемость – отношение количества регламентной документации к 

количеству классов бизнес-процессов. Показывает уровень 

регламентации текущих процессов. 

Крег = Σ 

Прег / Σ 

Пкп 

Крег ≥ 1 

 

Источник: [4, с. 1] 

 

Важность бизнес-процесса предлагается 

определять с помощью матрицы сопоставления 

КФУ и бизнес-процессов. Количественная оценка 

важности бизнес-процессов рассчитывается как 

сумма КФУ, которые влияют на бизнес-процесс, и 

находится в диапазоне от 1 до 8. 

Таким образом, анализ показателей бизнес-

процессов является незаменимым инструментом 

для контроля достижения целей организации, 

сравнения с нормативами, стандартами и 

достижениями конкурентов, для контроля 

удовлетворенности потребителей. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются вопросы создания системы управления мотивацией персонала для 

производственного предприятия с учетом изменения целевых показателей деятельности предприятия. В 

основе модели управления мотивацией персонала используются элементы системы сбалансированных 

показателей и системы KPI.  

ANNOTATION 

This article discusses the creation of a personnel motivation management system for a manufacturing 

enterprise, taking into account changes in the target indicators of the enterprise. The model of personnel motivation 

management is based on elements of a balanced scorecard and KPI system. 

Ключевые слова: мотивация, система управления, система сбалансированных показателей, 

ключевые показатели эффективности 

Keywords: motivation, management system, balanced scorecard, key performance indicators 

 

Введение 

Вопросам мотивации персонала уделяется 

огромное внимание на всех хозяйствующих 

субъектов любой формы собственности и сферы 

деятельности независимо от стадии жизненного 

цикла развития предприятия. Данной тематике 

посвящается огромное количество публикаций, но 

вопрос остается актуальным, поскольку 

происходят постоянные изменения целей и задач, 

которые стоят перед руководством предприятий, а 

также критериев оценки необходимых результатов 

деятельности, для соответствующей мотивации 

сотрудников. Данные условия требуют 

своевременной оценки эффективности 

функционирования системы мотивации персонала 

и ее корректировки в случае необходимости. В 

связи с этим следует рассматривать 

целесообразность создания на предприятиях 

системы управления данным процессом.  

Результаты исследований 

Для разработки эффективной системы 

управления мотивацией персонала предприятия 

необходимо четко определить группы целевых 

ориентиров для дальнейшего развития бизнеса. Для 

формирования целевых ориентиров 

производственного предприятия предлагается 

использовать элементы системы сбалансированных 

показателей. Представим предлагаемый механизм 

управления мотивацией персонала для 

производственного предприятия на рисунке 1. 

На первом этапе задается целевой ориентир 

деятельности организации. Под действием 

дальнейшей детализации выбранной стратегии, 

происходит делегирование ответственности в 

рамках отдела или бизнес-процесса. 

После завершения определенного периода 

трудовой деятельности, результаты каждого 

сотрудника проходят оценку по шкале достижения 

цели. Премирование сотрудника основано на 

достигнутых результатах работы. Далее 

проводится сравнение результата работы 

подразделений с установленными целями для 

каждого направления бизнеса. В случае, если цель 

достигнута, можно сделать вывод о том, что 

система мотивации сформирована верно и 

функционирует в направлении достижения 

поставленной цели. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.4.67.365
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Рис. 1. Механизм управления мотивацией персонала. 

 

Дальнейшее совершенствование системы 

мотивации будет направлено на поиск и 

достижение новых перспективных направлений 

деятельности компании. Для этого проводится 

анализ внешний среды с выявлением нового 

стратегического вектора для дальнейшего развития 

бизнеса. Если цель не достигнута, проводится 

корректировка KPI показателей и пересмотр шкалы 

их оценки. После проведения необходимых 

мероприятий осуществляется оценка работы 

системы стимулирования персонала. Для каждого 

целевого направления формируется система 

ключевых показателей эффективности, 

находящихся в тесной причинной-следственной 

связи с конечными результатами деятельности. 

Любой KPI показатель имеет свой жизненный 

цикл. Когда показатель эффективности вводится в 

систему мотивации, он стимулирует сотрудников, и 

эффективность работы возрастает. Со временем 

воздействие KPI показателя на результативность 

трудовой деятельности ослабевает, и наступает 

момент, когда необходимо провести корректировку 

или отмену показателя. Рассмотрим вариант 

формирования данной системы для 

производственного предприятия, 

осуществляющего деятельность в сфере 

изготовления кровельных материалов.  

Стратегическая цель 

Подцели для каждого направления бизнеса 
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Для формирования системы ключевых 

показателей эффективности, способствующих 

непрерывному достижению поставленных целей 

развития предприятия, необходимо сформировать 

стратегическую карту. Нами была построена 

стратегическая карта, нацеленная на выход с новым 

продуктом на рынок кровельных материалов к 

концу 2021 года. После этого были определены 

ключевые факторы успеха, способствующие 

достижению целей для функциональных областей 

деятельности предприятия. Инструментом для 

определения ключевых факторов успеха являются 

ключевые показатели эффективности. Показатели 

KPI должны быть понятны, измеримы и оказывать 

стимулирующее воздействие на трудовую 

деятельность персонала.  

Для примера представим разработанные KPI 

для производственных подразделений в свете 

достижения поставленной цели, см. таблицу 1. 

Подцели (задачи) производственных 

подразделений состоят в осуществлении 

бесперебойного производственного процесса, 

освоении технологии новых видов продукции, 

обеспечение качества изготовления с 

поддержанием минимального уровня брака, в том 

числе по новым изделиям, а также сокращением 

времени общих простоев в работе. Если сотрудники 

компании будут последовательно выполнять 

поставленные операционные задачи, переходящие 

в достижение тактических целей, можно 

утверждать, что стратегическая цель предприятия 

будет достигнута.  

Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛИ KPI ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Целевые задачи 
Ключевой показатель 

эффективности 
Расчет показателя 

Вес 

KPI, 

% 

Соблюдение  

трудовой и 

технологической 

дисциплины 

KPI 

1 

Соблюдение норм расхода 

сырья и материалов 

Отклонение фактического расхода 

сырья и материалов от 

нормативного 

30 

KPI 

2 

Общие производственные 

простои сверх нормы 

(механические, 

энергетические, 

технологические) 

Отклонение простоев в работе в 

нормативных значениях 
20 

KPI 

3 

Количество нарушений 

технологической 

дисциплины, шт. 

Количество технических сбоев в 

работе по причине несоблюдения 

регламента технологии 

производства. Норматив 0 

10 

Освоение производства 

новых изделий 

KPI 

4 

Коэффициент ритмичности 

производства новой 

продукции 

Отношение фактического объема 

производства новой продукции в 

пределах плана к плановой 

величине производства новой 

продукции, коэффициент=1 

20 

Обеспечение 

требуемого качества 

изготовления новой 

продукции 

KPI 

5 

Доля брака в производстве 

новой продукции, % 

Количество бракованной 

продукции нового вида к общему 

объему выпуска продукции 

20 

Итого    100 

Любой результат трудовой деятельности 

должен пройти оценку эффективности достижения 

цели. После проведения оценки результативности 

работы функциональных подразделений, 

проводится сравнение достигнутых результатов по 

итогам периода с установленными целями 

компании. Представим более подробно на рисунке 

2 оценку результата работы функциональных 

подразделений. После сравнения результата 

работы подразделений с установленными целями 

для каждого функционального направления, 

необходимо определить степень достижения цели. 

В случае, если оценка результата работы по итогам 

периода удовлетворяет поставленным целям, то 

тактический уровень достигается, в противном 

случае, если показатели результата работы 

являются неудовлетворительными, необходимо 

провести ряд мероприятий по доработке внешнего 

стимулирования и корректировке KPI показателей. 
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Рис. 2. Оценка результата работы функциональных подразделений предприятия. 

 

Менеджерам необходимо с установленной 

периодичностью принимать управленческие 

решения, от которых будет зависеть эффективность 

использования трудового потенциала предприятия.  

По итогам оценки результатов работы системы 

мотивации, можно сделать три основных вывода: 

-Система работает эффективно (100%) 

-Неэффективная система планирования ( 

>=110%) 

-Неэффективная работа подразделений 

(<=90%) 

Таким образом, на основе индивидуально 

разработанных показателей эффективности и 

сопоставления плановых и фактических данных, 

руководители компании получают информацию, на 

основе которой может проводится оценка степени 

достижения разработанной стратегии в разрезе 

функциональных направлений деятельности 

предприятия. 

Далее нами были разработаны и предложены 

рекомендации по управлению системой мотивации 

персонала, представленные в таблице 2.  

Сравнение результата работы подразделений с 

установленными целями для каждого 

направления 

90% >= 100% >=110% 

Неэффективная 

система 

планирования 

Система работает 

эффективно 

Неэффективная 

работа 

подразделений 

Использование 

рекомендаций по 

управлению 

системой  

мотивации 

Корректировка 

KPI показателей 

и шкалы их 

оценки 

Тактическая цель 

Стратегическая цель 

Использование 

рекомендаций 

по управлению 

системой  

мотивации 

Критичный 

пересмотр 

плановых 

показателей 

Задача для подразделения 

Д
о
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и

ж
е
н
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Таблица 2 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ СИСТЕМОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Основные 

направления 

работы 

системы 

мотивации 

Диапазон 

достижения 

плановых 

показателей, 

% 

Состояние Рекомендации 
Н

еэ
ф

ф
ек

ти
вн

ая
 с

и
ст

ем
а 

п
л
ан

и
р
о
ва

н
и

я 

>110 
Падение эффектив- 

ности 

Пересмотр плановых показателей деятельности 

Критичный пересмотр ключевых показателей 

эффективности. 

Пересмотр и замена методов стимулирования 

сотрудников 

107-109 Перенасы-щение 

Пересмотр плановых показателей деятельности 

Установление более жесткого критерия выполнения 

плановых показателей 

Проведения анализа с выявлением причины 

отклонения от плана 

104-106 Достаточ-ность 

Пересмотр плановых показателей деятельности 

Снижение доли премиального фонда в разрезе 

подразделений 

Оценить правильность работы системы, установив 

причинно-следственные связи механизма 

стимулирования 

Оценка текущей зависимости темпа роста прибыли и 

премиального фонда 

101-103 Насыще-ние 

Пересмотр плановых показателей деятельности 

Пересмотр шкалы оценки показателей, снижение 

итогового коэффициента 

Идентификация причины перевыполнения плана 

Э
ф

ф
ек

ти
вн

о
ст

ь 

р
аб

о
ты

 

си
ст

ем
ы

 

100 Продуктивность 

Система работает правильно. 

Текущая оценка работы механизма мотивации. 

Корректировка при необходимости 

Н
еэ

ф
ф

ек
ти

вн
ая

 р
аб

о
та

 п
о
д
р
аз

д
ел

ен
и

й
 

99-98 Оптимальность 

Текущая работа по повышению заинтересованности 

сотрудников. 

Более точная постановка задач 

97-95 Стабильность 

Возможно замена KPI показателя на более 

эффективный или отказ от показателя 

Изменение KPI показателей в зависимости от 

изменения условий деятельности 

Усиление мотивации нематериальными стимулами 

Пересмотр шкалы оценки показателей 

94-93 Неустойчивость 

Изменение окладной и премиальной части. 

Введение дополнительных стимулов 

Сокращение KPI показателей до разумного минимума 

(не более 2-3), при необходимости сократить до 1 

Оценить правильность работы системы, установив 

причинно-следственные связи механизма 

стимулирования 
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Изменение условий премирования 

91-90 
Падение 

эффективности 

Индивидуальный пересмотр KPI каждого сотрудника. 

Установление причинно-следственной связи 

потребностей и стимулов сотрудника. 

Выявление причин снижения эффективности работы 

системы 

Индивидуальная работа с персоналом. 

<90 Неэффективность 

Критичный пересмотр ключевых показателей 

эффективности. 

Пересмотр и замена методов стимулирования 

сотрудников 

Стоит отметить, что система управления 

персоналом должна быть гибкой и мобильной, 

легко подстраиваться под изменения условий 

деятельности фирмы. Стоит понимать, что 

методика показателей эффективности работает 

только в том случае, если она помогает достигать 

желаемый результат, в противном случае, данная 

система должна быть скорректирована в пользу 

достижения конечного результата деятельности.  

В соответствии с этим при малейших 

несоответствиях в результатах труда сотрудника и 

поставленных ранее целей, система мотивации 

корректируется в 2х направлениях: корректировка 

показателей эффективности или же доработка 

системы стимулирования. Для того, чтобы принять 

управленческое решение необходимо оценить 

правильность работы системы, установив 

причинно-следственные связи механизма 

стимулирования. Для корректной работы данной 

системы, необходимо постоянно отслеживать 

корректность шкалы оценки достижения 

результатов, для принятия дальнейших 

управленческих решений. Данная система 

мотивации поможет менеджерам эффективно 

управлять персоналом, ежедневно направляя и 

регулируя деятельность сотрудников на 

достижение конечных целей подразделений и 

предприятия в целом.  

Выводы 

В работе представлен разработанный 

механизм управления мотивацией персонала, с 

использованием элементов системы 

сбалансированных показателей и системы 

показателей KPI. В основе данного механизма 

управления мотивацией персонала лежит 

возможность отслеживать работу системы, 

корректировать и направлять текущую 

деятельность, принимая верные управленческие 

решения в вопросах стимулирования работников в 

направлении достижения поставленных целей.  
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АННОТАЦИЯ  

В статье рассматриваются методы анализа и оценки рисков лизинговых операций, приводится 

сравнительный анализ эффективности данных методов, а также представлена оценка рисков лизинговых 

операций на примере метода экспертных оценок. 

ABSTRACT 

The article discusses the methods of analysis and assessment of the risks of leasing operations, provides a 

comparative analysis of the effectiveness of these methods, and provides an assessment of the risks of leasing 

operations using the example of the expert assessment method. 
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В настоящее время на российском рынке 

инвестиционные риски соотносят, практически, с 

любой коммерческой деятельностью. Лизинговая 

деятельность является инвестиционной, а значит 

все общие подходы и методы для проведения 

анализа и управления рисками инвестиционной 

деятельности применимы и к лизингу. Но 

существует проблема в том, что риск специфичен в 

своем проявлении в каких-либо отраслях 

деятельности, имеет многообразие конкретных 

видов. Следовательно, общие правила работы с 

рисками должны быть настроены на особенности 

своей предметной области. Некоторые лизинговые 

компании имеют значительный опыт работы на 

рынке долгового финансирования, однако большое 

число вопросов по анализу и оценке рисков, 

возникающих в лизинговой деятельности, на 

сегодняшний день, до сих пор остаются без ответа 

для российских специалистов, а сам анализ и 

оценка рисков зачастую проводятся на 

интуитивном уровне. Связано это с проблематикой 

управления финансовыми рисками (к ним 

относятся и инвестиционные риски), а также с 

особенностями риск-ориентированного 

регулирования организаций, которое 

рассматривается в отечественной литературе на 

микроуровне. Несмотря на широкую 

представленность работ по экономическим рискам 

российских и западных исследователей (Балабанов 

И.Т., Шапкин А.С., Воробьев С.И., Рогов М.Ю., 

Уткин Э.А., Биргхем Ю., Найт Ф., Росс С., Холтон 

Г. и др.) непосредственно сами финансовые риски 

как часть экономических рисков представлены в 

работах лишь небольшого количества отдельных 

авторов (Лукасевич И.Я., Ковалев В.В., Стоянова 

Е.С., Грабовой П.К., Шахов В.В., Д. Шарп, К. 

Редхэд и др.). Вопросы управления рисками 

лизинговой деятельности еще меньше освящены, и, 

как следствие, в лизинговой деятельности 

присутствует недостаток полного понимания сути 

возникновения рисков и системного подхода к 

управлению ими и их оценке.  

Существует большое разнообразие методов 

оценки и анализа рисков, но по своей сути эти 

методы имеют различные уровни сложности и 

достоверности. Очевидно, что при таких 

обстоятельствах целесообразно проведение 

анализа эффективности методов анализа и оценки 

рисков для того, чтобы установить, какие методы 

будут наиболее эффективно применяться в 

лизинговой отрасли. В лизинговых компаниях 

чаще всего обращаются к статистическим методам, 

в том числе методу стоимостной оценки на основе 

VaR (Value-at-Risk), к методам экспертных оценок, 

методу сценариев, методу использования аналогов. 

Также применяют в работе с рисками описание 

бизнес-процессов с помощью стандартных языков 

функционального моделирования и влияния на 

организацию внутренних и внешних факторов. 

Однако действительно ли мы можем считать их 

эффективными методами анализа и оценки рисков 

для применения в лизинговой деятельности? Для 

ответа на этот вопрос выполним исследование 

методов. 

Процедуру исследования проведем в два этапа.  

В первую очередь оценим эффективность 

применения методов анализа рисков. Определим 

параметрами анализа следующие критерии: 

 выявление рисков проекта (2 - низкая, 3 - 

средняя, 4 - высокая); 

 получение исходных данных для метода 

(2 - низкая, 3 - средняя, 4 - высокая); 

 многофакторность анализа рисков (2 - 

низкая, 3 - средняя, 4 - высокая); 

 форма представления результатов (2 - 

низкая, 3 - средняя, 4 - высокая). 

Данные критерии позволят оценить 

возможности методов в выявлении рисков, также 

качество получаемых входных данных для 

использования метода и быстрой интерпретации 
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полученных результатов. Результаты 

сравнительного анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА РИСКОВ 

Методы анализа 

рисков 

Выявление 

рисков 

проекта 

Получение 

исходных 

данных для 

метода 

Многофакторность 

анализа рисков 

Форма 

представления 

результатов 

Итого 

Статистический метод 

(статистический 

анализ) 

4 4 4 4 16 

SWOT анализ 4 4 3 4 15 

PEST/STEP анализ 4 3 4 4 15 

Анкетирование 3 3 4 4 14 

Интервьюирование 3 3 4 4 14 

Метод описания 

бизнес-процессов 
4 4 4 4 16 

Метод сценариев 4 3 3 3 13 

Метод аналогий 3 4 3 3 13 

Деревья решений 4 4 4 4 16 

По результатам данного анализа можно 

сделать вывод о том, что статистический метод, 

метод описания бизнес-процессов с помощью 

стандартных языков функционального 

моделирования бизнес-процессов и метод 

построения дерева решений проходят по всем 

критериям и можно предполагать, что данные 

методы будут эффективны в лизинговой 

деятельности. 

На втором этапе рассмотрим и сравним 

эффективность применения методов оценки 

рисков. В зависимости от сложности расчетов и 

формы представления результатов целесообразно 

применять различные методы. Для оценки 

эффективности выберем следующие критерии: 

 доступность информации и данных (2 - 

низкая, 3 - средняя, 4 - высокая); 

 многофакторность оценки последствий 

риска (2 - низкая, 3 - средняя, 4 - высокая); 

  простота расчетов (2 - низкая, 3 - 

средняя, 4 - высокая); 

  форма представления результатов (2 - 

низкая, 3 - средняя, 4 - высокая); 

Данный набор критериев позволяет оценить 

количество получаемой информации, влияющей на 

возможность применения метода.  

Таблица 2  

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ 

Методы оценки рисков 

Доступность 

информации и 

данных 

Многофакторность 

оценки последствий 

риска 

Простота 

расчетов 

Форма 

представления 

результатов 

Итого 

Статистический метод 

(в том числе 

экономико-

математический) 

4 4 3 4 15 

Анализ 

чувствительности 
4 3 4 4 15 

Метод корректировки 

нормы дисконта 
2 3 4 4 13 

Анализ вероятностных 

распределений потоков 

платежей 

4 3 3 4 14 

Метод достоверных 

эквивалентов 
4 3 2 4 13 

Метод экспертных 

оценок 
4 4 4 4 16 

Метод Монте-Карло 4 4 2 4 13 

Модель стоимостной 

оценки риска на основе 

VaR 

4 4 4 4 16 

Как следует из таблицы 2, каждый из 

рассмотренных методов имеет свои достоинства и 

недостатки, а некоторые и вовсе проходят по всем 

критериям анализа. По результатам общего балла в 

таблице 2 можно сделать вывод, что наиболее 

эффективными методами оценки рисков, которые 
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можно предложить для применения в лизинговой 

деятельности, являются: метод экспертных оценок 

и метод стоимостной оценки риска на основе VaR. 

Рассмотрим достоинства и недостатки метода 

экспертных оценок и метода стоимостной оценки 

риска на основе VaR, и сделаем выбор в пользу 

эффективного метода для более детального 

исследования и применения в практике лизинговой 

деятельности. 

Таблица 3 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ВЫБРАННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ 

ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Метод экспертных оценок Метод стоимостной оценки риска на основе VaR 

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 

Синтез опыта и 

интуиции для 

получения нового 

знания 

Достоверность и 

надежность результатов 

исследования зависят от 

компетентности эксперта 

Расчеты могут быть 

легко 

воспроизводимы, 

потому что отражают 

сумму потерь и 

позволяют 

использовать VaR как 

инструмент для 

принятия решений 

Результаты будут 

зависеть от особенностей 

входных данных. Если 

распределение будет 

иметь высокую плотность 

вероятности в 

экстремальных 

значениях, такой 

инструмент не 

учитывается в данной 

модели. 

Возможность 

получения 

количественных 

оценок в случаях, 

когда отсутствуют 

статистические 

сведения или 

показатель имеет 

качественную 

природу 

 

Потребность в 

квалифицированных 

специалистах для 

проведения опроса 

Представляет собой 

вероятностный 

подход, что позволяет 

получить не только 

информацию об общей 

сумме риска, но и 

соответствующие 

вероятности 

наступления данного 

события 

Неточные оценки. 

Результаты, получаемые 

при использовании VaR, 

сложно проверить в 

рамках одной модели. 

Полученные результаты 

могут быть как 

смещенными, так и 

неустойчивыми 

Быстрота получения 

результатов 
Субъективность метода  

Данный метод может 

привести к ситуации, где 

сначала 

некоррелированные 

активы будут иметь 

высокую корреляцию, из-

за чего подвергать 

финансовую 

организацию к 

значительному риску.  

Вывод:  

Недостатком данного метода является зависящее 

от компетентных специалистов качественное и 

достоверное исследование, которых на данный 

момент недостаточно. Единодушие большинства 

экспертов не всегда является критерием 

достоверности оценок. Главная необходимость 

отобрать адекватных и компетентных экспертов 

для оценки. 

Вывод:  

Методика VaR не ограничивается целями оценки 

конкретных категорий рисков. Основное 

применение метода - рыночные риски, в рамках 

небольших модификаций VaR-подход может также 

эффективно применяться для оценки кредитных и 

операционных рисков, а также для риска 

ликвидности. 

VaR хорошо работает на стабильном рынке и 

перестает адекватно отображать величину риска, в 

случае, когда на рынках проявляются 

драматические изменения. 

Проведенный анализ сравнения метода 

экспертных оценок и метода стоимостной оценки 

риска на основе VaR позволяет сделать вывод о 

том, что расчеты и получение результирующих 

оценок у экспертного метода больших трудностей 

не вызывает. Расчеты в методе VaR являются более 

сложными с точки зрения использования 

математического аппарата и зависят от 

применяемого подхода (дельта-нормальный метод, 

метод исторических симуляций, метод Монте-

Карло). Однако результаты быстро и легко 

интерпретируются как у первого метода, так и у 
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второго. Но по сравнению с методом экспертных 

оценок метод VaR имеет значительные риски, 

выражающиеся в возможных неточностях 

получаемых оценок (VaR является вероятностной 

категорией), неустойчивости результатов (разные 

методы расчета VaR могут давать разные итоговые 

значения), сложности выполнения оценки в рамках 

динамичного рынка. Опасность замыкания и 

зацикливания на VaR-оценках в ущерб другим 

элементам анализа риска является оборотной 

стороной повсеместного распространения данного 

подхода к измерению риска. По словам г-на 

Гилдимана, руководителя аналитического 

подразделения компании J.P. Morgan, являющейся 

автором одной из наиболее передовых и известных 

систем расчета VaR RiskMetrics: «VaR не может 

заменить качественную систему управления, опыт 

и мотивированную экспертную оценку» [3]. Таким 

образом, рациональнее использовать метод 

экспертной оценки, поскольку данный метод 

применим к вопросам управления различными 

проектами (а значит может использоваться и в 

лизинговой деятельности), в том числе 

применяется и в рамках ведения бизнеса в условиях 

высокой неопределенности. Можно предполагать, 

что не существует универсального метода, с 

помощью которого можно проводить точный 

анализ и оценку риска проекта. Следовательно, на 

данный момент использование экспертного метода 

для проведения качественной оценки риска проекта 

можно считать одним из часто применяемых 

методик. 

Выявим следующие замечания и условия для 

методов оценки и анализа рисков и принятия 

решения о реализации лизинговой сделки: 

• важно иметь представление о возможных 

рисках проекта, располагать полной информацией 

о данных рисках, а также уметь переработать 

данную информацию; 

• методики, которые используются для 

анализа и оценки рисков зависят от различных 

аспектов: 

1) результат использования методов анализа и 

оценки рисков улучшается при формализации 

риска с целью его математического моделирования 

и воздействия на результат деятельности в 

лизинговых отношениях; 

2) важно учитывать горизонт прогнозирования 

показателей, а также глубину расчетных данных в 

лизинговом процессе для выбора необходимого 

метода. Они прямым образом влияют на 

инвестиционные риски; 

3) необходимо обращать внимание на 

динамику показателей, которые влияют на уровень 

инвестиционного риска. Когда рынок находится в 

состоянии нестабильности, некоторые методы 

неприменимы; 

4) важной ролью при проведении анализа 

рисков является качество и объем исходных 

данных. Например, если имеется база данных по 

динамике, значит можно применить метод 

имитационного моделирования. В обратном случае 

будет использован метод экспертных оценок; 

5) самое главное – это срочность проведения 

оценки и анализа рисков, а также его технические 

возможности. Когда аналитик имеет большой 

вычислительный потенциал и запас времени можно 

применить метод Монте-Карло; 

6) существуют различные процессы и 

методики для проведения оценки и анализа 

конкретного риска. В лизинге, для проведения 

анализа технического риска, связанного с отказом 

взятого в лизинг оборудования, используется метод 

построения деревьев решений; 

7) необходимо принимать во внимание учет 

требования государственных контролирующих 

органов к формированию отчетности о рисках; 

8) выбор определенного метода анализа 

инвестиционного риска зависит от требований к 

конечным результатам, информационной базы и 

уровня надежности планирования инвестиций.  

Обратимся к применению методики 

экспертных оценок и рассмотрим проведение 

оценки рисков лизинговых операций. 

Рассматривается экспертная группа в 

количестве 5 человек, которые являются 

руководителями подразделений: генеральный 

директор; руководитель группы андеррайтеров; 

руководитель страхования; финансовый директор; 

руководитель юридического отдела. 

В качестве основных оцениваемых рисков 

были выбраны следующие показатели: 

неплатежеспособность лизингополучателя; 

переход к конкурентам; снижение доходности; 

риск невозврата предмета лизинга. 

Для оценки рисков была выбрана формула:  

𝑅 = ∑𝐴𝑖 ∗ 𝑟𝑖 ,  
где 𝑟𝑖 – показатель средневзвешенной 

оценки экспертов (баллы от 1 до 10);  

𝐴𝑖 - весовой коэффициент критериев оценки 

(сумма равна 1). 

С помощью данного метода производится 

оценка конкретных показателей риска. 

Отобранным показателям экспертно присваивается 

весовой коэффициент важности, сумма данного 

коэффициента должна быть равна единице. 

Эксперты оценивают риски по десяти бальной 

шкале, где 1 - очень хорошо, 10 – очень плохо. 

Далее рассчитывается средневзвешенная оценка по 

каждому риску и полученная оценка умножается на 

свой коэффициент важности. Сумма приведенных 

взвешенных оценок является показателем степени 

риска на предприятии: от 1 до 4 – минимальная 

степень риска, от 5 до 8 - средняя степень риска, от 

9 до 10 - высокая степень риска. Результаты оценки 

рисков на основе метода экспертных оценок 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕНОГО ОЦЕНИВАНИЯ РИСКОВ 

Риски 
Эксперт 

1 
Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Баллы 

неплатежеспособность 

лизингополучателя 
5 3 2 5 5 4 

переход к конкурентам 4 4 2 3 2 3 

снижение доходности 5 5 3 5 2 4 

риск невозврата предмета лизинга 4 2 5 4 5 4 

В таблице 5 представлены показатели средневзвешенных экспертных оценок (ri) и весовой 

коэффициент важности показателя (Ai). 

Таблица 5 

ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК И ВЕСОВЫЕ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ВАЖНОСТИ 

Риски 

Средневзвешенные 

экспертные оценки (𝑟𝑖)  
(источник: таблица 3) 

Весовой коэффициент важности 

показателя (𝐴𝑖) 

неплатежеспособность 

лизингополучателя 
4 0,40 

переход к конкурентам 3 0,25 

снижение доходности 4 0,20 

риск невозврата предмета лизинга 4 0,15 

В таблице 6 представлен расчет экспертной оценки возможных рисков. 

Таблица 6  

РАСЧЕТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ 

Риски Удельный вес (𝐴𝑖 ∙ 𝑟𝑖) 
неплатежеспособность лизингополучателя 1,60 

переход к конкурентам 0,75 

снижение доходности 0,80 

риск невозврата предмета лизинга 0,60 

Итог 3,75 

Как следует из таблицы, R=3,75. Данный 

показатель попадает в интервал минимального 

риска, что следует о низкой вероятности 

наступления рисковой ситуации у лизинговой 

компании. Однако такое низкое значение не 

отменяет возможности применения мер по 

управлению рисками лизинговой компании. На 

основе данных таблицы 5 видно, что наибольшее 

экспертное значение приходится на 

неплатежеспособность лизингополучателя. 

Следовательно, компании необходимо выявить 

источники данного риска и сформировать 

мероприятия по его снижению.  

Подводя итог, отметим, что в лизинговой 

деятельности экспертные методы показывают свою 

эффективность как инструмент оценивания рисков. 

Их применение позволяет проводить процедуру 

оценивания с учетом субъективных взглядов всех 

участников этого процесса, на основе обобщенных 

экспертных оценок выявлять наиболее важные 

риски лизинговых операций для разработки 

необходимых мер по их минимизации и 

устранению, тем самым обеспечивая рост 

доходности компании и ее эффективное 

функционирование.  
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Современные социально-экономические 

условия функционирования 

народнохозяйственного комплекса таковы, что в 

качестве ключевых факторов его развития 

выступают деловые и финансовые связи входящих 

в его состав секторов, комплексов и 

подкомплексов, а также организационно-

экономические отношения, возникающие между 

ними в процессе функционирования. Учитывая при 

этом достаточно сложную внешнеполитическую и 

внешнеэкономическую обстановку, а также 

проводимую западными «партнерами» 

санкционную политику в отношении России, 

вектор дальнейшего экономического развития 

должен, в первую очередь, выстраиваться через 

раскрытие внутренних резервов и потенциала в 

направлении обеспечения продовольственной и 

экономической безопасности страны. Исходя из 

данной концепции, в условиях ограниченности 

ресурсов, в том числе доступа к наукоемкой 

технике и технологиям и пр., наиболее 

целесообразным видится совершенствование 

существующей экономической политики в 

направлении комплексной модернизации 

существующего народнохозяйственного комплекса 

страны путем диверсификации экономики с 

обеспечением мультипликативного эффекта. 

Предложенная концепция экономической 

политики, по нашему мнению, в значительной 

степени будет способствовать комплексному 

развитию экономики, и позволит запустить 

необходимый в соответствии с текущей 

конъюнктурой экономический рост. Однако встает 

закономерный вопрос об обеспечении 

необходимыми финансовыми средствами 

выдвигаемого комплекса мероприятий. 

Во многом обеспечение экономического роста 

и наличие денежных средств на его успешную 

реализацию являются взаимозависимыми 

процессами. Так, с одной стороны, без наличия 

необходимого финансирования запуск процесса 

роста экономики является трудно выполнимой 

задачей, а с другой – по мере осуществления этого 

самого роста, объем денежных средств будет 

появляться во все большем размере. Иными 

словами, необходимо определить первичный 

источник финансирования, который послужит 

основой для всего последующего процесса. 

В качестве основного источника средств 

выступают инвестиции и в первую очередь 

частные, способные при грамотной реализации 

инвестиционной политики послужить 

необходимой базой для требуемых темпов 

экономического роста. 

Обеспечение экономического роста в 

стратегической (долгосрочной) перспективе в 

значительной степени зависит от полного 

использования потенциала трудовых ресурсов, а 

также темпов накопления и обновления 

человеческого капитала на базе увеличения объема 

инвестиций. 

В новой экономической стратегии необходимо 

проведение новой инвестиционной политики, 

реализуемой по следующим ключевым 

направлениям (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Этапы реализации инвестиционной политики 

 

1. Формирование инвестиционного климата. 

Это направление выступает первоочередной 

задачей для властей всех уровней (федеральных, 

региональных и муниципальных). Кроме того, 

инвестиционный климат должен быть в качестве 

одного из основных критериев оценки 

деятельности властных структур. 

На сегодняшний день на формирование 

инвестиционного климата направлены 

создаваемые рейтинги инвестиционной 
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привлекательности по субъектам и принимаемые 

различного рода целевые программы. Отражением 

положительной деятельности государства в данном 

направлении является рейтинг «Doing Business»1, 

анализ данных которого показал, что Российская 

Федерация за период с 2012 по 2019 г. преодолела 

путь по критерию «защита миноритарных 

инвесторов» с 120-го места до 57-го [5]. С одной 

стороны, это отражает положительную динамику, а 

с другой - она находится в этом рейтинге ниже 

таких стран, как Казахстан, Грузия, Кения, Руанда 

и др. Поэтому опосредованно можно вести речь о 

недостаточности повышения инвестиционной 

активности (инвестиционного климата) в стране, 

ввиду несопоставимости по масштабам 

отечественной экономики и экономики 

выделенных государств. 

В качестве мер по повышению 

инвестиционной привлекательности страны могут 

выступать, во-первых, дебюрократизация 

экономики через реформирование контрольно-

надзорных ведомств, призванных уменьшить 

количество контролирующих органов и общего 

числа проводимых проверок, а также введения 

запрета на запрос данных и сведений надзорными 

органами, которые можно получить путем развития 

межведомственного информационного 

взаимодействия, во-вторых, защита собственности 

предпринимателей [3, с. 17], в-третьих, развитие 

малого и среднего бизнеса. 

2. Создание инвестиционного ресурса. 

Современные условия хозяйствования, 

характеризующиеся ограниченностью доступа к 

внешним инвестиционным ресурсам, 

предопределяют необходимость повышения массы 

прибыли как основного источника внутреннего 

финансирования. 

В качестве ключевого инструмента, который 

может использовать в данном случае государство, 

выступает сокращение прямых и трансакционных 

издержек на основе реализации следующих 

мероприятий: 

- использование принципа ценового 

регулирования «инфляции минус», сущность 

которого заключается в сдерживании роста 

тарифов естественных монополий на уровне ниже 

инфляционных ожиданий, без вреда для 

инженерной инфраструктуры. Основным способом 

достижения этого является проведение 

независимого аудита, позволяющего оценить 

степень риска предлагаемых в рамках подобных 

мер инвестиционных и технологических решений; 

- темп роста размеров реальной заработной 

платы работников и в первую очередь высших 

управленческих кадров не должен превышать 

темпов повышения производительности труда; 

- сокращение неналоговых платежей путем 

уменьшения размера, а также их упорядочивания. 

Предлагаемые мероприятиями в совокупности 

                                                           
1
 проект «Ведение бизнеса», созданный с целью 

оценки законодательства, связанного с 

с проведением дебюрократизации позволят снизить 

издержки бизнеса и тем самым высвободить 

инвестиционный ресурс. 

3. Обеспечение условий для стимулирования 

инвестиционной деятельности. Увеличение объема 

инвестиционного ресурса не всегда предполагает 

инвестиции. Целесообразна выработка механизма 

повышения инвестиционной деятельности 

предприятий ввиду того, что велика вероятность 

вывода дополнительной денежной массы из 

оборота путем выплаты дивидендов. Проводимая 

инвестиционная политика должна стимулировать 

бизнес к осуществлению инвестирования. 

В качестве мероприятий можно выделить [6, с. 

41]: 

- инфляционное таргетирование, направленное 

на стабилизацию бизнес-среды, через снижение 

уровня инфляции, а также реальных процентных 

ставок; 

- обеспечение макроэкономической 

стабильности – достижение стабильности 

бюджетной конструкции на базе соответствия 

инфляционных ожиданий реальному положению 

дел в экономике; 

- повышение эффективности бюджетной 

политики, без изменения ее ключевых показателей 

в кризисные для экономики моменты; 

- принятие бюджетной политики с 

повышением доли производственных расходов; 

- развитие государственно-частного 

партнерства (ГЧП), сущность которого 

заключается в сотрудничестве между государством 

и бизнесом в долгосрочной- и среднесрочной 

перспективах, с предоставлением государственных 

гарантий. Реализация данного направления 

позволит бизнесу получить доступ к работам в 

области инфраструктурных проектов, которые в 

свое очередь, при условии их осуществления 

обеспечит дополнительный рост ВВП на 0,6% 

ежегодно. 

4. Развитие внутренней конкуренции, 

выраженной в повышении предпринимательской 

активности. Это является на сегодня особо 

актуальной проблемой ввиду того, что девальвация 

рубля ограничила вход на отечественный рынок 

иностранной продукции и при определенном 

стечении обстоятельств может привести к 

созданию естественных монополий. 
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АННОТАЦИЯ 

Сильное изменение в последнее время на территории республики климатических условий, и нехватка 

водных ресурсов не позволяет использовать имеющие земельные ресурсы в полной мере. В статье 

подробно рассмотрена природно-климатическая ситуация региона, и дано несколько советов по решению 

данной проблемы.  

ANNOTATION 

Strong changes in recent years in the territory of the Republic of climatic conditions and lack of water 

resources does not allow to use the available land resources to the full. The article considers in detail the natural 

and climatic situation of the region and gives several recommendations for solving this problem. 

Ключевые слова: нехватка воды, климат, тепло обеспеченность, кадастровый район, испарения 

влаги, почва, ландшафт. 

Keywords: water scarcity, climate, heat, security, cadastral district, the evaporation of moisture, soil, 

landscape. 

 

В условиях горной страны, какой является 

Азербайджан, особенно значительно проявляется 

влияние природной среды на формирование 

хозяйства. Территория республики по основным 

формам рельефа делится на 2 части: горную и 

равнинную. Они между собой отличаются по 

степени расчлененности рельефа, уклона 

местности, экспозиции склонов, абсолютной 

высоте, климату, растительному, почвенному 

покрову и другим признакам. 

Важнейшим фактором, оказывающем влияние 

на ход воспроизводственного процесса в сельском 

хозяйстве, являются климатические условия, и 

прежде всего обеспеченность теплом и влагой. Они 

характеризуются среднегодовой суммой 

положительных температур и среднегодовым 

количеством осадков, определяют 

продолжительность вегетационного периода и 

сроки созревания урожая, непосредственно влияют 

на урожайность и уровень затрат, а следовательно, 

на рентабельность сельскохозяйственного 

производства [5-8с.].  

Как известно климат является критерием 

качественной характеристики (бонитировки) почв, 

которой уделяется в настоящее время большое 

внимание. Вопрос правильной оценки климата 

является одним из наиболее важных вопросов 

эффективного использование земель сельхоз 

назначения республики. Так как, она составляет 

основу характеристики уровня экономической 

эффективности природных условий правильного 

применения агротехнических мероприятий в 

различных почвенно-климатических зонах. 

На территории Азербайджана согласно Э.М. 

Шихлинскому выделяется 8 основных типов 

климата с 26 –ми разновидностями. Такое 

разнообразие климатических условий накладывает 

свой отпечаток на развитие отдельных отраслей 

сельского хозяйства . Расчеты показывают, что 

климат полупустынь и сухих степей присущ 52% 

площади республики, наиболее благоприятен для 

возделывания теплолюбивых культур: 

хлопчатника, шафрана, плодовых, особенно сухих 

субтропических культур, овощей, винограда, 

цветов, а также для ведения высокопродуктивного 

животноводства [7-157с]. 

Климат умеренно теплый, с сухой зимой-8 % 

площади, благоприятен для повсеместного 

возделывания кормовых культур, широкого 

развития садоводства, табаководства, 

виноградарства, эфиромасличных культур, 

лекарственных растений и др. Климат умеренно 

теплый, с сухим летом-9% площади, 

выращиваются влажные субтропические культуры 
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(чай, цитрусовые), плодовые, рис, ранние овощи, 

цветы и т.д. 

Климат холодный, с сухой зимой-7% площади, 

благоприятен для выращивания картофеля, 

кормовых и зерновых культур, горного 

плодоводства. Климат холодный, с сухим летом-3% 

площади, благоприятен для возделывания 

кормовых, зернофуражных культур, и частично для 

использования летных пастбищ. 

Климат умеренно теплый, с почти 

равномерным распределением осадков-12% 

площади, благоприятен для развития лесного 

хозяйства. 

Климат холодный, с обильным количеством 

осадков во все сезоны-6% территориии, 

благоприятен для высокогорный лесов и летних 

пастбищ, используемых для отгонного 

животноводства. 

Климат нагорных тундр почти 3% площади 

для сельскохозяйственного производства 

неблагоприятен. 

Для каждого земельно-кадастрового района 

синтезированы основные показатели 

климатических ресурсов. А именно даны основные 

типы климата, радиационный и тепловой баланс, 

биологическая продуктивность, сумма 

атмосферных осадков, в особенности за период 

вегетации, экстремальные температуры, 

остаточное тепло после уборки 

сельскохозяйственных культур и др.[3-28с.]. 

Наибольшая тепло обеспеченность 

приходится на субтропическую предгорно-

полупустынную зону, составляющую 4400° и 

более, куда входят Абшеронский, Ширванский, 

Мильско- Карабахский, Приараксинскийи Мугано-

Сальянский земельно-кадастровые районы. Однако 

сумма атмосферных осадков довольна 

незначительная, составляя всего 110-300mm, 

местами к предгорьям достигает до 400mm и более. 

Увлажнение и обеспеченность растений 

влагой приобретает большое значение. 

Коэффициент увлажнения за год нигде не 

превышает 0,35<0,051. Запасы влаги в почве 

начинают резко падать со второй декады мая, 

достигая наименьшей величины в метровом слое. 

Часто повторяется засушливая погода на всей 

территории республики. А в отдельные дни она 

сопровождается суховеями. Таким образом, 

сельскохозяйственное производство Азербайджана 

базируется на искусственном орошении. 

Вегетационный период достигает 231 день. Сумма 

тепла, оставшаяся после уборки сельхоз культур, в 

пределах земельно-кадастровых районов 

варьируется: озимых зерновых от 1400° до 2700°С; 

хлопка-сырца от 300° до 800°C; овощных культур 

2300°-2500°C. 

Для горной области Талыш, включающая 

субтропическую влажно-лесную и сухо-лесную, а 

также частично субтропическую предгорно-

полупустынную зоны, характерно довольно 

высокая тепло обеспеченность в пределах 1400 - 

4400°C и более. Продолжительность безморозного 

периода колеблется от 200 до 320 дней, а период 

вегетации длится 181-240 дней. Биологическая 

продуктивность высокая, достигает 176 дней. Здесь 

сумма тепла, оставшаяся после уборки зерновых, 

колеблется от 800 до 2700°С.  

Таким образом, район резко отличается от 

других земельно-кадастровых районов высоким 

термическим уровнем и достаточным 

увлажнением, обусловленным развитием в ее 

пределах до высоты 800-1000 м над уровнем моря, 

густого растительного покрова, выше преобладает 

луговая нагорно-ксерофитная растительность. 

Особенностью района является наряду то, что с 

достаточным увлажнением благодаря затяжным 

дождям в октябре-мае, имеет также место 

значительная засушливость и даже скудное 

увлажнение в теплый период, требующий 

орошения для ведения интенсивного 

сельскохозяйственного производства. Природные 

условия благоприятны для развития культуры чая, 

цитрусовых, выращивания ранних овощных 

культур, ценных сортов винограда. Не смотря на то, 

что с увеличением высоты уменьшаются запасы 

тепла, однако при благоприятных условиях 

рельефа почти везде возможно интенсивно 

развивать сельскохозяйственное производство, в 

особенности виноградарство, плодоводство, 

табаководство, а также производства зерно - 

фуражных и кормовых культур[4-66с]. 

В горную область Кавказа входят 2 горные 

провинции: Б. Кавказская и М. Кавказская с 

кустарниково - лесной и сухо-лесной зоной. Это 

территория охватывает 7 земельно – кадастровых 

районов: Шеки – Закатальский, Шамаха - 

Исмаиллинский, Губа- Хачмаский, Гянджа-

Казахский, Кельбаджар – Губадлинский, Нагорно – 

Карабахский и Нахичеванский . Для провинции Б. 

Кавказская с кустарниково – лесной и сухо – лесной 

зоной характерны особые черты природно - 

климатических условий.  

Шеки – Закатальский район занимает в 

основном южный склон Б. Кавказа. Отличается 

значительными и гипсометрическими разностями 

от 100 до 400 м над уровнем моря и более, 

различиями в величинах агроклиматических 

показателей. Значительная часть района облесена, 

нижняя граница лесов опускается до 400 – 600м, 

местами переходит на равнину, а верхняя граница 

выражена более четко и на высоте 2000 – 2400м 

леса сменяются субальпийскими и альпийскими 

лугами, а выше нивальной зоной. Отсюда условия 

тепло обеспеченности влагой весьма разнообразны. 

Годовая сумма осадков в пределах 400 - 1400° С и 

более 50% осадков выпадает в вегетационный 

период. Причем значительное количество осадков, 

выпадающих в вегетационной период в горной 

части приводит не только к достаточному 

увлажнению, но и к избыточному. А для Алазань- 

Агричайской долины характерно обеспеченность 

осадками в апреле – мае месяцах, а в последующие 

месяцы требуется искусственное орошение. 

Для этого района в целом благоприятно 

интенсивное развитие табаководства, 

зерноводства, овоще – бахчеводства, а также 
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широкое развитие эфиро - масличных культур и на 

небольших участках – плантации чая, винограда. 

Шамаха – Исмаиллинский земельно – 

кадастровой район расположен в пределах от 

климата холодного с влажной зимой, до климата 

умеренно – теплых полупустынь и сухих степей с 

сухим летом. Тепло обеспеченность довольно 

высокая в пределах 600 - 4400°. Сумма 

атмосферных осадков за год колеблется от 300 до 

1400 мм, а за период вегетации выпадает от 100 до 

700мм. Продолжительность безморозного периода 

от 90 до 240 дней. Климатическая норма орошения 

за год составляет от 200 до 700 мм. Вегетационный 

период достигает 231 день. Сумма тепла, 

оставшаяся после уборки озимых зерновых культур 

составляет от 800 до 2200°. Такие природно – 

климатические условия благоприятны для 

широкого развития виноградарства, звероводства, 

картофелеводства, кормопроизводства, местами 

табаководства, овощеводства и плодоводства. 

Губа-Хачмаский земельно - кадастровый 

район расположен в пределах от климата холодного 

с сухой зимой до климата умеренно – теплых 

полупустынь с сухим летом. Район расположен в 

пределах 28м у побережья Каспийского моря, 

достигая высокогорья 4480м (г. Базар-Дюзи). По 

сравнению с Шеки – Закатальским районом склоны 

менее пологи, отличаются меньшей густотой 

речной сети, значительно меньше облесена. Тепло 

обеспеченность колеблется в пределах 0 -600° до 

4400°. Сумма атмосферных осадков за год 

составляет от 300 до 1400мм, а в период вегетации 

в пределах от 100 до 600мм. Растения требуют 

искусственного орошения. Климатическая норма 

орошения за год составляет от 900 до 200мм. 

Продолжительность безморозного периода 90-210 

дней. Сумма тепла, оставшаяся после уборки 

озимых зерновых культур, составляет 800-2700°, 

способствующее широкому развитию 

кормопроизводства с коротким вегетационным 

периодом. 

В пределах М. Кавказской провинции с 

кустарниково-десной и сухо – лесной зоны 

выделены 4 земельно – кадастровых района.  

Гянджа - Газахский земельно – кадастровый 

район расположен в пределах от климата холодного 

с влажной зимой до климата умеренно – теплых и 

сухих степей с сухой зимой. Тепло обеспеченность 

довольно высокая в пределах 600 - 1400° до 4400° и 

более. Сумма атмосферных осадков за год 

колеблется в пределах района от 300мм до 900мм, а 

за вегетационный период выпадает от 200мм до 

400мм. Такие климатические условия 

благоприятны для широкого распространения 

главным образом виноградарства, зернового 

хозяйства, животноводства. Климатическая норма 

орошения (дефицит испарения) достигает за год 

900 – 100мм. Продолжительность безморозного 

периода составляет от 90 до 265 дней. Сумма тепла 

оставшаяся после уборки озимых зерновых культур 

составляет 800 - 2200°, обеспечивающая 

возможность выращивать кормовые культуры с 

коротким вегетационным периодом. 

Нагорно – Карабахский район занимает в 

основном от климата холодного с сухой зимой до 

климата умеренно – теплого с сухой зимой. Тепло 

обеспеченность местами 0 -600 до 3800° и более. 

Сумма атмосферных осадков составляет за год от 

300мм до 900мм. Климатическая норма орошения 

составляет от 700 до 100мм за год, а за период 

вегетации до 500 мм в низменно – равнинной части 

района. Вегетационный период колеблется в 

пределах 100 – 226 дней. Здесь, как и в других 

районах за счет остаточного тепла после уборки 

зерновых (озимых) культур возможно выращивать 

кормовые культуры с коротким вегетационным 

периодом, создающие дополнительную кормовую 

базу животноводства. Такие климатические 

условия благоприятны для производства зерновых, 

кормовых, винограда и др. сельхоз культур. 

Нахичеванский земельно – кадастровый район 

в агроклиматическом отношении резко отличается 

от других районов от теплого и сухого в нижнем 

поясе до холодного с достаточным увлажнением в 

высокогорном. Значительная часть территории 

района характеризуется резкой континентальным 

климатом, большими запасами тепла 

достигающегося в пределах 600 - 4400° и более, 

сравнительно холодной зимой, а также большой 

сухостью почвы и воздуха. Средний из 

абсолютного минимума воздуха составляет -14° - -

22°. Это в первую очередь обусловлено 

изолированностью территории высокими горами от 

влаг несущих воздушных потоков, приводящей к 

сильному выхолаживанию зимой и интенсивному 

нагреванию летом. Для района присуще большая 

солнечная радиация, суммарная величина которой 

за год колеблется в пределах 144 -156 ккал/см². 

Поэтому термической уровень в приараксинской 

зоне способствует быстрому накоплению сумм 

активных температур, достигающих 4000 - 4400° и 

более. Среднее число дней засушливых погод за 

июль – август составляет 50- 60 дней. Дефицит 

оросительной воды наивысший. В высокогорной 

части тепло обеспеченность составляет 2000° и 

ниже, при низком термическом уровне это 

обуславливает избыточное увлажнение. 

Агроклиматические условия благоприятны 

для Приараксинской группы районов выращивания 

винограда, табака. Плодовых, овоще – бахчевых 

культур, а также эфирно – масличных, в горной 

части района имеются условия для выращивания 

яровых зерновых , кормовых культур, картофеля, а 

также организация животноводства, главным 

образом овцеводческого направления. 

Как видно из выше сказанного в Азербайджане 

сельскохозяйственное производство ведется в 

обширной территории, где имеют место различные 

сочетания климатических условий. Воздействие 

климатических факторов на ведение 

воспроизводственного процесса обуславливает 

определенные риски, для производителя сельхоз 

продукции по причине засух, наводнений, других 

стихийных бедствий и аномалий. Надо отметить, 

что в последние годы на территории Азербайджана 

повсеместно увеличивается количества 
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засушливых дней. Параллельно с этим в 

вегетационный период сельхоз культур совсем не 

характерным образом для региона , повышается 

температур воздуха. В конечном итоге это все 

приводит к сильному испарению влаги с почвы и 

уменьшению урожайности сельхоз культур. В 

результате мы имеем не характерно для 

Азербайджана повышение цены на сельхоз 

продукцию даже в сезон сбора урожая в 

сельскохозяйственных полях. Здесь уже можно 

задуматься о продовольственной безопасности 

населения и об экономическом положении в 

сельском хозяйстве. Так как, природно-

климатические условия тесно переплетаются с 

экономическими факторами. Учитывая все это, 

надо понять, что изменение климата требует 

принятия новых концептуальных подходов к 

земельной политике, и необходимо найти точки 

соприкосновения между земельной политикой и 

мерами по адаптации к изменению климата, 

смягчению последствий изменения климата и 

управлению риском бедствий .  

Проблемы климатического характера в 

сельском хозяйстве на сегодняшней день 

считаются проблемой мирового уровня. Давно уже 

на глобальном уровне подтверждается факт 

распространения климатических изменений, а 

также увеличения частоты, масштаба и географии 

экстремальных метеорологических явлений и 

природных катастроф. В первую очередь речь идет 

о сельскохозяйственных продовольственных 

системах, управлении природными ресурсами и 

сельском развитии[2-172с]. 

Учитывая сложившиеся ситуации на 

сельскохозяйственной отрасли республики в 

результате изменение климата мы предлагаем 

несколько подходов для решения этой проблемы.  

Во-первых, при выращивание 

сельскохозяйственных растений к природным 

ресурсам надо применять многомерный 

ландшафтный подход. Многомерный 

ландшафтный подход соединяет информацию и 

политические инициативы различных сообществ 

специалистов-практиков, в т.ч. в области земельной 

политики и управления земельными ресурсами, 

устойчивого развития, изменения климата и 

управления действиями по предотвращению 

бедствий и ликвидации их последствий, в единую 

локализованную модель. Этот подход соединяет 

модели природных систем (например, 

гидрологическое моделирование) и техногенные 

модели планирования и управления, которые 

включают процессы мониторинга и оценки. В 

действительности, мониторинг и оценка в привязке 

к конкретным территориям, которые используются 

в целях территориального планирования и развития 

(и управление которыми, а также анализ их 

результатов осуществляются в указанных целях) 

являются важнейшим аспектом данного 

инновационного многомерного ландшафтного 

подхода к территориальному развитию. Мы 

предлагаем использовать территориальный подход 

на базе ландшафтов водосборов, бассейнов рек или 

микробассейнов (с учетом административных 

границ), как основу для разработки земельной 

политики. 

Во-вторых, наиболее важные взаимосвязи – 

это взаимосвязи между земельными и водными 

ресурсами. Для повышения устойчивости 

отдельных мест необходимо укреплять 

взаимосвязи между традиционными 

направлениями управления земельными, водными 

ресурсами и другими сферами. Для перехода к 

комплексному управлению земельными и водными 

ресурсами необходимо понимать взаимосвязи 

между режимами прав на водные ресурсы (и 

присущими им процессами планирования) и 

режимами землеустройства и выдачи 

разрешительной документации на 

землеустройство. 

В третьих, от управления земельными 

ресурсами к управлению природными ресурсами, и 

правам собственности на природные ресурсы. 

Предполагается, что предлагаемый 

концептуальный подход будет способствовать 

включению земельной политики и ее 

климатических аспектов в более широкую 

политическую модель многомерных ландшафтных 

подходов, которая включает вопросы управление 

земельными ресурсами в территориальном 

контексте. 

В четвертых пересмотр и расширение 

инструментов земельной политики для сценариев 

изменения климата так как, современные системы 

управления земельными ресурсами и 

геопространственные информационные 

технологии облегчают мониторинг процессов 

управления земельными и природными ресурсами 

в реальном времени, и это должно стать основой 

для реализации усовершенствований в процессах 

управления ландшафтами. Общественные блага, 

которые создаются земельными ресурсами, также 

формируют более широкие группы пользователей, 

в том числе и международные. Эти институты и их 

информационные системы формируют сильную 

основу для добавления других слоев информации и 

создания новых систем мониторинга и анализа. 

Речь идет, в том числе и об установлении 

взаимосвязей между информационными системами 

на уровне участка и данными о почвенно-

растительном покрове, гидрологическими данными 

и моделями, а также локальными и удаленными 

системами отслеживания динамики 

метеорологических, и других явлений. 

Все эти подходы для решения проблемы 

засухи особо необходимы в условиях изменения 

климата, опустынивание, роста населения 

республики и продовольственной безопасности 

страны. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследуется роль Сибири в интеграции России в современное глобальное пространство, сложившееся 

в результате распространения капиталистической мир-системы на всю мировую экономику. 

Рассматривается включение России в глобальные центро-периферийные отношения и их внутристрановой 

аспект применительно к Сибири. Показано, что сложившаяся модель интеграции работает на закрепление 

центробежного вектора движения нашей страны в мир-системе. 

ABSTRACT 

The role of Siberia in the integration of Russia into the modern global space, formed as a result of the spread 

of the capitalist world-system to the entire world economy, is investigated. The inclusion of Russia in the global 
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В географических границах Сибирь – это 

Сибирский федеральный округ (СибФО), 

составляющий почти треть территории России и 

включающий 18 субъектов Российской Федерации 

(далее РФ). Топливно-энергетические запасы 

Сибири оцениваются в 66% от общероссийских, 

минерально-сырьевые запасы – 16%, 

гидроэнергоресурсы – 43%, лесные – 49%, 

земельные – 26%. Общий вклад Сибири в богатства 

страны превышает 40%. [6]  

Согласно мир-системному анализу, Сибирь в 

экономике России всегда играла роль внутренней 

периферии. Концепция периферийной экономики 

была выдвинута аргентинским представителем 

мир-системного анализа Раулем Пребишем, 

который выделял понятия «центр, ядро» – ведущие 

развитые страны мира и «периферия» – 

экономически отсталые регионы мира. Страны 

периферии преимущественно выступают в роли 

экспортеров сырья в индустриально развитые 

страны «центра». Условия экспортеров сырья в 

долгосрочном периоде имеют тенденцию к 

ухудшению. [10] 

А.Г. Франк выдвинул оригинальную теорию 

«развитие отсталости». Он показал, что отсталость 

– это не неразвитость, как исходная 

докапиталистическая стадия бытия, а результат 

исторического процесса мирового развития. Этот 

процесс ведет к установлению взаимозависимости 

между центром и периферией, в котором 

периферия своими сырьевыми ресурсами 

обслуживает центр, а ее отставание от центра и 

зависимость от поставок из центра 

воспроизводится. [8] 

В 90-х годах прошлого века в связи с 

крушением советского проекта Россия повторно 

интегрировалась в капиталистическую мир-

систему со статусом полупериферии, что 

образовало современное глобальное пространство. 

Основной связью в капиталистической мир-

системе являются вертикальные отношения – 

«отношения иерархического неравенства в 

распределении созданной в миро-хозяйстве 

стоимости. Можно говорить о сложном синтезе 

неэквивалентного обмена, неравного (или 

неравноправного) обмена и отношений 

зависимости». Вертикальные отношения 
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реализуются через комплекс участия стран в в 

международных экономических отношениях и 

рынках: торговлю товарами и услугами, движение 

капитала, интеграцию в мировой рынок личного 

фактора производства. Они имеют два вектора: 1) 

от периферии к центру; 2) от центра к периферии, и 

описываются категориями мир-системной ренты и 

мир-системной антиренты. Мир-системная рента – 

это преимущества, получаемые капиталистами 

стран центра в результате монополии, которая 

возникает за счет того, что государство стран 

центра, а также и межгосударственная система в 

целом создают препятствия для действия так 

называемого свободного рынка, 

институционализируют и охраняют преимущества, 

возникающие в ходе развития мир-системы 

модернити. Мир-системная антирента – это 

теоретическое выражение комплекса упущенной 

выгоды и прямых убытков, получаемых странами 

периферии в результате ограничения 

самостоятельности в экономической политике и 

неэквивалентного перераспределения ресурсов в 

пользу стран центра. [5, с. 208, 217]  

Интеграция России в мир-систему 

происходила по экспортно-сырьевой модели в 

соответствии с принципами Вашингтонского 

консенсуса. Это привело к ее встраиванию в 

вертикальные центро-периферийные отношения и 

формированию многосторонней зависимости 

экономического развития от импульсов, исходящих 

из центра. Приватизация и либерализация привели 

к резкому сокращению внутреннего потребления 

российских природных ресурсов, и был 

организован их активный вывоз новыми 

собственниками. Под влиянием этих процессов, а 

также бешеной погони за прибылью от топливно-

сырьевой ренты развивалась деградация товарной 

структуры экспорта.  

Стоимостные показатели международной 

торговли СибФО за последние 3 года представлены 

в табл.1. [2, 3] Из табл.1 видно, что динамика 

участия Сибири во внешней торговле России 

является достаточно инерционной. Доля СибФО, 

как и 3 года назад, составляет 7% в товарообороте 

РФ и 8,6% в экспорте. Доля СибФО в импорте РФ 

повысилась всего на 0,2 процентных пункта, при 

этом она очень низка. Экспортоориентированность 

внешней торговли Сибири существенно выше, чем 

по России в целом, объемы экспорта и импорта 

здесь гораздо менее сбалансированы, то-есть 

Сибирь, во-первых, отдает в мировое хозяйство 

намного больше, чем получает из него, и во-

вторых, отдает больше по сравнению с Россией в 

целом. Это выступает проявлением мир-системной 

ренты. 

Таблица 1 

СИБИРЬ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ РФ 2015–2018 ГГ. 

 2015 2018 

РФ СибФО РФ СибФО 

Товарооборот, млрд. долл. 526,27 37,1 688,15 48,5 

Экспорт, млрд. долл. 349,59 30,2 449,96 39, 0 

Импорт, млрд. долл. 182,67 6,9 238,15 9,5 

Доля СибФО в товарообороте РФ, % – 7,0 – 7,0 

Доля в экспорте РФ, % – 8,6 – 8,6 

Доля в импорте РФ, % – 3,7 – 3,9 

Экспорт в товарообороте, % 66,42 81,4 65,38 80,41 

Импорт в товарообороте, % 34,71 18,59 34,6 19,58 

Рост товарооборота к 2015 г., % – – 30,75 30,7 

Рост экспорта к 2015 г., % – – 28,5 29,13 

Рост импорта к 2015 г., % – – 30,37 37,68 

По данным Сибирского таможенного 

управления основными торговыми партнерами 

СибФО в первом полугодии 2018 г. являются Китай 

(22% от стоимостного объема внешнеторговых 

операций округа), Нидерланды (9%), Тайвань, 

Республика Корея и Япония (по 6%), Германия и 

США (по 5%), Украина (4,5%), Казахстан и Турция 

(по 4%). Наибольший рост стоимости 

товарооборота достигнут в торговле с Германией – 

в 1,6 раза, с Нидерландами – на 44%, с Тайванем – 

на 35%, с Китаем – на 29%, с США – на 26%. 

Увеличение стоимостного объема экспорта 

обеспечили в основном поставки товаров с низкой 

добавленной стоимостью: каменного угля, нефти и 

нефтепродуктов сырых, алюминия 

необработанного, черных металлов, меди, 

целлюлозы древесной, никеля, продовольственных 

товаров. Основной вклад в прирост стоимости 

экспорта внесли: 1) группа топливно-

энергетических товаров; 2) металлов и изделий из 

них, кроме черных металлов; объем поставок 

которых сократился 3) древесины и целлюлозно-

бумажных изделий. [1]  

Производство всех этих товаров 

характеризуется достаточно высоким уровнем 

неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду и во многих случаях наносит существенный 

ущерб природе: загрязняющие атмосферу вредные 

выбросы, нарушение природного ландшафта 

горными работами, обезлесенивание, лесные 

пожары и т.д. Так, наряду с природными 

явлениями и плохим состоянием лесохозяйства, 

одной из возможных причин пожаров называют 

также умышленные поджоги, связанные с 

необходимостью сокрытия фактов массовой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B3
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незаконной рубки леса и его незаконной продажей, 

в основном, Китаю. [7]  

Функционирование производства, 

разумеется, содействует обеспечению занятости и 

доходов населения, однако, основным мотивом 

производства является погоня российских 

предпринимателей за прибылью от их экспорта, 

значительная часть которой затем оседает в 

оффшорах. Это содействует воспроизводству 

экспортно-сырьевой модели в национальной 

экономике, оказывающей негативное влияние на 

ее отраслевую структуру и возможности перехода 

к шестому технологическому укладу. 

Консервация отсталой отраслевой структуры 

экономики региона, а главное, отсутствие 

достаточных вложений в ее переустройство из 

средств, получаемых от продажи 

невозобновляемых природных ресурсов, 

выступают проявлениями антиренты. 

Прослеживается устойчивая связь между 

территориальным расположением регионов и 

качеством жизни их населения. Первое, второе и 

третье место в рейтинге качества жизни регионов 

РФ устойчиво занимают Москва, Санкт-Петербург 

и Московская область. Согласно мир-системному 

анализу, это зона ядра на территории страны, 

имеющей в мир-системе статус полупериферии, по 

терминологии А.Г. Франка – провинциальная 

метрополия-сателлит. Он вводит категорию 

“метрополия-сателлит” для обозначения 

столичных и отдельных высокоразвитых регионов 

периферийных и полупериферийных стран. По его 

мнению, эти регионы являются центрами 

эксплуатации по отношению к другим территориям 

национальной экономики, отстающим от них по 

уровню жизни и технологического развития, а 

главное – по отношению к финансам. Статус 

внутренний провинциальный сателлит Franc 

связывает с определенными регионами в 

национальной экономике, в которых развивается 

добыча сырья или другие виды производства 

продукции с низкой добавленной стоимостью. В 

этих регионах, несмотря на все усилия местной 

власти по обеспечению стабильного и социально 

приемлемого экономического положения, более 

высокая концентрация периферийных процессов и 

более глубокие деформации. [9] 

Из регионов, расположенных в восточной 

части РФ, только ХМАО-Югра входит в первую 

десятку из 85 регионов. В СибФО из 18 субъектов 

РФ самый высокий рейтинг у Новосибирской 

области – 24 место, далее Красноярский край – 45 

место, в шестую десятку входят Томская область, 

Кемеровская область, Хакасия, Омская область – 

соответственно 51, 54, 55, 57 место. Ниже, начиная 

с седьмой десятки, находятся аутсайдеры рейтинга 

(перечислены не все): Иркутская область – 68 

место, Алтайский край – 75 место, Бурятия – 77 

место и замыкающий рейтинга – республика Тыва 

–85 место. [4] Регион является зоной 

концентрации периферийных процессов. 

Задача государства – осуществить 

перемещение страны в верхние слои своего 

структурного блока, увеличив ядровый компонент 

и снизив периферийный компонент. Для этого 

необходима реализация программы гармоничного 

экономического развития Сибири. Необходимо 

снизить нагрузку на природную среду, уменьшить 

дисбаланс внешней торговли региона и увеличить 

долю использования ресурсов Сибири во 

внутристрановом разделении труда и развитии 

внутреннего рынка, чтобы снизить сегментацию 

экономики и увеличить потенциал ее развития.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе исследовались вопросы развития предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой 

отрасли Алтайского края на рубеже 2000 гг. Стратегическое управление предприятиями тесно связано с 

принятием инвестиционных решений, т.е. инвестиционной политикой. Инвестиционный климат 

предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой отрасли Алтайского края определяемый уровнем 

инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности позволяет сформировать набор 

корпоративных стратегий, присущих определенному типу климата. Принятие конкретного 

инвестиционного решения находится в компетенции руководства предприятия и требует специального 

технико-экономического обоснования. 

ABSTRACT 

This article explored the development of grain processing enterprises of the Altai krai at the turn of 2000. 

Strategic enterprise management is closely linked to investment decision-making. The investment climate of grain 

processing enterprises of Altai krai is determined by the levels of investment attractiveness and investment activity. 

In this way, we can form a set of corporate strategies that are inherent to a certain type of climate. The adopting of 

a specific investment decision is within the competence of the management of the enterprise and requires a special 

feasibility study. 

Ключевые слова зерно, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, 

инвестиционная активность, корпоративная стратегия 

Keywords grain production, investment climate, investment attractiveness, investment activity, corporate 
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Все есть число 

Пифагорейский принцип 

 

Одной из ключевых проблем экономики 

является обеспечение экономического роста. В 

качестве одного из важнейших направлений 

экономического роста экономисты видят 

оживление инвестиционного процесса путем 

проведения целенаправленной инвестиционной 

политики. Главная трудность на пути подъема 

экономики в 2000-х гг. и по сей день состоит в 

дефиците инвестиционных ресурсов, в 

ограниченных возможностях внутренних 

государственных накоплений, в отсутствии у 

частных инвесторов четких ориентиров для 

вложения капитала в реальный сектор экономики. 

В рыночной экономике каждое предприятие 

(как и страна в целом), стремящееся к сохранению 

и приумножению своего конкурентного 

потенциала, обязано инвестировать. При этом 

огромное значение имеет разумное распоряжение 

мобилизируемыми из различных источников 

инвестиционными ресурсами. Качество 

принимаемых инвестиционных решений имеет 

важнейшие макро- и микроэкономические 

последствия, проявляющиеся в темпах 

экономического роста. 

Развитие приоритетных отраслей (Алтайский 

край является аграрно-промышленным регионом) 

считается одним из важнейших факторов 

интенсификации производства. Оно требует 

совершенствования отраслевой структуры 

промышленности, сосредоточение всех видов 

народнохозяйственных ресурсов (трудовых, 

материальных, финансовых) на решающих 

направлениях ускорения. Совершенствование 

отраслевой структуры может быть достигнуто за 

счет проведения активной инвестиционной 

политики, нацеленной на ускорение научно-

технического прогресса, качественное 

преобразование материальной базы и структуры 

производства. Одним из направлений 

интенсификации производства является 

направление большей части средств на техническое 

перевооружение и реконструкцию действующих 

предприятий. 

Инвестиционная политика – это комплекс 

целенаправленных мероприятий, проводимых по 

созданию благоприятного инвестиционного 

климата, определяющий источники 

финансирования и направления использования 

средств для предприятий.  

Основная цель инвестиционной политики в 

области промышленности – создание условий, 

обеспечивающих благоприятное и планомерное 

развитие конкурентоспособного промышленного 

комплекса с устойчивым экономическим ростом. 

Достижение указанной цели возможно путем 

решения следующих основных задач: 

- создание условий и стимулов для проведения 

структурной перестройки промышленных 

предприятий; 

- проведение мероприятий стимулирования 

инвестиционной активности в промышленном 

секторе и усиления инвестиционной 

привлекательности каждого отдельно взятого 

промышленного предприятия; 

- содействие в проведении интересов 

промышленных предприятий на внутреннем и 

внешних рынках. 

Инвестиционная политика промышленного 

предприятия относится к одному из центральных 
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направлений экономического развития, которое 

позволяет укрепить экономическое положение 

предприятия за счет обеспечения роста прибыли, 

объема производства и производительности труда, 

ускорения темпов разработки и внедрения новой 

продукции, повышения уровня 

конкурентоспособности производства, продукции 

и услуг. 

Климат (от гр. klima (klimatos) – наклон 

солнечных лучей) – обстановка, положение, 

условия существования чего-либо. 

Инвестиционный климат это обобщенная 

характеристика совокупности социальных, 

экономических, организационных, правовых, 

политических, социокультурных предпосылок, 

предопределяющих привлекательность и 

целесообразность инвестирования в ту или иную 

хозяйственную систему (экономику страны, 

региона, отрасли, предприятия) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Схема инвестиционного климата 

 

В работе инвестиционный климат 

предприятия рассматривается с позиций 

инвестиционной привлекательности и его 

инвестиционной активности. 

Оценка инвестиционного климата 

проводилась по группе предприятий Алтайского 

края: 

1 – ОАО «Алейскзернопродукт 

им.С.Н.Старовойтова», 2 – ООО «Поликорн», 3 – 

ТОО «Старкоммэн», 4 – ОАО «Барнаульская 

мельница», 5 – ОАО «Успенский элеватор», 6 – 

ОАО «Союз-мука». 

Инвестиционная привлекательность 

рассмотрена с позиций рейтинговой оценки 

финансового состояния предприятий по методике, 

предложенной в работах Шеремета А.Д. 

Финансовое состояние – важнейшая 

характеристика хозяйственной деятельности 

предприятия. Оно определяет 

конкурентоспособность предприятия и его 

потенциал в деловом сотрудничестве, служит 

гарантом эффективной реализации экономических 

интересов всех участников финансовых отношений 

как самого предприятия, так и его партнеров. 

Набор исходных показателей для общей 

сравнительной оценки приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Оценка инвестиционной привлекательности предприятия 

 

Используемая система показателей базируется 

на данных публичной отчетности предприятий. Это 

требование делает оценку массовой, позволяет 

контролировать изменения в финансовом 

состоянии предприятия всеми участниками 

экономического процесса. Оно также позволяет 

оценить результативность и объективность самой 

методики комплексной оценки. 

В первую группу включены наиболее 

обобщенные и важные показатели оценки 

эффективности деятельности предприятия, т.е. 

показатели прибыльности (рентабельности) 

хозяйственной деятельности. В общем случае 

показатели рентабельности предприятия 

представляют собой отношение прибыли к тем или 

иным средствам (имуществу) предприятия, 

участвующим в получении прибыли. Поэтому 

здесь полагается, что наиболее важными для 

сравнительной оценки являются показатели 

рентабельности продукции (1.1), активов (1.2), 

капитала (1.3). 

Во второй группе рассматривается два 

наиболее общих показателя оценки структуры 

капитала: финансовой независимости (2.1) и 

финансового риска (2.2). 

В третью группу включены показатели риска 

банкротства. Рассчитываются показатели быстрой 

(3.1), абсолютной (3.2) и текущей (3.3) 

ликвидности. 

В четвертую группу включены показатели 

деловой активности предприятия. Рассчитываются 

три показателя оборачиваемости: активов (4.1), 

оборотного капитала (4.2) и основных средств (4.3). 
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Таблица 1. 

ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Показатель Цель Норма 

1. Эффективность деятельности предприятия   

1.1 
Рентабельность 

продукции 

Прибыль 

Себестоимость 

Показывает, сколько рублей прибыли 

приходится на один рубль затрат на 

производство продукции 

 

1.2 
Рентабельность 

активов 

Прибыль 

Средняя 

величина 

активов 

Показывает, сколько денежных единиц 

потребовалось предприятию для получения 

одной денежной единицы прибыли, независимо 

от источника привлечения этих средств 

 

1.3 
Рентабельность 

собственного капитала 

Прибыль 

Собственный 

капитал 

Позволяет определить эффективность 

использования капитала, инвестированного 

собственниками 

 

2. Структура капитала (платежеспособность)   

2.1 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

 П3 

 ИБ 

Отражает долю собственных средств в обороте 

предприятия 

Min 

0,5 

2.2 
Коэффициент 

финансового риска 

 П3__  

П4+П5 

Характеризует зависимость предприятия от 

внешних займов 
 

3. Риск банкротства (ликвидность)   

3.1 
Коэффициент быстрой 

ликвидности 

 А2 немат 

 П5 

Аналогичен 3.3, однако, исчисляется по более 

узкому кругу текущих активов, когда исключена 

наименее ликвидная часть активов – 

производственные запасы 

0,7-0,8 

3.2 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

НЛА 

(ДС+КФВ+ДЗ) 

 П5 

Показывает, какая часть краткосрочных заемных 

обязательств может быть при необходимости 

погашена немедленно 

0,2-

0,25 

3.3 

Коэффициент текущей 

ликвидности (общая, 

покрытие) 

____А2_____ 

П5 (Зс+КрЗ) 

Показывает, достаточно ли у предприятия 

средств, которые могут быть использованы для 

погашения краткосрочных обязательств в 

течение определенного периода. Сколько рублей 

текущих активов приходится на один рубль 

текущих обязательств 

1-3 

4. Деловая активность   

4.1 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

(трансформации) 

Выручка от 

реализации 

ИБ 

Характеризует эффективность использования 

всех имеющихся ресурсов, независимо от 

источников их привлечения 

 

4.2 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

Выручка от 

реализации 

Оборотный 

капитал 

Скорость оборота вложенного капитала – с 

финансовой точки зрения, с экономической – 

активность денежных средств, которыми 

рискует вкладчик 

 

 

4.3 

Коэффициент 

оборачиваемости 

основных средств 

(фондоотдача) 

Выручка от 

реализации 

Внеоборотные 

активы 

Чем выше показатель, тем ниже издержки 

отчетного периода. Низкий уровень показателя 

свидетельствует о недостаточном объеме 

реализации, либо о слишком высоком уровне 

вложений в эти виды активов 

 

 

В основе расчета итогового показателя 

рейтинговой оценки лежит сравнение предприятий 

по каждому показателю эффективности 

хозяйственной деятельности, структуры капитала, 

риска банкротства и деловой активности с 

условным эталонным предприятием, имеющим 

наилучшие результаты по всем сравниваемым 

показателям. 

Таким образом, базой отсчета для получения 

рейтинговой оценки состояния дел предприятия 

служат не субъективные предположения экспертов, 

а сложившиеся в реальной рыночной среде 

наиболее высокие результаты из всей совокупности 

сравниваемых объектов. Эталоном сравнения как 

бы является самый удачливый конкурент, у 

которого все показатели наилучшие. 

Автор предлагает осуществлять два вида 

оценки инвестиционной привлекательности 

предприятий промышленного производства: 
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текущую оценку и перспективную оценку, 

осуществляемую на основе показателей динамики. 

Рассматриваемый критерий оценок 

инвестиционной привлекательности предприятий 

напрямую связан с текущей конъюнктурой. Его 

достоинство заключается в том, что на него 

полагаются тогда, когда инвестор рассчитывает на 

немедленную отдачу, высокую окупаемость 

инвестиций и высокую скорость оборота капитала. 

Однако этот критерий неустойчив во времени в 

связи с имеющим место межотраслевым 

перераспределением доходов под воздействием 

инфляции и роста производства. 

Слабость оценок инвестиционной 

привлекательности предприятий с точки зрения 

текущей доходности заключается еще и в том, что 

высокая ставка прибыли фактически представляет 

собой «проедание» доходов посредством их 

недофинансирования в производство, что, в 

конечном счете, приводит к замедлению темпов 

обновления основных фондов в отрасли и снижает 

устойчивость ее экономического положения. 

Альтернативу текущей оценке 

инвестиционной привлекательности предприятий 

образует ее оценка с позиции долговременной 

перспективы, иными словами моделирование 

экономической ситуации на основе показателей 

динамики. Переход от статических параметров к 

динамическим способствует повышению 

адекватности управленческих решений и 

устойчивости оценок. Однако при этом возрастает 

и степень риска, в особенности в тех случаях, когда 

в экономике происходят изменения 

принципиального характера. 

Для каждого анализируемого предприятия 

значение его рейтинговой оценки определяется по 

формуле (1) в таблице 3.25 

_______________ 

Rj = √ x1j
2 + x2j

2+…+ xnj
2   (1) 

Формула (1) позволяет определить 

рейтинговую оценку для j-го анализируемого 

предприятия по максимальному удалению от 

начала координат. Использование 

стандартизированных показателей объясняется 

тем, что не для всех финансовых показателей в 

экономической практике существуют нормативы, 

тем более в условиях переходной экономики, 

наибольший интерес представляет сравнение с 

лучшими показателями. 

Показатели статики – данными для 

определения рейтинга была финансовая отчетность 

(формы баланса и отчет о прибылях и убытках на 

конец года), показатели динамики – темповые 

коэффициенты роста по тем же самым формам. 

Таким образом, была получена не только оценка 

инвестиционной привлекательности предприятий 

на конкретную дату (конец года), но и оценка его 

усилий и способностей изменить это состояние в 

динамике. Такая оценка является надежным 

измерителем роста конкурентоспособности 

предприятия в данной отрасли деятельности. Она 

также определяет более эффективный уровень 

использования всех его производственных и 

финансовых ресурсов. 

В целях повышения степени обобщения 

полученных результатов был построен 

интервальный вариационный ряд предприятий по 

уровню их инвестиционной привлекательности. С 

этой целью все предприятия были сгруппированы в 

пять групп инвестиционной привлекательности: 

высшую, высокую, среднюю, низкую, низшую. 

Число групп выбрано на основе формулы 

Стержесса (Sturgess) 

N = 11 

n = 1 + 3,32 lgN = 1,44ln N +1 = 1 + 3,32 lg11 = 1,44ln11 +1 = 4,456   (2) 

 

Примем n = 5 (число групп предприятий). 

Поскольку статических и динамических 

показателей равное число, то число групп будет 

равным. 

Определим величину интервала согласно 

формуле  

Rmax - Rmin 

i = --------------------------- ,  (3) 

N 

где i – величина интервала. 

Инвестиционная активность определяется 

динамикой инвестиций предприятия. 

Инвестиционный климат опишем с помощью 

матрицы, по оси Х которой – уровень 

инвестиционной активности (низкая – А, высокая - 

В)., по оси У инвестиционная привлекательность 

(низшая – 1, низкая – 2, средняя – 3, высокая - 4, 

высшая - 5). Рисунки 3 и 4 графически 

иллюстрируют инвестиционный климат 

предприятий. Для наглядности на рисунке 

показаны масштабы предприятий (объемы продаж 

каждого из рассматриваемых предприятий – 

9;1;0,1;1,4;0,3;0,8). 

Предлагается набор стратегий для 

дальнейшего развития предприятия на основе 

матрицы ADL/LC и набора базовых корпоративных 

стратегий (рисунок 5). 

Речь идет об обретении предприятиями 

стратегических преимуществ и независимости 

участников инвестиционного процесса. 

Конкретные инвестиционные решения требуют 

подробных технико-экономических расчетов, но 

поле деятельности для стратегического развития 

предприятий очерчено. 

Инвестиционная деятельность компании 

теснейшим образом связана с работами ее 

основного профиля. С одной стороны, она 

определяется состоянием производства и задачами 

его развития. С другой стороны сама 

инвестиционная деятельность определяет будущие 

возможности производства. Процесс 

воспроизводства потенциала предприятия 

необходимо осуществлять непрерывно и 

планировать с должным опережением. Важное 

значение при решении компанией этих задач имеет 

осуществление единой, продуманной, 
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перспективной инвестиционной политики и 

конкретно реализующей эту политику 

инвестиционной стратегии. 

Намечаемый объем инвестиций должен 

соотноситься с объемами активов и не может в 

случае неудач приводить к утрате прав 

собственности на предприятие. 
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Рисунок 3 - Инвестиционный климат предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой отрасли 

промышленного производства Алтайского края 2000г. (показатели статики) 

 

 
Рисунок 4 - Инвестиционный климат предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой отрасли 

промышленного производства Алтайского края 2000г. (показатели динамики) 
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Рисунок 5 - Матрица выбора стратегий развития предприятия на основе оценки инвестиционного 

климата с учетом фазы жизненного цикла отрасли (динамика) 
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АННОТАЦИЯ 

В наши дни тендерная система приобрела большую актуальность. Она используется повсеместно т.к. 

позволяет создать конкурсные условия для претендентов. Она призвана поддерживать конкурентную 

среду на рынке строительных услуг, а также исключить возможность создания монополий. Тендерная 

процедура является обязательной для государственных и муниципальных заказов. 

Однако тендерная система имеет недостатки и постоянно подвергается критике. Недобросовестные 

компании используют тендерные процедуры для различного рода махинаций, а подрядчики, сильно сбив 

цену, регулярно банкротятся.  

В статье проведён анализ существующей тендерной системы, приведены примеры из практики и 

предложен вариант решения проблем. 

ANNOTATION 

Today, the tender system has gained great relevance. It is used everywhere since allows you to create 

competitive conditions for applicants. It should maintain a competitive environment in the construction services 

market, and also exclude the possibility of creating monopolies. Tender procedure is mandatory for state and 

municipal orders. 

However, the tender system has flaws and is constantly criticized. Unscrupulous companies use tender 

procedures for various frauds. 

The article analyzes the existing tender system, gives examples from practice and offers a solution to 

problems. 

Ключевые слова: тендер, подряд, государственный подряд, государственный контракт, заказчик, 

подрядчик, федеральный закон. 

Keywords: tender, contract, government contract, government contract, customer, contractor, federal law. 

 

Тендер в строительной отрасли - это торги на 

право заключение контракта на выполнение каких-

либо работ (ремонтных, отделочных, строительно-

монтажных, проектно-сметных, строительного 

контроля и т.д.) или на поставку материалов. 

Проведение конкурсной процедуры (а именно 

понятие «конкурс» а не «тендер» используется в 

российском законодательстве, в частности – в 

федеральном законе №44-ФЗ) для заказчика - 

возможность из нескольких вариантов выбрать 

подходящую подрядную организацию и заключить 

с ней договор подряда на выгодных для себя 

условиях, сэкономив часть денежных средств (что 

крайне важно для государственных и 

муниципальных заказчиков) [1]. 

Победить в конкурсной процедуре для 

строительной компании – значит гарантировать 

себе работу и доход на определённый срок. 

Победители крупных тендеров после реализации 

проекта имеют возможность ворваться в когорту 

лидеров строительного бизнеса. Даже проигравшая 

в конкурсе компания может извлечь для себя 

выгоду: участие в торгах может сделать её 

узнаваемой на рынке [4]. 

При внедрении тендерной системы она была 

призвана решить ряд проблем со стоимостью 

выполняемых работ, их добросовестным 

исполнением и с надлежащим качеством. Однако 

на практике эффективность тендерной системы 

постоянно ставится под сомнение. 

Законодательство в области тендерной системы не 

совершенно, в нём присутствуют лазейки для 

различного рода махинаций и манипуляций, 

которыми пользуются недобросовестные 

подрядчики (например, демпинг).  

В соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» заказчик обязан выбрать подрядчика, 

предлагающего минимальную цену контракта. При 

этом, эта сумма никак не увязывается с затратами 

на выполнение работ.  

Может возникнуть ситуация при которой 

тендер будет выигран компанией, выставившей 

заниженную цену. Цену, при которой невозможно 

выполнить работы без ущерба самой организации. 

Но, как известно, никто не будет работать себе в 

убыток, поэтому нарушаются технологии, страдает 

качество выполняемых работ. Так же при этом 

могут быть сорваны и сроки сдачи объекта. 

Например, жителям Чувашской Республики 

хорошо известен такой долгострой, как мост через 

реку Цивиль на федеральной трассе М-7 в городе 

Цивильске. Выигравшая тендер фирма Мостоотряд 

№3 обязалась провести реконструкцию моста к 4 

августа 2014 года, однако в ходе выполнения работ 

встала на тропу банкротства, а объект был сдан 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
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лишь в 2018 году. При этом на реконструкцию 

обеих частей моста изначально планировалось 

потратить 679 миллионов рублей, но итоговая 

сумма с учётом двух контрактов, необходимых для 

завершения работ, составила примерно 814 

миллионов рублей, если не учитывать инфляцию и 

курс рубля, и если предположить, что с 

банкротившейся фирмы удалось получить назад 

116 миллионов рублей, которые потребовал 

взыскать арбитраж [7]. 

Возможны махинации как со стороны 

заказчика, при которых тендер достаётся «своим», 

так и со стороны участников конкурса (картельный 

сговор, демпинг). В таких случаях добросовестные 

организации, как правило, покидают конкурс. 

Для наглядности можно рассмотреть такой 

условный пример: муниципальным заказчиком 

объявляется конкурс на ремонт автомобильной 

дороги в городе N с начальной (максимальной) 

ценой контракта (далее - Н(М)ЦК) Х млн. рублей. 

Предположим, в торгах участвуют четыре 

строительных компании: А, Б, В и Г. Компании А и 

Б методично ведут борьбу между собой, 

постепенно снижая предлагаемую Н(М)ЦК. При 

этом предложения обеих компаний основываются 

на сметных расчётах, с учётом действующих 

сметных нормативов и сложившихся рыночных 

условий. Предположим, предложенное снижение 

составило 2% и 3% соответственно. Компания В 

предлагает цену немного ниже, чем у А и Б, скажем, 

снижение составляет 3,5%. А компания Г в это 

время сбивает цену ниже плинтуса – снижение 

23%. Компании А и Б, понимая, что при таком 

объёме денежных средств невозможно выполнить 

работы, покидают торги. Компания Г становится 

победителем аукциона, как предложившая 

наименьшую цену контракта. Спустя некоторое 

время, организатор торгов выясняет, что компания 

Г выводится с торгов на юридических основаниях. 

Таким образом, организация В, предложившая не 

на много меньше, чем А и Б, становится 

победителем [2].  

В данном примере А и Б – добросовестные 

компании, которые были «устранены» компанией 

Г. Таким образом, они лишились возможности 

обеспечить себя подрядом.  

Для решения проблем тендерной системы, 

повышения эффективности освоения средств, в 

первую очередь следует подробно изучить 

возникающие проблемы, решение которых 

позволит разработать наиболее подходящую и 

плодотворную процедуру выбора подрядчика и 

выполнения работ.  

На наш взгляд, более эффективной может быть 

система при которой предложенная цена контракта 

напрямую увязана с затратами на выполнение 

работ. Возможно, это потребует дополнительных 

усилий со стороны заказчика: предварительный 

мониторинг рынка, поиск потенциальных 

контрагентов, переговоры между заказчиком и 

потенциальными подрядчиками, выезды на объект 

с целью осмотра, осмечивания.  

Разумеется, нельзя подрядчика выбирать 

случайным образом. Можно предложить 

следующие требования к потенциальному 

подрядчику: 

- наличие финансовых ресурсов для 

исполнения контракта в полном объёме; 

- наличие на праве собственности или на 

других законных основаниях строительных машин, 

механизмов, а так же другого оборудования и 

материальных ресурсов для исполнения контракта 

в полном объёме; 

- наличие положительной деловой репутации и 

опыта работы, достаточного для исполнения 

контракта; 

- наличие необходимых кадровых ресурсов: 

потребного количества специалистов и иных 

работников необходимого уровня квалификации 

для исполнения договора; 

- наличие свидетельства, выданного 

саморегулируемой организацией в строительстве, о 

допуске к выполнению необходимых видов работ; 

- отсутствие решения суда о признании 

банкротом; 

- отсутствие долгов по налогам и другим 

сборам.  

У разных заказчиков могут быть разные 

требования, поэтому список может быть как 

дополнен, так и урезан. 

Безусловно, рамки бюджета никто не отменял. 

Однако добросовестные компании, не загнанные в 

рамки тендерной гонки, будут иметь возможность 

лучше изучить сложившуюся ситуацию и 

предложить наилучший, наиболее рациональный и 

выгодный вариант реализации проекта. 

Сейчас как закупки товаров для 

удовлетворения государственных и 

муниципальных нужд, так и выбор подрядчиков 

для работ по строительству, реконструкции, 

ремонту объектов капитального строительства 

регулируются единым законодательством. Однако 

строительство является сложной отраслью с 

огромным множеством нюансов, гораздо более 

сложной, чем условная закупка бумаги для 

районной администрации. Поэтому существующая 

система нуждается в дальнейшей модернизации и 

совершенствовании, благо что положительный 

прецедент есть.  

13 февраля 2019 года на официальном сайте 

Министерства культуры Российской Федерации 

были опубликованы слова Министра культуры 

Владимира Мединского о намерении 

скорректировать федеральный закон о контрактной 

системе в сфере госзакупок для учреждений 

культуры [5]. Инициатива Минкультуры, 

призванная сделать закон еще более 

соответствующим интересам отрасли получила 

поддержку: федеральным законом от 01.05.2019 № 

70-ФЗ были внесены изменения в законодательство 

о закупках, согласно которым учреждениям 

культуры стало проще осуществлять закупки [6]. 

По словам господина Мединского, спектакль 

— это не товар, а продукт индивидуальный. 

Перефразировав его слова, здание (сооружение) – 
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это не товар (не просто товар), а сложная и 

многогранная система, сочетание различных 

конструкций, коммуникаций и т.п., реализация 

передовых архитектурных и инженерных идей. 

Отрасль развивается, и в области подрядных торгов 

необходимость перемен назревает всё больше и 

больше.  

Выводы: 

Существующая тендерная система не является 

совершенной, она имеет целый ряд проблем и 

нуждается в доработке; 

Система, при которой предложенная цена 

контракта напрямую увязана с затратами на 

выполнение работ может быть более эффективной, 

и позволит реализовать проект наиболее 

рациональным и выгодным образом.  
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АННОТАЦИЯ 

Взаимное страхование предполагает собой специфический и очень перспективный метод организации 

страховых страхового фонда, при котором группа страхователей, сформированная по определенному 

признаку, создает общий страховой фонд за счет взносов участников, находящийся в их совместной 

собственности, предполагающей право каждого участника на получение страхового продукта при 

возникновении необходимости. Развитие данного сегмента страхования в значительной степени призвано 

улучшить социальный статус индивида при относительно скромных затратах на страховую защиту.  

ANNOTATION 

Mutual insurance involves a specific and very promising method of organizing insurance insurance Fund, in 

which a group of policyholders, formed on a certain basis, creates a common insurance Fund at the expense of 

contributions of participants, which is in their joint ownership, assuming the right of each participant to receive 
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the insurance product if necessary. The development of this segment of insurance is largely designed to improve 

the social status of the individual at a relatively modest cost of insurance protection.  

Ключевые слова: страхование, взаимное страхование, страховой фонд. 

Keywords: insurance, mutual insurance, insurance Fund. 

 

Взаимное страхование является составной 

частью современной системы страховых 

отношений и выступает специфической формой, 

обеспечивающей организацию страховых 

отношений. При этом, организационный принцип 

взаимного страхования заключается в том, что 

суммы убытка при наступлении страхового случая 

делится между всеми членами общества взаимного 

страхования (далее – ОВС). Как следствие, 

происходит раскладка ущерба, при которой 

первоначально должен быть создан страховой 

фонд, денежные средства которого должны быть 

расходованы по мере наступления самих убытков. 

В Российской Федерации данная форма 

страхования на современном этапе является 

невостребованным. Пока еще не была 

сформирована эффективная стройная система 

знаний в данной области, а также имеется только 

зарубежная практика применения взаимного 

страхования в условиях становления экономики 

рыночного типа. Кроме того, непонимание как на 

государственном, так и на потребительском 

уровнях сущности, форм, а также методов 

организации страховой защиты, которая должна 

осуществляться в рамках ОВС, в последствии 

привело к тому, что отсутствует последовательный 

и продуманный подход к исследуемой проблеме. 

[1, с.216] Малое количество функционирующих 

ОВС достаточно негативно сказывается на 

процессе реализации потенциала, который имеется 

у института страхования в целом, а также оказывает 

негативное влияние на характер и тенденции 

развития страхового рынка Российской Федерации. 

На современном этапе развития 

отечественного страхового рынка существует 13 

ОВС. Динамика изменения количества обществ 

взаимного страхования в соотношении с 

изменением общего числа субъектов страхового 

дела представлена на рисунке 1 [3, с.19]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика соотношения количества ОВС и ССД по РФ, шт. 

 

Очевиден тот факт, что общее число ОВС 

(обществ взаимного страхования) за анализируемы 

период времени остается незначительным по 

отношению к общему числу субъектов страхового 

дела. Взаимное страхование реализуется через 

общество взаимного страхования, которое является 

страховой организацией некоммерческого типа, т.е. 

не преследует целей извлечения прибыли из 

созданного страхового предприятия. Это крупная 

организационная форма проведения страхования. 

Общество взаимного страхования выступает как 

объединение физических или юридических лиц, 

созданное на основе добровольного соглашения 

между ними для страховой защиты своих 

имущественных интересов.  

Отмечая ряд преимуществ, а также отдельные 

недостатки взаимного страхования в сравнении с 

коммерческим, необходимо сказать, что наличие и 

развитие указанных форм страхования, взаимного 

и коммерческого, обеспечивает условия 

гармонизированной самоорганизации страхового 

рынка. 

В выявлении сущности взаимного страхования 

важное значение имеет определение принципов, на 

основе которых оно должно строиться. Вопрос о 

принципах взаимного страхования имеет не только 

научный, но и практический интерес. Другими 

словами, принципы взаимного страхования 

составляют тот каркас, на основе которого 

формируются общества взаимного страхования и 

осуществляется страхование имущества и 

имущественных интересов членов общества. К 

основным принципам взаимного страхования 

относят: принцип равенства правового статуса 

взаимных страхователей, принцип свободы выхода 

из ОВС, принцип профессиональной однородности 

членов ОВС.  

Качественный анализ сегмента взаимного 

страхования в современных условиях невозможен 

без проведения определённых аналогий и 

сравнений с общим положением дел на 

современном страховом рынке страны.  
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Последние годы принесли множество проблем 

и испытаний отечественному страховому рынку. За 

рассматриваемый период времени (с 2014 по 2018 

г.) на российским страховом рынке установился 

уверенный нисходящий тренд по основным 

направлениям прироста страховой премии. Новые 

драйверы роста рынка в настоящее время 

отсутствуют. Как и в предыдущие годы, прирост 

премий в 2018 году обеспечивается страхованием 

жизни. Объем премий в целом по рынку 

демонстрирует рост на 10%.  

В отличии от общих рыночных тенденций, 

сегмент взаимного страхования в России мало 

подвержен кризисным явлениям в силу своего 

очень скромного размера и четкой ориентации на 

определённые виды страхования, составляющие 

базис для деятельности того или иного общества 

взаимного страхования. Так, за период с 2014 по 

2018 год, общее число обществ взаимного 

страхования выросло незначительно (всего на 1 

ед.), что в свою очередь не повлияло на общую 

динамику развития данной отрасли.  

Прежде всего, хотелось бы отметить, что 

подобное незначительное число ОВС в России 

является фактором, отрицательно 

характеризующим положение дел на страховом 

рынке в целом и в добровольном сегменте в 

частности. Дело в том, что общества взаимного 

страхования не допускаются в силу действующего 

законодательства к проведению обязательных 

видов страхования и, следовательно, успех 

развития ОВС в России полностью зависит от 

активности потенциальных страхователей в сфере 

добровольного страхования. Но учитываю низкий 

платежеспособный спрос на продукты 

добровольного страхования и не высокий уровень 

страховой культуры населения, задача по 

наполнению фондов взаимного страхования за счет 

добровольных видов является весьма сложной.  

В условиях снижения экономического роста, 

на страховом рынке могут происходить процессы 

стагнации агрегированных страховых сборов и 

усиления диспропорции между основными 

направлениями страховой деятельности в сторону 

увеличения доли обязательных и «вменённых» 

видов страхования. Необходимо отметить, что 

снижение страховых сборов в целом по рынку 

обычно происходит в результате прогрессирования 

глубинных экономических проблем в экономике 

государства. Первым на негативные позывы рынка 

реагирует сегмент добровольного страхования, так 

как его благополучие напрямую зависит от уровня 

жизни населения и финансовой обеспеченности 

субъектов хозяйствования.  

Наименее подвержен быстрым колебаниям 

сегмент страхования ответственности и сегмент 

обязательного страхования. Дело в том, что 

большинство видов страхования ответственности 

(будь то гражданская ответственность или 

профессиональная ответственность) уже давно 

являются «условно обязательными». Спрос на 

данные страховые продукты в большей степени 

формируют страхователи – члены различных 

саморегулируемых организаций (СРО), для 

которых страхование их ответственности является 

неотъемлемым элементом приобретения или 

продления членства в СРО. Поэтому виды 

страхования ответственности наряду с 

обязательными видами страхования принято 

рассматривать в качестве наиболее устойчивых, 

ключевых и опорных сегментов страхового рынка.  

Современные российские общества взаимного 

страхования не имеют необходимого 

институционального статуса, чтобы выступать 

своеобразным гарантом перед различными 

саморегулируемыми организациями, составляя в 

этом вопросе конкуренцию классической модели 

страхования, включающую в свою орбиту 

страховщика.  

Общества взаимного страхования получили 

статус отдельного субъекта страхового дела в 

России с 2007 года. Именно с данного времени на 

них как и на классических страховщиков 

распространяется обязательное лицензирование и 

соответствующий контроль со стороны регулятора. 

На протяжении десяти лет данная форма 

организации страхового фонда, путём проб и 

ошибок пытается отыскать наиболее подходящую 

сферу для собственного внедрения. 

[2,c.22]Первоначально предполагалось, что 

общества взаимного страхования, как наиболее 

справедливая форма организации страхового 

фонда, будут массово создаваться в сфере 

сельскохозяйственного страхования. Данный вид 

страхования является достаточно емким и 

значимым в масштабах всего страхового рынка 

России. Кроме этого, взаимный подход при 

страховании сельскохозяйственных рисков, сводил 

бы к минимуму риски банкротства страховщиков и 

как следствие, риски невыплаты страхового 

возмещения. 

В 2009 году стали появляться первые общества 

взаимного страхования на селе. В числе основных 

своих направлений деятельности данные ОВС 

видели страхование сельскохозяйственной техники 

и сельскохозяйственных посевов. Однако, данные 

планы оказались трудно осуществимыми. Так, в 

сфере сельскохозяйственного страхования, 

превалирующую роль играет страхование 

сельскохозяйственных посевов на условиях 

субсидирования страховой премии государством. 

Соответственно данное направление страхования 

жестко ограничено правовыми рамками, в которые 

не входят общества взаимного страхования. 

Следовательно та отрасль, которая могла стать для 

отечественных ОВС основной и 

системообразующей, отказалась от такой формы 

страхования, как ОВС.  

За период с 2014 по 2018 г. доля обществ 

взаимного страхования в общих сборах страховой 

премии не превышала 0,2% (в 2016 году). В 

числовом эквиваленте данный показатель составил 

1 млрд.180 млн. рублей. В 2017 году объём сборов 

вырос и составил 1,27 млрд.руб. На общем фоне 

очевидна положительная динамика роста 

страховых сборов. С 2014 года по 2017 год объем 
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собираемой ОВС страховой премии вырос в 4,5 

раза с 533 млн.руб до 2млрд.225млн.руб. Однако по 

состоянию на конец 2018 года сборы премии 

снизились, а доля ОВС в агрегированных сборах 

упала до 0,07%. 

Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОВС В СТРУКТУРЕ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ И ВЫПЛАТ  

ЗА 2014-2018 ГГ., В ТЫС.РУБ. [3, С.25] 
 Страховые премии Страховые выплаты 

 Всего, тыс.руб. ОВС, тыс.руб. Доля ОВС, % Всего, тыс.руб. ОВС, тыс.руб. Доля ОВС, % 

2014 987 772 587 533 032 0,054 472 268 587 10 886 0,002 

2015 1 023 819 318 772 336 0,075 509 217 477 28 302 0,006 

2016 1 180 631 588 2 553 974 0,216 505 790 110 117 417 0,023 

2017 1 278 841 595 2 225 838 0,174 509 772 126 10 845 0,002 

2018 1 479 501 127  1 133 488 0,076 522 468 011  16 305 0,003 

Показатели убыточности в отрасли взаимного 

страхования в целом вызывают оптимизм. Так, 

убыточность операций ОВС в 2014 году составила 

2,04%, а самый большой уровень данный 

показатель продемонстрировал в 2015 году, 

составив 4,6%. В целом же сегмент взаимного 

страхования обеспечивает около 0,002% общей 

рыночной убыточности, что является 

незначительным для рынка в целом. Следует 

отметить, что подобная ситуация с убыточностью 

является прямым следствием небольшого объема 

страховых сборов во взаимном страховании и иным 

подходом к распределению страховых резервов, 

применяемым в данной сфере страхования. В 

большинстве видов страхования, осуществляемых 

классическими страховщиками, убыточность, 

закладываемая в структуру страхового тарифа, 

составляет около 70%, а фактическая 

комбинированная убыточность по ряду 

имущественных видов страхования составляет 

более 90%. К несомненным положительным 

моментам взаимной формы страхования можно 

отнести равенство фактической и 

комбинированной убыточности по 

осуществляемым видам страхования. Объясняется 

это тем, что ОВС, будучи некоммерческой 

организацией, не преследует в качестве основной 

цели своей деятельности получение прибыли. 

Следовательно, норма прибыли из структуры 

страхового тарифа исключается, что удешевляет 

страховую защиту. Кроме этого, отсутствующая 

статья затрат на аквизиционные расходы (оплата 

услуг посредников – агентов и брокеров) в 

значительной степени влияет на снижение 

себестоимости страховой услуги и делает 

страховой продукт от общества взаимного 

страхования более конкурентным.  

 В разные временные интервалы, 

флагманом развития сегмента взаимного 

страхования в России являлись различные виды 

страхования. Так, если по итогам 2014 года 

набольший объём страховых сборов был за 

страхованием финансовых рисков, то начиная с 

2016 года активным образом растет страхование 

риска неисполнения договорных обязательств. 

Данный вид страхования получил импульс к 

развитию с появлением специализированных 

обществ взаимного страхования застройщиков, 

основным предназначением которых является 

обеспечение исполнения обязательств 

застройщика-члена ОВС перед дольщиком при 

осуществлении долевого строительства жилых 

домов. По данным таб.2 мы можем наблюдать, что 

самым востребованным в сегменте взаимного 

страхования на сегодняшний день является 

страхование риска неисполнения договорных 

обязательств. Так на долю данного сегмента в 2017 

году пришлось более 90% сборов страховой премии 

в сегменте ОВС. 

Таблица 2 

ДИНАМИКА СБОРОВ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ В СЕГМЕНТЕ 

ОВС ЗА 2014-2018ГГ., В ТЫС.РУБ. [3, С.27] 

  
Всего 

сборы 

Наземный 

транспорт 

Прочее 

имущ. 

юр.лиц 

Прочее 

имущ. 

граждан 

ГО за 

качество 

товаров 

ГО за вред 

третьим 

лицам 

Неисп. 

обязат. по 

договору 

Фин. 

риски 

2014 533 032 3 436 20 488 323 0 3 644 493 175 11 965 

2015 772 336 3 192 12 605 245 5 981 4 269 728 366 8 478 

2016 2 553 974 3 264 11 747 289 6 464 4 706 2 518 181 9 323 

2017 2 225 838 3 058 10 691 533 6 422 7 165 2 188 868 12 101 

2018 1 133 488 4 737 10 122 596 607 7 654 1 066 491 12 546 

В тоже время доля страховых премий по договорам страхования финансовых рисков 
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остается на стабильно низком уровне, обеспечивая 

незначительную долю в агрегированных страховых 

сборах по сегменту в целом. Так в 2017 года на 

долю данного вида страхования пришлось около 

0,5% от сборов. Так же незначительный объем 

страховой премии обеспечивает страхование 

наземного транспорта. На протяжении пять лет 

(начиная с 2014 года) сумма страховой премии в 

данном виде страхования находится в диапазоне 3,2 

млн. рублей, что составляет не более 0,1% от общих 

сборов страховой премии в сегменте ОВС. 

Незначительный объем в структуре страховых 

сборов на ряду со страхование транспорта 

демонстрирует сегмент имущества юридических и 

физических лиц. В своей совокупности данные 

виды страхования обеспечивают всего около 0,15% 

от общей суммы страховых сборов в отрасли 

взаимного страхования. Причиной данной 

ситуации является низкий платежеспособный 

спрос на услуги ОВС со стороны субъектов 

хозяйствования и физических лиц. Дело в том, что 

для первых – страхование имущества это как 

правило вменённое со стороны кредитных 

учреждений обязательство по обеспечению 

сохранности предмета залога на срок кредитования. 

Обычно по истечении срока кредитования субъект 

перестает пролонгировать страховой полис по 

разным причинам, главной их которых он видит 

ненадобность и несостоятельность страховой 

защиты. В основе же взаимного страхования лежит 

осознанная необходимость приобрести страховую 

защиту. И ради этого субъект хозяйствования идет 

на исполнение целого комплекса мер по 

обеспечению сохранности имущественных 

интересов ради непрерывного производственного 

процесса. Что же касается страхователей-

физических лиц, то для данной категории 

страхователей важнейшим условием приобретения 

страховой защиты является на столько осознание 

риска, сколько наличие финансовой возможности 

обеспечить страховую защиту объекту 

определенным имущественным интересам.  

Отличительной особенностью динамики 

развития отрасли взаимного страхования в России 

является наличие в качестве определяющего 

фактора специализированного общества взаимного 

страхования. Как свидетельствуют данные таб. 2.2, 

наличие сборов по конкретным видам взаимного 

страхования является заслугой конкретной 

страховой организации, которая создается 

исключительно для продвижения конкретного 

твида взаимного страхования.  

Учитывая экономическую сущность и 

назначение взаимного страхования в качестве 

универсальной системы создания и распределения 

страхового фонда, основной задачей взаимного 

страхования, как страхования в целом, является 

распределение созданного страхового фонда. 

Убыточность практически всех представленных на 

отечественном рынке видов взаимного страхования 

является минимальной, что свидетельствует о 

недораспределении средств страховых резервов.  

Вообще, убыточность операций на рынке 

взаимного страхования в России, наглядным 

образом демонстрирует истинную картину 

убыточности по страховому рынку в целом. Это 

убыточность без поправок на элементы 

мошенничества и неуклюжего менеджмента со 

стороны страховщика. Данный показатель 

свидетельствует о реальной убыточности в разных 

отраслях хозяйствования, которая имеет место 

быть в соответствии с математическим ожиданием 

и вероятностью наступления страхового рынка в 

следствии реализации целой совокупности 

рисковых обстоятельств.  
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