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ABSTRACT 

The article substantiates the use of the method of analysis of the Cobb-Douglas derivative function, which 

contributes to an additional evaluate of the effectiveness of investment projects, giving investors and managers 

confidence in the implementation of investment projects in the production process. 

АННОТАЦИЯ 

В статье обосновывается использования метода анализа производной функции Кобба-Дугласа 

способствующий дополнительной оценки эффективности инвестиционных проектов, дав инвесторам и 

руководителям уверенность в внедрение инвестиционных проектов в процесс производства.  

Key words: elasticity of labor and capital, productivity, production function, efficiency. 

Ключевые слова: эластичность труда и капитала, продуктивность, производственная функция, 

эффективность. 

 

Introduction. 

Nowadays, in science, mathematical methods and 

models use widely with the helping of formalization 

and abstract description of the most significant 

relationships of economic variables of systems. And 

addition objects is carried out at a high level, the forms 

and parameters of the dependencies of these variables 

are evaluated, and new knowledge about objects is 

obtained; the best decisions are made in a given 

situation; conclusions are formulated that are adequate 

to the object under study; the main theoretical points 

are stated compactly1. In the context of the structural 

crisis in the domestic economy, it is necessary to 

formulate a strategy for economic activity, both in the 

near and distant future, which is fundamental and 

necessary to maintain competitiveness. 

The state program for the implementation of the 

Action Strategy for the five priority areas of 

development of the Republic of Uzbekistan for 2017-

2021 in the year “Development of Science, 

Enlightenment and Digital Economy” sets the task to 

develop specific criteria and targets for evaluating the 

performance of executives2. That is why nowadays 

analyze of theoretical aspects of the methods and goals 

in assessment of young leaders is relevant. 

Research methodology. 

The concept of a production function as a model 

of a sufficiently large production facility or system 

 
1 Yusupova M.D. The production function of Cobb-

Douglas, as a tool for analyzing mathematical models 

of news, Publisher: Chechen State Pedagogical 

University (Grozny), ISSN: 2587-6074, Volume: 17, 

Number: Four (20) Year: 2017, 304-309 pp., UDC: 

330.43. 
2 Decree No. PF-5953 of March 2, 2020 on the state 

program for the implementation of the action strategy 

on the five priority areas of development of the 

(production association, industry, economy of a region, 

country) is based on the assumption that the value of 

output is uniquely determined by the set and level of 

use of production factors. Moreover, the internal 

structure of the investigated production facility is 

considered insignificant for the purposes of the study 

and it is assumed that production factors are used 

rationally. Rationality in this context means that the 

personnel of this facility works as best as possible in 

accordance with the legal goals of production activities, 

external conditions (primarily prices and demand for 

manufactured products), and qualifications and level of 

organization3. Moreover, the goals of production 

activities usually understood as maximizing profits or 

minimizing costs when choosing options for using 

production factors taking into account external 

conditions. 

As you know, the Cobb-Douglas function is a 

production function that reflects the dependence of the 

volume of production on the factors of production that 

create it, the cost of labor and capital. Knut Wicksell 

first proposed it. In 1928, Charles Cobb and Paul 

Douglas in Theory of Production tested the function on 

statistics. This article attempted to determine 

empirically the effect of capital and labor spent on 

output in the US manufacturing industry4. 

Of course, the most famous production function 

named after its authors, the American economist P. 

Republic of Uzbekistan for 2017-2021 in the "Year of 

Science, Enlightenment and Digital Economy". 
3 Gorbunov, V. K. Production functions: theory and 

construction: a training manual / V. K. Gorbunov. - 

Ulyanovsk: UlSU, 2013. - 8 p. 
4 Yusim V.N., Filippov V.S. Cobb-Douglas production 

function and management of economic and 

technological development, Theory and Practice of 

Management DOI: http://dx.doi.org/10.21686/2413-

2829-2018-2 -105-114, Russia. 
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Douglas and mathematician C. Cobb processed the 

economic statistics for the manufacturing industry, 

considering the growth of fixed capital, the amount of 

time worked and the volume of production. The volume 

of production during this time increased by 140%, and 

the growth occurred due to an increase in fixed capital 

and due to an increase in working hours. As a result, 

this function is used by many scientists to assess the 

level of reproduction both at the macro level and within 

individual industrial enterprises.  

The most important features of the Cobb-Douglas 

function when interpreted in a non-classical spirit can 

be formulated as follows5: 

- the constancy of profit and unit costs with no 

accumulation is assumed. The degree of 

interchangeability of factors ranges from zero to one 

and is usually less than one. The limits of 

interchangeability are determined by a given level of 

technical development; 

- theoretically possible unlimited replacement of 

labor by capital. 

Based on the conditionally introduced 

substitutionality of production factors, the following 

two conclusions can be made regarding the functional 

relationship of these factors: ceteris paribus, an increase 

in one of them leads to an increase in output - the first 

derivative is positive. However, the marginal 

productivity of an increasing factor decreases with an 

increase in the magnitude of this factor - the second 

derivative is negative. 

Analysis and results of research. 

The level of organizational and technical 

knowledge is displayed in appropriate forms of factor 

interactions. In this case, the level of knowledge is 

constant, i.e. within this framework, a lack assumed of 

technological progress. Thus, the economic 

specification of the econometric model is: 

 𝑌 = 𝐴 ∗ 𝐿𝑎1 ∗ 𝐾 𝑎2  (1) 

where: Y is the total volume of production; L - 

labor contribution; K is the amount of capital spent; A 

is the total productivity of all factors; a1 and a2 are the 

elasticity of labor and capital.  

An important role in calculating the estimated 

volume of production using the Cobb-Douglas formula 

is played by the parameters a1 and a2. The elasticity of 

factors shows the effect of changes in their ratio on 

physical production, taking into account the equality of 

other conditions. If the value of a0 is 0.45, then an 

increase in the use of labor resources by 1% will lead 

to an increase in output by approximately 0.45%. 

The power-law Cobb-Douglas production 

function is as follows: 

 𝑌 = 𝑎0𝐾𝑎1𝐿𝑎2  (2) 

where, L and K are the source data, a0, a1, a2 are 

the uncertain values that need to be found. 

𝐿𝑛(𝑌) = 𝐿𝑛(𝑎0) + 𝑎1𝐿𝑛(𝐾) + 𝑎2𝐿𝑛(𝐿), (3) 

Replace change, 𝐿𝑛(𝑌) = 𝑌′, 𝐿𝑛(𝑎0) = 𝑎0
′ , 

𝐿𝑛(𝐾) = 𝐾′,  

 𝐿𝑛(𝐿) = 𝐿′  (4) 

It turns out this formula, which we will use 

later. 

 𝑌′ = 𝑎0
′ + 𝑎1𝐾′ + 𝑎2𝐿′,  (5) 

When constructing and analyzing the derivative 

Cobb-Douglas function of the power type according to 

table No. 1 using the example of Uzmetkombinat using 

formulas (1-5), the following are obtained initial 

values: 

Table 1. 

Construction and analysis of the derivative Cobb-Douglas  

function of the power type of “Uzmetkombinat” JSC6 

Period  Y K L Y' K' L' Y calculated 

2015 6 64 102 1,79 4,16 4,62 7,1 

2016 65 76 102 4,17 4,33 4,62 75,4 

2017 431 111 125 6,07 4,71 4,83 350,5 

2018 4165 232 204 8,33 5,45 5,32 1278,1 

2019 1150 288 228 7,05 5,66 5,43 3353,4 

 

In order to find a0, a1 and a2 we use a linear 

function and we obtain the following value: 

 
5 Zyukin D.A., Gurova I.E. The study of the level of use 

of production factors in a pharmaceutical enterprise 

based on the Cobb-Douglas function // Modern 

scientific research and innovation. 2016. No. 5, URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2016/05/67831 (accessed: 

02.02.2020). 
6 Calculated by the author based on information reports 

of “Uzmetkombinat” JSC (2015-2019). 
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Table 2. 

Indicators for calculating the uncertain values of a0, a1 and a2 

a2 a1 a0' 

-18,0 13,7 28,3 

13 7 28 

 

Knowing a0 ', a0 is found using this formula 

𝐿𝑛(𝑎0) = 𝑎0
′  and we get 1.85778E + 12. Thus, in the 

course of analysis of the activity of the 

“Uzmetkombinat” JSC, it was established that the 

enterprise is one of the leading manufacturers of 

finished products. 

Conclusions. 

Analysis of the financial results of the enterprise 

revealed that the growth of revenue and the share of net 

profit in it also characterizes the activity of the 

enterprise as effective. The performance remains high 

and we can expect improved production results in the 

future. 

According to the results of the research, we 

received the following: 

-firstly, based on analyzes, an increase in the use 

of labor resources will lead to an increase in the volume 

of output. The value of a0 according to calculations was 

1.85778E + 12, which determined the influence of labor 

resources on the growth of output. 

-secondly, in this case, the production function of 

the total output of goods turned out to be a1 + a2 <1 

Result the returns to scale increase. With perfect 

competition and equal elasticity of capital and labor, the 

coefficients a1 and a2 reflect the shares of each factor 

in total production. 
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ABSTRACT 

The effectiveness of commercial activities of trade enterprises, level of competitiveness and cost assets are 

largely determined by the effectiveness of business processes which correspond to the development of market in 

its dynamics. Object of the research is the dynamically developing markets and sectors in modern realities. Subject 

is the analysis and evaluation of promising niches towards increasing the retail industry competitiveness in a 

contemporary world performance. In the research, the authors scrutinize dynamically developing businesses’ 

concept and its types, then consider digital industry as most fast-growing marketplace, the third implications were 

gathered from public relations sector within the blueprint of corporate social responsibility practices and social 

investment notion as being another angle of promoting company’s vision. Also, the authors admit, the integration 

of corporations into global economic agenda implies the compliance of business practices of domestic companies 

with international requirements and standards, which to a large extent poses an effect of increasing their 

competitiveness.  

АННОТАЦИЯ 

Эффективность коммерческой деятельности предприятий торговли, уровень конкурентоспособности 

и стоимости активов во многом определяются эффективностью бизнес-процессов, которые коррелируют 

с развитием рынка по его динамике. Объектом исследования являются динамично развивающиеся рынки 

и отрасли в текущих реалиях. Предметом выступает анализ и оценка перспективных ниш в направлении 

повышения конкурентоспособности розничной индустрии в современных мировых условиях. В 

исследовании авторы, во-первых, анализируют динамически развивающуюся концепцию бизнеса и его 

типы, а затем рассматривают цифровую индустрию как наиболее быстро растущий рынок, в-третьих, 

вводят в процесс анализа сектор связей с общественностью в рамках концепции и практики корпоративной 

социальной ответственности и понятия социальных инвестиций в качестве еще одного варианта 

продвижения компании на рынке. Также авторы признают, что интеграция корпораций в глобальную 

экономическую повестку дня подразумевает соответствие деловой практики отечественных компаний 

международным требованиям и стандартам, что в значительной степени влияет на уровень их 

конкурентоспособности. 

Keywords: Dynamically developing markets, competitiveness, digital marketing, retail industry, business 

process, product promotion, corporate social responsibility, goodwill. 

Ключевые слова: Динамично развивающиеся рынки, конкурентоспособность, цифровой маркетинг, 

розничная торговля, бизнес-процессы, продвижение продукции, корпоративная социальная 

ответственность, доброжелательность. 

 

Introduction 

From the 1970s onwards, much attention has been 

put to the understanding of business activity as a long-

lasting process, in particular the behaviour of a 

transnational firm, using its competitive advantage in 

order to achieve successful outcomes. Usually experts 

speak about competitive advantage on a multinational 

or national level and often underline two main – and 

quite distinct – reasons why a firm should go 

multinational to get profit. One is to better serve a local 

market, and the other is to get lower-cost inputs.  

The practice of business modeling and 

reengineering of large companies was reflected in the 

works of T.H. Davenport and J. Short [5], M. Hammer 

and J. Champy [12]; business process management 

reviewed by J.H. Martin [15], B. Andersen, M. 

Rothher, J. Shook, J. Womack, D. Jones [18], and 

others. American scientist and a partner of Ernst and 

Young’s Center for Information Technology and 

Strategy in Boston, USA, T.H. Davenport and his 

colleague J. Short paid great attention to the design of 

business processes in conjunction with the 

development strategy of a business entity. In 

accordance with the authors’ approach, the strategy is a 

separate action, interconnected by the goal and the 

result, aimed at the consumer – the management of the 

enterprise. In this case, the business model should 

reflect the process of achieving the goal of the 

enterprise – development strategy. The business 

process in this case represents the work defined by time 

and space, which accurately allows us to identify 

resources at the input and output. Such business activity 

may be more beneficial when runs into fast developing 

markets or niches. 

At the same time, our understanding of the 

business process corresponds to the concept of “value 

stream” offered by American researcher J. H. Martin, 

as a set of completed, combined actions that together 

create some products that have consumer value for the 

client. Thus, a business process for a small business 

entity is a generalized representation of actions, an 

abstraction, and a model that describes the creation of 

certain products that have consumer value for the client. 

J. H. Martin [15] changed the idea of the business 

process, in his opinion the “value stream”, which 

consists in actions leading to the result – the creation of 

products demanded by the client that has value for him, 

is more appropriate for the study. 

Dynamically developing businesses: concept 

and niches 

The founder of the term “dynamically developing 

companies” is considered an American economist 

David Birch (who also is well known author for the 

pioneering work on small businesses), 40 years ago 

discovered a phenomenon that, with his light hand, was 

called “gazelles” – fast-growing companies [2].  
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The Economics of Business Firm Formation and 

Growth Bruce Allen Kirchhoff identified two 

definitions of dynamically developing companies [13]: 

• a company characterized by low rates of 

innovation and rapid growth, management which 

skillfully uses the opportunities to expand its markets; 

• a company that is characterized by a high 

rate of innovation and rapid growth; growth of such 

companies occurs mainly due to the continuous 

introduction of innovations; they usually serve as an 

example of successful entrepreneurial activity. 

High impact firms have a significant impact on 

economic development. The average age of such 

companies is 25 years, they make up 2-3% of all 

enterprises in the country, but at the same time, they 

employ most of the population. High impact firms are 

the next stage of development after the gazelle 

companies [1]. 

In our opinion, we can distinguish the following 

characteristics of dynamically developing business 

processes [3]: 

- high growth rate of turnover (not less 20% for 

foreign and 30% for domestic companies) that are held 

for a long period of time (from 3 to 5 years); 

- dynamically developing business activities 

account for a huge share of GDP growth; 

- create the majority of new jobs; 

- they bring the most demanded product to the 

market, as a rule, find holes from natural monopolists 

and create their own sales market on their basis; 

- creativity of ideas; 

- a tough financial perspective, manifested in the 

limitation of accounts payable (not more than 18% of 

the annual turnover), which is a serious competitive 

advantage during a crisis; 

- adaptability and readiness for instant changes; 

- lack of administrative resource and state non-

interference in business; 

- abandonment of all secondary functions and 

outsourcing them to other companies; 

- transparency of financial policy [14]. 

While politicians and experts are discussing 

growing markets and the economic situation in the 

world markets, significant positive dynamics is 

noticeable in some areas – new growing markets are 

being formed, modern programs are being developed, 

and unemployment is being fought. In the wake of 

import substitution, agricultural sector, medical goods 

industry, and some food industry sectors feel confident. 

Growing markets here are observed due to the 

depreciation of the domestic currency of particular 

country, which generates an influx of exports in the 

technical and computer fields. 

Microfinance organizations earn money to help 

people rapidly losing income. In addition, one can 

observe growing markets on the Internet, where we 

purchase goods at lower prices. It is impossible not to 

say about alcohol markets, in which the cost of 

production is more acceptable than in ordinary stores. 

It is also worth noting that citizens of the Russian 

Federation, for instance, began to prefer domestic 

resorts to foreign ones, which is why growing markets 

also appear in the tourism sector. Nevertheless, let us 

look at each market in more detail. 

Digital sector as fast growing marketplace 

In recent years, the role of the product promotion 

system has grown significantly due to increased 

competition for the consumer, increased risks 

associated with creation of new products and increased 

requirements for product quality standards. 

Among conventional elements of product 

promotion like trade-marketing or advertising and PR 

we assume that the most fast-growing segment is digital 

marketing, the marketing of goods and services using 

digital technology. It is used at all stages of interaction 

with consumers in the B2C and B2B segments, in retail 

industry. The effectiveness of this area is due to close 

interaction with consumers and the coverage of the 

target audience. Digital marketing is actively used to 

promote well-known brands. Unlike online marketing 

(which uses the World Wide Web), offline channels are 

also involved in digital marketing (offline tools like 

smart gadgets, POS terminals) [8].  

Digital marketing has often been understood as the 

promotion of products or brands via one or more forms 

of electronic media. For example, advertising mediums 

that might be used as part of the digital marketing 

strategy of a business could include promotional efforts 

made via the Internet, social media, mobile phones and 

electronic billboards, as well as via digital and 

television and radio channels [7]. 

Today, 4 billion people (53% of the global 

population) are connected to the internet, and nearly all 

of them (92.6%) do so using their mobile devices. 

Every day, 85% of users (3.4 billion) connect to the 

internet and spend, on average, six and a half hours 

online, – The Nielsen Global Connected Commerce 

report says [4]. Companies recognize the influence and 

impact that their online presence (via branded digital 

properties – websites, advertising and social media) has 

had on their in-store sales growth, and for other 

companies this sparked the origins of e-commerce 

retailing. Development in retailing has quickly become 

greater in scope than either the physical or virtual store. 

The economic and technological environment 

challenges companies to rethink their competitive edge 

by turning into value the potential of digital tools and 

electronic commerce.  

The authors underline that e‐commerce is 

narrower in scope than digital business. The case 

studies the book incorporates refer to companies that 

are either benchmarks or true failures in the digital 

environment. Positive examples, which develop their 

retailer strategies into the digital parallel are eBay, 

Google, Amazon, as well as Debenhams, Argos, Shell 

Chemicals, EasyJet, Dell, Tesco and Jansen‐Cilag, and 

many others. 

In 2015 the European Union adopted the long-

term vision in development of digitalization called “A 

Digital Single Market Strategy for Europe”. As the 

organization states, the digital economy can expand 

markets and foster better services at better prices, offer 

more choice and create new sources of employment. A 

Digital Single Market can create opportunities for new 

start-ups and allow existing companies to grow and 
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profit from the scale of a market of over 500 million 

people” [9].  

As to European sector, digital content is one of the 

main drivers of the growth of the digital economy. 56% 

of Europeans use the internet for cultural purposes and 

spending on digital entertainment and media is 

predicted to see double digit growth rates (around 12%) 

for the next five years.  

Moreover, online platforms have proven to be 

innovators in the digital economy, helping smaller 

businesses to move online and reach new markets. New 

platforms in mobility services, tourism, music, 

audiovisual, education, finance, accommodation and 

recruitment have rapidly and profoundly challenged 

traditional business models. 

Digital marketing services are especially in 

demand in the B2B and B2C segments. The use of 

advanced digital capabilities allows us to reach a 

maximum of target consumers and establish the 

effectiveness of interaction with them, which ensures 

high efficiency of this approach and competitiveness of 

the enterprise. 

Market of PR and CSR 

Usually when we start talking about business 

processes, we cannot avoid such developing market 

niche as public relations and connected with that the 

notion of corporate social responsibility (CSR) 

practices which are still considered by many enterprises 

as another angle of doing business in sustainable 

manner to attract long-term trust and goodwill, as well 

as develop long-lasting relations with customers and 

stakeholders.  

According to the classic definition given by the 

European Commission, CSR can be understood as a 

concept that reflects the voluntary decision of business 

representatives (enterprises, organizations, small firms 

and transnational corporations) to participate in the 

social development of their employees, to contribute to 

the improvement of society and the implementation of 

measures aimed at protecting the environment [10].  

Today, in a general sense, CSR is usually 

understood as a set of obligations undertaken by 

companies regarding the results and consequences of 

their business activities. It reflects the voluntary 

decision of companies to participate in social 

development of their work team, improve the quality of 

life and society, as well as protect the environment.  

Social investments are expanding the concept of 

CSR. Moving from charity to social investments 

focused on a national and regional level, they aimed at 

addressing the most urgent questions for the country in 

the field of employment, poverty alleviation, education, 

housing, security, health and environment [20]. 

Human capital development is also a necessary 

element of internal CSR. The effectiveness of the 

company depends on the quality of labor resources, 

their level of professionalism and training, as well as 

motivation and job satisfaction. The primary role in this 

direction is given to the training of employees (both 

professional and personal) and the organization of 

effective internal communications [16].  

In this case, Russian business, primarily large, is 

aware of its role and confirms its participation in the 

implementation of the global sustainable development 

goals. According to a survey of more than 200 

companies, including large, medium and small 

businesses, conducted by the Russian Union of 

Industrialists and Entrepreneurs (RSPP) in 2019, 50% 

of companies relate their activities to SDG-2030 [19]. 

Responsibility to consumers lies in the release on 

the market of quality goods and services. This implies 

the need to comply with the necessary standards, 

including internal standards. The higher the quality of 

the product, the better it can satisfy the needs of 

customers and increase their satisfaction. High product 

quality is the key to successful development in the long 

term. 

Environmental activity is also considered one of 

the main vectors of external CSR. It includes not only 

financing environmental protection measures, but also 

includes energy consumption, conservation of 

resources, control and minimization of harmful 

emissions, etc. In recent years, the transition of 

enterprises to alternative energy sources has become 

very popular. 

The basis for business interaction with 

government and local communities is the desire to 

develop the appropriate infrastructure (transport, 

social, information, etc.). Thus, business contributes to 

the development of regions of its presence. 

Therefore, the business considers the changing 

expectations of society regarding not only its products, 

but also its participation in the formation of high social 

standards, such as, for example, the quality of 

education. The Corporate Responsibility Managers 

Association Committee (Russia) formulated this 

approach in far 2008 [17]. 

Speaking about developing markets we can admit 

that the main action forms for CSR as a dimension of 

business processes here are conducting public relations 

campaigns and implementing advertising programs in 

the field of sports, culture, and education in order to 

improve the business reputation in the eyes of target 

audience. At the same time, the effectiveness of social 

policy determined by financial returns: influence on 

business development, obtaining a greater market 

share, increasing profits. 

Proving that fact, the example below is presented. 

D. Kotter and J. Heskett, authors of the book 

“Corporate Culture and Efficiency”, analyzed the 

results that showed companies with different traditions 

in business ethics. The study showed that for 11 years, 

“high-moral” firms with developed goodwill increased 

their income by 682%, and “ordinary” – by 166%. 

High-moral firms increased their headcount by 282%, 

and their less-ethical competitors by 36%, the value of 

their shares on the exchange grew by 901% 

(respectively 74%), and net income increased by 756% 

(1%) [11]. 

Thus, CSR deals with the whole cycle of business 

activities and, to address effectively its corporate 

responsibilities it needs to focus on such improvements 

in implementation phase as business impacts determine 

by identifying the social and environmental impacts of 

its operations and assess their significance in broad 

sense. 
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Conclusion 

According to the findings, we admit that any 

entrepreneur strives to conduct his business in a 

dynamically developing market. The explanation is 

simple: the competition there is not so intensified, 

because everyone can take their market cell, therefore, 

the cost of production is practically not growing, but 

consumer demand, sales and profit are increasing. 

Leading a growing market in a crisis is a goal that many 

businessmen find unrealistic to achieve. However, 

some categories of European and Russian 

entrepreneurs have already entered growing markets 

that have not disappeared into the crisis. According to 

the latest research, this is mainly the digital sector, food 

industry, construction materials, agricultural and 

transport business, as well as public relations activities. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье анализируется методы повышения эффективности использования объектов культурного 

наследия. Изучаются практика современного использования недвижимых памятников культуры, 

зарубежный опыт по сохранению данных объектов, экономические инструменты поддержки и 

стимулирования инвесторов и частных владельцев исторических памятников. Описываются критерии для 

определения возможного варианта использования памятника истории и культуры. На основе проведенных 

исследований выделяется наиболее перспективное направление при приспособлении объектов 

культурного наследия для современного использования, предлагаются пути решения выявленных проблем 

в России для стимулирования и поддержки инвесторов и частных владельцев исторических памятников. 

ABSTRACT 

The article analyzes methods of increasing the efficiency of using cultural heritage objects. The practice of 

the modern use of immovable cultural monuments, foreign experience in preserving these objects, economic 

instruments to support and stimulate investors and private owners of historical monuments are studied. Criteria 

are described for determining a possible use of a historical and cultural monument. Based on the studies, the most 

promising direction is highlighted in adapting cultural heritage sites for modern use, ways to solve the problems 

identified in Russia are proposed to stimulate and support investors and private owners of historical monuments. 

Ключевые слова: эффективное использование, объекты культурного наследия, экономические 

инструменты стимулирования, законодательство. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Недвижимые объекты культурного наследия 

включают в себя множество функций, являясь не 

только объектами капитального строительства, но 

и социально значимыми центрами слияния 

культуры и бытности ушедших времен и 

современности. В связи с этим важно соблюдать 

баланс между разными эпохами, каждые из 

которых определяют наиболее востребованные для 

социальной, культурной и экономической сферы 

направления развития. Эффективное 

использование и сохранение объектов культурного 

наследия, являются актуальными задачами для 

всего мира.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКН 

Практика современного использования 

исторических объектов, их перепрофилирование 

всё больше распространяется в мире. Если раньше 

большая часть архитектурных памятников 

использовалась лишь для размещения музеев или 

административных структур, то сейчас 

увеличивается количество частных организаций, 

которые арендуют, приватизируют или покупают 

данные объекты, увеличивая функции, которые 

могут выполнять исторические здания. 

При определении возможного варианта 

современного использования памятника 

архитектуры необходимо учитывать его 

собственные технические свойства и режим 

использования территории, требования пожарной 

безопасности, предмет охраны памятника 

архитектуры и т.д. помимо этого необходимо 

добиться оптимального соотношения между 

функционалом и экономической выгодой, 

приносимой объектом при определенном виде его 

использования. В связи с этим при приспособлении 

объекта культурного наследия к современному 

использованию нужно принимать во внимание 

местоположение, спрос на определенный вид 

услуг, где располагается целевой объект, 

накопленный износ, размер необходимых 

вложений в работы по сохранению, риски проекта, 

возможную доходность. 

Комплексная оценка эффективности 

приспособления памятника архитектуры к 

современному использованию представляет собой 

свертку частных оценок, объединенных в 

следующие подсистемы и критерии (рис. 1): 

− маркетинговый эффект; 

− физическая осуществимость; 

− инвестиционная привлекательность. [3] 
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Рис.1. Концептуальная модель оценки эффективности мероприятий по приспособлению объекта 

культурного наследия для современного использования [3]. 

 

На сегодняшний день в г.Казань 

зарегистрировано более 600 объектов культурного 

наследия, а также выявленных объектов 

культурного наследия. Около 40% исторических 

зданий используется для размещения 

административных, офисных, торговых 

помещений и предприятий общественного 

питания, 26% – для помещений культурно-

досугового назначения и туризма, 14% – для 

помещений учебно-воспитательного назначения, 

12% – для помещений жилого назначения, 2% – для 

помещений здравоохранения. На сегодняшний 

день около 5% исторической недвижимости 

находится в стадии реставрации и приспособления 

под современное использование, около 1% – в 

разрушенном состоянии.  

В мировой практике наиболее перспективны 

направления в области приспособления 

исторической недвижимости под туристические 

объекта, а также образование на их базе 

пространства для функционирования креативного 

кластера. 

Краеугольным камнем для эффективного 

приспособления объектов культурного наследия 

является финансовая сторона. Привлечение 

бизнеса в осуществление работ по сохранению и 

приспособления памятников культуры является 

приоритетной задачей для государства. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ПОДДЕРЖКИ ЗАРУБЕЖОМ 

Изучение зарубежного опыта по сохранению 

объектов культурного наследия является 

основополагающей базой для совершенствования 

российского законодательства в данной сфере. 

Многие зарубежные страны разработали 

эффективный комплекс мер по сохранению и 

возрождению культурного наследия. Принятые 

ими федеральные, региональные и местные 

нормативно-правовые акты, действующие в данной 

области, обеспечивают налаженное, эффективное 

взаимодействие между органами власти разных 

уровней, жителями и представителями частного 

предпринимательства. Граждане требуют от 

государства осуществления более жесткой и 

эффективной политики по сохранению объектов 

культурного наследия. Государство вследствие 

этого создает благоприятные условия для бизнеса, 

вводя определенные меры поддержки, что 

повышает экономическую выгоду от инвестиций в 

проекты. 

В мировой практике применяется целый ряд 

мер по экономической поддержке инвесторов и 

владельцев исторических зданий: субсидирование, 

выделение грантов, применение налоговых и иных 

льгот. 

Субсидии и гранты могут выделяться за счет 

бюджетных средств, а также финансироваться 

негосударственными коммерческими и 

некоммерческими организациями. 

Налоговые льготы являются одними из 

наиболее эффективных инструментов 

стимулирования частных владельцев. 

Применяются льготы на налог на недвижимость, 

отсрочки по уплате налогов, используются 

пониженные ставки на налог на добавленную 

стоимость, может быть произведено освобождение 

от некоторых видов налогов [5]. 

Большой интерес представляет система по 

привлечению инвесторов в проекты по 

восстановлению культурного наследия, а также 

меры по поддержке тех, кто вложил собственные 

средства в работы по сохранению исторической 

недвижимости. Европейские страны добились 

наибольших успехов в этом направлении. Среди 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020 13 

них можно выделить Францию, Великобританию и 

Германию. 

Франция является одной из первых стан, 

которая начала решать проблемы, связанные с 

изучением и охраной культурного наследия. Были 

разработаны программы по экономическому 

стимулированию инвесторов: введены налоговые 

льготы, субсидии, гранты. Владельцы 

исторической недвижимости, вложившие 

собственные средства в ремонт, реставрацию и 

другие виды работ, необходимых для сохранения 

наследия, и предоставившие свободный доступ 

гражданам для посещения данного объекта, могут 

снизить свой подоходный налог. Кроме того, 

каждый местный орган власти определяет свои 

собственные положения в отношении финансовой 

поддержки [4]. В частности, возможно получить 

субсидии в размере от 20% до 50% от стоимости 

работ. Также существует множество грантов, 

направляемых на поощрение проектов реставрации 

и реконструкции [8]. 

Великобритания решила вопрос по 

сохранению культурного наследия немного иным 

путем. Здесь также присутствуют налоговые 

льготы, однако они направлены не на снижение 

отчислений от дохода, а на уменьшении налога на 

добавленную стоимость (НДС) и основных 

налогов. НДС, уплаченный за ремонт, реставрацию, 

реконструкцию и техническое обслуживание 

некоторых видов памятников архитектуры, может 

быть возвращен в виде гранта, выделенного в 

рамках схемы предоставления грантов, 

финансируемой Министерством по вопросам 

цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта 

(Department for Digital, Culture, Media and Sport). 

Существующий Национальный траст – британская 

неправительственная благотворительная 

организация – контролирует, защищает и 

финансирует не только свои объекты, но и объекты, 

переданные в управление, а также предоставляет 

финансовую и консультационную помощь 

собственникам объектов культурного наследия. 

Инструменты стимулировании частных 

владельцев к осуществлению работ по сохранению 

исторической недвижимости в Германии имеют 

схожие черты с теми, что используются во 

Франции. В частности, существует возможность 

возместить расходы на ремонтно-реставрационные 

работы и обслуживание, применив пониженную 

ставку на подоходных налог в размере 5% сроком 

на 20 лет. Также возможно снизить на 60% 

обязательства по уплате налогов на имущество, 

наследство и дарение в отношении исторических 

зданий, однако для этого необходимо обеспечить 

доступ на объект для проведения научных 

исследований, или же снизить на 10%, при условии 

выполнения надлежащего технического 

обслуживания, непрерывного владения объектом в 

течение 10 лет и предоставления доступа для 

общественности [8]. 

СИТУАЦИЯ В РОССИИ 

Долгое время считалось, что вложение средств 

в развитие и сохранение культурной сферы – дело 

затратное и экономически невыгодное. В связи с 

этим, сохранение объектов культурного наследия в 

большей части спонсировалось государством. 

Однако содержать все объекты наследия за счет 

бюджетных средств является невыполнимой 

задачей для любого государства. Нехватка 

финансирования приводила к тому, что многие 

здания без надлежащего обслуживания и ремонта 

ветшали и разрушались. Возникли вопросы: откуда 

взять средства на содержание и реставрацию 

памятников и как интегрировать объекты в 

хозяйственный и экономический оборот. 

Основными способами решения данных проблем 

стали: 

− приватизация памятников с наложением 

обременения на частных собственников; 

− девелопмент объектов наследия; 

− развитие культурного и познавательного 

туризма и создание на базе объектов наследия 

туристических продуктов и брендов; 

− продажа «ауры» исторического и 

культурного наследия, когда привлекательность 

исторических городов и отдельных исторических 

районов используется для увеличения стоимости 

новой недвижимости [4]. 

Девелопмент ориентирован является одним из 

наиболее применяемых в России способов 

капитализации объектов культурного наследия. 

Девелопмент следует понимать как совокупность 

мероприятий, направленных на осуществление 

материальных изменений в объекте недвижимости 

и приводящих к трансформации в более 

востребованный объект на активном рынке. 

Целями девелопмента объектов культурного 

наследия являются: 

− сохранение памятника, исторической 

среды, выполнение требований охранных 

организаций, реализация самой задачи сохранения; 

− создание источника дохода от 

использования реставрированного исторического 

здания; 

− снижение бюджетных издержек на 

содержание и охрану недвижимых объектов 

культурного наследия; 

− достижение имиджевых целей, как самого 

объекта или района его расположения, так и 

девелоперской компании; 

− создание девелоперской команды 

специализирующейся на развитии и сохранении 

объектов недвижимости культурного наследия [2]. 

В России девелопмент ориентирован в 

большей степени на извлечение экономической 

выгоды, нежели на сохранение культурных 

особенностей зданий. Главным образом это связано 

с тем, что у общества отсутствует ясное понимание 

того, какую роль играют объекты наследия в 

современном мире, для них – это лишь старые 

разрушающиеся здания [5]. 

Кроме того, практически отсутствуют какие-

либо меры, направленные на стимулирование 

частного сектора к сохранению памятников. 

Принятый 25 июня 2002 году Федеральный закон 
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№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» на сегодняшний день не 

исполняется в полной мере. Так и не заработал 

пункт 3 статьи 14 данного закона, который гласит, 

что «физическое или юридическое лицо, 

являющееся собственником объекта культурного 

наследия федерального значения, включенного в 

единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, либо 

пользующееся им на основании договора 

безвозмездного пользования и производящее за 

счет собственных средств работы по его 

сохранению, имеет право на компенсацию 

произведенных им затрат при условии выполнения 

таких работ в соответствии с настоящим 

Федеральным законом». В 2015 году данная 

проблема обсуждалась. Причиной невыполнения 

требований федерального закона называлась 

невозможность оценить общую финансовую 

потребность в средствах федерального бюджета на 

реализацию указанного пункта. В этой связи 

Министерством финансов Российской Федерации 

был разработан и предложен на рассмотрение 

законопроект, согласно которому предлагалось с 1 

января 2016 года вовсе отменить данного пункта 

[6]. На сегодняшний день этот законопроект не 

вступил в силу, однако и ситуация не поменялась. 

Правительством РФ до сих пор не разработан и не 

принят нормативный акт, который определял бы 

порядок выплаты компенсаций физическим и 

юридическим лицам за вложенные средства в 

проведенные работы по сохранению объектов 

культурного наследия. 

Аналогичный пункт присутствует и в статье 9 

Закона Республики Татарстан № 60-3РТ от 1 апреля 

2005 года: «Физическое или юридическое лицо, 

являющееся собственником объекта культурного 

наследия регионального значения либо 

пользующееся им на основании договора 

безвозмездного пользования и производящее за 

счет собственных средств работы по его 

сохранению, имеет право на компенсацию 

произведенных им затрат при условии выполнения 

таких работ в соответствии с Федеральным 

законом». Данный пункт так же в настоящее время 

не выполняется, действие этой нормы 

приостанавливается из года в год. В 2018 году глава 

комитета Госсовета РТ по образованию культуре, 

науке и национальным вопросам Разиль Валеев 

предложил законодательно пересмотреть порядок 

компенсации собственникам затрат на реставрацию 

исторических зданий: «Возможно, если эта норма 

нежизнеспособна, ее следует признать утратившей 

силу или изложить несколько в иной редакции, 

которая позволила бы ее реализовать» [7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных исследований 

можно выделить наиболее перспективные 

направления в области приспособления объектов 

культурного наследия для современного 

использования, которым является туристическая 

сфера, а также образование пространства для 

функционирования креативного кластера. Именно 

данные направления способствуют развитию 

туристической инфраструктуры, что повышает 

инвестиционную привлекательность территории. 

Изучив мировой опыт и системы поддержки и 

стимулирования частного сектора в области 

сохранения объектов культурного наследия, 

выявив основные проблемы, с которыми 

столкнулось наше государство в данной сфере, 

предлагаются следующие пути решения: 

− установление определенный размер 

компенсаций, определяемый в процентном 

соотношении от стоимости затрат на сохранение 

объекта наследия; 

− введение налоговых льгот для 

инвесторов и владельцев исторических зданий. В 

частности, снижение ставки налога на добавленную 

стоимость на работы по сохранению объектов 

культурного наследия. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению современного уровня секьюритизации ипотечных активов в России 

и той роли, которую она способна сыграть для развития и укрепления национальной финансовой системы. 

Мировой опыт показывает, что выпуск ипотечных ценных бумаг является для кредитных организаций 

выгодным источником финансирования и стимулирует развитие банковского сектора в целом. Являясь 

одной из наиболее эффективных экономических инноваций, процесс секьюритизация ипотечных активов 

уже на протяжении более 40 лет использования в наиболее развитых экономиках мира подтверждает свою 

востребованность и значимость. На основе анализа передового зарубежного опыта в данной сфере были 

выделены те возможные пути развития секьюритизации ипотечных активов в России, которые позволят 

нашей стране в условиях нарастания кризисных процессов в мировой экономике и на финансовых рынках 

сохранить ликвидность российской банковской системы и придать ей необходимую устойчивость за счет 

надежных финансовых источников. 

ABSTRACT 

The article is devoted to considering the current level of securitization of mortgage assets in Russia and the 

role that it can play in developing and strengthening the national financial system. The world experience shows 

that the issue of mortgage securities is a profitable source of financing for credit organizations and stimulates the 

development of the banking sector as a whole. Being one of the most effective economic innovations, the process 

of securitization of mortgage assets for over 40 years of use in the most developed economies of the world confirms 

its relevance and importance. Based on the analysis of international best practices in this area, those possible ways 

of developing securitization of mortgage assets in Russia were identified that would allow our country to maintain 

the liquidity of the Russian banking system in conditions of growing crisis processes in the world economy and 

financial markets and give it the necessary sustainability through reliable financial sources. 

Ключевые слова: финансовый рынок, секьюритизация, ипотечные ценные бумаги, ДОМ.РФ. 

Key words: financial market, securitization, mortgage-backed securities, DOM.RF. 

 

В условиях нарастания кризисных процессов в 

мировой экономике и на финансовых рынках 

сохранение ликвидности российской банковской 

системы, а также обеспечение необходимого 

уровня фондирования растущего объема 

кредитных портфелей российских банков за счет 

надежных финансовых источников становятся 

особенно важными. На фоне реализации 

крупнейших национальных инфраструктурных 

проектов, требующих огромных финансовых 

ресурсов, проблема развития российского рынка 

секьюритизации активов приобретает особую 

значимость.  

Использование механизмов секьюритизации 

как прогрессивного финансового инструмента за 

последние десятилетия получило широкое 

распространение во многих развитых странах. При 

этом наиболее перспективное ее применения в 

России, как и в странах Запада происходит в сфере 

ипотечных кредитов в связи с присущими им 

особенностями, связанными с высокой степенью 

стандартизации и достаточно высокой 

прибыльностью. Основным инструментом, 

используемым при решении задач по выполнению 

майских указов Президента Российской Федерации 

по улучшению жилищных условий и оказанию 

помощи заемщикам по ипотечным кредитам, 

оказавшихся в сложной финансовой ситуации, 

служит программа «Фабрика ИЦБ ДОМ.РФ». Ее 

осуществление связано с реализацией механизма 

выпуска однотраншевых «агентских» ипотечных 

ценных бумаг (ИЦБ) по типу выпускаемых 

американскими институтами развития Fannie Mae и 

Freddie Mac.  

Современные показатели отечественного 

рынка секьюритизации ипотечных активов не 

позволяют причислять Россию к лидерам, активно 

использующим данный инструмент для решения 

задач поиска новых источников поддержания 

устойчивости национальных финансовых систем. 

Достигнутый уровень общего объема выпуска 

ипотечных ценных бумаг в совокупном годовом 

объеме выдачи ипотечных жилищных кредитов в 

2019 году составил в России 10,45%, что весьма 

значительно по сравнению с показателями 

предыдущего года - 4,86%. На фоне США, 

лидирующих на рынках выпуска ипотечных 

ценных бумаг с показателями секьюритизации 

ипотечного жилищного кредитования более 40%, 

данное достижение не выглядит особенно 

значимым. Итак, проблема низкой доли 

секьюритизируемых активов в общем объеме 

выданных ипотечных кредитов во многом 

определяет своевременность постановки вопроса 

по поиску мер для дальнейшего развития 

секьюритизации ипотечных активов в России.  

Определение путей и перспектив развития 

инновационного инструмента повышения 

ликвидности банковских активов в России на 

основе анализа состояния рынка секьюритизации в 

США, лидирующих в использовании данного 

передового вида рефинансирования финансового 

сектора экономики, является главной задачей 

данной статьи. В связи с этим представляется 

важным внимательно рассмотреть и 

сформулировать практические шаги, реализация 

которых позволит отечественному рынку 

секьюритизации получить дополнительные 

стимулы к расширению и качественному росту. 

Методика, примененная при подборе предложений 

для использования их на российском финансовом 

рынке секьюритизации, опирается на общенаучные 

методы исследования.  

Секьюритизация активов, связанная с 

продажей долговых требований банка по 

выданным кредитам посредством выпуска ценных 
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бумаг, является прогрессивной финансовой 

инновацией в деятельности коммерческих банков. 

Стремление банков привлечь дополнительные 

ресурсы и повысить ликвидность, а также 

уменьшить риск своих операций посредством 

секьюритизации привело к появлению в США в 70-

е годы 20 века нового финансового инструмента, 

способного превратить нерыночные займы и часть 

денежных поступлений и платежей в ценные 

бумаги, которые могут свободно обращаться на 

рынках капитала. Возникнув как инструмент 

поддержки, прежде всего, ипотечного рынка, 

секьюритизация в данном направлении в США 

продолжает активно развиваться [1, c. 38]. 

Характерной особенностью американского рынка 

остается то, что большинство сделок по 

секьюритизации активов имеют вид 

«классической» секьюритизации, которые 

осуществляют ипотечные агентства, являющиеся 

крупнейшими операторами этого рынка [3, c. 161]. 

В настоящее время на долю таких агентств 

приходится около 75% всех совершаемых на 

территории США сделок по секьюритизации и до 

трех четвертей от объема всего мирового рынка 

ипотечных ценных бумаг. Данные показатели 

обеспечивают США бесспорное лидерство на 

глобальном рынке секьюритизации и обеспечивают 

финансовому сектору страны значительные 

преимущества и известную стабильность. Высокий 

уровень развития указанного рынка в США 

достигается благодаря реализации через 

деятельность ипотечных агентств и других 

национальных институтов государственной 

политики поддержания определенного уровня 

ликвидности по операциям, связанным с 

ипотечными ценными бумагами на вторичном 

рынке. Используемые при этом преимущественно 

однотраншевые инструменты позволяют повысить 

скорость оформления необходимых документов, 

обеспечить стандартизацию процедур выпуска 

облигаций при одновременном снижении рисков 

по ценным бумагам. 

Следует отметить, что при реализации 

агентской модели секьюритизации сложились 

условия, ставшие одной из причин возникновения 

и развития масштабного ипотечного кризиса 2007-

2009 годов, ударившего как по экономике страны, 

так и послужившего началом мирового 

финансового и экономического кризисов. На 

рубеже 2004-2006 гг. на рынке ипотечного 

кредитования США резко активизировались 

частные инвестиционные банки, которые на волне 

привлекательности вложений в недвижимость 

стали выдавать так называемые субстандартные 

кредиты без должной проверки 

платежеспособности заемщиков. Это привело к 

сокращению влияния операторов с 

государственным участием. В свою очередь в 

рамках выполнения программ обеспечения жильем 

семей с низкими доходами, подразумевающих 

снижение ипотечной ставки по кредитам и 

повышение доступности жилья, ипотечные 

агентства Fannie Mae и Freddie Mac также 

способствовали насыщению рынка ипотеки 

низкокачественными кредитами, количество 

которых в 2008 году в США достигло уровня более 

70% от всех ипотечных кредитов в стране. Их 

дальнейшая секьюритизация (в том числе через 

однотраншевые ИЦБ) и переупаковка 

структурированных ценных бумаг в синтетические 

инструменты стали главными причинами кризиса. 

Так, отсутствие должного контроля за 

монополистами и ограниченное число 

качественных заемщиков привело США, а следом 

за ними и весь мир к мировому экономическому 

кризису. 

Итак, опыт США показал, что одним из 

важных условий стабильного развития 

классической модели рынка ипотечных ценных 

бумаг остается наличие на рынке организаций, 

таких как ипотечные агентства, имеющих тесное 

взаимодействие с государственными структурами. 

Статистика выпуска ипотечных ценных бумаг в 

США в период с 1996 года по 2019 гг. 

свидетельствует о том, что объем агентских ценных 

бумаг, за исключением отрезка в 2005-06 гг. 

значительно превышал объем неагентских 

(рисунок 1). Хотя темпы выпуска различных 

ипотечных ценных бумаг были крайне 

нестабильными, относительный рост агентских 

ценных бумаг в 2019 году по сравнению с 1996 

годом составил 350%, а соответствующий 

показатель для неагентских ценных бумаг 

равняется лишь 9%. В течение прошедшего года 

размер агентских ипотечных ценных бумаг вырос 

на 22% по сравнению с 2018 годом, достигнув 

1991,8 млрд. долл. Противоположную тенденцию 

продемонстрировали неагентские ипотечные 

ценные бумаги, чья стоимость в 2019 году упала на 

56% до 118,1 млрд. долл. по сравнению с 

предыдущим годом [9].  

 

http://thf-reports.s3.amazonaws.com/2016/The%20Case%20Against%20Dodd-Frank.pdf
http://thf-reports.s3.amazonaws.com/2016/The%20Case%20Against%20Dodd-Frank.pdf
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Рисунок 1. Динамика рынка ипотечных ценных бумаг в США в 1996-2019 гг., млрд. долл. 

 

В России секьюритизация банковских активов 

стала применяться только в начале 21 века. В 

настоящее время отечественный финансовый 

рынок испытывает на себе ряд негативных 

воздействий, вызванных наличием экономических 

санкций, введенных в отношении России странами 

Запада в 2014 году. В условиях резкого 

ограничения притока финансовых ресурсов на 

российский рынок и ухудшения общемировой 

экономической конъюнктуры рынок ипотечных 

ценных бумаг также испытывает значительные 

трудности, отрицательно влияющие на темпы его 

развития, что во многом затрудняет выполнение 

намеченных руководством страны задач по 

ускорению социально-экономического развития 

нашего государства [2, c. 406]. 

Оценивая динамику изменения объемов 

сделок по секьюритизации жилищной ипотеки в 

России, можно констатировать, что в период с 2010 

по 2014 гг. отмечался устойчивый рост таких 

сделок, достигший к исходу периода показателя 

256,2 млрд. руб., причем на протяжении указанного 

времени преобладал выпуск ценных бумаг 

секьюритизации ипотек в рамках рыночных сделок 

[8]. Резкий спад объема сделок в 2015 году до 65,2 

млрд. руб. вполне объясним действием такого 

макроэкономического фактора как санкции, 

введенные странами Запада в отношении 

Российской Федерации. Тем не менее, финансовый 

рынок России сумел достаточно быстро 

приспособиться к новым условиям существования, 

восстановив с 2016 года уверенный рост объема 

сделок. В результате объем выпуска жилищных 

ипотечных ценных бумаг в 2018 году превысил 

уровень предыдущего года на 17%, достигнув 146,3 

млрд. руб. в 7 выпусках. Указанный рост во многом 

был обеспечен выпуском однотраншевых 

ипотечных ценных бумаг АО «ДОМ.РФ» на общую 

сумму 136,4 млрд. рублей, что на 25% превысило 

объем выпуска 2017 года и составило 93% всего 

объема ипотечных ценных бумаг, появившихся на 

рынке в 2018 году. При этом следует отметить, что 

в отношении указанных ценных бумаг Банком 

России введен льготный коэффициент «риск-вес» в 

20% вместо стандартного коэффициента в 100%. 

Сделки по секьюритизации активов, заключенные 

АО «ДОМ.РФ» с Банком ВТБ и ПАО Сбербанк на 

общую сумму более 120 млрд. руб. явились 

крупнейшими, зафиксированными за всю историю 

российского рынка ипотечных ценных бумаг. Всего 

два года потребовалось, чтобы доля ценных бумаг 

АО «ДОМ.РФ» на рынке превысила 50% от всего 

объема ипотечных ценных бумаг, находящихся в 

обращении (более 392 млрд. руб.). В 2019 году стал 

рекордным по объему выпуска ипотечных ценных 

бумаг, стоимость которых превысила объем 2018 г 

более чем на 50% (6 выпусков на сумму 296,9 млрд. 

рублей) [7]. Как и в прошлый период прирост рынка 

ипотечных облигаций обеспечен ценными 

бумагами АО «ДОМ.РФ», которые в 2019 г. 

составили 100% от выпуска ипотечных облигаций. 

При этом доля ИЦБ «ДОМ.РФ» в общем объеме 

ипотечных облигаций в обращении в 2019 г. 

превысила 75%.  
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Рисунок 2. Динамика соотношения выпущенных ценных бумаг и выданных ипотечных кредитов  

в 2010-2019 гг. 

 

Применяя зарубежный опыт секьюритизации 

ипотечного рынка в целях развития и укрепления 

отечественного рынка ИЦБ, необходимо учитывать 

несколько важных обстоятельств. Однотраншевая 

агентская модель ипотечных ценных бумаг, 

практикуемая в США, способна демонстрировать 

свои преимущества не на всех рынках, так как во 

многом зависима от общего состояния экономики 

страны в целом, так и от общественно-

политических особенностей той или иной страны 

[4]. При всех ее положительных качествах 

однотраншевая секьюритизация все-таки ведет к 

накоплению риска на одном эмитенте, что в 

условиях нашей страны и при нынешнем состоянии 

ее экономики, становится для бюджета России 

немалой нагрузкой. В связи с вышесказанным 

целесообразно внести изменения в концепцию 

развития АО «ДОМ.РФ» в части увеличения 

приоритетности именно многотраншевых сделок. 

Более широкое использование многотраншевой 

секьюритизации ипотечных кредитов, которое 

активно применяется в странах Европы, позволит 

более гибко подходить к формированию пулов 

активов и получать выгодное кредитное качество 

старшего транша, используя соотношения между 

старшим и младшим траншами, а также 

дополнительных инструментов повышения 

кредитного качества выпускаемых облигаций. 

Ввиду того, что осуществление многотраншевых 

выпусков ипотечных ценных бумаг является очень 

гибким инструментом, позволяющим настраивать 

параметры «риск — доходность», «доходность -

 дюрация», активное внедрение их в практику 

сделок секьюритизации наиболее полно отвечает 

запросам разнообразных потенциальных 

инвесторов.  

Также необходимо иметь в виду и те 

требования, которые предъявляются к участникам 

ипотечного рынка. В странах, где разработана и 

применяется используемая в России модель 

секьюритизации ипотечных ценных бумаг, таких 

как США и Канада, отсутствуют жесткие 

ограничения к выдаче ипотечных кредитов. Вместе 

с тем в этих странах действуют строгие требования 

к ипотечным кредитам, которые могут быть 

секьюритизированы государственными 

ипотечными агентствами. Ввиду того, что после 

кризиса 2007–2009 гг. в этих странах практически 

отсутствуют частные SPV-компании (компании 

специального назначения), коммерческие банки 

вынуждены поддерживать установленные условия 

кредитования. 

Продажа кредитов федеральным агентствам 

Fannie Mae или Freddie Mac возможна только в том 

случае, если отношение ежемесячных платежей 

заемщика к его среднемесячному доходу (PTI) 

не превышает 43%. В Канаде для покупки у 

Канадской ипотечной и жилищной корпорации 

страховки риска дефолта заемщика ипотечный 

кредит должен соответствовать требованиям 

соотношения средств, затрачиваемых 

на обслуживание кредита (Debt Service To Income, 

DSTI), которое не должно превышать 35% дохода 

заемщика, а с учетом иных долговых обязательств - 

не более 42% [5]. Для России, где уровень жизни 

заметно ниже, чем в указанных развитых странах, 

показатель PTI целесообразно установить на 

значительно меньшем уровне, не превышающим 

30% с учетом иных долговых обязательств 

заемщика. Предложенное значение представляется 

достаточно обоснованным на фоне данных 

Федеральной службы государственной статистики, 

согласно которым россияне тратят только на еду 

около 30% месячных расходов (в США затраты не 

питание семьи составляют 6-7 % бюджета) [6].  

Таким образом, мировой опыт показывает, что 

системное развитие рынка секьюритизации 

позволяет не только снизить существующие риски, 

но и стимулировать масштабные инвестиционные 

процессы в экономике. Оценивая возможности 

использования в настоящее время зарубежного 

опыта для развития секьюритизации ипотечных 

активов в России, следует учитывать текущий 

уровень состояния экономики нашей страны, ее 

финансовой сферы, а также сложившейся 

инфраструктуры финансовых институтов. В то же 
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время целесообразно развивать не только 

однотраншевые, но и многотраншевые сделки, 

позволяющие радикально расширить круг 

потенциальных инвесторов. Кроме того, в целях 

обеспечения приемлемого уровня риска для 

оригинаторов и снижения вероятности образования 

«мыльного пузыря» на ипотечном рынке 

показатель PTI для всех ипотечных кредитов 

физических лиц, подлежащих секьюритизации, 

следует установить на уровне, не превышающем 

30%.  
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АННОТАЦИЯ 

В условиях дистанционного обучения на период пандемии коронавирусной инфекции многие 

организации высшего образования столкнулись с различными проблемами, в том числе, с проблемой 

организации государственных экзаменов с учетом различных факторов. В данной статье рассматриваются 

аргументы за проведение данных экзаменов и против. Полученные данные позволяют сформировать 

объективное отношение к экзаменам как со стороны студенчества, так и со стороны ППС и администрации 

университета.  

Ключевые слова: коронавирус, дистанционное обучение, пандемия, государственные экзамены, 

ГИА, онлайн-технологии, современное образование, цифровое образование, коронавирусная инфекция, 

тренды в образовании 

 

Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 

году заставила российское образование серьезно 

задуматься о трансформации с учетом 

цифровизации экономики. Многие университеты 

столкнулись с тем, что не готовы перейти к 

дистанционному формату работы и не способны 

предоставлять качественное образование 

надлежащим образом в онлайн-режиме.  

«Ситуация с распространением коронавируса 

и тотальным карантином оказалась серьезным 

тестом на прочность для университетов. Это тест на 

то, насколько эффективно в последнее время вузы 

внедряли новые образовательные технологии и 

осваивали возможности частичного перехода в 

онлайн. Если вуз не развивался в этом направлении, 

то сейчас сделать это быстро и без ущерба для 

образовательного процесса не получится» [1]. 

Удаленное обучение требует высокого уровня 

самоорганизации и дисциплины как со стороны 

студентов, так и со стороны профессорского-

преподавательского состава. Необходимо 

перестроить формат работы: разработать новые 

лекции и интерактивы, варианты практических 

занятий и лабораторных работ, систему оценки 

знаний. Например, если раньше за одно занятие 

преподаватель мог легко увидеть активность 

студента - в дистанционной форме это невозможно. 

Ровно также, как и невозможно оценить его 

присутствие на занятиях. Студент может свернуть 

вкладку и заниматься сторонними делами, вместо 

него может отвечать другой человек. 

http://russecuritisation.ru/files/securitization/sec-2019.pdf
http://russecuritisation.ru/files/securitization/sec-2019.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/94935/Consultation_Paper_191217.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/94935/Consultation_Paper_191217.pdf
http://www.gks.ru/
https://www.cbr.ru/
https://дом.рф/
https://дом.рф/
https://www.stlouisfed.org/
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Дополнительная проверка занимает большое 

количество времени у всех участников 

образовательного процесса. Появляется логичный 

вопрос: каким образом перестроить систему так, 

чтобы занятия продолжались без ущерба качества?  

Обратимся к практике Высшей школы 

экономики – лидера российского образования в 

онлайн-среде. Еще в 2014 году НИУ ВШЭ заняла 

28 место среди 147 университетов мира по 

количеству онлайн-курсов. Университет занимает 

первое место в России и входит в ведущие мировые 

рейтинги по дистанционному обучению, а их 

система практически не вызывает нареканий. 

Публикация курсов на Coursera отражает не только 

социальную миссию университета: предоставить 

широкий доступ к качественным базовым курсам 

по экономике, социологии, управлению для всех 

желающих, но и способствует повышению 

международного авторитета российского 

образования, продвижению бренда «Высшей 

школы экономики» [2]. Как правило, курсы ВШЭ 

состоят из лекций, кратких тестирований, эссе, 

кейсовых заданий и задач. Списать при этом 

невозможно, так как тесты сделаны на глубинное 

понимание процессов, а значит, ответы не лежат на 

поверхности. Что касается идентификации 

пользователя, ВШЭ не стремится «поймать» 

студентов за списыванием, они убеждены в том, 

что за образованием приходят действительно 

талантливые люди и, прежде всего, это нужно 

самим обучающимся. В любом случае, рано или 

поздно недостающие знания понадобятся и тогда 

скрыть обман будет невозможно.  

Возвращаясь к теме предоставления 

качественного образования, отдельно стоит 

обозначить такой элемент контроля знаний как 

Государственная итоговая аттестация (ГИА), 

которая, как правило, состоит из государственных 

экзаменов и выпускной квалификационной работы. 

Студенты выпускных курсов ежегодно тратят силы 

и время на «зубрежку» экзаменационных билетов, 

подготовку к тестированию и недостаточное 

внимание уделяют проектной работе. Ситуация в 

мире меняется, пережитки советского времени в 

виде итогового среза знаний остаются в прошлом. 

Система образования в Российской Федерации 

построена так, что за каждый предмет ставится 

оценка после так называемой «сессии». Зачем 

дополнительно проверять теоретические знания по 

всем дисциплинам, когда их можно проверить на 

практике? Учитывая то, что университеты не 

способны разработать адаптивный тест, проверить 

факт «нечестного прохождения», а также 

обеспечить качество интернет-соединения, 

студенты часто обращаются к руководству с 

просьбой отменить государственный экзамен как 

часть итоговой аттестации и оставить защиту 

дипломной работы как авторского проекта. В 

Минобрнауки завили, что такая возможность есть и 

университеты сами в праве самостоятельно 

отменять госэкзамены с учетом требований, 

установленными стандартами [4]. 

В качестве доводов отмены госэкзамена в 

период пандемии студенты приводят: 

Некачественное интернет-соединение; 

Отсутствие технических средств (ноутбука, 

ПК, веб-камеры, микрофона и.т.д.); 

Отсутствие изолированного помещения для 

подготовки и прохождения госэкзамена (согласно 

ограничениям, выход из дома возможен достаточно 

редко и по весомым причинам); 

Недостоверность полученных результатов 

(некоторые могут списать, прибегнуть к 

техническим уловкам, взломать систему) [3]; 

Психологические факторы (семьи остались без 

средств существования, уровень безработицы 

растет, болеют ближайшие родственники); 

Невозможность переноса экзаменов в связи с 

предстоящим поступлением в магистратуру и 

непредсказуемым исходном развития пандемии в 

стране.  

Вся ситуация в совокупности создает ряд 

финансовых, психологических, правовых и 

технических трудностей, что может негативно 

сказаться на итоговых результатах студентов. 

Например, ту же дипломную работу можно принять 

дистанционно, опираясь на отзыв научного 

руководителя и телефонный разговор со студентом. 

Процент оригинальности можно выявить через 

различные сервисы по антиплагиату. В госэкзамене 

такие варианты недопустимы.  

Учитывая вышеперечисленные причины, и 

сложившуюся ситуацию в целом, студенты не 

могут быть уверены в проведении государственной 

итоговой аттестации в справедливо равных 

условиях для всех выпускников 2020 года. 

Первым университетом в России, который 

отменил государственный экзамен в период 

самоизоляции, стал Финансовый университет при 

правительстве РФ – дипломы решили выдавать на 

основе ВКР. По мнению Ректора: «Сейчас особенно 

тяжело студентам-выпускникам: работать над 

дипломом, проходить практику онлайн и 

готовиться к госам. Мы решили, что больше 

внимания нужно уделить именно подготовке 

выпускных квалификационных работ. Но сразу 

скажу: расслабляться не стоит. На защитах, 

которые, конечно, будут дистанционными, 

придется отвечать на вопросы не только по теме 

диплома, но и в целом по направлению 

подготовки» [5]. За четыре года обучения студент-

бакалавр изучает не менее 50 различных 

дисциплин. Если некоторые из них и были 

переведены на дистанционное изучение, на общее 

качество подготовки это не повлияет. Не доверять 

результатам прошлых экзаменационных сессий 

также не стоит, иначе появляется вопрос об их 

целесообразности в целом.  

Рассматривая другую сторону медали, важно 

выделить и факторы, которые являются 

объективными аргументами за сохранение 

государственного экзамена: 

Государственный экзамен вносится в 

приложение к диплому, получается, выпускники 

2020 года останутся без данной строчки, что может 



22  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(74), 2020 

сделать их неконкурентоспособными для 

международного рынка; 

Если у студента есть технические 

возможности защитить дипломную работу, значит 

есть и техническая возможность пройти 

госэкзамен; 

Госэкзамен все же остается достаточно 

значимой теоретической формой контроля знаний, 

его не смогут пройти студенты, которые не 

разбираются в своем направлении; 

Госэкзамен – традиция вузовского 

образования в Российской Федерации, которую 

стараются поддерживать и пропагандировать. 

Хотя финальное решение и остается за самими 

университетами, Учеными советами, скорее, 

должны рассматриваться другие вопросы. 

Например, куда пойдут работать выпускники после 

университета в текущей ситуации и как им помочь? 

Как грамотно снизить стоимость обучения, так как 

онлайн-обучение не заменяет полноценных очных 

занятий? Как помочь нуждающимся семьям и 

предоставить рассрочку на обучение или на 

образовательный кредит? 

Вместо реальных вопросов зачастую все 

сводится к бюрократии. Рыночная экономика и 

цифровизация не терпят медленных решений. 

Сфера образования должна быть подвижная, 

адаптивная и перспективная, прежде всего, для 

потребителей услуг. Намного важнее помочь 

студентам справиться с уже существующими 

проблемами, чем создать им дополнительные 

трудности и заботы в непростое время. Уже давно 

известный факт, что пандемия коронавируса 

навсегда останется с нами и окажет серьезное 

влияние на мировое сообщество. Нам решать, какие 

задачи и цели преследовать в будущем и какой 

вариант развития событий выбирать. Если 

государственный экзамены в университетах – 

необходимый приоритет, то стоит и ожидать 

аналогичных приоритетов в развитии общества.  
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АННОТАЦИЯ 

Раскрыть в статье проблемы независимости аудитора и пути их решения. В современных условиях 

развития рыночных отношений субъекты хозяйствования все больше нуждаются в предоставлении 

профессиональных аудиторских услуг. Поэтому актуальной сегодня является проблема независимости 

аудитора, его проблемы и пути решения.  

В современных условиях развития рыночных отношений субъекты хозяйствования все больше 

нуждаются в предоставлении профессиональных аудиторских услуг. Поэтому актуальной сегодня 

является проблема независимости аудитора, его проблемы и пути решения. Среди требований Кодекса 

этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов основным принципом в аудиторской деятельности 

является независимость аудиторов от аудированной предприятий и третьих лиц. Требования к 

обеспечению независимости при предоставлении профессиональных аудиторских услуг сформулированы 

не только в Кодексе, но и Международном стандарте контроля качества 1 и Международном стандарте 

аудита 220. Общепринято считать, что результативность аудиторской проверки прямо пропорциональна 

компетентности и степени независимости аудитора, и стремление аудиторов к достижению независимости 

должно выступать основой повышения объективности их работы. 
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ABSTRACT 

In today's market environment, businesses are increasingly in need of professional audit services. Therefore, 

the problem of the auditor's independence, his problems and solutions are relevant today. Among the requirements 

of the Code of Ethics for Professional Accountants and Auditors, the main principle in auditing is the independence 

of auditors from audited companies and third parties. Requirements for independence in the provision of 

professional audit services are formulated not only in the Code, but also in International Quality Control Standard 

1 and International Standard on Auditing 220. It is generally accepted that the effectiveness of an audit is directly 

proportional to the competence and degree of independence of the auditor, and the desire of auditors to achieve 

independence should be the basis for improving the objectivity of their work. Indication of the relationship between 

services and the audit itself gives the impression that the combination of such services and audit is a normal 

phenomenon that does not affect the objectivity of the audit. The term "other services" should be used in national 

laws and regulations, which should show the difference, the opposite in content, and even the incompatibility of 

audit and such services. Observance of independence is a means of creating confidence in specific users of 

financial statements and society as a whole in the objective nature of the audit opinion. From these positions, it is 

important to legislate the requirements for independence, which allow to obtain the greatest objectivity in the 

expression of audit opinion. As for the independence of the auditor, the management of any company should be 

interested in ensuring the independence and objectivity of the auditor as much as possible, because the result of 

the audit of the company depends on these factors. Each of the problems requires an individual approach to its 

solution. Thus, in connection with the constant changes in the legislation governing auditing, the transition to 

International Standards on Auditing, various economic and political processes taking place in Ukraine, a number 

of pressing issues have arisen. 

Ключевые слова: абсолютная независимость, аудиторская деятельность, договор, конфликт 

интересов, угрозы независимости. 

Key words: absolute independence, audit activity, agreement, conflict of interests, threats to independence. 

 

Актуальность. Среди требований Кодекса 

этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

основным принципом в аудиторской деятельности 

является независимость аудиторов от 

аудированний предприятий и третьих лиц. 

Требования к обеспечению независимости при 

предоставлении профессиональных аудиторских 

услуг сформулированы не только в Кодексе, но и 

Международном стандарте контроля качества 1 и 

Международном стандарте аудита 220. Принято 

считать, что результативность аудиторской 

проверки прямо пропорциональна компетентности 

и степени независимости аудитора, и стремление 

аудиторов к достижению независимости должно 

выступать основой повышения объективности их 

работы. 

Существующие проблемы. Абсолютная 

независимость - это идеал, который недостижим в 

принципе, поскольку каждый человек связана с 

другими людьми не только прямыми финансовыми 

и экономическими связями, но и другими 

косвенными связями социального и 

экономического характера, основанные на общих 

ценностях, приверженности и национальной 

принадлежности. 

Но без стремления к достижению этого идеала 

аудиторская деятельность вообще теряет смысл. 

Характерным признаком аудита контрольной 

деятельности является свойственность ему 

независимости, именно этот критерий 

рассматривается как общая характеристика 

сущности аудита, отличает его от других форм 

контроля. 

Возможность сохранения профессиональной 

независимости аудиторов неоднократно 

обсуждалась ведущими специалистами. В 

частности, этим занимались такие отечественные 

ученые: Билык Н.А., Гаевская Н.И., Дмитренко 

И.Н., Черная Н.А., Шульман Н.К. и другие. 

На практике, в большинстве случаев 

несоблюдения принципа независимости касается 

внутреннего аудитора. Внутри фирмы должна быть 

создана система уведомления о нарушении 

требований независимости и возможность 

предпринять необходимые действия для решения 

таких ситуаций. Политика и процедуры должны 

включать требования для всех, на кого 

распространяются требования о независимости, 

сообщать фирму о нарушениях, которые могут 

стать им известными. 

Фирма, в свою очередь, должна сообщать о 

выявленных нарушениях политики и процедур 

партнеру по договору, совместно с фирмой должен 

обратить внимание на нарушение и другом 

соответствующем персонала фирмы и другим 

лицам, на которых распространяются требования 

независимости, для принятия соответствующих 

действий [3, с . 34]. 

Постановка и описание задачи. Главной 

целью этой работы является определение сущности 

принципа независимости, исследование проблем 

соблюдения данного принципа аудиторами в 

Украине и предложения по их решению. 

Основные результаты. Для эффективного 

исключения конфликта интересов важно понимать 

содержание услуг, которые может оказывать 

аудиторская фирма. Правильное понимание часто 

зависит от полноты и ясности определений и 

правовых терминов, используемых для описания 

тех или иных явлений. 

Спрос на консультационные услуги 

аудиторских фирм являются значительными. Это 

вызвано частыми изменениями законодательства в 

сфере бухгалтерского учета, отчетности, 

налогообложения и значительными штрафными 
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санкциями со стороны контролирующих органов. 

Международные стандарты аудита относят 

консультационные услуги в сопутствующих услуг. 

Но отдельного стандарта, регулирующего 

предоставление таких услуг не имеет. 

Для решения этой проблемы необходимо 

внедрить изменения в МСА, и добавить новый 

стандарт «Предоставление консалтинговых услуг» 

или «Оказание консультационных услуг», 

поскольку аудитор пользуется МСА 

сопутствующих услуг «Задача по подготовке 

информации», где конкретизируются действия 

аудитора при проведении консультаций клиента. 

Так, в статье 3 Закона Украины "Об аудите 

финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности" указано, что аудиторская 

деятельность - это предпринимательская 

деятельность, которая включает в себя 

организационное и методическое обеспечение 

аудита, практическое выполнение аудиторских 

проверок (аудит) и предоставление других 

аудиторских услуг, "связанных с 

профессиональной деятельностью аудиторов 

(аудиторских фирм), в том числе по ведению и 

восстановлению бухгалтерского учета, в форме 

консультаций по вопросам бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, экспертизы, оценки ста на 

финансово-хозяйственной деятельности и других 

видов экономико-правового обеспечения 

хозяйственной деятельности субъектов 

хозяйствования [6]. 

Аудиторской палатой Украины был утвержден 

Перечень услуг, которые могут предоставлять 

аудиторы (аудиторские фирмы), в котором также 

предусмотрены другие услуги, связанные с 

профессиональной деятельностью аудиторов 

(аудиторских фирм), определенные Законом 

Украины "Об аудите финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности» [1]. 

В процессе осуществления аудита 

практикующий аудитор или аудиторская фирма 

сталкивается с различными угрозами 

независимости. 

Руководство предприятия обязано 

предупредить и выявить попытки злоупотреблений 

и нарушений в отчетности предприятия. Именно 

деятельность аудитора координирует и 

консультирует руководство предприятия. 

Аудитор составляет аудиторский отчет 

проверки, но он не несет ответственности за 

выявление всех фактов злоупотреблений и 

нарушений, которые могут повлиять на 

достоверность и правильность финансовой 

отчетности предприятия. 

При обнаружении фактов злоупотреблений и 

нарушений аудитор обязан сообщить руководству 

предприятия, даже если факт ошибки не является 

достоверным или несущественно повлияет на 

финансовую отчетность предприятия. 

В случае сомнения аудитора относительно 

непричастности и законности действий 

руководства предприятия аудитор должен 

обратиться за помощью к юристу по применению 

соответствующих законодательных процедур и 

сообщить руководству предприятия. 

Одной из проблем является недостаточное 

количество методических разработок по 

независимого аудиторского контроля, 

направленных на регулирование деятельности 

аудиторов Украины. Ограниченность 

применяемых в аудите приемов и методов влечет за 

собой неточности аудиторского отчета на 

международном уровне. Внедрение 

Международной организации высших органов 

финансового контроля (INTOSAI), ее стандартов и 

методических рекомендаций установят основные 

предварительные условия обеспечения 

упорядоченной работы и профессиональной этики 

и руководящие принципы аудита организаций. 

Во время выполнения своей работы аудитор 

использует рабочие документы для записей, 

которые он совершает во время подготовки и 

планирования проверки, а также во время 

проведения независимой проверки. Эффективная 

работа аудитора невозможна без использования 

компьютерной техники, нашла же свое применение 

в работе различных экономических служб. 

Разработка и усовершенствование компьютерных 

программ по работе с аудиторской документацией 

способствовать уменьшению загруженности 

аудитора, а также позволит разработать 

многофункциональную клиентскую базу. 

Угроза собственного интереса может быть 

создана при обстоятельствах, когда, например, 

существует финансовый интерес в клиенте или 

наличие у них общего интереса; чрезмерная 

зависимость от гонораров, которые платит клиент; 

наличие тесных деловых отношений с клиентом 

или страх его потерять. 

Угроза собственной оценки может быть 

вызвана обнаружением значительной ошибки при 

повторной оценки работы аудитора; составлением 

заключения о работе финансовых систем после 

участия в их разработке или внедрении; 

предоставлением клиенту услуги, непосредственно 

воздействует на предмет задачи по предоставлению 

уверенности. 

Угроза защиты может быть создана владением 

акциями зарегистрированного на бирже 

предприятия как его основателя, когда он является 

клиентом по аудиту финансовой отчетности или 

защитой интересов клиента по предоставлению 

уверенности в ходе судебного процесса или в споре 

с третьими сторонами. Угроза защиты может быть 

создана владением акциями зарегистрированного 

на бирже предприятия как его основателя, когда он 

является клиентом по аудиту финансовой 

отчетности или защитой интересов клиента по 

предоставлению уверенности в ходе судебного 

процесса или в споре с третьими сторонами. 

Угрозу личных отношений могут привести 

обстоятельства, когда аудитор имеет близкие или 

ближайшие семейные отношения с директором или 

должностным лицом клиента, с работником 

клиента, занимающий должность, что позволяет 

непосредственно и существенно влиять на предмет 
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задачи; получение подарков от клиента, кроме 

случаев, когда их ценность является очевидно 

незначительной; бывший партнер фирмы является 

директором или должностным лицом или 

работником клиента на должности, позволяющей 

непосредственно и существенно влиять на предмет 

задачи. 

Угроза давления возникает, когда существуют 

угрозы увольнения с задания или замены клиента; 

угрозы судебных исков или давление с целью 

недопустимому уменьшению объема работы для 

уменьшения размера гонорара [5, с. 205]. 

Кодекс этики рассматривает ряд ситуаций, 

которые могут повлиять на независимость 

аудитора и которых нужно избегать. Правда 

рекомендации, приведенные в Кодексе, часто 

имеют слишком общий или неконкретный 

характер, чтобы их можно было использовать на 

практике. 

В перечень наиболее значимых ситуаций и 

обстоятельств, влияющих на независимость 

аудитора, можно отнести следующие [4, с. 3]: 

1. Финансовый взаимосвязь с клиентами или 

их делами. 

2. Назначение на должность в компании. 

Аудитор не вправе принимать задания на 

проведение аудиторской проверки, если он 

является членом руководящего органа или 

работником компании или был таким лицом ранее. 

 3. Предоставление прочих услуг клиентам 

аудиторской проверки. Аудитор не должен 

выполнять никаких управленческих функций или 

принимать какие-то управленческие решения, если 

он оказывает услуги по проведению независимой 

аудиторской проверки. 

4. Личные и семейные отношения. Считается 

неприемлемым, если аудитор находится в 

семейных отношениях с должностными лицами 

предприятия, на котором он проводит проверку. 

5. Гонорары и условные вознаграждения. 

6. Товары и услуги. Аудитор не должен 

принимать товары или услуги от клиента, а также 

чрезмерные знаки гостеприимства. 

7. Бывшие партнеры. 

8. Реальный или возможно рассмотрение 

судебного дела. В случае, когда клиент по тем или 

иным причинам инициирует судебное дело против 

аудитора (например, по обвинению в 

мошенничестве) или выражает обоснованную 

угрозу это сделать, независимость аудитора 

оказывается под угрозой. 

9. Длительные отношения старшего персонала 

с клиентами аудиторских услуг. Если руководители 

и менеджеры аудиторской фирмы слишком долго 

работают с одним клиентом, возникает угроза 

потери независимости. Чтобы избежать этого, 

должна быть обеспечена регулярная ротация 

персонала, а если это возможно - привлечение 

другого аудитора или проведения другого 

мероприятия "профессиональной безопасности". 

Обеспечение качества аудиторских услуг и 

удовлетворения потребностей общества требует 

совершенствования процесса саморегулирования 

аудиторской деятельности. Важной функцией 

регулирования является осуществление контроля. 

В процессе исследования проблем аудита в 

Украине значительное внимание привлекают 

вопросы недоверия к аудитору и его 

независимости. 

Проблема недоверия к аудитору заключается 

не только в неуверенности клиента в сохранении 

конфиденциальной информации, 

профессиональной компетентности специалиста, 

но и во многом вызвана мошенничеством, 

допущением ошибок и нарушений при проведении 

аудита крупными международными аудиторскими 

компаниями [1, с. 56]. 

На практике, недоверие к аудитору, а именно к 

аудиторскому отчету, подтверждается, в частности, 

тем, что банковское учреждение, с целью оценки 

платежеспособности потенциального клиента - 

юридического лица, самостоятельно проводит 

анализ финансового состояния предприятия, не 

доверяя аудиторскому отчету и пренебрегая им. Не 

менее важной проблемой является нарушение 

независимости аудитора. 

Отечественное и международное 

законодательство рассматривает аудитора как 

независимого субъекта. Однако на практике 

существуют отдельные случаи давления на 

специалиста как со стороны заказчиков аудита, так 

и руководства аудиторских фирм, в составе 

которых работает специалист. 

Фирма, получив заказ и взяв на себя 

определенные обязательства, "диктует" условия 

осуществления проверки. Поэтому, аудитор, 

независимо от его мнения и воли, вынужден 

выполнять возложенные на него задачи, нарушая 

этические нормы профессионального поведения и 

законодательства. В противном случае существует 

вероятность его освобождения от должности [4, с. 

46]. 

Кодекс этики профессиональных бухгалтеров 

также рассматривает проблему независимости 

аудиторов, но его положение относительно 

предоставления других услуг является достаточно 

либеральными и гибкими, имеют больше 

пояснительный и рекомендательный характер, чем 

правило для обязательного исполнения. Несмотря 

на отсутствие прямого запрета, Кодекс этики 

признает существование проблемы и рекомендует 

аудиторам избегать потенциальных рисков, 

связанных с возможностью частичной потери 

независимости при предоставлении других услуг 

[7, c. 12]. 

Кодекс этики в составе других услуг выделяет 

следующие: составление учетных записей и 

финансовых отчетов, услуги по оценке стоимости, 

услуги в сфере налогообложения, услуги по 

внутреннему аудиту, услуги по систем ИТ, 

временное назначение сотрудников на должности 

клиентов по аудиту финансовых отчетности, 

услуги по поддержки в судебных делах, 

юридические услуги, подбор высшего 

управленческого персонала для клиента, услуги в 
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сфере корпоративных финансов и подобных видов 

деятельности. 

Но следует заметить, что эти требования 

являются не такими уж и серьезными, поскольку в 

Кодексе этики акцентируется внимание именно на 

запрете принятия управленческих решений при 

предоставлении таких услуг. 

Подчеркнуто, что именно санкционирования, 

выполнения или завершения операции или 

осуществление полномочий от имени клиента, 

определение того, какие рекомендации фирмы 

следует внедрять, отчетности в качестве 

управленческого персонала высшему 

руководством являются теми видами деятельности, 

которые создают значительные угрозы 

собственного интереса или собственной оценки, и 

только их прекращения или отказ от выполнения 

задания по предоставлению уверенности уменьшат 

угрозу до приемлемого уровня (п. 290.159). 

Отдельно отмечено, что процесс аудиторской 

проверки финансовой отчетности связан с 

постоянным диалогом между фирмой и 

руководством клиента. Техническая помощь 

клиенту, например, при решении проблем сверки 

счетов, анализа и накопления информации, 

консультации по учетных принципов для клиентов 

по аудиту финансовых отчетов - это приемлемые 

средства совершенствования достоверности 

финансовых отчетов. 

Такие услуги Кодекс этики рассматривает как 

обычную часть процесса аудита, которые при 

нормальных обстоятельствах не угрожают 

независимости (п. 290.168). Что касается услуг по 

налогообложению, то в отношении них отдельно 

указано, что они не создают значительной угрозы 

для независимости, поскольку подлежат, как 

правило, внешний проверке налоговыми органами. 

Решение вопроса также требует проблема 

современного аудитора и доверия к нему. Процесс 

выбора аудитора - это, во-первых, вопрос доверия. 

То есть перед тем, как клиент решит предоставить 

информацию аудитору, он должен быть уверен, что 

у аудитора хватит сил и возможности сохранить ее 

в конфиденциальности. Это, конечно, связано с 

профессионализмом аудитора и юридической 

защитой его деятельности. 

По нашему мнению, одним из лучших 

способов улучшения качества аудиторских услуг 

является повышение ответственности аудиторских 

фирм и аудиторов. В соответствии с 

законодательством Украины, размер 

имущественной ответственности аудиторов не 

может превышать суммы фактически 

причиненного заказчики вреда по вине аудитора. 

В то время, когда все страны мира работают 

над усилением надзора за профессией аудитора 

путем усовершенствования действующих систем 

внешнего контроля, повышение доверия к 

профессии аудитора, признания аудиторов страны 

во всем мире, Украина только начинает строить 

свой независимый внешний надзор за профессией. 

Аудит не может существовать без качественной 

независимой системы внешнего надзора за 

профессией, поэтому в мире отсутствует доверие к 

независимых аудиторов Украины [4]. 

Наряду с перечисленными выше вопросами 

существует серьезная проблема формирования 

цены на аудиторские услуги, а именно в части 

методики ее определения. Единой системы расчета 

стоимости услуг аудиторской фирмы в Украине не 

существует, поэтому аудиторы часто используют 

собственную систему формирования цены. Чаще 

всего такая система основана на определении 

количества отработанных человеко-часов или 

объема выполненных работ. Также, большое 

количество аудиторов на рынке вызывает 

значительное снижение цены на аудиторские 

услуги в связи с необходимостью борьбы за 

клиента. 

Это, в свою очередь, влияет на снижение 

качества аудита. Негативным явлением является 

попытки со стороны законодателей отменить или 

значительно сузить аудиторской деятельности, 

обязательность аудита, устранить от аудита 

частных предпринимателей и малые частные 

фирмы и тому подобное. 

Считаем, что аудит требует широкой рекламы, 

прежде всего, среди потенциальных заказчиков, с 

одной стороны, и среди общественности, с другой. 

Аудиторская сообщество постоянно разъяснять, 

что аудит - это не только подтверждение 

отчетности по требованиям регуляторов, а также и 

контрольно-правовое сопровождение 

деятельности, и консультирование по вопросам 

правового и договорного обеспечения, и разработка 

системы внутреннего аудита и бизнес-

планирования и научно-методические разработки 

по вопросам экономики, управления и права, и 

работа с персоналом (обучение, повышение 

квалификации) [4]. 

Итак, по нашему мнению, основными 

направлениями развития аудиторской 

деятельности в Украине могут стать: 

1. Разработка механизма практического 

применения МСА в Украине, создание в них 

комментариев в полном объеме. 

2. Внесение необходимых изменений и 

дополнений в Закон Украины «Об аудите 

финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности» с целью приведения его в 

соответствие с другими законодательными актами 

Украины, которые прямо или косвенно влияют на 

регулирование аудиторской деятельности и 

расширение перечня предприятий, для которых 

ежегодная аудиторская проверка обязательно, а 

это, в свою очередь, увеличит рынок аудиторских 

услуг, а также введение дополнительных 

положений, которые бы более четко унормировали 

взаимоотношения аудитора и клиента. 

3. Используя обобщенный практический опыт 

работы международных и отечественных 

аудиторских фирм, разработка типовых методик 

аудиторской проверки финансовой отчетности 

предприятий в разрезе отраслей их деятельности 

(банковская, торговая, страховая, химическая, 
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металлургическая, пищевая, легкая 

промышленность). 

4. Углубление сотрудничества 

профессиональных аудиторских организаций 

Украины с международными и европейскими 

профессиональными организациями бухгалтеров и 

аудиторов. 

 5. Разработка механизма ценообразования на 

аудит и аудиторские услуги на основе изучения 

международного опыта по этому вопросу и др. [3, 

с. 45]. 

Выводи и предложения. Таким образом, в 

связи с постоянными изменениями в 

законодательстве, регламентирующих 

аудиторскую деятельность, переходом на 

Международные стандарты аудита, различными 

экономическими и политическими процессами, 

которые происходят в Украине, появился ряд 

актуальных проблем.  

О независимости аудитора, то руководство 

любого предприятия должно быть заинтересовано 

в том, чтобы на максимально возможном уровне 

обеспечить независимость и объективность 

аудитору, ведь от именно этих факторов зависит 

результат проведения аудиторской проверки на 

предприятии. Каждая из проблем требует 

индивидуального подхода к ее решению. 

Особое внимание следует уделить повышению 

качества аудиторских услуг, ведь для аудиторов 

Украины это залог успеха, получения доверия от 

клиентов и завоевания определенной части рынка. 

Украина должна более активно перенимать опыт у 

зарубежных стран, использовать все позитивные 

достижения аудиторской деятельности. 

Среди основных случаев возникновения 

конфликта интересов является ситуация, когда 

клиенту по предоставлению уверенности, особенно 

клиенту по обязательному аудиту, оказывают 

другие услуги. В данном случае можно увидеть 

явный недостаток в отечественном 

законодательстве, который препятствует 

эффективному обеспечению объективности 

аудитора, поскольку в Законе Украины "Об аудите 

финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности" применяется выражение "другие 

аудиторские услуги". 

Указание на связь между услугами и 

собственно аудитом создает впечатление, что 

совмещение такого рода услуг и аудита является 

нормальным явлением, не влияет на объективность 

аудита. В национальных законодательных и 

нормативных документах необходимо 

использовать термин "другие услуги", что должно 

показать разницу, противоположность в смысле 

даже несовместимость аудита и таких услуг. 

Соблюдение независимости является 

средством создания в конкретных пользователей 

финансовой отчетности и общества в целом 

уверенности в объективном характере 

аудиторского заключения. С этих позиций важное 

значение приобретает законодательное 

регулирование требований по обеспечению 

независимости, которые позволяют получить 

наибольшую объективность в высказывании 

аудиторского мнения. 

В Украине установлена обязательность 

применения Международных стандартов аудита, 

предоставления уверенности и этики, но решение 

многих проблем, в том числе связанных с 

обеспечением независимости аудиторов, 

осуществляется без достаточного 

последовательности и логичности, к тому же с 

нарушением требований Кодекса этики. 

Выбирая путь изменения, следует учитывать, 

что положения Кодекса этики по предоставлению 

других услуг является достаточно либеральными и 

гибкими, поскольку акцентируется внимание 

именно на запрете принятия управленческих 

решений аудитором при их предоставлении. 
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Introduction 

A systematic study of the educational services 

market requires clarification of the categorical 

apparatus, analysis of various models of economic 

development of economic entities, which currently 

include educational institutions, as well as their various 

entities: territorial universities, industrial universities 

(for example, agricultural, railway), etc.  

Currently, there are several approaches to solving 

this problem. In particular, one-sector, two-sector, 

three-sector, and four-sector economic models have 

been developed. Below, an attempt is made to consider 

the functioning of the market for educational products 

based on a two-sector economy model. 

Improving the categorical apparatus. 

The classic market operates with the concept of 

products that are classified into goods and services [1]. 

The goods are distinguished by the following 

properties: these are products that have a material form, 

and do not have the quality of spirituality, they always 

belong to material values. Services are goods that are 

provided to the consumer not in physical form, but in 

the form of some kind of activity, and as a rule, the 

consumer takes an active part in this activity. 

Traditionally, in the scientific and methodological 

literature there is an idea of the "market of educational 

services" (OU), but, in fact, we are talking about a 

wider range of products (that is, educational goods, 

too). Further research will be carried out precisely from 

these positions: we will talk about the market for 

educational products (OP), further dividing them into 

goods and services. In the market of EP, the goods are: 

educational equipment, manuals, personnel, and 

services are represented by knowledge, competencies 

of students, the process of obtaining them. In fact, when 

in the scientific and methodological literature they talk 

about the OS market, they mean, of course, the OP 

market. 

Features of the economic development of Russia 

(as before the USSR) formed a negative idea of the 

diploma (certificate) as a product. The presence of an 

educational document (outside of the competencies 

acquired in an educational institution) opened 

(unfortunately, it still opens) many doors on an 

individual’s career path. This trend in modern 

conditions of economic development (the decisive role 

in the production and business of intellectual resources, 

the introduction of digital economy technologies, the 

ideology of Industry 4.0) must be overcome. 

Thus, EP is a special type of products presented by 

educational institutions to consumers, which are: the 

population, enterprises, industries, regions, and the 

state. 

 A fairly wide range of differences are also 

observed among manufacturers of OP. The differences 

here are determined by the following aspects: 

- The level of education provided (secondary, 

higher, post-graduate, advanced training, etc.). 

- OU affiliation (state, departmental, private, 

foreign). 
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- The intended use of educational products 

(meeting educational needs, obtaining educational 

qualifications). 

- A form of interaction between producers and 

consumers of educational programs, both in terms of 

financial relations and in the organization of the 

educational process (classroom, distance learning, 

mixed classes), etc. 

These features require careful study to ensure 

effective management of the educational process, 

which confirms the relevance of this study. 

Two-sector model of the educational products 

market [1]. 

Obviously, the study of the OP market should 

begin by identifying the most common essential 

patterns of the functioning of economic markets, that is, 

by studying the macroeconomic relationships of the OP 

market. A two-sector model of the economy is well 

suited for these purposes [1], see Fig. 1. In this model, 

two macroeconomic agents are distinguished (here we 

have it: producers and consumers of OP) and two 

markets (in our case, the market of OP and the market 

of economic resources). 

Consumers of EP (in terms of the theory of the 

classical market - households [1]) acquire products, 

forming a demand for educational goods and services. 

Manufacturers (in theory, firms) produce and supply 

OP products to the market (implement a product offer). 

 

 
Figure 1. - Two-sector model of the market OP 

 

To produce EP, its producers form the market for 

resources (create demand for economic resources), 

which are owned by consumers of OP. Thus, a supply 

of economic resources arises. Demand and supply form 

material flows that move counterclockwise. 

In the opposite (relative to material resources) 

direction, cash flows (clockwise). 

Like any other model, the two-sector model is 

based on a number of assumptions (limitations). The 

most important of them are [1]: 

1) The economic system is considered closed to 

external disturbances (neglects its connections with the 

environment). 

2) The interaction of only two economic entities is 

taken into account. 

3) Only two markets are considered: resources and 

products. 

The two-sector model takes into account the flows 

of two types of “inflow” (income, received resources, 

products) or “outflow” (expenses, produced products, 

spent resources). The difference (balance) between the 

"inflows" and "outflows" characterizes the change in 

the size of the property of the macroeconomic entities 

concerned. 

In real practice, these restrictions are not fulfilled, 

but the two-sector model nevertheless has important 

theoretical significance. It serves as the basis for 

refining market models (three-sector, four-sector 

model), and allows you to build approximate valuation 

models. 

The three-sector model additionally includes the 

flows of revenue and expenditures of the state, and the 

four-sector model takes into account international trade 

in the product. Unfortunately, the latter mechanism has 

not yet been worked out at a conceptual level: a 

specialist who has gained knowledge and competencies 

at the state expense can freely spend the potential 

gained abroad. It would be correct when the economic 

system was changed to compensate for its costs of 

obtaining the OP. 

Direct application of the two-sector market 

model in the educational field. 

In the framework of the two-sector model, the 

author of the article [2] manages to analyze the 

behavior of the natural monopoly, considered as the 

producer of a certain product, in interaction with the 

rest of the economy, positioned as the “consumers” of 

this product. This is a fairly approximate model, but it 

allows us to predict the volume of product output by a 

monopoly, evaluate the role and importance of 

production factors, price characteristics for both sectors 

of the economy formed above. 

This statement can be successfully used to 

describe simple mechanisms of interaction between 

educational institutions and their environment of 

immersion. Here is the corresponding statement. 

The two-sector model under consideration is 

characterized by two sectors: 

- “Monopolist” is an educational institution of a 

region (for example, its supporting university), which 

has monopoly opportunities in a region in a given 
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products products 

resourses resoures 
income Resourses payment 

Profit 
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educational field; group of educational institutions (for 

example, medical, agricultural, railway universities of 

the country). 

- The rest of the regional (respectively sectoral) 

economy. 

In the two-sector model, the state acts as a 

regulator of relations between the selected sectors. 

Means of regulation are: 

- Price policy: prices for the educational products 

of the “monopolist” are tied to prices in the rest of the 

economy. Indeed, education for various reasons should 

be accessible to a wide range of consumers. 

- Non-price regulation, that is, the establishment 

of the parameters for providing EP to consumers 

(population, enterprises). These parameters include: the 

quality of the OP, the minimum and maximum 

numerical values of the graduation of specialists, the 

provision of the consumer sector with other intellectual 

resources. 

The considered economic agents are guided in 

their activity by some performance criteria. 

The state seeks to maximize the consumption of 

OP at a given quality and level of agreed prices. This 

provides an increase in the intellectual potential of the 

economy. 

Each of the selected sectors of the economy seeks 

to maximize profits. The "monopolist", in addition, 

wants to increase production capacity, and the 

additional criteria of the "consumer" are to increase the 

quality of the OP, expanding their spectrum. Which 

will help increase its intellectual potential and 

adaptability in changing economic conditions. 

These considerations allow us to form specific 

analytical dependencies that diversely characterize the 

studied process of production and consumption of OP. 

It is easy to see the criteria of the parties have the 

properties of consistency and inconsistency. The first 

allows you to unite participants in development 

clusters, the second requires the introduction of 

mechanisms for reconciling conflicting interests [3, 4]. 

The proposed model allows forecasting changes 

both in the OP market and in the “consumer” economy 

under various environmental influences. This serves as 

the basis for the development of various development 

scenarios in both selected sectors. The instrumental 

basis of such a study is morphological analysis [3, 5]. 

The development of a two-sector model of the 

market for educational products. 

Let us return to the scheme of the two-sector 

economic model presented in Fig. 1. Educational 

institutions, producing educational programs, need 

additional funds for development. In this regard, 

additional forms of relations arise, as a result of which 

consumer savings turn into investment resources of OP 

producers (Fig. 2). This logic of the functioning of the 

subjects of market activity has not yet been worked out 

for the OP market and has prospects, both for the 

development of theory and for practical applications. 

Indeed, the lending process in the general case can 

occur in three ways: 

1) Manufacturers take loans from financial 

intermediaries (primarily from banks), to which 

consumers provide their savings. A financial market is 

being formed. 

2) Consumers under a contract with the 

manufacturer pay for the ordered OP. 

3) Manufacturers issue securities that are 

purchased by consumers who have savings, but do not 

necessarily need EP now, and in this educational 

institution. The status of an educational institution, the 

success of its activities serve as a catalyst for profitable 

investments of free funds. 

 

 
Fig. 2. - Formation of the financial market of OP in the framework 

of the two-sector model of circular flows 

 

In the first case, the relationship between 

consumers and producers is established indirectly - 

through the financial market, in the second and third 

directly. The third case characterizes the aggressive 

policy of educational institutions on the market of EP: 

the reputation, embodied in securities, is brought to the 

market. 

For the entire educational system of the country, 

the considered model of organizing the provision of EP 

is obviously not suitable. Like every other model, it has 

a number of stringent restrictions on the adequate 

application (see "model assumptions" above). But at 

limited intervals, in a limited area, such a model is quite 

functional. At least it can give an approximation of the 

solution. 

Conclusions: 

1. The economic category “educational products” 

has been introduced. 

Product market 

Resourse market 

Consumers Produsers 

products products 

resourses resourses 
Incomes Resourse payment 

Profit  
Product 

expenditure 

Financial 

market 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020 31 

2. The market for educational products is 

described in the framework of the classical formulation 

of a two-sector model of the economy. 

 3. A toolbox of the theory of active systems and 

morphological analysis is proposed for the study of 

difficult formalized processes of economic 

development. 

4. Within the framework of the two-sector model 

of the economy, the formation of the financial market 

for educational products was commented on. 
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РЕФЕРАТ 

Предлагаемая статья посвящена отдельным аспектам измерения эффективности реализации 

стратегии развития экономического субъекта. В качестве объекта исследования избрана одна из 

предпринимательских конкретных структур Санкт-Петербурга, работающих в формате малого и среднего 

бизнеса уже длительный период на рынке биомедицинской и фармацевтической продукции Северной 

столицы. Изучаемое предприятие в своей рыночной деятельности придерживается инновационного пути 

развития, что требует привлечения значительных инвестиционных влияний, включая государственную 

организационную и финансовую поддержку. Для воплощения имеющихся у предприятия планов авторами 

исследования была разработана стратегия инновационного развития на три года с учётом особенностей 

образования цен на лекарственные препараты, выпускаемые предпринимательской структурой. Реальному 

экономическому субъекту, по понятным причинам, авторы присвоили условное название компания 

«ABC». Данная компания входит в состав Санкт-Петербургского медико-фармацевтичес-кого кластера и 

успешно работает на производственных площадках Особой Экономической Зоны Технолого-

Внедренческого Типа (ОЭЗ ТВТ). 

ABSTRACT 

The proposed article is devoted to certain aspects of measuring the effectiveness of implementation 

development strategies of the economic subject. One of the enterprise-specific structures of St. Petersburg, 

operating in the format of small and medium-sized businesses for a long time on the market of biomedical and 

pharmaceutical products of the Northern capital, was chosen as the object of research. The studied company in its 
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market activity adheres to the innovative path of development, which requires the attraction of significant 

investment influences, including state organizational and financial support. To implement the existing plans of the 

enterprise, the authors of the study developed a strategy of innovative development for three years, taking into 

account the peculiarities of the formation of prices for medicines produced by the business structure. For obvious 

reasons, the authors assigned the company name “ABC” to the real economic entity. This company is part of the 

St. Petersburg medical-pharmaceutical cluster and successfully works on the production sites of the Special 

Economic Zone of the Technological and Innovative Type (SEZ TVT). 

Ключевые слова: инновация, инвестиция, кластер, лекарственный препарат, международные 

стандарты качества, конкурентоспособность, ценообразование, финансовая устойчивость, 

стратегирование, стратегия развития экономического субъекта. 

Keywords: innovation, investment, cluster, medicinal product, international quality standards, 

competitiveness, pricing, financial sustainability, strategy, development strategy of economic entity. 

 

Введение  

Данная статья посвящена проблеме 

стратегирования инновационного развития 

предпринимательских структур инновационного 

типа, действующих в рамках регионального 

промышленно-производственного кластера по 

схемам государственно-частного партнёрства и 

выпускающих остро необходимую 

фармацевтическую продукцию в ассортименте, 

содержащем как оригинальные, инновационные, 

так и воспроизводимые дженериковые 

лекарственные препараты. При различных 

организационно-правовых формах хозяйствования 

изучаемые экономические субъекты (ЭС) обычно 

относятся к сегменту предприятий малого и 

среднего бизнеса, что довольно типично для 

традиционного функционирования сферы 

инновационного предпринимательства именно в 

фармацевтической отрасли. Многие из 

экономических субъектов такого формата 

располагают значительным интеллектуально-

инновационным потенциалом, запасом прорывных 

идей и способны в кратчайшие сроки 

адаптироваться к динамично изменяющимся 

условиям экономической и политической 

конъюнктуры. 

Как правило, уровень инновационного 

развития национальной экономики тесно связан с 

эффективностью механизма государственной 

поддержки стартапов на местах, регулирования 

инновационной активности субъектов 

предпринимательства и с их способностью 

обеспечивать надлежащую конкурентоспособность 

территорий на внутренних рынках страны, а 

конкурентоспособность непосредственно 

продукции, работ и услуг соответствующего 

мировым стандартам уровня качества – на рынках 

зарубежных. В наборе инструментов таких 

государственных усилий особое значение 

приобретает институт охраны прав 

интеллектуальной собственности в виде 

совокупности интеллектуальных активов и мер по 

совершенствованию системы их правовой защиты. 

Задача исследования и выбранный 

инструментарий  

Как известно, инвестиционная деятельность 

непосредственно связана с достигнутым уровнем 

конкурентоспособности любого ЭС, т.е. его 

способностью сохранять и даже повышать свои 

конкурентные преимущества по отношению к 

деятельности конкурирующих рыночных 

игроков [1]. Такое превосходство можно достичь 

лишь за счёт реализации комплекса целей 

инновационной деятельности ЭС в интересах 

собственников, инвесторов, поставщиков, 

персонала и конечных потребителей. Целью 

каждого из перечня персоналий является 

удовлетворение своих заявленных потребностей. В 

соответствии с разработанной авторами методикой 

измерения эффективности вложений в 

инновационное развитие ЭС Санкт-

Петербургского Медико-фармацевтического 

кластера (МФК) из ОЭЗ ТВТ, для достижения 

высокого уровня такой эффективности необходимо 

придерживаться следующих общепринятых 

принципов целевого портфельного 

инвестирования: 

− предельная эффективность 

инвестирования. В данной сфере действуют 

основные экономические законы – убывающей 

доходности; убывающей предельной полезности. А 

особенности, присущие стадиям произ-водства и 

реализации фармацевтической продукции, 

справедливы и для инвестиционного процесса в 

конкретной отрасли;  

− необратимость инвестиционного процесса 

в деятельность экономического субъекта [2];  

− сочетание материальных и стоимостных 

оценок при анализе эффективности капитальных 

вложений;  

− адаптационность понесённых 

расходов/затрат/издержек по каждой счётной 

транзакции;  

− мультипликативность парциальных 

социально-экономических эффектов как 

самостоятельных факторов моделирования;  

− акселерация темпов инвестиционного 

процесса при совпадении целей разного уровня;  

− «q-принцип», определяющий реальную 

связь между рыночной оценкой фундаментальной 

стоимостью активов на фондовой бирже и его 

реальной восстановительной стоимостью в 

производственном процессе [3];  

− консолидация разнообразных рисков при 

многосторонней заинтересованности участников в 

конечных результатах реализации 

стратегии/проекта инновационного развития. 

Любое предпринимательство нуждается в 

средствах финансирования своей деятельности как 
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с позиций перспективы инновационного развития, 

так и при осуществлении рутинных текущих 

хозяйственных операций. На практике ЭС сегмента 

малого и среднего предпринимательства 

финансируют свою инновационную деятельность, 

как правило, из различных сторонних 

привлеченных источников [4], включая внешние 

инвестиционные заимствования, и куда в меньшей 

степени, за счет собственных средств. В условиях 

весьма спорной глобализации и крайне условной 

открытости информационно-сетевой и даже 

цифровой экономики особую роль начинают играть 

учтенные факторы, связанные с безусловной 

отраслевой привлекательностью, конкурентным 

положением ЭС МФК в регионах, особенностя-ми 

образования цен и тарифов на продукцию в виде 

лекарственных препаратов (ЛП), с включенностью 

в схемы государственно-частного партнерства 

(ГЧП) [5] и др.  

Так, при разработке стратегии развития, 

рыночной политики и даже методов 

окончательного установления цен на ЛП ЭС МФК 

эти факторы и условия объективно присутствуют, 

делают объект для целей инвестирования 

исключительно привлекательным с учетом того, 

что под реализацию проекта Особой 

Экономической Зоны (ОЭЗ) СПб МФК оперативно 

были выделены три площадки в регионе [6]. Взятие 

на вооружение перспективной системы 

образования цен и тарифов на базе эталонного 

принципа сулит для анализируемого ЭС повышение 

конкурентоспособности его ЛП. В настоящее время 

ЭС осуществляет другие принципы 

ценообразования и придерживается схем т.н. 

динамического ценообразования [7]. 

Тем не менее, несмотря на безусловную 

инвестиционную привлекательность всего СПб 

МФК в целом, следует перечислить реальные 

условия функционирования изучаемой компании 

«ABC» (условно названной по понятным 

причинам), которые определяют сегодня 

особенности рыночного ценообразования на ЛП: 

− способность исследуемого ЭС выпускать 

товарную продукцию в виде ЛП надлежащего 

рыночного качества по международным 

стандартам и уровня конкурентоспособности; 

− сложившийся кадровый состав ЭС, 

характеризующийся высочайшим уровнем 

квалификации персонала, сравнительно высоким 

уровнем его заработной платы и необходимостью 

ее непрерывной индексации;  

− ведение инновационного производства, 

сопровождающееся постоянно растущей 

стоимостью сырья, материалов, расходами на 

защиту прав интеллектуальной собственности 

(ПИС), значительными накладными расходами; 

− наличие прямых конкурентов, не 

доминирующих на сегментах внутреннего 

фармацевтического рынка, согласно 

законодательству ФАС РФ; 

− наличие незанятых ниш рынка 

биомедицинской и фармацевтической продукции 

внутри страны и за ее рубежами [8]. 

Исходя из перечисленных обстоятельств, 

более предпочтительной на предстоящие 2018–

2020 гг. видится такая стратегия ценообразования 

для завоевания значительной доли рынка на 

территории СПб и СЗФО: цена в зависимости от 

цен конкурентов, а в последующие годы переход к 

новой для ЭС МФК ценовой стратегии: высокое 

качество отечественного оригинального ЛП → 

сравнительно высокая цена. Исходя из такой 

предпосылки, на первый год реализации стратегии 

инновационного развития предпринимательской 

структуры оптово-отпускная цена определена в 

€38,57 за тысячу условных единиц ЛП компании 

«ABC» при расчётной рентабельности 

производства (RORN) в 25,00% и продаж (ROSN) в 

17,30%. Однако, при непосредственной продаже 

оптовым заказчикам специальная цена может быть 

увеличенной и/или сниженной, согласно контракту 

и условиям договора на поставку 

фармацевтической продукции [9].  

Представляется целесообразным организовать 

каналы сбыта ЛП компании «ABC» на внутреннем 

рынке страны следующим образом: 

− через аптечную сеть, товарно-фондовую 

биржу СПб, Ленинградской и других областей 

СЗФО, городские торговые сети; 

− по заказам других ЭС биомедицинской и 

фармацевтической отраслей промышленности РФ 

и ЭС МФК СПб и иных ЭС. 

Для зарубежных рынков необходимы 

дополнительные коммуникационные усилия. В 

настоящее время заключены договора с ЭС 

отдельных стран СНГ и Балтии – Республикой 

Беларусь, Казахстаном, Украиной, Арменией, 

Киргизией, Эстонией и Латвией. Проведены 

переговоры с финскими и норвежскими 

компаниями, а также с Китаем и Монголией о 

научно-исследовательской, промышленной и 

торговой кооперации в области разработок, 

производства и продаж ЛП, а также в сфере 

продвижения международных стандартов 

надлежащих практик фармакопеи. 

Ориентировочные удельные затраты на сбыт 

готовой продукции ЛП составят, начиная с 2018 г., 

€3000 тыс. В целях реализации стратегии 

производственного, организационного и 

инновационного развития изучаемого ЭС 

предусмотрены запланированные в стратегии 

изменения: произвести на 32% обновление парка 

подвижного состава для осуществления 

международных транспортных перевозок ЛП с 

получением права выезда за территорию РФ с 

оформлением соответствующей разрешительной 

документации, в том числе в службе 

международных грузовых перевозок. 

Специализированные под перевозки 

фармацевтических товаров ЭС автомобили 

«VolvoF-12» будут приобретены в момент 

успешного достижения первых трёх целей 

реализации стратегии – формирования 

инвестиционной стратегии; стимулирование 

маркетинговых инноваций; развитие производства. 

Для этого рекомендуется внести в штатное 
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расписание дополнительные единицы 

специалистов по организации работ, в частности, в 

области международной коммерческой логистики, 

отходов фармацевтического производства и 

экологической обстановки. 

Полученные результаты исследования 

Ориентировочные затраты на решение 

маркетинговых задач в рамках стратегии составят 

€555 тыс., в том числе: исследования рынка ЛП – 

€170 тыс.; рекламная поддержка – €265 тыс.; 

участие в тематических выставках, включая ПАО 

ВЦ «Ленэкспо» и ежегодных Форумах Life Sciences 

Invest – €120 тыс. При завоевании значительной, до 

8%, доли рынка предусмотрено 5%-е снижение 

ежегодных затрат на маркетинг. В связи с тем, что 

производство фармацевтической и медицинской 

продукции в кластере организовано на площадях 

ОЭЗ, взаимодействие, координация и контроль за 

данным ЭС будут осуществляться по принятым 

Управляющей компанией ОЭЗ схемам для региона. 

Ожидаемые сводные результаты от реализации 

стратегии развития ЭС МФК представлены в 

табл. 1. 

Ожидается, что на второй и третий годы 

средняя штучная себестоимость товарной 

продукции ЛП будет снижаться, в результате чего 

производственная рентабельность (RORN) 

незначительно, но возрастет до уровня в 25,02%. 

Наоборот, рентабельность продаж ожидает 

заметное снижение до уровня в 13,01%. Учитывая, 

что данная инновационная стратегия 

производственного и организационного развития 

анализируемого ЭС СПб МФК связана с 

диверсификацией его фармацевтического 

производства, целесообразно осуществлять 

финансирование путем привлечения кредитных 

ресурсов под государственные гарантии с учетом 

социальной значимости медико-фармацевтических 

товаров для населения страны [10, 11]. 

Таблица 1 

Ожидаемые результаты реализации стратегии инновационного развития компании «ABC» 

на период 2018-2020 гг. (здесь и далее все таблицы рассчитаны авторами) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Период реализации стратегии инновационного 

развития  

первый год второй год третий год 

1 2 3 4 5 

1 Объём производства, тыс. условных ед. 5 000 8 500 9 000 

2 
Объём реализации товарной продукции, 

€ 
19 285 000 32 784 500 34 713 000 

3 Себестоимость товарной продукции, € 15 428 570 26 222 500 27 765 000 

4 Балансовая прибыль Пw, € 3 856 430 6 562 000 6 948 000 

5 

Величина налога на прибыль 

организаций при размере средней 

ставки в 13,52%, € 

 

520 618 

 

885 870 

 

937 980 

6 Плановая чистая (нетто) прибыль ПN, € 3 335 812 4 265 300 4 516 200 

7 Рентабельность производства, ROR, % 25,00 25,02 25,02 

8 Рентабельность продаж, ROSN, % 17,30 13,01 13,01 

 

Предполагается также получение льготного 

государственного креди-та под гарантии СПб (под 

9,00–10,00% годовых начислений7). При выделе-

нии кредита финансирование будет 

осуществляться при участии уполномоченных 

коммерческих банков и СЗ отделения «Банка 

развития предпринимательства» и банка ВТБ-24, в 

которых обслуживается анализируемый ЭС. Форма 

возврата кредита: ежегодные перечисления 

денежных средств из прибыли, остающейся в 

распоряжении ЭС; срок кредитования 

рассматриваемой проектной стратегии составляет 

3 года [12]. Порядок покрытия капитальных затрат 

по годам, с учетом схемы финансирования проекта 

развития, приведен в табл. 2. 

 
7 Ставка рефинансирования ЦБ РФ (она же 

ключевая ставка) на 29.08.2015 – 8,25% 

(установлена Указанием Банка России от 

13.09.2012 г. № 2873-У «О размере ставки 

рефинансирования Банка России»), и она остается 

неизменной с сентября 2012 г. На очередном 

Совете директоров ЦБ, состоявшемся 25 июля 

2014 г. принято решение повысить ключевую 

ставку до уровня 8,00%, а ставку 

рефинансирования не менять. Размер процентной 

ставки не позволяет рядовым 

предпринимательским структурам надеяться на 

получение кредитов от уполномоченных банков 

меньше, чем под 15,25% годовых. С 26 марта по 16 

сентября 2018 г. будет действовать ставка 7,25%. 

Разница между этой ставкой и ставкой займа – 

доход кредитора; обычно это 5÷7%. Однако 

некоторые банки лукавят и пытаются заработать на 

кредитах от 10% и более. 
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Таблица 2 

Общий размер инвестиций капитального характера по годам реализации стратегии 

инновационного развития компании «ABC», €тыс. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Первый год Второй год Третий год Всего: 

1 2 3 4 5 6 

1 Размер кредита, €тыс. 28 100 0 0 28 100 

2 Собственные средства, €тыс. 33 200 0 0 33 200 

 

При такой схеме погашения заёмные средства 

расходуются в начале, а собственные средства – в 

конце первого года реализации проекта. Оценим 

затраты, входящие в себестоимость товарной 

продукции ЛП, и рассчитаем ожидаемый доход от 

реализации товарной продукции за каждый год 

осуществляемой стратегии по всей хозяйственной 

деятельности экономического субъекта на 

территории резидентуры (табл. 3). 

Таблица 3 

Затраты, формирующие себестоимость и цену фармацевтической товарной продукции, ожидаемый 

доход от реализации ЛП всей хозяйственной деятельности компании «ABC», €тыс. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Первый год Второй год Третий год 

1 2 3 4 5 

1 
Постоянные затраты на все хозяйственные 

операции 
97 643,6 106 692,5 112 292,5 

2 
Переменные затраты на все хозяйственные 

операции 
56 207,9 153 263,9 162 634,6 

3 Амортизационные отчисления 440,0 2 268,6 2 722,9 

4 

Перечисляемый налог на прибыль 

организаций при средней ставке taxП = 

13,52% 

13 497,5 22 945,8 24 295,5 

5 Текущие косвенные затраты 167 789,0 285 170,8 391 946,5 

6 
Валовые доходы от операционной 

деятельности 
25 061,0 42 674,2 45 184,5 

 

Определение чистой текущей стоимости 

осуществлялось методом выбора стратегии для 

реализации: стратегия считалась прибыльной, и её 

можно принять к реализации, если показатель 

чистой приведённая стоимости NPV при ставке 

дисконтирования r будет положительным – NPV(r) 

> 0. Расчёты чистой текущей стоимости 

представлены в табл. 4. Таким образом, значение 

показателя NPV(r) положительно и равно €24 

418,6 тыс.  

Таблица 4 

Расчёт ЧДД (чистого дисконтированного дохода) и NPV(r) в прогнозный и постпрогнозный 

периоды компании «АВС», €тыс. 

№ 

года 

п/п 

Капи-

тальные 

затраты 

Доход  

c учётом 

амортизации 

Коэффи-

циент 

диcконти-

рования 

Приведённые 

капитальные 

затраты 

Дискон-

тированный 

доход 

ЧДД t NPV(r)t 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 28 100,0 0 1,00 28 100,0 0 -28 100,0 -28 100,0 

1 33 200,0 22 501,0 0,83 27 666,7 21 250,8 -26 415,9 -34 515,9 

2 - 44 942,8 0,69 - 31 210,3 31 210,3 -33 056,0 

3 - 47 907,4 0,58 - 27 724,2 27 724,2 24 418,6 

- Итого: 115 351,2 - 55 766,7 80 185,3 4 418,6 -71 253,3 

 

Определим величину показателя IRR (норму 

внутренней рентабельности), т.е. выясним, при 

какой ставке дисконтирования реализация 

стратегии развития ЭС окажется безубыточной. 

Если ставка дисконта будет ниже процентной 

ставки за кредит, то реализации стратегии ЭС 

окажется убыточной. Величина IRR численно 

определяется как значение дисконта, при котором 

NPV(r) обращается в нуль, иными словами, IRR 

определяется точкой пересечения графика 

зависимости NPV(r) от величины дисконта r с осью 

абсцисс, как это изображено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Зависимость функции чистой текущей стоимости двух вариантов проекта (в статье 

рассматривается один вариант проекта П1) с регулярным денежным потоком при разных ставках 

внутреннего процента. Так, 𝑟1
(1)

– ставка внутреннего процента для проекта П1; а 𝑟2
(1)

, 𝑟2
(2)

, 𝑟2
(3)

– ставки 

внутреннего процента по трём контрольным точкам, предусмотренным в проекте П2 

 

Для наглядности рассмотрим данные табл. 5, в 

которой приведена соответствующая зависимость 

показателя NPV(r). С помощью приведенных 

данных по ЭС, привязанных к отчетности по РС БУ 

(Российские стандарты бухгалтерского учёта), 

выявлено, что при IRR = 0,51; NPV(r) = 0. Таким 

образом, IRR значительно превосходит ставку 

дисконтирования, предусмотренную стратегией; 

именно поэтому реализацию принятой стратегии 

инновационного развития ЭС можно признать 

безубыточной. 

Таблица 5 

Зависимость изменения NPV(r) от величины дисконта компании «ABC» 

Величина дисконта 0,20 0,50 0,60 

1 2 3 4 

NPV(r), €тыс. 21 118,6 3 854,0 -3 995,7 

 

Определим срок окупаемости PP, или Ток 

инновационного проекта ЭС СПб МФК по 

следующей формуле: 

𝑃𝑃(𝑇𝑜𝑘) = 𝑡 +
𝑁𝑃𝑉(𝑟)𝑡

ЧДД𝑡+1
, 

где t – номер последнего года, когда NPV(r)t < 

0; NPV(r)t – значение NPV(r) в текущем, t-м году 

(без минуса); ЧДД𝑡+1 – значение ЧДД (чистый 

дисконтированный доход) в следующем (t+1)-м 

прогнозируемом году (оценён отдельно в 277 242 

денежных единиц).  

 
𝑃𝑃(𝑇𝑜𝑘) = 2 +

33 056

277 242
= 2,12 года.

 
 

Таким образом, проект стратегии окупается 

между 2-м и 3-м годами его реализации. Определим 

индекс доходности (PI) от реализации стратегии в 

российском варианте оценочного стандарта: 

𝑃𝐼 =
дисконтированный доход

капитальные затраты
=

801 85,3

55766,7
= 1,4378. 

Так как величина PI >1, то, согласно критерию 

данного показателя, стратегию реализации 

инновационного развития ЭС также можно принять 

к исполнению. 

Оценим число условных единиц 

инновационных ЛП, которое необходимо 

произвести и реализовать лишь для покрытия 

текущих затрат ЭC. Согласно принятой стратегии 

развития, компания «ABC» планирует увеличивать 

соразмерно объемы производства / продаж 

ежегодно, поэтому определим уровень 

безубыточности как критические точки 

натуральных объемов для каждого года отдельно 

Qкр
(t). Исходные данные для расчётов взяты 

авторами из проектных расчетов стратегии для ЭС 

[13]. Формула имеет следующий вид: 

 𝑄кр
(𝑡)

=
Постоянные⋅затраты×Количество⋅продукции

Объём⋅продаж−Переменные⋅затраты
. 

 Первый год 𝑄кр
(1)

=
967436×500

1928500−562079
= 375 тыс.  ед.; 

 Второй год 𝑄кр
(2)

=
1066925×850

3278450−1532639
= 520 тыс.  ед.; 
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 Третий год 𝑄кр
(3)

=
1122925×900

3471300−1626346
= 548 тыс.  ед. 

Оценим коммерческие риски, возникающие 

при реализации стратегии инновационного, 

производственного и организационного развития 

ЭС, а также варианты защиты от возможных угроз 

для стратегии. Результаты такого анализа показаны 

в табл. 6. 

Таблица 6 

Возможные риски, варианты защиты и способы страхования коммерческой 

деятельности компании «ABC» 

№ 

п/п 

Виды  

рисков 

Способы защиты 

и страхования рисков 

Вероятность наступления 

страхового случая* 

1 2 3 4 

1 

Отсутствие каналов 

сбыта лекарственных 

препаратов 

Формирование портфеля заказов на 

поставку продукции в текущем году и 

заключение договоров-фьючерсов 

0,10 

2 

Сбои в поставках 

сырья, материалов и 

пр. 

Создание месячного запаса 

фармацевтического сырья, материалов, 

комплектующих 

0,10 

3 

Неплатёжеспособность 

покупателей 

(аптечных и торговых 

сетей, больнично-

госпитальных 

структур и др.) 

Использование инструментов 

«менеджмент-маркетинг»: расширение 

круга возможных покупателей и 

введение системы частичной или 

полной предварительной, авансовой 

оплаты (50% и выше от стоимости 

заказа) 

0,50 

4 

Появление новых 

конкурентов на 

освоенных и 

планируемых рынках 

сбыта 

Существует возможность 

относительного снижения цены на ЛП, 

исходя из соразмерного уменьшения 

затрат на производство, отхода от 

методики рыночного образования 

цен/тарифов и с ориентацией на 

способы затратного его механизма: 

низкие издержки – низкие цены 

0,30 

 Итого: – 1,00 

*Примечание: средняя экспертная оценка уровня вероятности, принятая в отечественной практике 

расчётов. 

 

Оценим чувствительность и устойчивость 

стратегии инновационного, производственного и 

организационного развития компании «ABC». Под 

чувствительностью / восприимчивостью стратегии 

понимается предел изменения значений 

показателей, при которых сохраняется 

эффективность реализации стратегии, а под 

устойчивостью – сохранение показателей 

эффективности стратегии в различных 

ситуациях [13]. Стратегию как процесс следует 

счесть устойчивой при условии, что при 10%-х 

отклонениях индикаторов (инвестиции 

капитального характера, объём рыночных продаж, 

физический объем производства, текущие 

операционные затраты, изменения уровня 

экономических факторов мезо- и макроуровня) 

выполняется нормативное требование NPV(r) ≥ 0. 

Оценим соразмерное изменение общей 

стоимости объема продаж ЛП за три 

прогнозируемых года реализации стратегического 

проекта и динамику NPV(r). Результаты такой 

финансовой аналитики показаны в табл. 7. 

Таблица 7 

Возможные изменения NPV(r) при уменьшении объема продаж W компании «ABC» 

на внутреннем и внешнем рынках  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Первый 

год 
Второй год  Третий год 

1 2 3 4 5 

1 
Объём продаж ЛП по годам реализации стратегии, W, 

€тыс. 
86 782,50 85 046,85 78 104,25 

2 Величина NPV(r), €тыс. 24 418,60 773,60 -34 582,20  

3 Базисный абсолютный прирост объёмов продаж, € 0 -1 735 650 -8 678 250  

4 Базисный абсолютный прирост NPV(r), € 0 
- 23 645 

000 

-59 000 

800 

5 Базисный относительный прирост объёмов продаж, % 0 -2,00 -10,00 

6 Базисный абсолютный прирост NPV(r), % 0 -96,83 -241,62 
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Из анализа приведенных выше данных 

следует, что допустимое снижение объема продаж 

должно быть не более чем на €18 800 тыс. (при этом 

NPV(r) = 0), что соответствует 2,23%-му 

уменьшению планируемого объема продаж. Проект 

можно считать неустойчивым к показателю объема 

продаж, так как при уменьшении объема продаж на 

10% NPV(r) = -€34 582,20 тыс. Однако следует 

отметить, что практически стратегию реализации 

можно считать устойчивой на первый год 

реализации, где 10%-е уменьшение объема продаж 

соответствует абсолютному значению NPV(r) = €19 

285,00 тыс.  

Для второго и третьего годов реализации 

стратегии развития ЭС следует проработать вопрос 

получения бóльших величин дисконтированного 

дохода, например, за счет снижения себестоимости 

фармацевтического производства и увеличения 

объемов реализации товарной продукции. Здесь 

требуется установить жёсткий контроль со стороны 

руководства компании «АВС» за выполнением 

планов оптовых и розничных продаж ЛП во втором 

и третьем периодах реализации стратегии развития 

компании. 

Оценим допустимый рост инвестиций 

капитального характера на развитие ЭС. 

Результаты расчета изменения NPV(r) при 

увеличении величины капитальных затрат 

представлены в табл. 8, где показаны также 

результаты изменений адвалорных величин NPV(r) 

и предусмотренных стратегией развития ЭС 

целевых затрат на производственной площадке 

ОЭЗ ТВТ Нойдорф. 

Таблица 8 

Результаты расчета изменения NPV(r) при увеличении  

размера капитальных затрат компании «ABC» 

№ 

п/п 
Наименование показателя Первый год  Второй год Третий год 

1 2 3 4 5 

1 Капитальные затраты, €тыс. 61 300,00 67 430,00 88 272,00 

2 Величина NPV(r), €тыс. 24 418,60 18 767,50 -193,20 

3 
Базисный абсолютный прирост капитальных 

затрат, €тыс. 
0 6 130,00 26 972,00 

4 Базисный абсолютный прирост NPV(r), €тыс. 0 -5 651,10 -24 611,80  

5 
Относительное изменение капитальных 

затрат, % 
0 10,00 43,50 

6 Относительное изменение NPV(r), % 0 -22,00 -201,01 

 

Из полученных результатов следует, что 

допустимое увеличение капитальных затрат 

должно быть не более, чем на €2 630,00 тыс. При 

этом NPV(r) ≥ 0, что составляет 43,5%-е увеличение 

планируемых капитальных затрат. Стратегию 

можно считать устойчивой к изменению 

капитальных затрат, так как при увеличении их на 

10% NPV(r) = €1 876 750,00. 

Оценим величину допустимого повышения 

операционных затрат на текущую деятельность. 

Результаты расчета изменения NPV(r) при 

увеличении текущих затрат представлены в табл. 9. 

Там же показаны результаты расчета 

относительных и абсолютных изменений величин 

NPV(r) и текущих затрат ЭС на производство ЛП. 

Таблица 9 

Результаты расчета изменения NPV(r) при увеличении размера текущих затрат 

№ 

п/п 
Наименование показателя Первый год Второй год Третий год 

1 2 3 4 5 

1 Текущие затраты, €тыс. 75 490,53 79 265,06 83 039,58 

2 Величина NPV(r), €тыс. 2 441,86 0 -2 692,29 

3 Абсолютное увеличение текущих затрат, €тыс. 0 3 774,53 7 549,05 

4 Абсолютное изменение NPV(r), €тыс. 0 -2 441,86 -5 134,15 

5 Относительное увеличение текущих затрат, % 0 5,00 10,00 

6 Относительное изменение NPV(r), % 0 -100,00 -210,00 

 

Из полученных данных следует, что 

увеличение текущих затрат должно быть не более, 

чем на €3774,53 тыс. при том, что NPV(r) ≥ 0. Это 

соответствует 5%-му увеличению планируемых 

текущих затрат. Стратегию можно считать 

неустойчивой к изменению операционных затрат, 

т.к. при увеличении их на 10% NPV(r)= -

€2692,29 тыс. Руководству компании «ABC» и 

совету директоров МФК ОЭЗ производственной 

площадки Нойдорф рекомендуется контролировать 

неблагоприятное синхронизированное возрастание 

текущих операционных затрат тех участников 

медико-фармацевтического кластера, которые 

связаны между собой деловыми партнёрскими 

взаимоотношениями. 

Оценим адвалорной характеристикой, на 

сколько допустимо изменение банковской учетной 

ставки в нежелательную для реализации стратегии 

развития ЭС сторону. Результаты такого расчёта 

представлены в табл. 10; там же показаны 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020 39 

результаты расчета относительных и абсолютных 

изменений величин NPV(r) и банковской учетной 

ставки для ЭС. 

Таблица 10 

Изменение NPV(r) компании «ABC» при увеличении банковской учётной ставки 

№ 

п/п 
Наименование показателя Первый год Второй год Третий год 

1 2 3 4 5 

1 Банковская учётная ставка, % 10,00 20,00 50,00 

2 Величина NPV(r), €тыс. 2 441,86 1 431,62 -369,57 

3 
Абсолютное увеличение банковской учётной 

ставки, % 
0 10,00 40,00 

4 Абсолютное изменение NPV(r), €тыс. 0 -1 002,80 -2 803,99 

5 
Относительное увеличение банковской 

учётной ставки, % 
0 100,00 400,00 

6 Относительное изменение NPV(r), % 0 -41,84 -115,00 

 

Из полученных данных следует, что избранная 

стратегия развития будет устойчива к изменению 

банковской учетной ставки. Действительно, NPV(r) 

становится равным нулю при увеличении учётной 

ставки почти на 42,00%. 

Рассмотрим влияние изменения величины 

риска. Соответствующие результаты расчета 

представлены в табл. 11, и там же показаны 

результаты расчета относительных и абсолютных 

изменений величин NPV(r) и сводного 

(агрегированного) риска. Из приведенных данных 

следует, что избранную стратегию развития можно 

считать устойчивой к изменению величины 

агрегированного риска. Максимально возможный 

риск может быть повышен до 40%, что признано 

считать вполне допустимым при принятии 

управленческого решения. 

Таблица 11 

Изменение NPV(r) при увеличении сводного риска компании «ABC» 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Первый 

год 

Второй 

год 

Третий 

год 

1 2 3 4 5 

1 Принимаемый риск, % 8,00 12,00 40,00 

2 Величина NPV(r), €тыс. 2 441,86 1 997,87 -11,17 

3 Абсолютное увеличение риска, % 0 4,00 32,00 

4 Абсолютное изменение NPV(r), €тыс. 0 4 366,55 -2 445,58 

5 Относительное увеличение риска, % 0 50,00 400,00 

6 Относительное изменение NPV(r), % 0 -18,00 -101,00 

 

По результатам проведённой авторами в 

исследовании экспертизы реализации стратегии 

инновационного, производственного и 

организационного развития предпринимательской 

структуры «ABC» заполняется сводная таблица 12 

теми данными, что получены в отношении 

измеренной чувствительности и устойчивости 

избранной стратегии развития. 

Таблица 12 

Сводные данные по чувствительности и устойчивости стратегии  

инновационного развития фармацевтической компании «ABC» на период 2018–2020 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое  

значение 

Чувствительность 

стратегии 

Уровень 10%-й 

устойчивости 

1 2 3 4 5 

1 

Объём продаж: по стоимости, W, 

€тыс.; 

натурально-вещественный, Q, тыс. ед. 

86 782,50 

 

2 250 000 

min 84 902,50 

 

2 200 000 

 

неустойчива 

2 
Затраты капитального характера, 

€тыс. 
6 130,00 max 7 926,50 устойчива 

3 
Текущие (операционные) затраты, 

€тыс. 
75 490,53 max 8 670 неустойчива 

4 
Банковская учётная ставка (льготная), 

% 
10,00 max 42,00 устойчива 

5 
Принятый сводный риск (с учётом β), 

% 
8,00 max 40,00 устойчива 
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Выводы и рекомендации 

В целом стратегию развития ЭС следует 

рассматривать в качестве вполне устойчивой по 

большинству заявленных параметров в связи с тем, 

что анализ сводных операционных затрат 

предпринимательской структуры при их разбивке 

по видам (на постоянные и переменные) и в оценке 

по отдельным годам трёхлетнего периода показал 

определённую устойчивость к предусмотренным в 

анализе вариантам изменений финансовых и 

других технико-экономических показателей.  

Апробирование авторской концепции 

формирования и реализации стратегии 

инновационного развития компании «ABC» с 

позиций Программно-целевого подхода и Метода 

анализа иерархий показало, что приоритетными 

компонентами концепциями в настоящее время 

выступают развитие производства в части 

инновационных ЛП, внедрение организационных 

новшеств, защита ПИС на ЛП собственных 

разработок, развитие современных маркетинговых 

коммуникаций и поддержка предпринимателей со 

стороны властных структур.  

Принимая во внимание сравнительно высокий 

сложившийся уровень себестоимости товарного 

выпуска и прогнозируемый дальнейший рост 

калькулируемых затрат (неблагоприятная 

динамика цен на импортные лекарственные 

вещества даже с учетом свободной таможенной 

зоны) следует сосредоточиться на удержании 

достигнутого уровня чистой прибыли ЭС.  

Открывающиеся перспективы дальнейших 

исследований рынка продуцентов 

фармацевтической продукции  

Могут быть предложены такие конкретные 

организационные мероприятия инновационного 

характера по сохранению уровня чистой 

операционной прибыли экономического субъекта: 

− увеличение объёмов производства / 

реализации новых и новейших ЛП в результате 

использования средств активного маркетинга и 

совершенствования коммерческой логистики при 

проведении торгово-сбытовых операций на рынках 

РФ и вне, а также на базе внедрения 

управленческих инноваций; 

− снижение накладных расходов за счёт 

внедрения новейших информационно 

аналитических систем финансового и 

управленческого учета на базе международных 

стандартов МСФО и GAAP, а также 

действительных достижений цифровизации, 

 
8GMP (good manufacturing practice) – надлежащая 

производственная практика; GLP – надлежащая 

лабораторная практика; GCP – надлежащая 

клиническая практика. Российский сертификат 

GMP от Минпрома РФ подтверждает соответствие 

производственных площадок российским 

стандартам GMP. Сертификат выдается на 

основании всеобъемлющего аудита комиссии 

МПТ, подтверждает, что процессы разработки, 

производства и контроля качества в деятельности 

реальных прикладных платформ block-chain и 

использования возможностей Big Date. 

− повышение доли продукции в товарном 

выпуске, которой присвоены международные 

стандарты по всем позициям спектра надлежащей 

практики GP (GMP, GLP, GCP, GPP, GSP, GTP-

GDP)8;  

− снижение доли производства морально 

устаревших дженериков, по которым накоплен 

критический объем рекламаций конечных 

потребителей-пациентов, отрицательных 

заключений официальных организаций по качеству 

ЛП, их правового статуса. 

В творческих планах соавторов 

предусмотрены дальнейшие рыночные 

исследования и предметные экономические 

измерения, которые надлежит осуществлять 

параллельно с запусками предприятиями микро, 

малого и среднего предпринимательства в 

производство признанно инновацион-ных и столь 

необходимых населению страны лекарственных 

препаратов [14].  
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ИНВЕСТИЦИОННОГО СПРОСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Козлов Павел Сергеевич, 

Воейкова Ольга Борисовна 

 

АННОТАЦИЯ 

Целью исследования стал анализ актуального состояния российского фондового рынка и выявление 

особенностей инвестиционного спроса. Показано, что на общем фоне показателей благополучия рынка 

ценных бумаг наблюдается небывалый всплеск инвестиционной активности физических лиц – граждан 

России, что подтверждается статистическими данными Московской Биржи. Акцентирование внимания на 

«взрывном» характере вовлечённости населения в инвестиционный процесс обусловлено, главным 

образом, тем фактом, что высокая инвестиционная активность совершенно не свойственна россиянам. Их 

инвестиционная активность сопоставима с показателями стран с чрезвычайно низким уровнем жизни 

подавляющего большинства граждан. В этой связи прогноз дальнейшего поведения россиян на рынке 

ценных бумаг неопределённый. Кроме того, эксперты по-разному оценивают причины и вероятные 

последствия этого явления, поэтому оно требует пристального внимания, с точки зрения оценки 

дальнейшего развития инвестиционного спроса и влияющих на него факторов. 

ANNOTATION 

The purpose of the study was to analyze the current state of the Russian stock market and identify the features 

of investment demand. It is shown that against the General background of indicators of the well-being of the 

securities market, there is an unprecedented surge in investment activity of individuals-citizens of Russia, which 

is confirmed by the statistical data of the Moscow Exchange. The emphasis on the "explosive" nature of the 

population's involvement in the investment process is mainly due to the fact that high investment activity is not 

typical for Russians. Their investment activity is comparable to the indicators of countries with extremely low 

living standards of the vast majority of citizens. In this regard, the forecast for the future behavior of Russians in 

the securities market is uncertain. In addition, experts have different assessments of the causes and likely 

consequences of this phenomenon, so it requires close attention in terms of assessing the further development of 

investment demand and the factors that affect it. 

Ключевые слова: фондовый рынок, ценные бумаги, инвестиции, инвестиционная активность, акции, 

индекс, Московская Биржа. 

Keywords: stock market, securities, investment, investment activity, shares, index, Moscow Exchange. 

 

Современный фондовый рынок представляет 

собой эволюцию IT-технологий, глобализацию 

экономик мира и служит основным показателем 

макроэкономического статуса страны [1]. 

Рынок ценных бумаг предлагает уникальные 

услуги, также играет ключевую роль в 

предоставлении финансирования ключевым 

секторам экономики и активно развивающимся 

компаниям, помогая полностью восстановить 

http://www.dsm.ru/marketing/free-information/
http://www.dsm.ru/marketing/free-information/
http://kfpp.ru/analytics/%20material/innovation.%20php
http://www.osspb.ru/%20podderzhka/
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экономику под контролем и регулированием 

государства. 

Анализ данных официальной статистики ЦБ 

РФ [2] и Московской Биржи [3] свидетельствует о 

том, что в настоящее время фондовый рынок в 

России является развивающимся и очень 

перспективным рынком, который характеризуется 

достаточно высокими темпами позитивных 

количественных и качественных изменений. В то 

же время имеют место явления, совершенно не 

свойственные традициям развития рынка ценных 

бумаг, на которые следует обратить особое 

внимание. Речь, в частности, идёт о небывалом 

росте инвестиционной активности российского 

населения (физических лиц). 

Характеристику актуального состояния 

российского фондового рынка следует начать с 

констатация того факта, что в 2019 году он стал 

одним из самых динамично развивающихся 

секторов финансовой системы России. На фоне 

торговой войны между Китаем и США, 

санкционного давления и щедрой дивидендной 

политики российских компаний Россия стала более 

привлекательной для международных инвесторов, 

в том числе для инвестиционных фондов. 

 44% - рост индекса MSCI Russia за 2019 год 

(рис. 1), что является самым высоким показателем 

среди стран с развивающимися рынками. 
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Рисунок 1. Динамика индекса MSCI в 2019 году [4] 

 

Индексы Московской Биржи и РТС также 

обновили исторические максимумы в конце 2019 

года, превысив отметки в 3 000 и 1 500 пунктов, 

соответственно. 

Количество компаний в списке первого уровня 

Московской Биржи с начала 2019 года сократилось 

с 47 до 43 (на 8.5%). Наиболее представленные 

отрасли в списке – горнодобывающая 

промышленность и металлургия (23%), компании 

энергетического и нефтегазового сектора (19% и 

16%, соответственно).  

В 2019 году российские компании 

планировали провести около 15 первичных 

размещений (IPO), но к концу года эти планы 

осуществила только одна компания – HeadHunter. 

разместившая акции на бирже NASDAQ. 

На Московской Бирже делистинг 

инициировала компания «Уралкалий» (торги 

приостановлены в сентябре 2019 года), завершился 

делистинг АвтоВАЗа [3]. 

В ближайшее время IPO планируют провести 

около 17 компаний, ведущих бизнес в России. При 

сохранении оптимистичного настроя у компаний и 

инвесторов экспертами ожидается, что, по крайней 

мере, три-четыре компании осуществят свои планы 

в 2020 году [4]. Также в 2020 году ожидается 

продолжение тенденции двойного листинга 

российскими компаниями, проведшими IPO на 

иностранных биржах и позже получившими 

листинг на Московской Бирже [4]. Такой сценарий 

ранее выбрали XS Retail Group, «Яндекс» и 

«Тинькофф Банк». 

Развитие Сектора Роста Московской Биржи 

для финансирования малого и среднего бизнеса – 

ещё одно стратегическое направление на 

российском фондовом рынке в 2020 году. 

Одновременно с привлечением финансирования 

для малых и средних предприятий планируется 

введение обязательных требований к 

рейтингованию новых эмитентов, выходящих на 

публичный рынок. 

Более 50 новых эмитентов осуществили 

первичное размещение облигаций на Московской 

Бирже в 2019 году на сумму 81,1 млрд. рублей [3]. 

3,17 трлн. руб. - объём первичного рынка 

корпоративных облигаций в 2019 году (за 

исключением однодневных облигаций). 

Прирост первичных размещений на долговом 

рынке составил 35,8% с 2018 года по сравнению с 

сокращением на 16.9% годом ранее. Эксперты 

ожидают сохранения положительной динамики в 

2020 году на фоне оптимизма инвесторов в 

отношении российского фондового рынка. 

В 2019 году Московская Биржа представила 

новые виды облигаций. 
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В ноябре 2019 года были размещены первые 

выпуски облигаций в Секторе устойчивого 

развития. 

Создание отдельного сектора, посвященного 

ESG (Environmental, social and corporate 

governance), отразило стратегические приоритеты 

не только Московской Биржи, но и 

Минэкономразвития России, ЦБ РФ и бизнес-

сообщества, предъявляющих спрос на 

финансирование проектов, связанных с 

устойчивым развитием, экологией и социальным 

сектором. 

Кроме того, впервые были размещены 

структурные облигации, зарегистрированные по 

российскому праву. Этот инвестиционный продукт 

пользуется спросом по всему миру для 

диверсификации вложений и хеджирования 

рисков. 

Объём размещений облигаций федерального 

займа (ОФЗ) в 2019 году вырос почти в два раза – 

до 2.06 трлн. руб. Росту объёма размещений 

способствовал высокий спрос со стороны местных 

и иностранных инвесторов в условиях пересмотра 

прогноза процентной ставки в сторону снижения. 

В 2019 году средний спрос и средний размер 

размещения ОФЗ на аукционе составил 55 млрд. 

руб. и 28 млрд. руб. соответственно. 

22,2 млрд. руб. – чистый приток денежных 

средств от нерезидентов в государственные бумаги 

РФ. 

1,5 млн. индивидуальных инвестиционных 

счетов (ИИС) зарегистрировано на Московской 

Бирже к концу 2019 года, и в этой связи нельзя не 

отметить одну важнейшую особенность 

российского рынка ценных бумаг, которая ранее 

была ему не свойственна. 

«Взрывная» инвестиционная активность 

россиян стала специфической чертой современного 

российского фондового рынка. Совсем недавно в 

публикациях, освещающих актуальные проблемы и 

тенденции отечественного фондового рынка, 

отмечалось, что одной из приоритетных задач 

развития российского рынка ценных бумаг 

является устранение недоверия со стороны 

инвесторов – физических лиц. При этом акцент 

делался на то, что в развитых странах 

большинством инвесторов являются физические 

лица, торгующие через различные фонды, банки и 

брокерские фирмы, в то время как эту категорию 

инвесторов в России составляют десятки тысяч 

человек, и, следовательно, существует острая 

необходимость повышения финансовой 

грамотности населения, усиления доверия к 

отечественным финансовым институтам [5-7]. 

За последний год ситуация коренным образом 

поменялась. Зафиксированный Московской 

Биржей в 2018 году существенный прирост 

частных инвесторов в 2019 году принял характер 

«взрывной» инвестиционной активности россиян 

из числа физических лиц. Их общее количество 

вплотную приблизилось к 4 млн., а прирост ИИС 

составил 151%.  

На рисунке 2 показана динамика численности 

уникальных клиентов – физических лиц 

Московской Биржи. 
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Рисунок 2. Динамика численности уникальных клиентов – физических лиц Московской Биржи 

 

Для сравнения, уникальных клиентов – 

юридических лиц на протяжении анализируемого 

периода, напротив, преимущественно снижалась 

(рис. 3). 
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Рисунок 3. Динамика численности уникальных клиентов – юридических лиц Московской Биржи 

 

Ажиотаж среди населения продолжился и в 

2020 году, о чём можно судить по последним 

данным клиентской статистики Московской биржи 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Количество клиентов в Системе торгов  

Группы клиентов Март 2020 Апрель 2020 Изм. (ед.) Изм. (%) 

1. Зарегистрированные: 

Физические лица 7 390 062 7 926 534 536 472 7,26% 

Юридические лица 25 787 26 047 260 1,01% 

Иностранные лица 20 043 20 380 337 1,68% 

Иностранные физические лица  14 515 14 770 255 1,76% 

Иностранные юридические лица  5 528 5 610 82 1,48% 

Клиенты, передавшие свои средства в ДУ 75 471 76 569 1 098 1,45% 

Всего 7 511 363 8 049 530 538 167 7,16% 

2. Уникальные:     

Физические лица 4 572 906 4 891 213 318 307 6,96% 

Юридические лица 17 928 18 138 210 1,17% 

Иностранные лица 14 988 15 242 254 1,69% 

Иностранные физические лица  12 282 12 515 233 1,90% 

Иностранные юридические лица  2 706 2 727 21 0,78% 

Клиенты, передавшие свои средства в ДУ 46 297 46 759 462 1,00% 

Всего 4 652 119 4 971 352 319 233 6,86% 

 

Санкт-Петербургская биржа, 

специализирующаяся на торгах акциями 

иностранных компаний, и вовсе зафиксировала 

троекратный прирост счетов – с 910 000 до 3,06 

млн шт. 

Стоимость чистых активов граждан 

на фондовом рынке по итогам 2019 года составила 

более 3,2 трлн рублей против 2 трлн рублей годом 

ранее [8]. 

Активно шли на фондовый рынок люди 

с относительно небольшими суммами. Так, доля 

инвесторов с суммой счета от 50 тыс. до 100 тыс. 

руб. выросла вдвое. 

Ведущий аналитик инвесткомпании QBF 

О. Богданов отмечает: «Впервые в новейшей 

российской истории широкие слои населения 

входят в эффективные активы» [9]. 

Вместе с тем, всплеск активности частных 

инвесторов – явление, в целом не свойственное 

российскому фондовому рынку, что, по нашему 

мнению, обусловлено национальной спецификой 

культуры частных сбережений. 

У россиян имеется солидный опыт неудачных 

вложений денег в облигации государственного 

займа, хранения их на банковских счетах и в 

ПИФах. Многократно повторяющиеся эпизоды 
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потери гражданами своих сбережений привели к 

устойчивому недоверию россиян к финансовым 

институтам.  

Кроме того, несколько десятилетий 

социалистического пути развития государства, при 

котором обогащение за счёт вложения личных 

средств и спекуляции с ценными бумагами не 

только не поощрялись, но и пресекались, не могли 

не привести к тому, что несколько поколений 

россиян не имеет представления о фондовом рынке, 

механизмах его функционирования и о месте 

частных средств в системе инвестирования. 

Я.М. Миркин в своей статье «Традиционные 

ценности населения и фондовый рынок» отмечает, 

что «несопоставимость рынков нельзя объяснить 

иначе, чем различиями в экономическом поведении 

населения, основанном, в свою очередь, на 

национальном характере, религии, традициях» [10]. 

Он выделяет несколько моделей поведения 

инвестиционного поведения: англо-саксонскую, 

исламскую, германскую, японскую, российскую. 

Основная черта российской модели – устойчиво 

низкая инвестиционная активность населения. 

Низкая инвестиционная активность россиян 

подтверждается данными социологических 

исследований. Так, по данным Национального 

Агентства Финансовых Исследований (НАФИ) 

[11], только 1-2% респондентов в ходе опросов 

заявляют, что собираются в ближайший год 

приобрести акции или паи инвестиционных 

фондов, доля предпочитающих хранить 

сбережения на депозите в банках не превышает 

32%, подавляющее большинство россиян 

стабильно предпочитают хранить сбережения в 

виде наличных денег. 

М.М. Яцковский [12] описывает российского 

частного инвестора по четырём параметрам: 

налоговый статус, защита прав инвесторов, 

психологические особенности и сдерживающие 

факторы. Анализируя каждый из этих параметров, 

автор, в конечном итоге, приходит к выводу о том, 

что российскому частному инвестору свойственны 

недостаточность экономических знаний, 

склонность к принятию необдуманных решений и 

совершению импульсивных поступков. Ситуацию 

усугубляет тот факт, что правовой статус 

инвесторов в России недостаточно благополучен в 

том плане, что при нарушении/ограничении их 

законных прав, защищать себя частному лицу 

приходится самому, со стороны государства 

действенной правовой поддержки не 

предусмотрено. 

В отличие от россиян, американцы всегда 

отличались высокой инвестиционной активностью. 

Согласно опросу Gallop, в котором было опрошены 

американцы в возрасте старше 18 лет, живущих во 

всех 50 штатах, в 2016 году 52% имели активы 

в виде ценных бумаг, и такая доля остаётся 

практически неизменной на протяжении 

десятилетий [13]. 

На японском фондовом рынке в начале 2016 

года насчитывалось 49,44 миллиона частных 

инвесторов, - это 39% всего населения Японии [13]. 

В Китае, уровень развития экономики которой 

почти сравнялся с показателями экономики США, 

почти 10% населения вовлечены в инвестиционный 

процесс. 

Российский показатель инвестиционной 

активности физических лиц сопоставим с 

показателями стран с чрезвычайно низким уровнем 

жизни подавляющего большинства граждан, 

например, с Индией, где инвестирует 1,5% от 

общей численности населения [13]. В России при 

нынешних показателях, рассмотренных выше, 

получается, что в инвестирование вовлечена такая 

же доля населения страны, хотя ещё в 2017 году 

было всего 0,77%. 

Взрывной рост интереса граждан 

к инвестициям экспертами объясняется такими 

причинами, как:  

- падение ставок по депозитам (с начала 2019 

года Центробанк шесть раз снижал ключевую 

ставку, из-за чего проценты по вкладам упали с 6-

7% до 4-5%), приведшее к упадку интереса граждан 

к сбережениям на депозитах; 

- доходность российского фондового рынка в 

2019 году, существенно превысившая показатели 

прибыльности вложений на фондовых рынках 

развивающихся стран (рублевый индекс 

Московской биржи вырос за год на 29%, 

а долларовый РТС – на 45%); 

- цифровизация брокерской деятельности – 

запуск мобильных приложений для частных 

инвесторов, позволяющих быстро открыть счёт и 

легко управлять им; 

- государственная поддержка частного 

инвестирования (владельцы ИИС могут 

рассчитывать на налоговый вычет в 13% в пределах 

суммы в 52 тыс. рублей в год). 

Поскольку темпы притока частных инвесторов 

на рынок увеличивались в течение 2019 года, в 2020 

году можно ожидать продолжение данной 

тенденции. 

Этому также будут способствовать 

макроэкономическая ситуация (в том числе 

снижение ставок по депозитам); информационная и 

образовательная политика банков, брокеров и 

биржи, а также налоговые стимулы (например, 

вычеты) для физических лиц на инвестиционном 

рынке. 

77% ИИС находится в регионах, отличных от 

Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга. 

Аналитики Freedom Finance опубликовали 

прогноз развития российского фондового рынка в 

2020 году [14]. По их мнению, в целом текущий год 

может стать удачным для инвесторов. В отсутствии 

сильных внешних шоков фондовый рынок будет 

расти благодаря притоку частных инвесторов. 

Вновь станут популярными инструменты 

коллективных инвестиций – паи ПИФов, ETF. 

Инвесторы увеличивают аппетит к риску, и рост 

инструментов фондового рынка сам по себе 

является драйвером для новых покупок.  

Оптимистический сценарий – рост до 3600 п. 

по индексу Московской Биржи. 20% роста без 

учета дивидендов – это неплохой результат. 
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Потенциал коррекции – те же 20%, или 2400 

пунктов. Базовый сценарий 3200 пунктов по 

индексу Мосбиржи к концу 2020 года. Коррекция 

может быть спровоцирована внешними факторами, 

один из которых – негативная динамика на 

американском рынке. Поскольку итоги выборов в 

США сейчас надежно предсказать нельзя, а 

геополитика – главный фактор, который может 

повлиять на американский рынок в будущем году, 

то в случае падения на американских биржах, 

российский рынок тоже постигнет отрицательная 

динамика.  

Наиболее надежные акции на 2020 год – 

ВСМПО, ВТБ, ПИК, Детский мир, НЛМК, ММК, 

Газпром, Мосбиржа, Роснефть. Динамика 

большинства сырьевых компаний будет в сильной 

зависимости от цен на их базовые активы. 

Эксперты полагают, что их акции будут 

волатильными, но сильные падения будут 

выкупаться. Меньше будет спрос на облигации, при 

укреплении рубля консервативные инвесторы 

будут увеличивать покупки долларовых активов. 

Пара USD/RUB, вероятнее всего, будет торговаться 

преимущественно в диапазоне 60-70.  

Примечателен тот факт, что в период с 2012 по 

2016 гг. Всемирная федерация бирж (WFE) 

регулярно опубликовывала данные о рыночной 

капитализации, объёмах торгов на фондовых 

рынках разных стран. По состоянию на 2016 год 

показатели России были со знаком «минус». 

Численность компаний, котирующихся, по мнению 

экспертов WFE, на бирже, за 5 лет существенно 

уменьшилась – с 275 единиц до 246, и ситуация в 

целом складывается довольно неблагоприятная 

[15].  

Однако если обратиться к приведённой выше 

статистике, можно констатировать факт роста 

инвестиционной активности россиян именно с 2016 

года, что даёт основания признать ошибочность 

прогнозов западных экспертов относительно 

неблагополучия российского фондового рынка. 

При этом авторы настоящей публикации 

отнюдь не склонны к однозначно позитивной 

оценке тех процессов, которые происходят на 

российском фондовом рынке сегодня. 

Объективный взгляд на нынешнюю ситуацию 

позволяет согласиться с мнением представителей 

МВФ в том, что «биржевое ралли проходит в 

отрыве от фундаментальных факторов. Ситуация в 

мировой экономике, и в экономике России остается 

крайне сложной» [16], в связи с чем долгосрочные 

прогнозы развития российского фондового рынка 

на сегодняшний день вряд ли уместны. 

Таким образом, в ближайшем будущем можно 

ожидать высокой эффективности 

функционирования рынка ценных бумаг. Однако 

это будет во многом зависеть от того, насколько 

стабильным будет положение российской 

экономики, а так же от уровня финансовой 

грамотности населения. Последнее обстоятельство 

представляется не менее значимым, чем уровень 

благосостояния населения, ведь успешность 

инвестирования предполагает владение таким 

объёмом специальных познаний, который 

позволяет осуществлять анализ тенденций на 

фондовом рынке и принимать взвешенные решения 

о вложении личных финансов в ценные бумаги. 

Отсутствие таких познаний может привести к 

массовым неудачам начинающих инвесторов, что, 

в свою очередь, спровоцирует их отток с бирж. 

Немаловажное значение в будущем будет 

иметь политика банковского сектора. В случае 

пересмотра банками нынешней политики в 

направлении увеличения ставок по депозитам 

можно ожидать частичного оттока инвесторов, 

которые предпочтут традиционный способ 

сбережений – на низкодоходных, но довольно 

надёжных, с учётом страхования вкладов, 

банковских депозитах. Однако такой сценарий 

маловероятен. Более того, уровень финансовой 

грамотности россиян постепенно растёт, в связи с 

чем гораздо более вероятной станет практика 

активного вложения финансов в облигации 

федерального займа, которые по уровню 

доходности ниже акций, но выше депозитов, но при 

этом в наименьшей степени подвержены 

колебаниям на фондовых рынках. 
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АННОТАЦИЯ 

Практические конкретные меры по защите и охране окружающей среды в настоящее время ложатся 

на регионы, так как они непосредственно страдают от загрязнения и обладают необходимой информацией 

для принятия мер. Стратегическое развитие регионов включают целый ряд мероприятий по сохранению 

биоразнообразия, сохранению и восстановлению лесных и водных ресурсов, развитию и использованию 

минерально-сырьевой базы, предотвращению и ликвидации накопленного экологического ущерба, 

экологическому образованию и воспитанию в рамках государственных программ, региональных и 

федеральных проектов национального проекта «Экология». Данная статья проводит оценку 

стратегического развития Ростовской области в сфере экологии за последние пять лет.  

ABSTRACT 

Practical concrete measures to protect and protect the environment now fall on the regions, as they are directly 

affected by pollution and have the necessary information to take action. The strategic development of regions 

includes a number of measures to preserve biodiversity, preserve and restore forest and water resources, develop 

and use mineral resources, prevent and eliminate accumulated environmental damage, environmental education 

and upbringing within the framework of state programs, regional and Federal projects of the national project 

"Ecology". This article assesses the strategic development of the Rostov region in the field of ecology over the 

past five years. 
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Введение 

В соответствии с Экологической доктриной 

Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2002 № 1225-р, стратегической 

целью государственной политики в области 

экологии является сохранение природных систем, 

поддержание их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций для устойчивого 

развития общества, повышения качества жизни, 

улучшения здоровья населения и демографической 

ситуации, обеспечения экологической 

безопасности страны. 
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В современных экономических условиях 

регионы страны сталкиваются с острыми 

экологическими проблемами, возникающими в 

системе связей общества с природной средой и в 

условиях жизнедеятельности человека. 

Стратегическое развитие в сфере экологии на 

региональном уровне направлено на поддержание 

стабильного состояния окружающей природной 

среды и ее улучшение посредством внедрения 

современных технологий, закрытия или 

перепрофилирования загрязняющих производств, 

сохранение лесов и водных объектов, обеспечения 

экологической безопасности, развитие 

экологической культуры у населения. 

Важное значение среди стратегических 

направлений имеет качество естественной 

природной среды и состояние экосистемы 

территорий регионов.  

Стратегическое развитие региона в сфере 

экологии 

Ростовская область относится к развитым 

регионам в отраслях народного хозяйства 

Российской Федерации, однако это негативно 

отражается на окружающей среде. В регионе 

остаются нерешенные проблемы в сфере экологии, 

которые связаны с высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха и водных объектов, 

размещением твердых коммунальных отходов, 

усилением антропогенного воздействия на 

окружающую среду [5]. 

Стратегическое развитие региона 

осуществляется в рамках государственная 

программа Ростовской области «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование» на период с 2019 года по 

2030 год [2], где предусмотрены мероприятия 

направленные на решение экологических проблем 

региона. Кроме того, Стратегия социально-

экономического развития Ростовской области на 

период до 2030 года в разделе «Экология» 

содержит приоритетные направления, такие как 

сохранение уникальных водных объектов и 

улучшение качества питьевой воды, сохранение 

лесов и лесовосстановление, сохранение 

биоразнообразия, эффективное обращение с 

отходами [1]. 

Кроме того, в Ростовской области реализуются 

пять федеральных проектов: «Сохранение 

уникальных водных объектов», «Сохранение 

лесов», «Формирование комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами», «Чистая страна» и «Чистая вода» [4]. 

Проводя оценку стратегического развития 

региона в сфере экологии Ростовской области, 

можно выделить следующие направления развития 

за последние пять лет: 

1. Обеспечение экологической безопасности 

на территории Ростовской области. 

В целях предотвращения, выявления и 

пресечения нарушений природоохранного 

законодательства осуществляется региональный 

государственный экологический надзор. За период 

2015 – 2019 годы доля устраненных нарушений 

требований природоохранного законодательства в 

общем объеме выявленных нарушений 

увеличилась на 5 % и составляет 78 %. 

По итогам рейтинга Общероссийского 

народного фронта с августа 2019 года Ростовская 

область входит в пятерку лучших регионов 

Российской Федерации по эффективности работы 

по ликвидации свалочных очагов.  

Осуществляется мониторинг атмосферного 

воздуха. За прошедшие 5 лет количество городов 

Ростовской области, охваченных мониторингом, 

увеличилось с 8 до 12. В настоящее время 

мониторинг атмосферного воздуха организован 

посредством 17 стационарных постов и 

маршрутных наблюдений. Кроме того, с 2017 года 

действует автоматизированная станция контроля в 

районе стадиона «Ростов-Арена».  

В соответствии с государственным докладом 

«О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации в 2018 году» Ростовская 

область занимает первое место среди субъектов 

Южного федерального округа по количеству 

городов с регулярными наблюдениями за 

загрязнением воздуха [3]. 

Кроме того, ежегодно проводится мониторинг 

состояния захоронения пестицидов и 

агрохимикатов в г. Батайске; региональный учет и 

контроль радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов; ведение регионального кадастра отходов 

производства и потребления. 

2. Создание условий для сохранения 

биологического разнообразия. 

В целях увеличения численности и сохранения 

видового разнообразия охотничьих ресурсов 

ежегодно охотпользователями на территории 

закрепленных охотничьих угодий осуществляется 

выпуск животных. В 2019 году выпущено более 5,4 

тыс. особей. За прошедшие 5 лет рост численности 

ценных в хозяйственном отношении видов 

охотничьих ресурсов составил до 12 %.  

В 2015 году разработана Схема размещения, 

использования и охраны охотничьих угодий на 

территории Ростовской области. 

Выполнены исследования по экологии 

пресмыкающихся, насекомых отряда 

жесткокрылые (семейства пластинчатоусые) и 

орнитофауны. 

Ежегодно в рамках ведения Красной книги 

Ростовской области проводится мониторинг 

редких видов растений и животных Ростовской 

области. Осуществляются мероприятия по 

развитию питомника растений, занесенных 

в Красную книгу Ростовской области. 

С целью развития системы особо охраняемых 

природных территорий в 2015 году создан 

государственный природный заказник 

«Левобережный», в 2017 году – 41 охраняемый 

ландшафт и 20 охраняемых природных объектов 

общей площадью 22,6 тыс. га.  

В 2018 году на базе Донской государственной 

публичной библиотеки создан институт 

общественного управления природоохранной и 

экотуристской деятельностью на особо 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12125350/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12125350/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12125350/entry/2
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охраняемых природных территориях. В 2019 году 

функционирует 34 представительства в 

муниципальных образованиях.  

3. Повышение экологической культуры 

населения. 

Ежегодно с участием органов местного 

самоуправления проводится порядка 5 тыс. 

мероприятий: Всероссийские акции «Дни защиты 

от экологической опасности», «Вода России», 

«Зеленая Россия», Всероссийский экологический 

детский фестиваль «Праздник эколят и молодых 

защитников природы», фестиваль экологического 

туризма «Воспетая степь», дни древонасаждения.  

В 2018 году Ростовская область заняла первое 

место в общероссийском рейтинге по итогам 

Всероссийской акции «Вода России». Фестиваль 

экологического туризма «Воспетая степь» по 

итогам V Всероссийского конкурса в области 

событийного туризма стал лауреатом 1 степени в 

номинации «Эко-события». 

Для учащихся и педагогов проводится 

областной слет юных экологов. Разработаны 

дидактические материалы и проводятся уроки 

на тему «Разделяй, культурный человек».  

Доля населения, вовлеченного в мероприятия 

по экологическому просвещению, в общей 

численности населения Ростовской области 

с 2015 года по 2019 год увеличилась на 2 % и 

составила 16,7 %. 

4. Развитие и использование минерально-

сырьевой базы Ростовской области. 

С 2015 по 2019 годы проведены 

геологоразведочные работы на подземные воды 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населенных пунктов Шолоховского, Чертковского, 

Азовского, Милютинского и Зимовниковского 

районов. В результате созданы условия для 

обеспечения потребности в воде питьевого 

качества населения и социальных объектов в 

населенных пунктах общей численностью более 

36 тыс. человек. 

5. Развитие водохозяйственного комплекса 

Ростовской области. 

Осуществляется государственный мониторинг 

водных объектов Ростовской области. В 2017 году 

мониторинг проводился на 5 водных объектах, а в 

2019 году – на 18. 

В целях охраны водных объектов с 2015 года 

установлены границы водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос на водных объектах 

общей протяженностью более 16,5 тыс. км, а также 

закреплены на местности границы водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос 150 водных 

объектов специальными информационными 

знаками в количестве более 2 000 шт. 

Начиная с 2015 года расчищено 8 участков 

русел рек общей протяженностью более 60 км.  

В рамках федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» национального 

проекта «Экология» в 2019 году расчищено 19 км 

участка русла реки Кумшак в Цимлянском районе 

и 4,5 км участка русла реки Темерник. Завершение 

мероприятий предусмотрено в 2020 году. В 

результате будет расчищено 30 км русла р. Кумшак 

и 8,5 км р. Темерник. 

В 2019 году разработана проектная 

документация на расчистку 13 км р. Ольховая, 

начата разработка проекта на расчистку 

33 км р. Глубокая. 

С 2015 по 2019 годы разработана проектная 

документация на капитальный ремонт 8 

гидротехнических сооружений (ГТС), выполнен 

капитальный ремонт 4-х ГТС в Матвеево-

Курганском, Неклиновском, Октябрьском и 

Сальском районах. 

Осуществляется выдача 

правоустанавливающих документов на право 

пользования водными объектами. На 01.01.2020 

общее количество водопользователей, которым 

необходимо приобретение прав пользования 

водными объектами составило 398, из них 382 

имеют правоустанавливающие документы на 

водопользование (доля водопользователей, 

осуществляющих использование водных объектов 

на основании прав пользования – 95,98 %). 

6. Развитие лесного хозяйства Ростовской 

области. 

Государственными автономными 

учреждениями Ростовской области «Лес» и 

государственным бюджетным учреждением 

«Дирекция особо охраняемых природных 

территорий», подведомственными министерству, 

ежегодно выполняются мероприятия по охране, 

защите и воспроизводству лесов на территории 

Ростовской области. 

Проводится мониторинг пожарной опасности 

в лесах на площади 360,6 тыс. га. В 2019 году на 

территории лесного фонда пожаров не допущено. 

Для профилактики лесных пожаров 

организована разъяснительная работа с населением 

о правилах пожарной безопасности в лесах – 

размещены рекламный ролик и статьи 

противопожарной направленности. 

Выполняются работы по противопожарному 

обустройству лесов, примыкающих к 41 

населенному пункту.  

Обеспечивается функционирование системы 

видеонаблюдения за лесными и ландшафтными 

пожарами, которая с 2017 года позволяет охватить 

100 % лесного фонда области, отнесенного 

к I классу природной пожарной опасности. 

Проводятся уборка неликвидной древесины, 

лесопатологические обследования, мероприятия по 

уничтожению или подавлению численности 

вредных организмов. 

Проводятся мероприятия по воспроизводству 

лесов. За прошедшие 5 лет площадь посадки 

лесных культур увеличилась на 400 га 

и в 2019 году составила 1 300 га – самый большой 

объем в Южном Федеральном округе. Данное 

направление вошло в федеральный проект 

«Сохранение лесов» национального проекта 

«Экология».  

В 2018 году разработаны Лесной план 

Ростовской области и лесохозяйственные 

регламенты лесничеств на очередной плановый 
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период 2019 – 2028 годы, которые являются 

основными документами лесного планирования. 

В рамках федерального проекта «Сохранение 

лесов» для оснащения ГАУ РО «Лес» 

лесопожарной и лесохозяйственной техникой 

и оборудованием приобретены 38 малых 

лесопатрульных противопожарных комплексов и 

11 лесопатрульных противопожарных комплексов, 

а также 13 лесных культиваторов. 

В 2019 году министерство признано лучшим 

органом исполнительной власти в Южном 

федеральном округе в области лесных отношений 

по организации охраны лесов от пожаров. 

В 2019 году создан лесопарковый зелёный 

пояс вокруг Ростовской агломерации – новый вид 

защитных и охранных зон с ограниченным 

режимом природопользования. 

7. Формирование комплексной системы 

управления отходами на территории Ростовской 

области. 

В 2016 году в целях организации деятельности 

в сфере обращения с отходами разработана 

территориальная схема обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами, 

Ростовской области.  

В 2019 году обеспечена актуализация 

территориальной схемы обращения с отходами 

Ростовской области в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2017 год прошел под эгидой Года экологии и 

Года особо охраняемых природных территорий в 

Российской Федерации. Во взаимодействии 

органов власти, администраций муниципальных 

образований, при участии бизнес-сообществ и 

общественности Ростовской области реализованы 

100 мероприятий [6].  

Хозяйствующие субъекты региона 

продолжают активно участвовать в реализации 

мероприятий по предотвращению негативного 

воздействия на окружающую среду и сохранению 

природных ресурсов.  

Так, в 2019 году предприятиями области на 

природоохранные мероприятия направлено около 

1 млрд рублей. Такими крупными предприятиями 

области, как Ростсельмаш, Агрохолдинг «СТЕПЬ», 

Гардиан Стекло Ростов, Атлантис-Пак, Тагмет и др. 

модернизированы системы очистки отводящих 

газов; внедрены системы переработки и 

раздельного сбора отходов, системы оборотного 

водоснабжения и выполнено строительство 

очистных сооружений.  

Заключение 

Оценка проводимых мероприятий в рамках 

охраны окружающей среды и рационального 

природопользования говорит о том, что в регионе 

стратегическое развитие направлено на создание 

«управляемой» экологической системы: 

обеспечение экологической безопасности; 

формирование у населения ответственного 

отношения к природе и развитие системы 

экологического просвещения; рационализация 

водопользования; развитие лесного хозяйства и 

сохранение биологического разнообразия; 

модернизация региональной системы управления 

отходами, внедрение цифровых технологий для 

достижения долгосрочного баланса между 

техносферой и природной средой, которая 

необходима для устойчивого развития.  

«Модель» стратегического развития в сфере 

экологии включает: 

• обеспечение принятия мер по выявлению 

свалочных очагов, навалов мусора, в том числе 

отраженных на «Интерактивной карте свалок», а 

также по их ликвидации; 

• проведение реформирования 

контрольно-надзорной деятельности и применения 

риск-ориентированного подхода при его 

проведении; 

• обеспечение системного подхода по 

увеличению охотпользователями выпуска 

охотничьих ресурсов на территории охотничьих 

угодий области; 

• выдача лицензий на право пользования 

недрами; проведение государственной экспертизы 

запасов общераспространенных полезных 

ископаемых; 

• проведение работ по расчистке русел рек 

области; 

• своевременное выполнение 

профилактических мероприятий, направленных 

на недопущение возникновения возгораний 

на территории земель лесного фонда; 

• обеспечение устойчивой охраны лесов от 

пожаров, недопущение чрезвычайных ситуаций, 

связанных с возгораниями в лесных насаждениях; 

• проведение мероприятий в части 

воспроизводства лесов; 

• реализация инициативных проектов по 

развитию системы экологического просвещения и 

повышения уровня экологической культуры 

населения; 

• расширение мониторинга за 

загрязнением атмосферного воздуха; 

• мониторинг редких видов растений и 

животных региона. 
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АННОТАЦИЯ 

Экспорт для Аргентины стал опорой, как в экономике, так, и в международных отношениях. Если 

рассмотреть индекс глобализации КОФ9, то можно увидеть, что Аргентина имеет показатель 66, 51. Это 

достаточно высокий коэффициент, который показывает развитие экономически-глобализационных 

отношений государства с другими странами. Поэтому важно рассмотреть эволюцию отношений с 

различными рынками мира, как способ квалификации двусторонних и региональных связей. Аргентина 

имеет внешнеэкономические отношения со многими странами мира. В данной статье будут 

продемонстрированы основные торговые тенденции международных связей данного государства. 

ANNOTATION 

For Argentina, the export has become the reliance in Economy and International Relationships. Tackling the 

index of globalisation, called KOF1, Argentina is rated as 66, 51. The ratio, which demonstrates the development 

of economically-globalised relationships between the state and overseas countries, is sufficiently high. Therefore, 

considering the evolution of relationships with multiply world markets is fundamental as a method of qualification 

for bilateral relations and regional links. Argentina has external economic relations with numerous states. The 

article studies the issues of substantive trade tendencies of Argentina international contacts.  

Ключевые слова: экспорт, товарооборот, показатель, государства, торговые отношения.  

Keywords: export, commodity circulation, indicator, states, trade relations. 

 

Если речь идет об анализе торговых 

отношений с крупными блоками или рынками, 

американский континент в целом не претерпел 

значительных процентных изменений. 

 
9 Индекс глобализации КОФ - измеряет глобализацию по экономическим, политическим и социальным 

показателями жизни общества. Был создан в 2002 году при Швейцарском экономическом институте и 

Федеральным швейцарском технологическом институте. 

Как известно, Аргентина является одним из 

крупных членов МЕРКАСУР. Начиная с 2000-х 

годов государство обнаружило, что ему дороже 

покупать или конкурировать за пределами данной 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=39211014
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39211014
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39211014&selid=39211020
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.1.74.733
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организации, но уже с 2005 года оно больше не 

находило этих условий и стала увеличивать 

закупки на других рынках. Так, МЕРКАСУР встал 

в зависимое положение от аргентинского экспорта, 

что приводит к разрушению общего рынка Южной 

Америки.  

Так, товарооборот между Аргентиной и Чили 

теряет несколько процентных пунктов в экспорте за 

десять лет (с 11 до 7% с 2011 по 2017 годы), 

сохраняя аналогичную низкую связь с импортом (с 

3 до 2%). На Венесуэлу и Мексику приходится чуть 

менее 2% аргентинского экспорта. [1] 

Бразилия за десятилетие осталась для 

Аргентины первым покупателем и первым 

продавцом товаров в Латинской Америке. В 2001 

году на неё приходилось 24% всего аргентинского 

экспорта, в 2005 году показатель упал до 16%, а в 

2010 году он восстановил позиции и поднялся до 

21%. В измерениях по истекшей дате торговли 

экспорт в Бразилию составляет 15,5% от общего 

объема. 

Что касается импорта, тем временем видно, 

что Бразилия продала в Аргентину 25% от общих 

объёмов в 2001 году, эти цифры увеличились до 

36% в 2005 году и в 2010 году импорт составлял 

31%. По имеющимся данным за 2017 год, импорт 

из Бразилии составляет 25,5% от общего объема 

импорта. 

Интересно отметить, что латиноамериканские 

страны, которые не являются полноправными 

членами МЕРКОСУР, также потеряли 

относительную важность в аргентинской торговле. 

Также неустойчивые отношения наблюдается 

с США. В 2001 году на него приходилось 10% 

экспорта и 18% импорта. В 2005 году он обеспечил 

11% продаж в Аргентине и 14% аргентинских 

покупок. В 2010 году произошёл резкий упадок и 

показатели составляли 5% экспорта от общего 

объема и импорт 11%. По имеющимся данным за 

2017-2018 года, экспорт из Аргентины в США 

составляет всего 8% от общего объема. Между 

странами наблюдается снижение коммерческих 

отношений. Это явление можно обусловить 

политиками государств и их не желания друг с 

другом сотрудничать. Особенно в США 

происходит наибольшее падение показателей 

торговли, чем с любой другой Латиноамериканской 

страной с начала XX века. [4] 

Азиатско-тикоокеанский регион занимает 

большую часть ранка сбыта Аргентины. Китай 

является вторым рынком после Бразилии по 

важности грузооборота. В 2001 году азиатский 

гигант приобрёл только 5% аргентинских 

продуктов. В 2005 году показатель достиг 8% и в 

2010 вырос до 10%.На данный момент экспорт 

снова упал и достиг отрицательного значения, что 

произошло впервые за долгие годы отношений 

между странами. Данное явление следует связать с 

повышением цен на товары и расширения участия 

Китаю на других рынках. Более значительный рост 

 
10 Магриб – странам Северной Африки, 

расположенным к западу от Египта. 

наблюдается в импорте товаров. Так, с 5% в 2001 

году, он вырос до 8% в 2005 году и до 13% в 2010 

году. По имеющимся данным за 2017 год, Китай 

занимал 13% от общего числа. В 2019 году более 

крупные поставки сельскохозяйственной 

продукции пришлись на КНР 64,9% и в остальную 

часть Азии 25,4%, чем компенсировала негативные 

показатели экспорта по всем другим направлениям. 

В целом, азиатский континент занимает 22% 

общих внешних продаж Аргентины. Эти цифры 

показывают, значительный рост за десятилетие 

торговых отношений между Аргентиной и Китаем 

и, как следствие, укрепление связей с остальной 

Азией. В процентном отношении АТР показывает 

рост доли экспорта из Аргентины в течение десяти 

лет, с 20 до 24% в период с 2005 по 2015 год. 

Однако этот рост не столь актуален, как можно 

было бы предположить. Китай, удвоив процентную 

долю своего участия в качестве покупателя 

аргентинской продукции, уменьшил тем самым 

важность других стран, как Грузия, Южная Корея и 

Индонезия. Здесь сталкиваемся с самой настоящей 

«чинизацией» - большой китайская зависимость, 

чем от других государств. [2]  

Однако Индия выступает потенциальным 

покупателем аргентинской продукции. Хотя, на 

данный момент экспорт не превышает и 3%, здесь 

наблюдается возможный качественный сбой 

отношений с Азией. Так, как Китай мало зависим 

от экспорта из Аргентины, чем вызывает 

заинтересованность других государств. На что в 

свою очередь может среагировать Индия с её 

стремительно растущими показателями.  

Во внешнеэкономических связях с Африкой 

необходимо учитывать такие территория, как 

Магриба10 и Египет. 2013 год был успешен для 

Аргентины, так как было поставлено 7% товаров от 

общих продаж. Это означало, что этот регион 

генерирует больше, чем США или те же самые 

страны ЕС. Африка получила в 2001 году 4,5% 

продаж, в 2010 году показатель составлял 7%. Тем 

не менее, континент не имеет большого значения 

как поставщик. Поскольку в 2001 году импорт 

составлял 1,5%, а в 2010 году он составлял 0,6%, а 

в 2015 году - 1%. [2] 

Что касается экспорта в ЕС, основными 

рынками в 2011 году была Испания (17%), 

Нидерланды (32%), Германия (15%), затем следует 

Великобритании (которая вышла из состава ЕС) и 

Франции. 

На Европейский Союз приходилось около 13% 

аргентинского экспорта в 2001 году, вырос 

примерно к 17% в 2005 году, 16% в 2010 году и 

6,6% в 2017 году. К сожалению, экспорт снизился 

за 10 лет и количество его покупок в импорте 

сегодня меньше, чем в 2001 году.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья характеризует необходимость перевооружения производства на предприятии легкой 

промышленности как основное условие роста качества продукции. Авторы концентрируют свое внимание 

на примере конкретного предприятия легкой промышленности на эффективность перевооружения 

технологического оборудования, способствующего повышению качества выпускаемой продукции. 

ABSTRACT 

The Article characterizes the need to re-equip production at a light industry enterprise as the main condition 

for increasing product quality. The authors focus on the example of a specific light industry enterprise on the 

effectiveness of re-equipment of technological equipment that contributes to improving the quality of products. 

Ключевые слова: перевооружение производства, качество продукции, легкая промышленность, 

неопределенность, карантин, эффективность. 

Keywords: re-equipment of production, product quality, light industry, uncertainty, quarantine, efficiency. 

 

В условиях ужесточения рыночных условий 

при сложившейся неопределенности в мировой 

экономике в период карантина производственные 

предприятия вынуждены находить и применять не 

только эффективные маркетинговые технологии 

продвижения и продажи продукции, но и серьезно 

задуматься о ее конкурентоспособности через 

призму роста качественных показателей. Кроме 

стабильности качества потребитель заставляет 

производителя удивлять их введением новых 

показателей качества продукции и вызывать 

доверие и уверенность в ее приобретении при 

растущем росте онлайн продаж. Поэтому такая 

концепция управления качеством продукции 

становиться приоритетом в системе управления 

предприятием[2]. 

При этом, технологическое перевооружение в 

системе управления качеством является основным 

направлением, так как в эпоху инноваций 

технологии совершенствуются очень быстро и если 

потерять темп изменений, заначит с каждым годом 

предприятию будет необходимо усложнять 

инвестиционную программу[1].  

Легкая промышленность не исключение в этой 

рыночной ситуации, а наоборот, попала в более 

жесткие рамки, которые как открывают 

возможности – создают возможность 

индивидуализации в уникальной продукции, так 

получают существенные угрозы рынка в связи и 

снижением потребительской активности из-за 

финансовой неопределенности и, как следствие, 

предъявлением потребителями высокого уровня 

качества продукции. 

Рассмотрим необходимость технологического 

перевооружения производства как основное 

условие роста качества продукции на предприятии 

легкой промышленности ООО «Кайман и Ко». 

Предприятие ООО «Кайман и Ко» работает на 

рынке лёгкой промышленности чуть более двух 

лет. За это время предприятие сумело значительно 

повысить продажи заготовок из кожи и готовых 

изделий и выйти на лидирующие позиции в регионе 

по изготовляемой им продукции. 

В связи со значительно возросшей 

потребностью в раскроенной коже и 

нестабильностью поставок Российских 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/Country/ARG/Year/LTST/
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/Country/ARG/Year/LTST/
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.htm
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.htm
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производителей, было принято решение о создании 

собственного производства. 

Следовательно, в связи с высокой степенью 

износа основных средств и ростом требований к 

качеству продукцию в связи с активизацией 

информационных технологий продаж было 

принято решение о необходимости разработать и 

реализовать проект по перевооружению 

производства предприятия. Направлением 

перевооружения предприятия станет участок 

раскройки кожи. 

Для раскройки кожи необходимо новое 

оборудование – пресс. Основные предприятия-

производители оборудования: компания ООО 

«Ками Металл» г.Москва, ЗАО «Коломенский 

завод тяжелых станков» г.Коломна Московской 

области, компания ОАО «Гидропресс» г.Оренбург. 

В таблице 1 представим сравнительную 

характеристику данного оборудования. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика оборудования 

 Показатель 

ООО «Ками 

Металл» 

г.Москва 

ЗАО «Коломенский 

завод тяжелых 

станков» 

г.Коломна 

ОАО 

«Гидропресс» 

г.Оренбург 

Номинальное усилие пресса, Тонны 25 35 30 

Скорость прессования с автоматическим 

регулированием, мм/с 
0,2 … 15 0,3 … 25 0,3 … 20 

Установленная мощность 

электродвигателей, кВт 
1550 1610 1600 

Габаритные размеры пресса, мм: 

 - длина  

 - ширина 

 - высота  

 

11200 

8000 

4500 

 

14200 

9400 

5120 

 

13500 

8500 

5000 

Масса пресса (ориентировочно), тонн 450 563 500 

Цена пресса, руб.  1 150 500 1 274 600 1 350 600 

 

Из вышеприведенной таблицы видно, что 

наиболее выгодным поставщиком пресса является 

АО «Коломенский завод тяжелых станков» 

г.Коломна Московской области, так как 

предприятие предлагает оптимально низкую цену 

оборудования и высокую его производительность. 

Пресс усилием 35 тонн предназначен для 

раскройки кожи любой толщины практически 

любым резаком. Одноходовой прутково-

профильный пресс усилием 35 тонн предназначен 

для прямой раскройки кожи и других листовых 

материалов при помощи резака-лекала. 

Особенности прессов: 

−повышенная жесткость силовой рамы;  

−надежные Х-образные направляющие 

прессштемпеля и контейнера;  

−постоянное центрирование резака при 

деформации;  

−кассетный инструмент (матричный блок);  

− дополнительное отделение прессостатка с 

ножа специальным устройством;  

−наличие стационарной (пружинной) 

прессшайбы;  

−короткие ходы узлов пресса;  

−использование индивидуального масляного 

привода.  

Конструктивные особенности прессов 

обеспечивают следующие преимущества: 

−термостабильную точность всего пресса;  

−короткое вспомогательное время 

прессования;  

−быструю и простую смену матрицы с одной 

стороны пресса;  

−возможность автоматизации замены матриц 

на прессе;  

−обслуживание пресса одним оператором;  

−долговечность гидроцилиндров пресса;  

−возможность регулировать скорость 

прессования на всем диапазоне.  

Особенности системы управления: 

−система управления выполнена на базе 

программируемого контроллера и обеспечивает 

работу пресса в пооперационном, 

полуавтоматическом и автоматическом режимах;  

−задание переменных технологических 

параметров осуществляется через 

программируемый терминал, установленный на 

пульте управления;  

−терминал обеспечивает визуальный контроль 

технологических параметров и вывод текстовых 

диагностических сообщений;  

Технические характеристики пресса 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Технические характеристики пресса усилием 35 МН 

Характеристика  Показатель  

Номинальное усилие пресса, МН 35 

Скорость прессования с автоматическим регулированием, мм/с 0,3 … 25 

Диаметр втулок контейнера, мм 225 … 310 

Ход прессующей траверсы (max), мм 1120  

Высота принимаемого изделия, мм 230  

Длина принимаемых на стол изделий, м 42 

Длина изделий после резки, мм 2000 … 8000 

Установленная мощность электродвигателей, кВт 1610 

Габаритные размеры пресса, мм: 

 - длина  

 - ширина 

 - высота  

 

14200 

9400 

5120 

Масса пресса (ориентировочно), тонн 563 

 

Предприятие ООО «Кайман и Ко», располагая 

собственными средствами, не прибегает к услугам 

банковского кредита при приобретении двух 

прессов для закройки кожи. Закупка и установка 

станков будет производиться в 2020 году. 

Далее рассчитаем себестоимость раскройки 

кожи с помощью пресса. Применение нового 

технологического пресса позволит увеличить 

объем участка раскройки кожи на 10% в год, цену – 

на 9%, а себестоимость – на 8%.  

Увеличение цены вызвано ростом качества 

производства кожи и ожидаемым ростом спроса. 

Показатели экономической деятельности 

предприятия представим в таблице 3.  

Таблица 3 

Показатели проекта 

Показатели  2021г. 2022г. 2023г. 
Отн. откл., 2023г. к 

2021г., % 

Объем раскройки кожи, м2 20400,0 22450,0 24700,0 121,1 

Цена с НДС, руб./10м2 33525,0 36542,0 39831,1 118,8 

Себестоимость, руб./10м2 26370,1 28479,7 30758,1 116,6 

Выручка от продаж без НДС, тыс.руб. 68391,0 82036,8 98382,6 143,8 

Производственные издержки, тыс.руб. 53795,0 63936,9 75972,5 141,2 

Налогооблагаемая прибыль, тыс.руб. 14596,0 18099,9 22410,1 153,5 

Налог на прибыль, тыс.руб. 2919,2 3620,0 4482,0 153,5 

Чистая прибыль, тыс.руб.  11676,8 14479,9 17928,1 153,5 

Амортизация, тыс.руб. 1274,4 1274,4 1274,4 100,0 

Денежный поток, тыс.руб. 12951,2 15754,3 19202,5 148,3 

 

Таким образом, денежный поток от 

операционной деятельности в планируемом 2023 

году составит 19202,5 тыс.руб. План денежных 

потоков предприятия ООО «Кайман и Ко» по 

реализации проекта внедрения технологии 

прессования на 2020 – 2023гг представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4 

План денежных потоков, тыс.руб. 

Наименование показателя 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Операционная деятельность  

Выручка от продаж  - 68391,0 82036,8 98382,6 

Производственные издержки, тыс.руб. - 53795,0 63936,9 75972,5 

Налог на прибыль - 2919,2 3620,0 4482,0 

Амортизация - 1274,4 1274,4 1274,4 

Сальдо от операционной деятельности - 12951,2 15754,3 19202,5 

Инвестиционная деятельность  

Прирост постоянных активов -10197,6 - - - 

Сальдо по инвестиционной деятельности -10197,6 - -  -  

Общее сальдо реальных денег -10197,6 12951,2 15754,3 19202,5 

Таким образом, разработан план денежных 

потоков предприятия при реализации проекта 

технологии закройки кожи прессованием на 2020 – 

2023гг., из которого видно, что предприятие, 

вложив в 2020 году инвестиции в виде собственных 

средств, таким образом, общее сальдо реальных 

денег с каждым годом будет нарастать, начиная с 
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12951,2 тыс.руб. в 2021 году до 19202,5 тыс.руб. в 

2023 году. 

Рассчитаем показатели эффективности 

инвестиционного проекта. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 

определим по формуле: 

 

где 𝑅𝑒 - результаты, достигнутые на t-м шаге 

расчета, руб.; 

Зе - затраты на t-м шаге (без учета капитальных 

вложений), руб.; 

Е - норма дисконта (0,18); 

Т - расчетный период, руб.; 

Ке - общие капитальные затраты, руб. 

Величина (𝑅𝑡 − Зе) – это показатель 

проектируемой чистой прибыли.  

Коэффициент дисконтирования равен: 

 

 

 

 

 

 (тыс.руб.) 

Индекс доходности (ИД) определяется как 

отношение суммарной чистой прибыли, 

приведенной к расчетному году, к сумме 

капитальных вложений, приведенных к расчетному 

году.  

 

Показатели эффективности проекта по 

организации новой технологии прессования 

профилей из алюминия представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Расчет чистого дисконтированного дохода и срока окупаемости проекта, тыс.руб. 

Показатели 2020г.  2021г. 2022г. 2023г. 

Чистая прибыль - 11676,8 14479,9 17928,1 

Амортизация - 1274,4 1274,4 1274,4 

Инвестиции 10197,6 - - - 

Денежный поток -10197,6 12951,2 15754,3 19202,5 

Коэффициент дисконтирования 1,00 0,847 0,719 0,609 

Дисконтированный денежный поток -10197,6 10969,7 11327,3 11694,3 

Чистый дисконтированный денежных поток 23793,7 

 

Срок окупаемости инвестиций определяется 

по формуле: 

 

где К – капитальные вложения; 

 П – прибыль. 

 или 11 (месяцев). 

Полученные данные представлены в таблице 

6. 

Таблица 6 

Показатели эффективности деятельности предприятия 

Показатель 2021 год 2022 год 2023 год 

Планируемый годовой объем прессования алюминия, м2 20400 22450 24700 

Отпускная цена, руб./10м2 33525,0 36542,0 39831,1 

Чистая прибыль, тыс.руб. 11676,8 14479,9 17928,1 

Чистый дисконтированный денежный доход, тыс.руб. 23793,7 

Срок окупаемости, месяцев 11 

 

Таким образом, при организации новой 

технологии раскройки кожи прессованием 

предприятие окупит капитальные затраты за 11 

месяцев. Закупка, монтаж оборудования, а также 

производство намечается на 2020 год. 

Технологическая линии будет приобретаться 

предприятием за счет собственных средств. Уже в 

2020 году предприятие окупит все капитальные 

вложения и концу этого года оно получит 

tettt
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положительный денежный доход, который в 2023 

году будет нарастать. 

Поэтому, проект перевооружения 

производства ООО «Кайман и Ко» необходимо 

принять к реализации. 

Подводя итоги, следует сказать, что на 

примере проанализированного предприятия 

необходимость перевооружения производства на 

предприятиях легкой промышленности является 

необходимым направлением роста 

конкурентоспособности и возможного 

опережающего следования запросам потребителей 

при возрастании неопределенности рынка легкой 

промышленности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье говорится о развитии туризма в целом в мире, о состоянии туристской отрасли в Республике 

Узбекистан, о разработке туристских продуктов для российских туристов, об их особенностях, о 

предпочтениях российских туристов, о возможностях продвижения туристских продуктов на российском 

рынке.  

ANNOTATION 

The article talks about the development of tourism in the world in general in 2018, the state of the tourism 

industry in the Republic of Uzbekistan, the development of tourism products for Russian tourists, their features, 

the preferences of Russian tourists, and the possibilities of promoting tourism products on the Russian market. 

Ключевые слова: туризм, развитие туризма в Республике Узбекистан, туристский потенциал 

Узбекистана, горный туризм, культурно-познавательный туризм, продвижение туристского рынка. 

Key words: tourism, tourism development in the Republic of Uzbekistan, tourist potential of Uzbekistan, 

mountain tourism, cultural tourism, promotion of the tourist market.  

 
В настоящее время развитию туризма 

уделяется все больше внимания во всем мире. 
Туризм занимает третье место в мире среди 
отраслей народного хозяйства. Рост в сфере 
туризма составляет стабильно от 4 % в год. 
Количество лиц, совершающих путешествия в мире 
постоянно увеличивается. Число туристских 
прибытий за 2018 год составило 1, 4 миллиарда, что 
на 5,6% больше, чем в 2017 году. Более 60% 
туристского потока пришлось на 20 стран [5]. 

Туризм является одной из высокодоходных и 
наиболее динамично развивающихся отраслей 
экономики. В сфере туризма занято свыше 250 млн. 
Человек, т.е. каждый десятый работник в мире. На 
его долю приходится 30% общего объема 
инвестиций, 11% мировых потребительских 
расходов, 5% всех налоговых поступлений и треть 
мировой торговли услугами [5].  

Количество международных туристских 
прибытий и расходов туристов растут значительно 
быстрее, чем мировой ввп [5].  

Большое внимание в мире уделяется развитию 
туризма на конкретных территориях и в различных 
регионах. В Российской Федерации в последние 
годы все больше внимания уделяется развитию 
туризма со стороны руководства страны. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин 
лично уделяет серьезное внимание данной отрасли. 
В первую очередь ставится задача развития 
внутреннего и въездного туризма. Перед 
Федеральным агенством по туризму поставлена 
задача активно заниматься продвижением 
туристского потенциала Российской Федерации за 
рубежом. Важное внимание уделяется и выездному 
туризму. Задача органов власти, курирующих 
сферу туризма, уделять серьезное внимание 
безопасности отдыха российских граждан за 
рубежом, соблюдения норм права со стороны 
отправляющих туроператоров в разные страны 
мира. 

В последние годы в разных странах СНГ также 
стали уделять все больше внимания развития 
туризму, понимая, что туризм - это именно та 
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отрасль экономики, которая может реально 
принести государству хорошие доходы, увеличить 
узнаваемость страны на карте мира, помочь решить 
политические и гуманитарные задачи.  

Республика Узбекистан обладает 
значительным туристским потенциалом. В 
Республике Узбекистан 7, 4 тысячи объектов 
культурного наследия. Узбекистан занимает 
девятое местов мире по количеству исторических и 
архитектурных памятников. Через Узбекистан 
проходит Великий Шелковый путь [4]. С 2010 года 
по 2017 год экспорт туристических услуг вырос в 
два раза и составил в 2018г. 1 041 миллион 
долларов США. В 2018 году Республику 
Узбекистан посетили 5,3 миллиона иностранных 
туристов [7]. Рост иностранных туристов стал 
возможен в связи с упрощением визового режима, 
правил пребывания в Узбекистане, развитие 
туристской инфраструктуры и правил ведения 
предпринимательской деятельности. C 1 апреля 
2017 года был отменен визовый режим для 
иноcтранных граждан Австралии, Австрии, 
Великобритании, Германии, Дании, Испании, 
Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, 
Республики Корея, Сингапура, Финляндии, 
Швейцарии, Японии, въезжающих в Узбекистан с 
туристическими целями на срок не более 30 дней [3 
]. В Республике Узбекистан начала 
функционировать система оформления и выдачи 
электронных въездных виз, упрощение 
регистрации временного пребывания граждан на 
территории Узбекистана. Электронную визу могут 
получить представители 77 стран. Также в 

Узбекистане отменена процедура сертификации 
гостевых домов [7].  

В Республике Узбекистан реализованы ряд 
серьезных инвестиционных проектов по развитию 
инфраструктуры, привлечение международных 
гостиничных операторов, создание культурно-
развлекательных парков, электрофицированных 
железнодорожных линий высокоскоростных 
поездов до городов Бухары, Карши, Шахриабза, 
Хивы.  

Серьезное внимание развитию туристской 
отрасли уделяется на государственном уровне. 
Разработана концепция развития сферы туризма в 
Республике Узбекистан в 2019-2025 годах. 
Основными направлениями развития сферы 
туризма в Узбекистане являются: 
совершенствование нормативно-правовой базы в 
сфере туристской деятельности; развитие 
инфраструктуры туризма; развитие транспортной 
логистики; снижение фактора сезонности путем 
диверсификации туристского продукта и услуг; 
развитие внутреннего туризма; продвижение 
туристского продукта на внутреннем и внешнем 
рынках; совершенствование системы подготовки 
туристских кадров. Предполагается увеличить 
долю туризма к 2025 году в валовом внутреннем 
продукте страны до 5 %, увеличение потока 
иностранных туристов до 9 миллионов человек.  

Одним из показателей приема количества 
туристов в страну является показатель числа 
принятых туристов на число жителей в стране. По 
проведенному нами исследованию, получены 
данные, представленные в таблице №1 и №2. 

 
Таблица 1.  

Число туристов на 1000 жителей (2018г) страны бывшего Советского Союза. 

Страна Число туристов 

Азербайджан 279 

Армения 417 

Грузия 2170 

Казахстан 460 

Российская Федерация 420 

Республика Таджикистан 126 

Украина 330 

Узбекистан 162 

 
 Таблица 2. 

Число туристов на 1000 жителей (2018 год) в странах лидерах по количеству туристов. 

Страна Число туристов 

Франция 1436 

Испания 1779 

США 252 

Италия 108 

Турция 260 

Австрия 3443 

 
В таблице №1 приведен ряд стран бывшего 

Советского Союза, которые по количеству 
принятых туристов являются лидерами. Также для 
сравнения показано количество туристов в ряде 
зарубежных стран в таблице №2. Анализируя 
полученные данные, видно, что число туристов в 
Республике Узбекистан по сравнению со странами 
бывшего Советского Союза на 1000 жителей одно 

из самых небольших, также видно сравнение 
позиции Республики Узбекистан с мировыми 
лидерами по приему туристов на 1000 жителей. 
Хотя Италия занимает пятую строчку в рейтинге 
стран по количеству принятых туристов, но 
количество туристов относительно количества 
жителей в Италии даже меньше, чем в Республике 
Узбекистан [6]. 
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По данным Ростуризма в 2017 году 
Республику Узбекистан посетило 116 000 человек, 
что на 5% больше, чем в 2016 году. В Таблице №3 

представлены данные по количеству выезжающих 
туристов из Российской Федерации в бывшие 
страны Советского Союза. 

Таблица 3.  
Выезд граждан Российской Федерации в страны бывшего Советского Союза (2017г). 

Страна 
Число выезжающих туристов, тыс. 

чел. 
Рост в % по отношению к 2016г 

Азербайджан 736 17,42 

Армения 368 22, 68 

Грузия 1003 35, 24 

Казахстан 2978 4,51 

Киргизия 248 3,45 

Латвия 379 11, 85 

Литва 638 -7,98 

Таджикистан 116 5,03 

Узбекистан 120 22,18 

Украина 2283 26,53 

Эстония 1728 14,33 

 
По данным таблицы видно, что Республика 

Узбекистан занимает предпоследнее место по 
количеству въезжающих в страну граждан 
Российской Федерации. Рост в процентном 
соотношении туристов въезжающих в Узбекистан 
из России вырос на 22,18% по сравнению с 2016 
годом. В 2018 году в Республику Узбекистан 
приехало 371, 5 тысячи человек из России, рост 
произошел почти в три раза по сравнению с 2017 
годом [7].  

Большую долю лиц, прибывающих в 
Узбекистан с целью туризма составляют выходцы 
из стран СНГ- 40,5% [5].  

В результате проведенного социологического 
опроса, было выявлено следующее: большинство 
респондентов достаточно хорошо осведомлены об 
Узбекистане, называют Узбекистан достаточно 
интересной страной для посещения. Но при опросе, 
какие виды туризма и объекты посещения они 
могли бы назвать, большинство указывают на факт, 
что интересен в первую очередь город Ташкент 
(90% опрошенных), интересно посетить такие 
города, как Бухара, Самарканд (78% опрошенных), 
некоторые добавляют интересными для посещения 
Хиву, Фергану (22% опрошенных). Из 
привлекательных видов туризма респонденты 
назвали в первую очередь культурно-
познавательный (86%), этнографический (75%). С 
чем ассоциируется Узбекистан? Практически все 
опрошенные называют плов, чайхона, манты, 
арбузы, дыни, минареты. Таким образом в первую 
очередь ассоциации вызывает гастрономия, однако 
туристы в основном в первую очередь посещают 
Узбекистан с целью культурно-познавательного 
туризма.  

Для развития российско-узбекских отношений 
в сфере туризма, необходимо разработать комплекс 
мер, направленных на привлечение российских 
туристов. Это должна быть комплексная 
маркетинговая программа выхода на российский 
туристский рынок. В первую очередь необходимо 
провести серьезное социологическое исследование 
по узнаваемости Узбекистана в России для граждан 
Российской Федерации, создать социологический 
портрет туриста в зависимости от возраста, 

гендерных принадлежностей, заинтересованности 
в различных видах туризма, коллективных и 
личностных потребностей.  

Прежде, чем выходить на туристский рынок, 
важно провести профессиональную экспертизу и 
дать экспертную оценку состояния туристских 
ресурсов в Узбекистане и их возможности 
использования для разработки туристских 
продуктов. Необходимо дать экспертную оценку 
имеющимся туристским продуктам, каким образом 
эти туристские продукты адаптированы под 
российских туристов. Важно обратить внимание на 
то, что туристские продукты должны быть 
разработаны как для коллективных групп, 
массовых заездов, так и для индивидуальных 
туристов. Большое значение при разработке 
турпродуктов играет вид туризма, так, например, 
при создании и продвижении горных туристских 
маршрутов спортивной направленности не может 
идти речь о массовых турах. Это могут быть 
индивидуальные программы под различные 
запросы туристов.  

Серьезное внимание также должно быть 
уделено коллективным средствам размещения, 
состоянию средств размещения и их соответствию 
звездности отелей, подготовленности персонала 
работать с туристами и быть готовыми к 
предоставлению дополнительных услуг. Также 
одним из серьезных факторов для организации 
путешествий является наличие подготовленных 
экскурсоводов и инструкторов- проводников, 
которые бы соответствовали всем необходимым 
требованиям.  

Для привлечения российских туристов 
необходимо активное продвижение на туристском 
российском рынке. Для этого необходимо 
разработать программу продвижения туристского 
продукта Узбекистана, привлечь к данной работе 
туроператоров Узбекистана. В первую очередь это 
выход в те регионы, из которых возможен 
наибольший поток туристов, куда летают прямые 
рейсы из Таджикистана. Это в первую очередь 
города- Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Новосибирск, Красноярск. Для продвижения на 
туристском рынке могут быть использованы 
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различные маркетинговые средства, такие, как: 
участие в туристских выставках, реклама на 
телевидение, в средствах массовой информации, 
продвижение в интернете, проведение 
презентаций, и так далее.  

Глобальными мерами, которые могут 
существенно увеличить турпоток из Российской 
Федерации могут быть такие, как: субсидирование 
авиаперевозок, привлечение лоукостеров, 
например, запуск рейса авиакомпании Победа из 
Российской Федерации; упрощение визового 
режима, разрешение въезда в Республику 
Таджикистан по российским паспортам; 
формирование пакетных туров с оптимальным 
ценообразованием. 

Основными видами туризма в Республике 
Узбекистан следует считать: культурный туризм, 
этнографический, гастрономический, горный 
туризм, экологический туризм. Большой интерес 
может быть к путешествиям на автомобилях.  

Перспективными видами туризма для граждан 
Российской Федерации являются такие виды 
туризма, как: горный, культурно-познавательный, в 
перспективе автомобильный. При этом важно 
понимать, что исторически первые два вида 
туризма достаточно хорошо развивались в 
Советском Союзе и большое количество граждан 
Российской Федерации совершали путешествия с 
целью совершения горных походов. Также большое 
количество туристов приезжали в Узбекистан с 
культурно-познавательными целями. В настоящее 
время возможно создание комбинированных 
маршрутов с включением элементов 
этнографического, гастрономического, сельского 
туризма в туристские программы. В Российской 
Федерации существует огромное количество 
спортивных туристских клубов, активно работает 
Федерация спортивного туризма. В Узбекистане 
развивается активный туризм. Российские туристы 
после отдыха на море предпочитают культурно-
познавательный вид туризма, любят 
экскурсионные программы, посещать музеи, 
знакомиться с достопримечательностями страны 
посещения. По данным Всемирной туристской 
организации российские туристы признаны в мире 
туристами номер один по количеству расходов на 
туристское путешествие и рост по итогам 2018 года 
составил 16%. Соответственно российским 
туристам надо предлагать большое количество 
дополнительных услуг при совершении 
путешествия. Также российские туристы- это 
достаточно хорошие шопинг туристы, туристы, 
которые любят приобретать сувенирную 
продукцию.  

Что необходимо улучшить для приема 
российских туристов? В первую очередь- это 
качественное проживание, питание. Российские 
туристы любят систему все включено. 70% туров, 
которые реализуются за рубеж- это пакетные туры. 
Российские туристы предпочитают отдых с семьей, 
примерно 80% туристов. В последнее время 

российские туристы стали очень требовательны к 
сервису. При въезде в страну, необходимо 
учитывать возможности обмена валюты и наличие 
банкоматов в местах пребывания туристов. 
Российские туристы в последнее время 
предпочитают расплачиваться банковскими 
картами, поэтому важно возможность проведения 
расчетов в торговых точках, ресторанах, 
гостиницах банковскими картами. В век 
технического прогресса туристы активно 
пользуются различными мобильными 
приложениями, соответственно наличие 
мобильных разнообразных приложение- это 
обязательное условие для современных туристов.  

В итоге хотелось бы обратить внимание на то, 
что развитие отношений между Республикой 
Узбекистан и Российской Федерацией в сфере 
туризма достаточно перспективны. Гражданам 
России хочется открывать новые возможности в 
плане туристского отдыха, в последнее время 
россияне стали все чаще отдавать предпочтение 
активному отдыху, а в этом плане огромные 
возможности у Республики Узбекистан. Россияне 
все больше любят совершать путешествия с целью 
изучения этнографических возможностей, 
знакомства с новыми территориями, богатыми 
своей историей. История Узбекистана имеет 
большую интересную историю, что может быть 
достаточно перспективно для развития туров в 
Узбекистан. По предварительной оценке, 
количество туристов из Российской Федерации 
можно увеличить в 2025 году в 2,5 раза, а к 2030 
году в 5 раз. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью исследования явилось уточнение существующего организационно-экономического механизма 

развития инновационной деятельности в отечественном овощеводстве. Авторами вышеуказанный 

механизм рассматривается как совокупность организационных структур управления, предприятий 

научно-технического обеспечения, производителей овощей и других субъекты цепи создания стоимости в 

отрасли, а также экономических условий реализации инновационной деятельности в отрасли, 

реализующихся в создании и применении системы мер государственной инновационной политики. 

Определены и проанализированы основные организационные формы инновационного процесса в отрасли 

овощеводства, селекции и семеноводстве овощных культур, дана оценка существующей системы 

регулирования инновационного развития подотрасли и определены направления дальнейшей 

интенсификации инновационной деятельности в овощеводстве. 

ABSTRACT 

The aim of the study was to clarify the existing organizational and economic mechanism for the development 

of innovative activity in domestic vegetable growing. The above mechanism is considered by the authors as a 

combination of organizational management structures, scientific and technical support enterprises, vegetable 

producers and other actors of the industry value chain, as well as the economic conditions for the implementation 

of innovative activities in the industry, which are implemented in the creation and application of the system of 

measures of state innovation policy. The main organizational forms of the innovation process in the field of 

vegetable growing, selection and seed production of vegetable crops are identified and analyzed, the existing 

system for regulating the innovative development of the sub-industry is assessed, and directions for further 

intensification of innovative activity in vegetable growing are determined. 

Ключевые слова. Овощеводство, инновационная деятельность, организационно-экономический 
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Потребление овощей в пищу является важным 

элементом системы здорового питания населения. 

Однако в России ежегодное потребление овощей 

составляет около 110 кг на душу населения, что 

ниже рекомендуемой медицинской нормы, равной 

146 кг. При этом Россия занимает девятое место в 

мире по объемам производства, пятое – по 

посевным площадям и только двадцатое – по 

урожайности овощных культур [1]. 

В период реформ аграрного сектора распались 

крупные овощеводческие хозяйства, была 

разрушена производственная, складская 

инфраструктура отрасли, а также налаженные связи 

сельскохозяйственных организаций с 

перерабатывающими комбинатами, сократилось 

финансирование научной сферы АПК. 

Деформированные в отрасли механизмы 

взаимодействия различных субъектов АПК, низкий 

уровень государственной поддержки, кризисные 

процессы в научной сфере АПК не способствуют 

стимулированию инновационной деятельности в 

отрасли. 

Современная потребность отечественного 

овощеводства в семенах составляет 12-14 тыс. 

т/год. Однако доля отечественных семян в их 

количестве оценивается примерно в 20% от общего 

объема. Завоз семян сортов и гибридов зарубежной  

селекции в страну происходит на 

слабоконтролируемой основе, что сказывается на 

тенденциях устойчивости получаемого урожая 

овощей. Это объясняется тем, что эффективное 

использование зарубежных семян  возможно 

только при высокой технологической культуре, а 

также они не приспособлены к неблагоприятным 

условиям выращивания в природно-климатических 

зонах нашей страны.  

Расширение объемом и ассортимента семян 

овощных культур отечественной селекции требуют 

решения ряда проблем. Среди основных из них: 

низкий уровень координации и планирования и 

поддержки производства семян овощных культур 

со стороны органов управления сельским 

хозяйством, утрата специализации семеноводства 

по природно-климатическим зонам в стране, 



62  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(74), 2020 

отсутствие достаточной правовой охраны 

отечественных сортов [3]. 

Обозначенные проблемы еще больше 

усугубляются санкционным давлением на нашу 

страну со стороны стран коллективного запада, 

ограничивающим доступ к дешевым кредитным 

ресурсам, обострившейся конкуренцией на 

мировых продовольственных рынках. Заметим, что 

за последние годы отечественным 

товаропроизводителям удалось нарастить объемы 

производства овощей, что практически позволило 

компенсировать снижение их импорта в нашу 

страну после введения российского 

продовольственного эмбарго. Рост объемов 

производства был обеспечен практически 

полностью за счет развития овощеводства 

открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянско-фермерских 

хозяйствах.  

Овощи защищенного грунта занимают около 

5% в общем объеме производства овощей в стране. 

В последние годы их объем и площадь теплиц 

значительно возросли. Развитию овощеводства 

защищенного грунта способствовало введенное в 

2014 году продовольственное эмбарго на поставки 

свежих овощей из европейских стран, а также 

государственная поддержка строительства 

тепличных комплексов. 

Сказанное доказывает острую необходимость 

скорейшего повышения объемов производства 

овощной продукции на инновационной 

технологической основе, позволяющей повысить 

конкурентоспособность отечественной овощной 

продукции на отечественном и мировом 

агропродовольственном рынках. В связи с этим 

необходима разработка эффективного 

организационно-экономического механизма 

развития инновационной деятельности в 

овощеводстве. 

В организационном аспекте управления 

инновационной деятельностью в отрасли следует 

выделить в качестве основных субъектов 

управления Министерство сельского хозяйства 

России с выходом на первого заместителя 

председателя Правительства Российской 

Федерации, отделения Отделение 

сельскохозяйственных наук РАН (рис.). Среди 

основных функций указанных субъектов 

инновационной деятельности нужно обозначить 

достаточное и своевременное финансирование 

аграрной науки и генерацию и трансферт 

инноваций в аграрное производство. 

Селекционные достижения являются одним из 

главных биологических факторов научно-

технического прогресса в АПК. Аграрные научно-

исследовательские организации с 

многопрофильными подразделениями способны 

вести не только селекционную работу по созданию 

новых сортов, но и разработать технологии 

возделывания, вести первичное семеноводство и 

внедрять селекционные достижения. Научные 

организации Россельхозакадемии и аграрные вузы 

в настоящее время являются основными 

производителями новых сортов и семян их высших 

репродукций, главными объектами на 

отечественном рынке селекционных достижений. 

Об этом свидетельствует тот факт, что свыше 70% 

сортов и гибридов, принятых на государственное 

испытание, созданы в НИИ и аграрных вузах. 
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Рисунок – Организационно-экономический механизм развития инновационной деятельности 

в овощеводстве 
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производственных и производственных систем к 

агротехнопаркам, агротехнополисам.  

К экономическим условиях реализации 

инновационной деятельности в овощеводстве 

относят уровень и особенности формирования 

потребительского спроса на овощную продукцию, 

уровень развития смежных с овощеводством 

отраслей АПК, состояние кредитно-банковской 

сферы, бюджета РФ, концепция отечественной 

аграрной политики и ее составляющие, экономико-

финансовое состояние сельскохозяйственных 

производителей. В целом эти аспекты формируют 

особенности применения прямых и косвенных 

методов реализации инновационной политики.  

В селекционно-семеноводческой области 

овощеводства сложилось множество форм 

организации инновационного процесса. Одним из 

наиболее развитых является государственное 

предпринимательство, при котором НИИ 

оригинаторы сортов и гибридов сами производят и 

реализуют семена своих сортов (например, 

Федеральный научный центр овощеводства). 

Институт ежегодно производит 400 и более тонн 

семян. В инфраструктуру института входит и завод 

по доработки семян. 

Другим вариантом реализации 

инновационного процесса в селекционно-

семеноводческой области овощеводства является 

создание сортов и гибридов на договорной основе 

между НИИ и коммерческими организациями 

отрасли.  

Также возможно производство семян высших 

репродукция на основе договоров НИИ с 

торговыми организациями. Такая форма 

взаимодействия решает проблемы доведения 

семенного материала из НИИ до потребителей.  

Аграрные НИИ могут привлекать 

материально-технические ресурсы других научно-

производственных систем, опытных станций и 

опытно-производственных хозяйств (ОПХ) в 

процессе производства семян.  

В овощеводстве в последние годы появляются 

частные селекционно-семеноводческие фирмы, что 

способствует притоку инвестиций в эту сферу и 

росту объемов предлагаемых семян отечественных 

сортов овощных культур.  

Большинство методов государственной 

инновационной политики в овощеводстве 

реализуется в рамках программно-целевого 

подхода к развитию аграрной сферы. В целом в 

годы реализации государственной программы 

развития сельского хозяйства в стране для 

поддержки отечественного семеноводства 

использовались ряд мер, среди которых: 

- возмещение сельскохозяйственным 

производителям части затрат на приобретение 

элитных семян; 

- государственная поддержка строительства и 

кредитования развития объектов селекционно-

генетических центров. Получателям средств 

компенсируют часть затрат на создание и 

модернизацию объектов селекционно-

генетических центров [5].  

В стране реализуется научно-техническая 

программа развития сельского хозяйства на 2017-

2025 гг., в которой в приоритетной обозначается 

поддержка сельскохозяйственных производителей, 

направленная на создание и внедрение в 

производство отечественных сортов по наиболее 

импортозависимым культурам.  

Одним из перспективных направлений 

развития овощеводства является переход 

производителей на технологии органического 

земледелия. Применительно к отрасли 

овощеводства система органического земледелия 

реализуется через технологии минимальной и 

нулевой обработки почвы, а так же определенное 

чередование культур в севообороте, использование 

специальных сортов и гибридов, построения 

системы защиты растений с использованием 

инновационных биопрепаратов. Органическая 

система земледелия позволяет сокращать 

потребность в капитальных затратах и средствах 

производства. Отечественными селекционерами 

выведены новые сорта и гибриды овощных 

культур, которые практически не накапливают в 

плодах нитраты и подходят для систем 

органического земледелия [2,4]. 

В целом в стране развито нормативно-

правовое, институциональное обеспечение 

инновационного развития овощеводства, 

наблюдается растущий спрос на овощную 

продукцию, идут процессы импортозамещения, 

роста инвестиций в подотрасль. Дальнейшей 

интенсификации инновационной деятельности 

должны способствовать, на наш взгляд, следующие 

меры: 

- государственное стимулирование технико-

технологического перевооружения овощеводства; 

- прямые дотации производителям овощей, 

позволяющие снизить затраты на энергоресурсы в 

тепличных хозяйствах, стимулирование 

расширения ассортимента производства 

отечественных овощей; 

- создание на основе государственно-частного 

партнерства интегрированных формирований по 

цепи создания стоимости в отрасли с участием 

научно-технических, производственных, 

финансовых, страховых организаций, 

логистических и торговых структур; 

- расширение мер государственной поддержки 

селекционно-семеноводческих организаций; 

- необходимо разработать систему мер 

признания в России международных и отдельных 

национальных стандартов в органическом 

производстве. Такая мера позволит утвердить 

статус органического производителя для 

отечественных хозяйствующих субъектов, которые 

уже прошли сертификацию по международным 

стандартам. 
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АННОТАЦИЯ 

Страховой рынок является не только одной из гарантий развития экономики страны, но и 

эффективным механизмом защиты имущественных и личных интересов физических и юридических лиц. 

Вот почему необходимо изучить эту сферу. В статье представлен обзор формирования и развития 

страхового рынка РА. С помощью анализа показателей, характеризующих страховой рынок, была 

представлена общая картина рынка в Республике Армения. 

Ключевые слова: страховой рынок, ВВП, страховые компании, страховая выплата, страховая 

премия, страховая выплата на душу населения. 

 

Страховой рынок является особой сферой 

экономических отношений, направленной на 

усиление защиты общественных интересов. В 

широком смысле страховой рынок - это 

совокупность экономических отношений, 

связанная с покупкой и продажей страховых 

продуктов (услуг).  

В отличие от других сегментов финансового 

рынка, развитие страхового рынка Армении было 

относительно медленным, в частности, изначально 

деятельность страховой системы 

характеризовалась несовершенством рыночного 

регулирования и контроля со стороны государства. 

Фактически после распада СССР начался 

процесс формирования страхового рынка в 

Армении. Последний стал регулироваться 

временным порядком страховой деятельности на 

территории Республики Армения, установленным 

министром финансов РА в 1993 году. Затем 19 

ноября 1996 года был принят Закон РА о 

страховании. Другим важным шагом в 

совершенствовании законодательной базы в 

страховом секторе стал переход к единой модели 

контроля и регулирования финансовой системы, 

основанной на законе РА “О введении единой 

системы финансового регулирования и контроля”. 

Согласно этому закону, с 2006 года функции 

контроля и регулирования в сфере ценных бумаг и 

страхования были переданы Центральному банку 

Республики Армения. А новый закон РА о 

страховании и страховой деятельности был принят 

в 2007 году. 

Основными субъектами страхового рынка 

являются страховые компании․ Их количество на 

страховом рынке РА уменьшилось в процессе 

развития рынка, если в 1993 году в РА были 82 

компании, то в настоящее время в Армении 

действуют 6 страховых компаний. Такая динамика 

обусловлена ужесточением требований ЦБ к 

компаниям. 
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Рисунок 1- Количество страховых компаний РА в 2010-2019 гг. 

Источник: построено автором на основе данных ЦБ РА /Электронный ресурс/ www.cba.am 

(дата обращения: 30.04.2020) 

 

Попробуем проанализировать страховой 

рынок РА через показатели, характеризующих 

данный рынок. Представим динамику страховых 

премий РА за 2010-2019 гг. 

 

 
Рисунок 2. Объемы страховых премий страховых компаний РА в 2010-2019 гг. 

Источник: построено автором на основе данных ЦБ РА /Электронный ресурс/ 

https://www.cba.am/ru/sitepages/statfinorg.aspx (дата обращения: 30.04.2020) 

 

Из графика видно, что страховые премии 

имеют динамичный рост, самый высокий рост был 

зарегистрирован в 2011 год на 209 % что связанно 

с внедрением ОСАГО. Почти 50% валовых 

страховых премии собирается от ОСАГО.  

Рассмотрим динамику страховых выплат 

страховых компаний РА и сравним их со 

страховыми премиями. 
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Страховые премии, полученные страховыми 

компаниями за последние 10 лет, значительно 

выше страховых выплат. Исходя из этого ясно, что 

страховые компании РА работали с прибылью. 

В 2019 г. наибольшая доля страховых выплат 

была собрана из следующих видов: ОСАГО - 

55,7%, затем страховые взносы здоровья -15,9%, а 

самый низкий объем страховых премий, связанных 

с авиацией - 0,6% [1]. 

Ключевым показателем, характеризующим 

страховой рынок, является доля страховых взносов 

в ВВП страны․Этот показатель необходимо 

учитывать, чтобы провести параллели с другими 

странами, так как показатель страховых премии 

считается абсолютным показателем. 

 

 
Рисунок 3. Динамика показателя страховых взносов к ВВП 2011-2019 гг РА 

Источник: построено автором на основе данных ЦБ РА /Электронный ресурс/ www.cba.am 

(дата обращения: 30.04.2020) 

 

Как показано на графике, показатель в 

последние годы вырос, однако этого недостаточно, 

чтобы говорить о развитом страховом рынке. В 

Армении самый высокий показатель в 2012 году 

составил 0,85%, для сравнения отметим, что в 

развитых странах в среднем этот показатель 

составляет 6-8%. По этому показателю в мировом 

рынке лидирует Тайвань, где страховые премии 

обеспечивают 19% ВВП, Гонконг (17-18%), ЮАР 

(14%), Южная Корея (13%) и Финляндия (12%) [4]. 

Следующим индикатором, характеризующий 

страховой рынок, является страховой взнос на 

душу населения.  

 

 
Рисунок 4. Объем страховых взносов на душу населения 2011-2019 гг РА 

Источник: построено автором на основе данных ЦБ РА /Электронный ресурс/ www.cba.am 

(дата обращения: 30.04.2020) 

 

По этому показателю тоже наблюдается рост, 

кроме 2014 года, что связано с прекращением 

медицинского страхования государственных 

служащих страховыми компаниями. И так, 2019 

этот показатель вырос в полтора раза по сравнению 

с 2011г. и составляет 31 $ (15378 драм). По этому 

показателю в мировом рынке лидирует Швейцария 

6015 €, Дания 5503 €, Великобритания 5154 € [4]. 

Обратим внимание на то, что в Армении ни 

одна страховая компания не имеет лицензии на 

страхование жизни. Это говорит о том, что, хотя 

рынку страхования уже 17 лет, общество еще не 

готово к добровольному страхованию. Это, 

конечно, зависит как от низких доходов населения, 

так и с восприятием процесса. 
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Заключение: 

Подводя итог приведенному выше анализу, 

сделаем следующий выводы 

• Первоначально на страховом рынке Армении 

были десятки компаний, но когда Центральный 

банк установил минимальный размер общего 

капитала, число компаний постепенно сократилось. 

• Внедрение ОСАГО оказало большое влияние 

на оживление и развитие страхового рынка 

Армении. Это сохраняется и сегодня, о чем 

свидетельствует тот факт, что доля в ОСАГО 

общих страховых выплат составляет 55,7%. 

• Исходя из показателей, можно надеяться, что 

страховой рынок Республики Армения имеет 

тенденции развития. 
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АННОТАЦИЯ 

Комплексное освоение территорий – это комплекс работ, включающая в себя подготовку 

документации для строительства, поиск и подготовка земельного участка к строительству, проектирование 

и строительство объектов недвижимости для повышения качества среды обитания граждан. В данной 

статье рассматривается вопрос повышение эффективности комплексного освоения территорий в целях 

развития жилищного строительства. 

ABSTRACT 

Integrated development of territories is a complex of works, which includes the preparation of documentation 

for construction, the search and preparation of a land plot for construction, the design and construction of real 

estate to improve the quality of the living environment of citizens. This article addresses the issue of improving 

the efficiency of integrated development of territories in order to develop housing construction. 

Ключевые слова: комплексное освоение территорий, земельные участки, категории земель, 

эффективность комплексного строительства. 

Key words: integrated development of territories, land plots, land categories, integrated construction 

efficiency. 

 

Обеспечение граждан жильем и создание 

качественной среды обитания является наиболее 

важными задачами для любого государства. 

Крупных городов с каждым годом становится все 

больше и больше. А вот проблема жилищного 

фонда остается актуальным, так как многие жилые 

дома находится в аварийных состояниях, 

инженерные системы изношены, не хватает мест в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях, 

недостаточность зеленых насаждений и т.д. 

Точечная застройка уже в крупных городах 

практически недоступно. Поскольку большинство 

свободных земельных участков уже использовано 

под застройку, ограничено количество инженерных 

мощностей, а также строительство точечных 

объектов во многих случаях ухудшает качество 

среды обитания в районе застройки. 

Благодаря комплексному освоению 

территорий, можно решить проблемы развития 

крупных городов, и создать благоприятные условия 

жизни для населения. Проекты комплексного 

освоения территорий охватывают большие 

площади. В подобные комплексы входят несколько 

многоквартирных домов (в разных ценовых 

категориях), коммерческая недвижимость, 

магазины, детские, дошкольные и 

общеобразовательные учреждения и др.  

Выдающиеся отечественные и зарубежные 

ученые: Асаул А.Н., Бузырева В.В., Ларсон Э.У., 

Мазур И.М., Смирнов И.В., Федосеева И.В., 

Чекалин В.С. и другие рассматривали проблему 

городской застройки, реализации проектов 

жилищного строительства. 

https://www.cba.am/
https://www.statista.com/statistics/1057208/premiu%20ms-per-capita-in-europe-by-country/
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Термин - комплексное освоение территории 

представляет собой деятельность, включающая в 

себя подготовку документации для строительства, 

поиск и подготовку земельного участка к 

строительству, проектирование и размещение 

объектов капитального строительство. Документом 

по планировки территории – является генплан. 

Генплан города разрабатывается в соответствии с 

целями и задачами в среднем на 5-25 лет. [2] 

Неотъемлемыми частями генерального плана 

должны стать механизмы его реализации – три 

программы комплексного развития городских 

инфраструктур: транспортной; коммунальной; 

социальной. 

На сегодняшний день выделяют четыре формы 

комплексного и устойчивого развития территории:  

-развитие застроенной территории (ст. 46.1—

46.3 ГрК РФ);  

-комплексное освоение территорий (ст. 46.4 

ГрК РФ);  

-комплексное развитие территории по 

инициативе правообладателей участков (ст. 46.9 

ГрК РФ);  

-комплексное развитие территории по 

инициативе органа местного самоуправления (ст. 

46.10 ГрК РФ). 

Рассмотрим методологию повышения 

эффективности комплексного освоения территорий 

в целях развития жилищного строительства, 

предложенную О.А. Сениной. Комплексное 

освоение территорий в целях жилищного 

строительства – охватывает весь строительный 

процесс. Проекты комплексного освоения 

территорий можно разделить по следующей 

классификации: 

-по длительности; 

-по масштабности; 

-по объему инвестиций; 

-по уровню рисков; 

-по степени поддержки государства; 

-по функциональному назначению; 

-по форме собственности; 

-по типу земельного участка; 

-по этажности. 

Данная классификация помогает нам выделить 

основные характеристики существующих проектов 

комплексного освоения территорий, для 

улучшения информационного обмена участников 

рынка и дальнейшей проработки реализации 

проектов. [5]  

На примере города Казань рассмотрим 

комплексное освоение территорий.  

В ближайшие 15 лет город Казань будет расти 

и развиваться. Население города с каждым годом 

становиться все больше и больше. Разработчики 

генплана города Казань подсчитали, что за эти 15 

лет Казань должна прирасти на 16 млн. кв. м. 

жилья, до 46 млн кв.м. Из за того прироста 

население нужно обеспечить жильем, и самым 

верным решением в данной ситуации является 

комплексное освоение территорий. 

 

 
Рис.1 «Сценарий прогноза численности населения Городского округа Казань до 2035 года» 

 

Главными точками роста по проекту генплан 

станут 13 территорий в различных частях города. 

На данных территориях будет строить жилье, 

деловые центры, дошкольные и 

общеобразовательные учреждения, а также 

появятся новые социальные объекты, зеленые зоны 

и новые производственные площадки. [6] 

Для ускорения процесса комплексного 

освоения территории нужно внедрят целевые 

программы с государственной поддержкой. 

Цель данной программы – это формирование 

рынка доступного жилья, отвечающая требованиям 

экологичности и энергоэфффективности. А также 

программа будет включать в себя подпрограммы:  
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1.Комплексное освоение и развитие 

территорий в целях жилищного строительства. 

2.Формирование сбалансированного рынка 

жилья и повышение эффективности обеспечения 

жильем отдельных категорий граждан. 

3.Обеспечение жильем население.  

Государственная поддержка проектов 

содержит следующие главы: 

1.Уменьшение сроков государственной 

экспертизы; 

2.Сокращение сроков получения 

разрешительной документации на строительство; 

3.Возмещение части затрат по кредитным 

процентам в банках; 

4.Выкуп жилой недвижимости в рамках 

государственных программ и подпрограмм и др.[5] 

Таким образом, для обеспечения населения 

жильем необходимо реализовывать проекты 

комплексного освоения территорий, так как 

точечная застройка имеет свои ограничения. 

Главная задача комплексного освоения это 

создание качественной среды обитания.  

Сбалансированное градостроительное 

планирование проводят в целях повышения 

эффективности комплексного освоения 

территорий. Планирование учитывает перспективы 

развития городской застройки и своевременность 

создания инженерной и транспортной 

инфраструктуры. А также нужно развивать виды 

государственной поддержки проектов.  
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