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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

NECESIT QUANTUM ECONOMICS 

Ibraev L.I. (Russian Federation) Email: Ibraev239@scientifictext.ru 
Ibraev L.I. (Russian Federation) NECESIT QUANTUM ECONOMICS / Ибраев Л.И. (Российская Федерация) НЕЦЕСИТНАЯ ТЕОРИЯ ЭКОНОМИКИ 

Ibraev Leonard Ivanovich - PhD, Associate Professor, 

 DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, 

MARI STATE UNIVERSITY, YOSHKAR-OLA 

 

Abstract: the article formulates the new Necesit Quantum Theory of Economics – in the 

analysis of the role of production technologies in it, and the role of consumptionn and 

politics, geography and time lags – in determining the industries and social structure, 

prices, money circulation, market conditions, economic development and growth, cycles, 

crises and the future. In the basis of the social economical system functioning and development 

there lies a necessity, its consumption-production proportions, economic quants and time 

logs. Those innovative substitutions can lead to imbalances, cycles and social crises.  

Keywords: necessity, technological and social, consumption, production, prices, money, 

proportions, quants, logs, modernization, growth, development, cycles.  

 

НЕЦЕСИТНАЯ ТЕОРИЯ ЭКОНОМИКИ 

Ибраев Л.И. (Российская Федерация) 
 

Ибраев Леонард Иванович - кандидат философских наук, доцент, 

кафедра философии, 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

 

Аннотация: статья формулирует новую Нецеситную Теорию Экономики, – в анализе 

роли в ней технологий производства и роли потребления и политики, географии и 

временных лагов, – в детерминации отраслевой и социальной структуры, цен, денежного 

обращения, экономического развития и роста, циклов, кризисов, - как настоящего, так и 

их будущего. В основе функционирования и развития экономической системы лежит 

необходимость, её потребительно–производственные пропорции, кванты и временные 

лаги. Инновационные замены технологии в хозяйственных элементах могут вести к 

дисбалансам, экономическим циклам и кризисам.  

Ключевые слова: необходимость, потребление, производство, пропорции, лаги, 

кванты, отрасли, цены, деньги, балансы, развитие, циклы, кризис.  

 

1. In the basis of the social system functioning and development there lies a necessity (Latin 

- necessitas), the objective relations with the world without which the system falls into the state 

of stagnation, degradation and ruin. [1], [3. p. 63.] 

2. The necessary goods for production and consumption are complectary and 

complementary i.e. they are sets of completing each other components being useless 

without any or their substitutes in definite proportions and logs, which follow from the 

natural laws of physics, chemistry, biology, psychology and are technologically necessary as 

long as the same technology is maintained. 

3. The 2nd law states the system of balance production and consumer proportions and logs 

of economical and other consuming elements ix  and functional elements iy  in the society:   

,
11

i

m

i
jii

m

i
ji ybxa 



       j = 1,2,…, n,          (1) 

aij - being technologically (including social)  necessary consumption of produce on the 

types of the elements, bij - being the produce or function produced: aji, bji - values are 

known,  x    y  values are unknown.  
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Solution of the equation (1) gives the necessary industry structure, proportions i.e. any 

multiple to them, but it does not give the specific quantities.   

4. Since every social element being necessary for the society must get everything 

required for the production and functioning, the proportions of necessary production and 

consumption define proportions of goods exchange, prices on the equation (1):  

,)(
11

i

n

j

ij

n

j

iij ybxa 


      ,,...,2,1 mi            (2) 

There are no indeterminate unknowns in this exchange balance. They are not equations 

and summing up goods on row vector does not here mean a common mathematical 

addition, but equalization only (=) of miscellaneous sets of goods in order to state their 

necessary proportions of goods exchange to be real PRICES. Nominal prices (in the 

monetary numbers) depend on the amount of money: p
n
 = M /p

r
B.   The measurement of 

these price scales is more affordable for the price of reference goods: bread, oil, 

branded equipment, gold, etc.  

5. The political economics. OVER-necessary (“surplus”) product creates  x > y  and 

limited freedom in its redistribution, the choice of one possible variant of society structure 

(1) and exchanges in the society (2), becomes an apple of discord and dissention in the 

division of income on tax, wage, profit, rent, etc. and economics turns in political one. 

Optimum here is defined by the methods analogous to mathematical programming of 

L.V.Kantorovich - G.B.Dantzig - T.Coopmans, - but global and necessities, therefore, free 

from the paradox of the best adaptation to the worst conditions. 

6. The non-lineary of changes in proportions between expenditure and output is caused 

by the indivisibility of clothing, machines, roads etc., consumer and production factors to be 

economic quants. Their influence is reflected by the introduction into necesit equations (1) 

and equalization (2) of quants coefficients hij, meaning a measure of completeness of instant 

indivisibility use. [2.]  




m

i

jia
1

ħ ji  x i = ,
1




m

i

iji yb       j = 1, 2, . . ., n,          (3) 

,)(
11

i

n

j
ij

n

j
iijij ybxa 



          i = 1, 2, , . . .,  m          (4) 

7. Introduction of technological log relations into (1) and (2), terms of consumption tij
a
 

and production tij
b
 of goods defines the relations of accumulation and credit, inflation and 

deflation, and economic cycles, the  periods of modernization, with acceleration of the 

effect depending on capital-intensity of the industry a = tij
a
 / tij

ba
 the cause of economic 

slumps and recoveries.  

8. Introduction of natural, infrastructural and social distinctions of production and 

transportation into the model determines geographical differentiation of prices, rents, 

tariffs, prices of natural resources, optimum customs duties and as a result the GEO-

economics [2. p. 90 - 99].     

9. Modernization of technologic is substitutions of functional elements aij, yi, bij, made 

by the people for the better ones, yet it creates the bad contradiction to former, bring about 

misbalances in (1) and disproportions in (2), thus differential price Δp is difference of 

systems necessary and actual proper prices, brings additional profit to more effective 

productions, losses and ruin to others until the proportionality is restored, but in some new 

way. Market regulation of economic development or progress is considered to be the 

case differing from the simple economical growth, and proportions being initial and 

unchanged (1) and (2).  [3. p. 347.]   

9.2. Exchange and competition between plants binds them into a whole, but the conflict 

system and the threat of bankruptcy leads to the SYN-chronicity of modernization into 

single periods of economic cycles. 
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9.3. The actual selling prices in their fluctuations are circling the circle of necessary 

prices, but far and for a long time they can not retreat from them under the threat of the 

death of the system. The necesit theory allows preventive calculation-to foresee prices and 

economic cycles and crises and thus to turn the market from a “blind element” into a sighted 

and thus self-managed. 
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Abstract: this article discusses the current state of development of property insurance in the 

Russian Federation. The analysis of insurance premiums and payments for the segment of 

property insurance for 2014-2017 years. This article also provides information on the main 

indicators of the activities of insurance organizations on the insurance of individuals and 

legal entities. The article describes the reasons for the low rate of development of property 

insurance and suggests ways to develop this segment of insurance. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено текущее состояние развития 

имущественного страхования в Российской Федерации. Проведен анализ страховых 

премий и выплат по сегменту имущественного страхования за 2014 - 2017 годы. Также в 

данной статье представлена информация об основных показателях деятельности 

страховых организаций по имущественному страхованию физических и юридических лиц. 

В статье описаны причины низкого темпа развития имущественного страхования и 

предложены пути развития данного сегмента страхования. 

Ключевые слова: страхование, имущество, страховщик, страховая премия. 

 

Рынок страховых услуг является важнейшим сегментом рыночной экономики. 

Данный рынок оказывает сильное влияние на социально-экономическое развитие 

государства. 

Имущественное страхование – это вид страхования, при котором объектом 

страхования рисков является имущество физических и юридических лиц. Данная 

отрасль страхования охватывает почти все виды имущества: здания, сооружения, 

оборудование, материалы, рабочий и продуктивный скот, сельскохозяйственные 

посевы и так далее. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ имущественное страхование - это «процесс 

составления и исполнения договоров, в которых страховщик за определенную 

премию обязуется при наступлении страхового события возместить страхователю или 

третьему лицу, в пользу заключен договор страхования, застрахованному имуществу 

или страхователя» [1]. 

Экономической сущностью имущественного страхования является распределение 

во времени и пространстве риска нанесения ущерба. Имущественное страхование 

является самой обширной отраслью страхового рынка в Российской Федерации. 
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Анализируя текущее состояние страхового рынка в Российской Федерации можно 

говорить о положительной тенденции развития данного вида финансовых услуг. В 

таблице 1 представлены статистические данные об объемах страхового рынка в РФ с 

2014 по 2017 годы [2]. 
 

Таблица 1. Данные об объемах страхового рынка в РФ с 2014 по 2017 годы 
 

Год 
Страховые премии, 

т.р. 

Страховые 

выплаты, т.р. 

Отношение 

выплат к премиям, 

в % 

2014 988 772 587 472 268 587 47,76 

2015 1 023 819 318 509 217 477 49,74 

2016 1 180 631 588 505 790 110 42,84 

2017 1 278 841 595 509 722 126 39,86 

 

С 2014 по 2017 годы страховые премии выросли в абсолютных значениях. 

Страховые выплаты также увеличивались на протяжении этого времени. Наибольший 

показатель отношения выплат к премиям зафиксирован в 2015 году в размере 49,74%, 

наименьший показатель в 2017 году (39,86%). 

Для оценки динамики показателей страхования в Российской Федерации 

необходимо рассчитать прирост страховых премий и выплат в процентном 

соотношении (таблица 2). 
 

Таблица 2. Динамика прироста сборов и выплат в 2014-2017 гг. 
 

Год Прирост сборов, в % Прирост выплат, в % 

2014 9,27 12,2 

2015 3,54 7,8 

2016 15,32 -0,7 

2017 8,32 +0,8 

 

Согласно данным таблицы 2 в 2014 и 2015 годах прирост  страховых выплат 

превышал прирост сборов. В 2016 и 2017 годах зафиксировано превышение прироста 

сборов над выплатами. Также, следует отметить, что в 2016 году страховые выплаты 

уменьшились на 0,7 % по сравнению с 2015 годом, но в 2017 году этот показатель 

вернулся к уровню 2015 года. 

Имущественное страхование в Российской Федерации занимает достаточно 

большой объем рынка, поэтому данный вид страхования является индикатором 

развития рынка страхования в целом. 

Далее необходимо проанализировать рынок имущественного страхования в 

Российской Федерации за период 2014-2017 годов. 
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Таблица 3. Данные об объемах имущественного страхования в РФ с 2014 по 2017 годы 
 

Год 
Страховые 

премии, т.р. 

Страховые 

выплаты, т.р. 

Отношение 

выплат к 

премиям, в % 

Количество 

договоров 

страхования, 

единиц 

2014 480 813 822 238 354 253 49,6 40 345 009 

2015 438 031 830 229 328 763 52,4 41 008 711 

2016 459 851 300 171 304 964 37,3 63 506 298 

2017 438 565 448 159 664 837 36,4 79 439 502 

 

Согласно таблице 3, наибольший объем страховых премий и выплат по 

имущественному страхованию зафиксирован в 2014 году. В 2017 году зафиксировано 

наименьшая сумма страховых выплат в размере 159 миллиардов 664 миллионов 

рублей. Положительной тенденцией в имущественном страховании является то факт, 

что из года в год количество договоров страхования увеличивается. Так еще в 2014 

году их количество составляло порядка 40 миллионов, то уже в 2017 году количество 

договоров страхования достигло 79 миллионов 439 тысяч единиц. Отношение выплат 

к премиям в 2017 году показали наименьшее значение с 2014 года в размере 

36,4%.Этот показатель в 2014 и 2015 году равнялся 49,6 и 52,4% соответственно.  

Также следует проанализировать имущественное страхование юридических лиц за 

период 2014-2017 годов (таблица 4). 
 

Таблица 4. Данные об объемах имущественного страхования юридических лиц  в РФ с 2014 по 

2017 годы 
 

Год 
Страховые 

премии, т.р. 

Страховые 

выплаты, т.р. 

Отношение 

выплат к 

премиям, в % 

Страховая сумма 

по договорам, т.р. 

2014 112 173 522 31 727 568 28,3 101 074 229 821 

2015 99 993 967 34 050 052 34,1 105 364 048 509 

2016 107 486 307 25 305 342 23,5 124 942 737 480 

2017 95 988 475 36 598 289 38,1 139 275 967 031 

 

Согласно таблице 4, имущественное страхование юридических лиц в 2017 году 

показывает наименьший объем страховых премий, чем годами ранее. В 2017 году 

зафиксирован наибольший показатель отношения выплат к премиям (38,1 

%).Страховые выплаты также показали существенный рост в 2017 году. Все это 

показывает, что на данный момент имущественное страхование юридических лиц 

находиться в кризисном состоянии. 

Далее необходимо провести аналогичный анализ имущественного страхования 

физических лиц. 
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Таблица 5. Данные об объемах имущественного страхования физических лиц в РФ с 2014 по 

2017 годы 
 

Год 
Страховые 

премии, т.р. 

Страховые 

выплаты, т.р. 

Отношение 

выплат к 

премиям, в % 

Страховая сумма 

по договорам, т.р. 

2014 38 613 135 6 320 755 16,4 14 292 235 169 

2015 43 915 531 7 388 054 16,8 17 348 585 053 

2016 51 444 463 8 320 768 16,2 12 467 737 155 

2017 57 406 518 8 233 497 14,3 16 581 268 425 

 

Согласно данной таблице, в 2017 году имущественное страхование физических 

лиц показывает улучшение показателей. Страховые премии возросли на 6 миллиардов 

рублей. Отношение выплат к премиям по сравнению с предыдущими тремя годами в 

2017 году сократилось до 14,3%. Это говорит о том, что данный вид страхования 

стремительно развивается  рынке страховых услуг в РФ. 

Для более полного анализа текущего состояния имущественного страхования в 

Российской Федерации выделим пять самых крупных страховщиков имущества 

юридических (таблица 6) и физических лиц (таблица 7) в 2017 году [3]. 
 

Таблица 6. Топ-5 страховщиков имущества юридических лиц в 2017 году 
 

Страховщик 

Страховые 

премии, 

т.р. 

Страховые 

выплаты, 

т.р. 

Отношение 

выплат к 

премиям, в 

% 

Количество 

договоров 

страхования, 

шт. 

СОГАЗ 54 451 255 6 668 798 12,2 32 849 

ИНГОССТРАХ 8 182 990 3 895 412 47,6 26 202 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 5 239 690 800 592 15,3 17 966 

ВТБ СТРАХОВАНИЕ 4 180 798 3 061 513 73,2 11 366 

РЕСО-ГАРАНТИЯ 3 130 990 549 613 17,6 31 475 

 

Согласно данным таблицы 6, абсолютным лидером среди страховщиков 

имущества юридических лиц в 2017 году стала компания СОГАЗ. У данной компании 

наибольший объем премий и выплат, наименьшее отношение выплат к премиям 

(12,2), а также наибольшее количество договоров страхования. Самый высокий 

показатель отношения выплат к премиям в 2017 году зафиксирован у компании ВТБ 

СТРАХОВАНИЕ (73,2%). 
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Таблица 7. Топ-5 страховщиков имущества физических лиц в 2017 году 
 

Страховщик 

Страховые 

премии, 

т.р. 

Страховые 

выплаты, 

т.р. 

Отношение 

выплат к 

премиям, в 

% 

Количество 

договоров 

страхования, 

шт. 

РОСГОССТРАХ 16 243 381 2 731 203 16,8 5 191 327 

СБЕРБАНК 

СТРАХОВАНИЕ 
9 361 943 259 673 2,8 7 355 195 

ВТБ СТРАХОВАНИЕ 8 961 761 993 682 11,1 4 047 946 

РЕСО ГАРАНТИЯ 4 037 080 806 316 20 1 347 707 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 3 790 289 756 237 19,9 12 001 084 

 

Согласно данной таблице, по объему страховых премий и выплат Росгосстрах 

является лидером по страхованию имущества физических лиц в 2017 году. По 

количеству договоров страхования  компания Альфастрахование в 2017 году показала 

наибольшее количество договоров (12 миллионов). По такому показателю как, 

отношение выплат к премиям компания Сбербанк-страхование показала наименьший 

показатель среди прочих компаний (2,8%). 

В настоящее время в Российской Федерации имущественное страхование 

находится на этапе медленного развития. Однако в последние годы лишь страхование 

имущества физических лиц показывает устойчивый рост.  

Причинами низкого темпа развития имущественного страхования являются: 

- высокие риски страхования; 

- неразвитость перестраховочного рынка, приводящая к невозможности 

страхования крупных рисков; 

- низкая осведомленность физических и юридических лиц о страховании 

имущества. 

Для дальнейшего развития имущественного страхования в Российской Федерации 

необходимо: 

- повысить информативность граждан и юридических лиц о продуктах 

имущественного страхования; 

- усовершенствование нормативно-правовой базы имущественного страхования. 
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Abstract: this article uses different approaches to the definition of the concepts of 

"satisfaction" and "loyalty", the value of customer satisfaction for modern trading 

organizations. The factors that influence customer satisfaction and loyalty are described. It 

is concluded that consumer loyalty refers mainly to behavioral and perceived loyalty 

indicators, which are associated with the behavior of the consumer and his emotional 

component. To do this, it is necessary to consider loyalty and customer satisfaction 

management programs that can increase the company's income by retaining its customers 

and by offering them new services. Also, the article will provide estimates of overall 

customer satisfaction and loyalty, will provide definitions of the main directions of customer 

loyalty, and will also analyze the main effects of loyalty on the company's profits. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные подходы к определению 

понятий «удовлетворённость» и «лояльность», значение удовлетворённости 

клиентов для современных торговых организаций. Описываются факторы, 

оказывающие влияние на удовлетворённость и лояльность потребителя. Делаются 

выводы о том, что в потребительской лояльности выделяют, в основном, 

показатели поведенческой и воспринимаемой лояльности, которые связаны с 

поведением потребителя и его эмоциональной составляющей. Для этого необходимо 

рассмотреть программы управления лояльностью и удовлетворенностью клиентов, 

которые могут повысить доходы компании методом удержания своих 

потребителей и путем предложения им новых услуг. Также в статье будут 

приведены оценки общей удовлетворенности и лояльности клиентов, будут 

представлены определения основных направлений лояльности потребителей, а 

также будут разобраны основные влияния лояльности на прибыль компании. 

Ключевые слова: лояльность, удовлетворённость, потребители, клиенты, 

маркетинг, менеджмент, компания. 

 

Введение 

Любая фирма заинтересована в увеличении собственной прибыли. Этому 

служит, эффективная реализация программ управления лояльностью покупателей. 

Иметь клиентов, которые удовлетворены приобретаемыми товарами и которые 

длительное время сохраняют верность одной и той же компании, куда выгоднее, 

нежели находить новых потребителей, так как на это уходит больше как 

материальных, так и нематериальных ресурсов. Наличие постоянных 
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потребителей – это возможность увеличивать прибыль фирмы посредством 

удержания их в компании и предложения им новых услуг.  

Как говорит Мартышев А.В., имея постоянных покупателей, компания, во-первых, 

уменьшает расходы, связанные с их привлечением, а, во-вторых, довольные 

покупатели чаще обращаются в компанию, советуют её своим друзьям и знакомым и 

менее восприимчивы к увеличению цены. 

Во всем мире прослеживается тенденция к развитию маркетинга, основанного на 

лояльности. Фирмы, работающие в разных отраслях, исследуют, дают оценку либо 

используют стратегии и программы лояльности, сконцентрированные на развитии 

прочных и долгосрочных отношений с клиентами. Причины данного акцента на 

лояльности разнообразны. Безусловно, стремительный рост числа каналов 

коммуникаций и возможность их выбора усложняют привлечение и воздействие на 

новых покупателей, что заставляет компанию взять на себя задачу повышения 

удовлетворенности покупателей. 

Маркетинг лояльности – распространенная программа среди маркетологов. 

Это не просто программа, это бизнес стратегия. При точном понимании, 

исследовании и применении, стратегия маркетинга лояльности становится прочно 

связанной с продуктом [1]. 

Теоретические основы управления лояльностью клиентов 

В самом термине «лояльность» заложен ответ на вопрос о сущности этого 

определения («loyalty» в переводе с английского значит «верность»), но оно 

настолько многогранно, что не имеет единого определения. Согласно суждению 

Хартман Е.А., понятие лояльность можно рассматривать как благожелательное, 

правильное отношение к чему-то. В этом случае речь идет об отношении покупателей 

к компании и к ее товарам (услугам) [4]. 

Существует несколько видов лояльности: 

1. Транзакционная лояльность – особый вид лояльности, в которой 

рассматриваются изменения в поведении клиента, при этом не указываются причины, 

вызывающие данные изменения. Это наиболее популярный угол зрения на 

лояльность, так как её поведенческий аспект непосредственно связан с 

экономическими результатами компании. 

2. Перцепционная лояльность – вид лояльности, в которой основными аспектами 

считаются индивидуальные взгляды и оценки покупателей. При этом не всегда 

отчетливо указывается влияние таких индивидуальных показателей на реальное 

поведение покупателя. 

3. Комплексная лояльность –лояльность, в которой рассматривается сочетание 

двух указанных ранее аспектов покупательской лояльности. Зачастую комплексная 

лояльность операционализируется в форме индексов лояльности, составляемых 

периодически для разных уровней компании.  

Американский автор Рейчелд определяет лояльность таким образом: 

покупательская лояльность – уровень нечувствительности поведения 

потребителей товара/услуги Х к действиям конкурентов - таким как, изменение 

стоимости, товаров, услуг и др., сопровождаемая эмоциональной 

приверженностью к товару/услуге Х. В определении нашли отражения двух 

компонентов лояльности: поведенческий и аффективный. 

Поведенческий: «Я буду приобретать марку Х, даже в случае, если смогу 

приобрести аналогичный товар марки Y подешевле». 

Аффективный: «Покупка/потребление марки Х связана с позитивными эмоциями, 

я ощущаю привязанность к марке Х». 

Именно из этих двух компонентов складывается лояльность, в них скрыт 

потенциал ее построения - необходимо узнать, что ведет к построению поведенческой 

и аффективной лояльности, в чем суть этих факторов, и как они взаимодействуют 

друг с другом [5]. 
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Условия существования лояльности 

Лояльность складывается в виде совершения постоянных сделок у одного и того 

же продавца (поставщика услуг), производимые покупателем при наличии 

конкурентов. Но исключительно факта повторяющихся покупок у одного поставщика 

с целью констатации лояльности покупателя недостаточно. Об этом, к сожалению, 

зачастую забывают маркетологи-практики. Как и в любых отношениях, в лояльности 

важна взаимность. Необходимо постоянно показывать покупателю его значимость 

для компании, а кроме того, собственную симпатию по отношению к нему. 

Руководство компании должно заботиться не только о привлечении потенциальных 

клиентов, но и позаботиться о том, чтобы постоянный покупатель не ушел к 

конкурентам, а для этого необходимо выработать определенную степень их 

лояльности к компании.  

Невозможно формирование лояльности клиента также и в случае ожесточенной 

конкуренции между поставщиками, при которой каждый из участников в 

конкурентной борьбе стремится выдавить противника с рынка путем переманивания к 

себе его клиентов за счет все более и более выгодных предложений. Агрессивное 

воздействие конкурентов на потребителей приводит к растерянности последних и к 

стремлению максимизировать свою выгоду за счет частой смены поставщиков. В этих 

условиях долгосрочной привязанности к торговой марке не возникает [2]. 
Сущность лояльности клиентов и методы ее оценки 

Современный этап развития маркетинга характеризуется ориентацией на 

маркетинг отношений: ключевые усилия предприятия ориентированы не на результат 

определенной сделки, а на формирование взаимовыгодных отношений с покупателем. 

Главной целью в концепции маркетинга отношений считается достижение и 

укрепление лояльности покупателей. Эксперты отмечают, что наличие большого 

количества лояльных по отношению к компании и платежеспособных клиентов 

может обеспечить ей несколько значительных преимуществ, как в краткосрочной, так 

и в долгосрочной перспективе. Результаты исследований показывают, что 

пятипроцентное увеличение лояльных покупателей фирмы повышает эффективность 

бизнеса в 25 - 85% в зависимости от сферы деятельности. В особенности это 

актуально для области услуг: страхование, маркетинговая и банковская деятельность, 

телекоммуникационный сектор, что связано с более высокими барьерами 

переключения с одного поставщика услуг к другому. Стоимость привлечения новых 

покупателей превышает стоимость удержания ранее существующих, и разница между 

данными признаками имеет тенденцию к увеличению, что делает формирование 

лояльности покупателей одним из основных направлений развития фирмы. 

Существует большое число мнений на сущность лояльности. Г. Фоксол, к примеру, 

отмечает, что «покупатель следует модели повторной покупки, потому что 

непосредственно эта торговая марка довольно хорошо удовлетворяет его 

потребности, либо потому, что у него создается личная привязанность к марке». 

Наряду с эмоциональной составляющей лояльности такие авторы, как П. 

Гембл, М. Стоун, Н. Вуд-кок, указывают на присутствие в ней рационального 

компонента. Это проявляется в том, что покупатель может быть предан 

одновременно нескольким конкурирующим между собой фирмам. Согласно 

мнению некоторых ученых (Дж. Хофмеер и Б. Райс), покупатели весьма часто 

приобретают именно тот бренд, что представлен в данный момент на рынке; 

порой встречаются ситуации, когда покупатель может купить один и тот же брэнд 

в разных компаниях. Они определяют лояльность к бренду как «стабильную 

поведенческую реакцию в отношении конкретного бренда, возникшую вследствие 

психологического процесса оценки». Д. Аакер определяет лояльность как «меру 

приверженности покупателя бренду». При возрастании лояльности снижается 

стремление покупателей к восприятию действий конкурентов.  
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Из-за многогранности определения «лояльность» зачастую появляются проблемы 

с её оценкой. Решению проблемы построения концепций и методов параметрической 

оценки потребительской лояльности посвящено огромное количество научных работ, 

как правило, направленных на развитие концепции маркетингового взаимодействия. 

Исследования российских и зарубежных авторов позволили сформировать 

представление о существующих подходах к указанной проблеме. Комплексная оценка 

каждого из методов позволяет говорить о том, что концептуально оценка лояльности, 

как вероятности повторной покупки, идентична современной концепции маркетинга 

взаимодействия и может быть установлена в качестве количественного параметра при 

описании потребительской лояльности. Понятие «потребительская лояльность» 

пришло к нам с Запада и за последние 5 лет получило особую значимость в России в 

связи с активным выходом на рынок международных операторов, а также с 

формированием местных отечественных компаний [3]. 

Заключение 

В заключение хотелось бы отметить, что лояльность потребителей – одна из 

самых сложных программ. Оно требует регулярных и продуманных действий со 

стороны торговых предприятий, которые способны изменить поведение и 

отношение клиентов в свою пользу. 

Основные трудности в области формирования потребительской лояльности 

связаны с неправильным представлением менеджера по маркетингу о программе 

лояльности. Прежде чем говорить о потребительской лояльности, следует разобраться 

с определением данного понятия. Существует довольно большое количество 

определений понятия «лояльность», поэтому проанализировав различные статьи по 

данной теме, я сделала вывод о том, что лояльность отражает позитивное отношение 

покупателя к товару/услуге, способствует формированию открытых доверительных 

отношений между организацией и ее клиентами и создает имидж компании. В 

настоящее время все больше возрастает заинтересованность к преимуществам, 

лежащим в области нематериальных ресурсов компании, одним из которых являются 

отношения компании с ее покупателями. Отношения являются важным фактором, 

характеризующим стабильность и долгосрочный успех компании в рынке. 
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Abstract: today, the service sector pays special attention, since it is one of the most 

promising sectors of the country's economy. Considering the statistical data, it is clearly 

seen that the services sector accounts for about 30% of the market, and in terms of the 

number of employees, the figure reaches 50%. In recent years, the development of this 

sector has reached a size that goes into the category of the main areas of activity that 

positively affect the economic growth of the country. The main problem of the growth of 

services is that, to this day, this issue remains poorly understood. The specialists did not pay 

special attention to it, which led to the lack of a clear separation of services by type and 

precise definition, which, in turn, makes it difficult to regulate this sphere. Previously, the 

services sector was present only in local markets, but over time, global markets were 

reached. The scale of the global exchange of services has reached such proportions that 

ignoring the problem of careful and detailed study of it can lead to a downturn in the 

economy. Analyzing the world market, the specialists came to a common opinion that the 

coverage of the world market in the service sector is 20%, and the share of world GDP 

significantly exceeds the share of commodity trade. It is also impossible to ignore the fact 

that the service sector accounts for almost a larger number of the employed population, and 

its further development has a positive effect on the growth of technical equipment and on 

innovation processes in general. 

The article addresses the issue of growth and development of the economy in the Russian 

Federation by expanding the range of services in the country. This topic is one of the most 

relevant and interesting to date. After all, as you know, the standard of living of the population is 

completely dependent on the economic situation in a particular state. The article presents the 

main reasons for the need and expediency of development of the service. The graphs clearly 

show the structure of employment of the population, both globally and in the Russian Federation 

and the turnover in the services sector. In this paper, the analysis of the impact of services on the 

growth and development of the economy in the country. For this, the article needed to familiarize 

itself with the concept of the service sector and the peculiarities of its development, as well as to 

analyze in detail the structure of employment in the country. 

Keywords: economics, services, service activities, global market, analysis. 
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Аннотация: на сегодняшний день сфере услуг уделяют особое внимание, так как она 

является одной из самых перспективных отраслей экономики страны. Рассматривая 
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статистические данные, наглядно видно, что сфера услуг составляет около 30% 

рынка, а по числу занятых показатель достигает до 50%. За последние годы 

развитие данной сферы достигло размеров, переходящих в разряд основных сфер 

деятельности, положительно влияющих на экономический рост страны. Основной 

проблемой роста сервисных услуг является то, что до сегодняшнего дня данный 

вопрос остается малоизученным. Специалисты не уделяли ей особого внимания, что 

привело к отсутствию четкого разделения услуг по видам и точного определения, 

что, в свою очередь, затрудняет регулирование данной сферы. Ранее сфера услуг 

присутствовала только на местных рынках, но с течением времени произошел охват 

мировых рынков. Масштабы мирового обмена услугами достигли таких размеров, 

что игнорирование проблемы тщательного и детального ее изучения может 

привести к спаду экономики. Анализируя мировой рынок, специалисты пришли к 

единому мнению, что охват мирового рынка в сфере услуг составляет 20%, а доля 

мирового ВВП значительно превышает долю товарной торговли. Также нельзя 

обойти вниманием и тот факт, что на сферу услуг приходится едва ли не большее 

число занятого населения, а дальнейшее ее развитие положительно влияет на рост 

технической оснащенности и на инновационные процессы в целом. 

В статье рассматривается вопрос о росте и развитии экономики в Российской 

Федерации методом расширения спектра услуг в стране. Данная тема является 

одной из самых актуальных и интересных на сегодняшний день. Ведь, как известно, 

уровень жизни населения полностью зависит от экономического положения в том 

или ином государстве. В статье представлены основные причины необходимости и 

целесообразности развития сервиса. На графиках наглядно представлена: структура 

занятости населения, как в мировом масштабе, так и в РФ и оборот в сфере услуг. В 

данной работе проведен анализ влияния сфер услуг на рост и развитие экономики в 

стране. Для этого в статье необходимо было ознакомиться с понятием сферы услуг 

и особенностями ее развития, а также подробно разобрать структуру занятости 

населения в стране. 

Ключевые слова: экономика, сфера услуг, сервисная деятельность, мировой рынок, 

анализ.  

 

Понятие сферы услуг и особенности ее развития 
Сфера услуг берет свое начало с самого раннего этапа развития человечества. 

Священники, судьи, шаманы и т.д., являются первопроходцами в данной области, 

однако, с течением времени, сфера услуг расширялась и появлялись все новые ее 

виды. Ранее деятельность в сфере услуг считалась второстепенной экономической 

деятельностью и соответственно мало прибыльной. Рост сферы услуг наблюдался с 

середины XX-го века в основном в странах с развитой экономикой. В развивающихся 

странах он долгое время оставался на одном уровне, что объясняется отсутствием 

спроса. Немаловажным представляется и тот факт, что сфера услуг оказывает 

непосредственное влияние на уровень жизни населения. Если раньше спрос населения 

на базовые блага был ограничен материальными возможностями, то с течением 

времени у людей появилась возможность тратить средства на получение услуг и 

спрос на них значительно вырос. 

Несмотря на отсутствие четкого разграничения предоставляемых услуг, их 

условно подразделяют на два сектора [2]: 

1. Материальные  

2. Нематериальные услуги. 

Так же существует классификатор ООН, который разделил услуги на 12 разделов. 

Зачастую, при попытке классификации услуг опираются на данный источник:  

 Деловые услуги. 

 Услуги связи. 
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 Строительные услуги. 

 Дистрибъютерские услуги. 

 Общеобразовательные услуги. 

 Финансовые услуги. 

 Транспортные услуги. 

 Туристические услуги. 

 Социальные и медицинские услуги. 

 Услуги культуры, спорта, досуга. 

 Прочие. 

Деловые услуги включают посреднические и вспомогательные услуги. Они 

охватывают множество услуг в области управления, технического обслуживания, 

юридического и бухгалтерского сопровождения и т.д. Услуги связи обеспечивают 

передачу звуковой информации, изображения, а также обслуживание 

коммерческих и частных информационных каналов. Туристические услуги 

включают в себя несколько подкатегорий к которым относят транспортные 

услуги, гостиничный бизнес, развлекательные услуги и др. Важную роль играют 

социальные услуги. Зачастую их путают с государственными услугами в сфере 

социального страхования. Однако данные услуги касаются, в основном, сферы 

здравоохранения, образования, культуры и искусства [2].  

Можно заметить, что сфера услуг широко разнообразна и значительно выросла, по 

сравнению с прошлыми периодами. Следствием такого роста стал рост потребностей, 

соответственно, и спроса. Основываясь на этом можно дать определение услуги, 

которое звучит следующим образом: услуга – это результат деятельности человека, 

который способен удовлетворить спрос потребителя. Рынок услуг имеет свои 

специфические особенности:  

 неосязаемость; 

 невидимость; 

 неразрывность производства и потребления; 

 неоднородность и изменчивость качества; 

 неспособность услуг к хранению. 

Данные особенности позволяют называть торговлю услугами невидимым 

экспортом или импортом. Еще одной особенностью является то, что услуги не 

подлежат таможенному контролю. 

Услуги принято подразделять на наукоемкие и капиталоемкие. Так же они могут 

производиться как неквалифицированными специалистами, так и специалистами, 

имеющими высокую квалификацию, особенно это касается информационно-

компьютерных услуг. 

На сегодняшний день можно наблюдать высокую защищенность сферы услуг, 

проводимой государством, от вмешательства иностранных конкурентов. Данный 

аспект наиболее актуален в сфере услуг, нежели в сфере материального производства, 

так как научные знания играют огромную роль в инновационных процессах [5]. От 

развития сферы услуг зависит многое, в том числе и научно-технический прогресс, 

поэтому многие исследователи обратили свое внимание на взаимосвязь роста сферы 

услуг с ростом материального производства. 

Рассматривая услуги по степени востребованности, стоит отметить лидирующие 

позиции деловых услуг. Именно данная ниша является основным стимулятором 

производственно-технического обеспечения компаний. Бухгалтерскими, 

аудиторскими, страховыми услугами пользуются практически в каждой организации, 

что позволяет освободить не только время, но и дополнительные штатные единицы 

для их выполнения. 
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Влияние развития сферы услуг на экономику страны 

В мировой экономике долю услуг рассматривают в зависимости от уровня 

развития страны, который напрямую влияет на спецификацию тех или иных услуг. 

Ярким примером служат США, Франция и Германия, в которых высоко развиты 

образование и здравоохранение, соответственно, именно они являются ведущими 

специалистами в области оказания данных услуг. Некоторые страны базируются на 

оказании туристических услуг, неплохую прибыль приносят посреднические услуги 

[3]. В промышленно развитых странах особое внимание уделяется оказанию деловых, 

финансовых и информационных услуг. Как можно заметить, рынок услуг довольно 

многообразен и находит свое применение практически во всех отраслях. 

Рассматривая долю занятых в сфере услуг, хочется отметить не только долю 

мировой численности, которая составляет порядка 75% от общей численности 

занятых в экономике, но и большую долю вовлеченности женской рабочей силы. Это 

довольно важный аспект, так как именно женское население ограничено по сферам 

деятельности. Особенно это касается тех стран, где женщины могут занимать 

ограниченное число должностей. Сфера услуг является той нишей, где учитываются 

особенности женского поведения. 

Наглядно рассмотреть задействование населения в сфере услуг в мировой 

экономики можно на следующем рисунке [4]:  
 

 
 

Рис. 1. Структура занятости населения в мировой экономике 
 

Рост рынка сферы услуг, закономерно привел к созданию отраслей защиты и 

государственного регулирования, особенно это коснулось международного рынка 

услуг. Основными документами являются двухсторонние соглашения, регулируемые 

международными организациями, основной из которых является Всемирная торговая 

организация. Сфера услуг очень четко и быстро реагирует на изменения 

потребительского рынка, что дает возможность не только занимать все новые ниши, 

но и открывать новые торговые организации.  

Мировой рынок услуг напрямую зависит от развития национальных рынков. 

Участники отношений заинтересованы в развитии как своего, так и мирового рынка, 

так как от этого напрямую зависит благосостояние всей экономики в целом. Развитие 

научно-технического процесса приводит к появлению инноваций в производственном 

процессе, что позволяет производить товары не только в большем количестве, но и 

более качественные, что значительно улучшает качество жизни населения [6]. Рост 

банковских, страховых, юридических и иных услуг присущ в странах, находящихся в 

кризисных ситуациях. Они регулируют рыночную экономику посредством 

поддержания малого и среднего бизнеса, и в общем всего населения. 
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На развитие сферы услуг влияют такие факторы как: 

1. Уровень экономического развития. 

2. Количество населения и тенденция естественного прироста. 

3. Природно-климатические условия. 

4. Научно-технические характеристики страны. 

Рассматривая рынок услуг в Российской Федерации, можно увидеть, что роль 

данной сферы в экономике достаточно высока, и тенденции роста уже хорошо видны. 

Основным показателем так же является количество занятого населения на рынке 

услуг, что наглядно видно на следующем рисунке: 
 

 
 

Рис. 2. Структура занятости населения в РФ в 2015 году [1] 
 

Общий оборот, по данным соцстата, составил более 74 трлн рублей. Следует 

отметить, что рост оборота в сфере услуг имеет постоянную величину и 

устойчивость, несмотря на кризисы прошлых лет. 
 

 
 

Рис. 3. Оборот в сфере услуг за 2014 - 2016 годы 
 

Как уже известно, рынок услуг увеличивается, с каждым годом наращивая 

обороты, что положительно влияет на экономику страны. Данному фактору напрямую 

способствуют проводимые экономические реформы, которые привели не только к 

росту традиционных отраслей, но и к созданию новых услуг и, как следствие, 

расширению рынка услуг. 

В настоящее время в Российской Федерации существует несколько «белых пятен» 

в сфере услуг особенно в сфере внешней торговли. Однако стоит отметить и тот факт, 

что ведется постоянная работа в данном направлении, которая направлена на 

усовершенствование не только законодательства, касающегося рынка услуг, но и 

разработка новых методов и инструментов, способствующих его развитию. 
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Заключение 
В заключении хотелось бы отметить, что сфера услуг является одним из 

важнейших экономических факторов для роста благосостояния всех стран. Она не 

только включает в себя все виды экономических услуг, но и является целесообразно - 

полезной деятельностью, результатом которой становится положительный 

финансовый результат.  

Развитие рынка услуг является неотъемлемой частью экономического рынка 

страны, находящегося в прямой зависимости от ее экономики. В слабо развитых 

странах, низкий рост рынка услуг, обусловлен возможностью удовлетворения только 

материальных благ, так как средств на удовлетворения других потребностей у 

населения не хватает [5]. Соответственно, чем шире рынок услуг, тем более, 

экономически развитых страна, и тем выше уровень жизни ее граждан.  

Сфера услуг требует тщательного и всестороннего изучения, но, так как данному 

вопросу не уделялось достаточно внимания, развитие рынка услуг несколько 

заторможено. На данном этапе развития требуется четкое разделение услуг по видам 

и достигнутым целям. Так же необходимы изменения в законодательстве и 

продуманную стратегию развития. Важным представляется сотрудничество с 

иностранными компаниями, принятие их опыта и регуляторов в области обеспечения 

безопасности, что в конечном итоге приведет к стимулированию российского рынка в 

сфере услуг. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены состояние банкострахования в РФ, 

приведена статистика лидеров рынка, а также перспективы развития банковского 

сектора и страховых компаний. Кроме того, рассматриваются ключевые 

особенности взаимодействия банковского сектора со страховыми компаниями, 

сущность определения банкострахования, представлены основные лидеры рынка 

банкострахования в Российской Федерации за 2017 год. В частности, лидерами 

рынка являются Сбербанк, ВТБ, и Альфастрахование, а также сформированы 

последствия взаимодействия банков и страховых компаний.  

Ключевые слова: банкострахование, формы взаимодействия банков, страховые 

компании, банковский сектор. 

 

Страхование является одной из самых важнейших составляющей общественных 

отношений. 

В Российской Федерации на протяжении многих происходит поэтапный процесс 

взаимодействия  банков и страховых компаний, с целью реализации как банковских, 

так и страховых продуктов.  
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Понятие банкострахование представляет собой тот самый поэтапный процесс 

взаимодействия банков и страховщиков для того, чтобы реализовать с одной стороны 

банковские продукты, а с другой стороны страховые продукты. Данный процесс 

учитывает все возможные выгоды и минимальные риски всех участников отношений, 

то есть клиентов, банков, а также страховых организаций [1]. 

Уже несколько лет российская экономика находится под давлением со стороны 

зарубежных западных государств. В основном это выражается из-за различного рода 

санкциях, которые дестабилизируют, в том числе и положение банковского сектора. В 

таких условиях увеличивается вероятность финансовых потерь, уменьшение 

ликвидности. В связи с этим, особую роль играет совместная деятельность банков и 

страховых компаний, которая направлена на защиту имущественных и прочих 

интересов организаций. 

В то же время процесс банкострахования имеет несколько преимуществ для обеих 

сторон. Основными из них являются следующие [2]: 

- рабочие места в банках становятся достаточно прибыльными за счет 

комиссионного вознаграждения со стороны страховых компаний; 

- возможность предоставить клиенту наиболее широкий спектр финансовых услуг; 

- укрепление существующих взаимоотношений между банком и клиентом; 

- значительное расширение распределения сети финансовых услуг; 

- совместное использование актива, который дает максимальную выгоду для 

инвестиционного портфеля; 

- высокая квалификация банковского персонала. 

В основе взаимодействия страховых организаций и банков лежат общие интересы 

при осуществлении своей деятельности. Данное взаимодействие позволяет 

координировать общие продажи, объединять банковские и страховые продукты, а 

также расширять пути их реализации клиентам. 

Выгодное сотрудничество страховой компании с банком определяется 

следующими аспектами: [2] 

 возрастает надежность финансовых операций; 

 банк и страховая компания получают совместный доступ к новым каналам 

сбыта; 

 увеличение объемов депозитов за счет размещения свободных денежных средств 

страховых компаний на счетах банков; 

 возможность получения дополнительного дохода со стороны банков за счет 

комиссионных вознаграждений за продажу страховых полисов; 

 улучшение качества обслуживания клиентов, за счет получения консультаций от 

сотрудников. 

Страховые компании осуществляют взаимодействие с банковским сектором по 

различным видам страхования: страхованию от несчастных случаев, залогового 

имущества, по добровольному и обязательному страхованию, страхованию риска 

непогашения кредита, финансовых рисков, а также страхованию жизни и 

дополнительной пенсии.  

Согласно нормативной базе РФ не позволяет объединяться банкам и страховым 

компаниям в единые организации. И кредитные, и страховые компании осуществляют 

деятельность только на основании банковских и страховых лицензии.  

Формы взаимодействия банков и страховых компаний могут быть разными, 

данные которых представлены в рисунке 1. 
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Рис. 1. Формы взаимодействия банков и страховых компании 
 

На начальном этапе взаимодействия между банком и страховой компанией 

основывается на договорных отношениях обслуживания друг друга. Второй этап, 

представляет собой сотрудничество в рамках которого происходит распространение 

своих собственных продуктов страховых услуг по соглашению с банком. Третий 

форма представляет собой образование альянса, который создается друг для друга на 

долгосрочной основе. И Четвертая форма представляет слияние и поглощение – это 

механизмы развития бизнеса, с помощью которых банк либо страховщик 

намереваются достигать своих стратегических целей. 

Согласно рейтинговому агентству на 2017 год, лидеры российского рынка 

банкострахования, в частности это «Сбербанк», «ВТБ» и «Альфастрахование» сохраняют 

свои позиции на протяжении трех лет, удельный вес которых составляет 47% всего 

рынка. Данные лидеров рынка банкострахования представлены в таблице 1 [3].   
 

Таблица 1. Лидеры рынка банкострахования в 2017 году 
 

Мес-

то 
Страховая компания 

Страховые взносы, тыс. 

руб. 

Страховые выплаты, 

тыс. руб. 

1 
Сбербанк Страхование 

жизни 
196 985 823 12 015 078 

2 ВТБ Страхование 145 086 173 18 617 480 

3 Альфастрахование 126 190 227 14 940 918 

4 Ренессанс Страхование 56 348 820 6 689 095 

5 ВТБ Страхование жизни 39 236 919 452 851 

6 ВСК 35 104 890 13 797 114 

7 СОГАЗ 25 606 440 9 360 157 

 

Таким образом, анализ данных, свидетельствует о том, что мы видим тенденции 

увеличения объемов комиссионных вознаграждений банкам. На сегодняшний момент 

состояние банкострахования находится на стадии стагнации. Основным драйвером 

развития банкострахования будет страхование жизни. 

Согласно прогнозу рейтинга агентства эксперт, росту рынка может способствовать 

развитие программ ДМС по онкострахованию, а также страхованию от несчастных 

случаев и болезней. Рынок банкострахования продолжит расти, но незначительными 

темпами, банки по-прежнему будут увеличивать объемы комиссионных вознаграждений.   
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Аннотация: в статье проводится анализ состава и структуры персонала Калужского 

отделения № 8608 «Сбербанк России» в динамике за 2016 - 2017 гг. Рассматриваются 

показатели качественных и количественных характеристик персонала, такие как 

коэффициенты движения персонала, представлен анализ структуры персонала по 

возрасту, стажу работы, половой принадлежности. Также причина резкого уменьшения 

среднесписочной численности персонала за период 2016 - 1017 гг. Как эти 
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характеристики влияют на эффективное управление персоналом и то, что необходим 

постоянный анализ и мониторинг состояния персонала.  

Ключевые слова: персонал организации, динамика движения персонала, «Сбербанк 

России», управление персоналом, качественные и количественные характеристики 

персонала. 

 

Персонал организации и его изменения имеют определенные количественные, 

качественные и структурные характеристики. Постоянный анализ и мониторинг этих 

характеристик позволяет организации своевременно проводить работу с персоналом, 

разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы персонала [1].  

Проанализируем качественные и количественные характеристики персонала 

Банка
1
. Для анализа берем штатный персонал. Данные по движению персонала 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Динамика движения персонала Калужского отделения №8608 "Сбербанк России"  

за 2016 - 2017 гг. 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

Динамика 

изменения 

2016/2017 г. 

Среднесписочная численность, чел. 1670 1460 -210 

Принято, чел. 250 310 +60 

Уволено, чел. 396 408 +12 

 

По данным таблицы видно, что среднесписочная численность персонала в 2017 по 

сравнению с 2016 гг. уменьшилась на 210 чел., число принятых в 2017 гг. 

увеличилось на 60 чел., количество уволенных в 2017 гг. увеличилось на 12 чел. 

На основании основных данных о численности организации был произведен 

расчёт основных показателей движения персонала [2]. В таблице 2 приведены 

основные коэффициенты анализа движения персонала за 2016 - 2017 гг. 
 

Таблица 2. Коэффициенты анализа движения персонала 2016 - 2017 г. 
 

Показатели 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент полного оборота 0,39 0,49 

Коэффициент оборота по приему 0,15 0,21 

Коэффициент оборота по выбытию 0,24 0,28 

Коэффициент текучести 0,18 0,2 

Коэффициент замещения рабочей 

силы 
0,63 0,76 

 

Коэффициент полного оборота кадров показывает нам, какая доля кадров 

обновляется в течение года. В 2016 году это доля составила 39%, а в 2017 году почти 

50%. Это показывает нам, что работники стали еще чаще меняться. А значит при 

этом, возможно, может пострадать качество обслуживания, так как привыкание к 

новому месту работы проходит не быстро. Несмотря на то, что среднесписочная 

численность уменьшилась, коэффициент оборота по приему увеличился на 6% и на 

2017 год составил 21,23%. Коэффициент по выбытию с 23,7% увеличился до 27,95%. 

Коэффициент текучести изменился на 2% и в 2017 году составил 20,75%. 

Коэффициент замещения рабочей силы и в 2016 и в 2017 гг. меньше 1 это 

свидетельствует о том, что сокращаются рабочие места.  

Данные Таблицы 2 показывают, что идет уменьшение среднесписочной 

численности сотрудников, увеличивается текучесть кадров и что более 40% кадров 

обновилось в течение года. 

————– 
1 Калужское отделение № 8608 ПАО «Сбербанк России». 
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Качественная характеристика персонала предприятия составляется на таких 

основах как образование, стаж, пол, возраст и уровень образования [3].  
 

Таблица 3. Распределение персонала Калужского отделения №8608 ПАО "Сбербанк России"  

за 2016-2017 по возрасту 
 

Группы персонала 

по возрасту 

Численность персонала на 

конец года, чел 
Удельный вес,% 

 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

До 20 120 98 7,18 6,7 

20-30 365 331 21,8 22,8 

30-40 490 472 29,2 32,3 

40-50 365 313 21,8 21,4 

50-60 220 172 13,12 11,8 

Свыше 60 100 74 5,9 5,0 

Итого: 1670 1460 100 100 

 

Большинство сотрудников банка (больше 50%) представляют наиболее 

работоспособную группу населения от 30 до 50 лет, и часть из них – это так 

называемые люди поколения Y, доля которых увеличилась в 2017 году до 32,3%. 

Уменьшение численности по возрасту больше всего заметно в группе свыше 60 и 50-

60 лет по причине выхода на пенсию. До 20 лет доля уменьшилась, так как это 

обычно люди после получения образования и находятся в поиске работы либо уходят 

по причине быстрого темпа работы, на который они не настроены. 

Структура работников по стажу 2016 - 2017 гг. представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4. Анализ стажа работников 2016 - 2017 гг. 
 

 2016 г. 2017 г. Изменение 

Стаж в 

организации 
Количество чел. Количество чел. Количество чел. 

Менее 1 года 167 176 +9 

1-3 года 468 380 -88 

3-5 лет 418 365 -54 

Более 5 лет 617 539 -78 

Всего: 1670 1460 -210 

 

По данным таблицы 4 за 2016 год 10% сотрудников работало меньше года, 28% 

сотрудников проработало от 1 до 3 лет, 25% проработало от 3 до 5 лет, а свыше 5 лет 

проработало 37% сотрудников.  

В 2017 году доля проработавших год составила 12%, 26% составили работники, 

проработавшие от 1 года до 3 лет. Четверть работников составляют те, кто работает от 

3 до 5 лет. И свыше 5 лет проработали 37% сотрудников.  

По данным анализа видно, что уменьшается численность персонала в каждом 

периоде стажа работы. Увеличивается только то время, кто работает меньше года, это 

связано с увеличением приема.   

Анализ работников по уровню образования показал, что 85% работающих имеют 

высшее образование. И число сотрудников уменьшается в равных долях по критерию 

образования. То есть выбытие сотрудников происходит не из-за уровня образования и 

его качества [4]. 

Анализ структуры персонала по половой принадлежности за 2016 - 2017 гг. 

представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Анализ структуры персонала Калужского отделения №8608 ПАО «Сбербанк России» 

2016-2017 гг. 
 

По данным рисунка 1 в 2016 г. 25% персонала организации составили мужчины, 

75% составили женщины. В 2017 году 26% составили представители мужского пола, 

74% составили женщины. Можно сделать вывод о том, что в организации работают 

преимущественно женщины.  

Таким образом, исходя из анализа структуры персонала Калужского отделения № 

8608 ПАО  «Сбербанк России» 2016-2017 гг. можно сделать вывод о том, что в 

период с 2016-2017 гг. резко сократилась численность персонала на 210 человек. Но 

деятельность по приему персоналу и работа с персоналом не прекращалась [5]. 

Уменьшение численности связано с переводом некоторых отделов в 

централизованные офисы, где сосредоточены функции только этих отделов. Это 

показывает деятельность по управлению персоналом исходя из анализа его 

качественных, количественных и структурных характеристик в целях повышения 

эффективности работы как персонала, так и Банка. 
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Аннотация: в настоящей статье на основе обобщения литературных источников, 

исследований ведущих ученых в области экономики и экологии отходов, обзоров 

информационных рейтинговых агентств раскрывается катастрофическое 

состояние в России на мусорных полигонах, отсутствие контроля за действующими 

мусорными свалками, которые загрязняют воздух городов и поселений, а также 

практика и проблемы современных форм и методов утилизации отходов с целью 

получения альтернативных источников энергии, создания благоприятных условий для 

населения жилых территорий, и, на этой основе, получения вторичных ресурсов с 

целью использования их в народном хозяйстве.  
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В последние два – три года различные информационные издания (газеты, 

телевидение, Интернет и т.п.) описывают катастрофическое состояние в России на 

мусорных полигонах. Во многих городах России проходят акции протеста граждан 

против расширения и организации новых свалок  (полигонов) отходов: в Балашихе 

(полигон Кучино), в Волоколамске (полигон Ядрово), в Коломне (полигон Воловичи) 

в Троицке, Красной Пахре, в селе Орудьево (2 км от полигона Непейно), в 

Пушкинском, Чеховском и в других районах Подмосковья. А жители некоторых 

районов Подмосковья (Воскресенского, Зарайского, Коломенского, Раменского, 

Ступинского, Серебрянопрудского) создали общественное движение «Отпор». Задача 

этого движения - прекращение завоза к ним московского мусора, строительства новых 

и расширения действующих мусорных свалок.  
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Равнодушие чиновников и бесконтрольность за состоянием мусорных свалок уже 

приводит к катастрофам и бедам. Самые нашумевшие из них в 2018 году (о них 

широко освещалось в информационных источниках): в Волоколамске более двухсот 

сорока человек обратились за медицинской помощью в связи с отравлением 

испарениями мусорной свалки, а почти 60 детей из разных школ были 

госпитализированы. В Челябинске, из-за бунта предприятий по вывозу мусора, 

разразилась самая настоящая экологическая катастрофа.  

Это только самые яркие примеры. Однако в России сложилось действительно 

катастрофическое положение.  Разные источники статистических данных приводят 

ужасающие цифры по мусорным отходам (РА «Эксперт РА», Росстат, Федеральная 

антимонопольная служба и др.). Так общее количество действующих и разрешенных 

полигонов в 2018 году составляет свыше 14500 ед. Эти свалки занимают площадь 

более 4,2 млн га, при этом каждый год добавляется около 400 тыс. га [1].  

Самые крупные из полигонов находятся в Пермском крае, Московской, 

Челябинской, Томской, Свердловской и в Волгоградской областях (Источник: 

Url:https://uznayvse.ru/interesting-facts/samye-bolshie-svalki.html). На рисунке 1 

приведены прогнозные значения площадей, при существующих и будущих значениях 

объемах отходов и, как видно, площади полигонов возрастают в два раза к 2026 году 

по отношению к 2016 году.  
 

 
 

Рис. 1. Прогнозные значения площади мусорных полигонов в России, млн. га  

(Источник: ООО «АЛОН-РА» Url:https// info@alon-ra.ru) 
 

Статистические данные по объемам всех видов отходов так же впечатляют и 

удручают – рисунок 2.  
 

 
 

Рис. 2. Объемы отходов, хранящихся на полигонах России, млрд. т  

(Источник: «Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года».  

Утверждена Правительством РФ 25.02.2018) 
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Испарения от отходов изменяют окружающую природу, загрязняют воздух 

городов и поселений. Происходит загрязнение почв,  рек и озер и это проявляется 

на расстоянии во много раз превосходящих площадь самих полигонов, на которых 

расположены отходы. В прилегающих к свалкам и мест с отходами образуется 

высокая концентрации аммиака, сероуглерод, сероводород, формальдегида и 

других вредных веществ. Эти испарения не только загрязняют воздух, но и 

вызывают различного рода заболевания населения: бронхиальная астма, рак кожи, 

болезни сердца и т.п.  

Все отходы делятся на две большие категории: промышленные и отходы 

населения (коммунальные). При этом большая часть промышленных отходов 

образуется при добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (угольная 

промышленность – 54%), а также цветных и черных металлов и при их переработке 

(до 34%). На промышленные отходы приходится, по разным оценкам, от 97 до 98%, а 

остальные отходы – это твердые бытовые отходы населения (ТБО), транспорт, 

сельское хозяйство.  

Основную проблему для населения, как это ни странно, создают ТБО, т.к. львиная 

доля промышленных отходов (65-70%) перерабатывается после их образования. А вот 

с ТБО дело обстоит сложнее – перерабатывается не боле 5-7%. 

Надо сказать, что складирование ТБО осуществляется на полигонах, на 

санкционированных свалках, а также и на «диких» свалках. В этом плане 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования приводит интересные 

данные, представленные на рисунке 3.  
 

 
 

Рис. 3. Объекты размещения ТБО, ед. [6] 
 

Из представленных на рисунке 3 данных следует, что основная масса (неучтенная) 

складируется на «диких» свалках, а, следовательно, объемы ТБО по России гораздо 

выше заявленных официальными службами.  

Основным законом, который определяет основы обращения с отходами, является 

утвержденный Государственной Думой 22 мая 1998 года Федеральный Закон об 

отходах производства и потребления. Этот Закон определяет и терминологию 

(захоронение, утилизация, обезвреживание), и основные принципы обращения с 

отходами [2]. Кроме того, в последующие годы издана масса различных документов, 

так или иначе определяющие условия обращения с ТБО: кодексы, законы, 

строительные, санитарные, ведомственные нормы и т.п. Еще в 2012 году в России 

была принята программа «Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

утвержденными Президентом Российской Федерации 28.04.2012 г. № Пр-1102, где 

определено, что «…основным направлениями обращения с отходами являются: 

предупреждение и сокращение образования отходов; развитие инфраструктуры их 

обезвреживания и поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не 
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прошедших сортировку и обработку в целях обеспечения экологической безопасности 

при хранении и захоронении». 25 января 2018 г. Правительства РФ утвердило 

«Стратегию развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов производства и потребления на период до 2030 года». В этом документе, в 

частности, отмечается: «К 1 ноября 2011 года по поручению Президента РФ все 

субъекты Российской Федерации должны были подготовить региональные целевые 

программы по обращению с отходами. Исполнители столкнулись с рядом трудностей, 

основными причинами которых стал недостаток опыта для научного обоснования 

достижимых целевых показателей, дефицит знаний в области привлечения 

инвестиций и скудность информации о наилучших имеющихся технологиях 

переработки ТБО. Вследствие недостаточного финансирования многие программные 

мероприятия не выполняются» [2].  

Если внимательно прочитать все документы, то обнаруживается, что и фразы, и  

правила, и порядок обращения с отходами кочуют из документа в документ, но «воз и 

ныне там».  

Между тем, в мировой практике, в отличие от России, известны и применяются 

самые разнообразные способы борьбы с отходами. Так для утилизации ТБО 

используются: предварительная сортировка, санитарная земляная засыпка, 

компостирование, сжигание, биотермическое компостирование, низкотемпературный 

пиролиз, высокотемпературный пиролиз, брикетирование.  

Общеизвестно, что природные ресурсы не восполняются и ограничены, поэтому 

их переработка с целью получения вторичного сырья позволяет экономить природные 

ископаемые, а кроме того, получить более дешевые материалы. И это позволяет 

сделать состав ТБО – рисунок 4. 
 

 
 

Рис. 4. Примерная структура ТБО в РФ, % 
 

По оценкам специалистов, более 60% городских отходов - это потенциальное 

вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать (бумага, 

картон, дерево, стекло и т.п.), а  около 30% - это органические отходы, которые 

можно превратить в удобрение. Например, переработка стеклобоя в товарную 

продукцию позволит снизить затраты на 40-50%.  

Вопросы загрязнения почвы, воды, воздуха отходами стал особенно важным в 

последние 15-20 лет, т.к. появились новые, ранее неизвестные материалы. А при 

опытных раскопках изолированных от окружающей среды полигонов возрастом 15 

лет, оказалось, что около 80% ТБО не разложились [7]. При этом сроки разложения 

различных отходов, так же разные: бумага и картон – 3 месяца, обрезки досок – 10 

лет, детали из железа – 20 лет, автомобильные шины – 140 лет, пластиковые бутылки 

– 200 лет, а стеклянные изделия – до 1000лет [8].   
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Многие развитые страны практически полностью и успешно решают все эти 

задачи по утилизации (Япония, США,  Германия, Франция).  

Германии использует уникальную систему сортировки отходов и является 

лидером Евросоюза по утилизации ТБО – более 64% всех коммунальных отходов  

перерабатывается на сумму свыше 500 тыс. евро. А свыше 14% сырья немецкая 

промышленность получает именно из отходов. При этом компании, которые 

занимаются сбором отходов имеют годовой оборот в пятьдесят млрд. евро [4]. Китай, 

например, импортирует из США мусор на сумму один млрд. долл., перерабатывает 

его и получает четыре млрд. долл. дохода. Из Европы в Китай ежегодно отправляется 

до 20% пластиковых отходов, которые так же перерабатываются [5]. В Японии 

работает около 1900 установок термической переработки ТБО, с помощью которых 

утилизируется 75% ТБО страны.  

В России же основным методом является захоронение ТБО. Все остальные методы 

(сжигание, компостирование, брикетирование) используются в незначительных 

объемах, в результате возникла кризисная ситуация в области утилизации. По разным 

оценкам способ захоронения на полигонах составляет 90-95%, промышленная 

переработка не более 3-4%, а сжигание – 3-4%. По данным Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования переработка отходов осуществляется 40 

мусоросжигательными и 243 мусороперерабатывающими заводами, а сортируют 

мусор 53 комплекса. При этом, как отмечается в «Стратегии развития 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства 

и потребления на период до 2030 года», в процессе захоронения ТБО  «ежегодно 

безвозвратно теряется не менее 9 млн тонн макулатуры, 2 млн тонн полимерных 

материалов и 0,5млн тонн стекла».  

Вместе с тем, современные технологии позволяют получать из мусора электоро- и 

теплоэнергию методом мусоросжигания. В развитых странах широко применяется эта 

технология. Уровень сжигания отходов составляет: от 20 до 40% в Австрии, Италии, 

Франции, Германии, 48–50% — в Бельгии и Швеции, 70% — в Японии, 80% — в 

Дании и Швейцарии, 10% — в Англии и США. Количество мусоросжигательных 

заводов в Европе: Франция – 128, Германия – 73, Дания – 34, Швейцария – 30, Дания 

– 34, Италия – 51 [9; 10].  

15.06.2018 года состоялась прямая линия с Президентом РФ В.В. Путиным, на 

которой он заявил, что в стране необходимо построить 200 заводов по утилизации 

отходов. И эти планы начинают реализовываться в рамках «Стратегии развития 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства 

и потребления на период до 2030 года». К 2025 году будет построено пять 

мусоросжигательных заводов – четыре в Подмосковье и один в Татарстане [11]. На их 

основе запланировано получить 280 МВт электроэнергии в Москве и Подмосковье и 

55 МВт в Татарстане. По расчетам экспертов это потребует вложений на сумму 150 

млрд руб. за счет частных инвестиций, а в целом реализация «Стратегии…» 

потребует более пяти трлн руб. При этом запланировано «..количество комплексов по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов увеличится с шести (в 2016 году) 

до 226 единиц, а количество мусоросортировочных комплексов ТКО — с 60 до 310. С 

2018 по 2025 год уровень образования отходов ежегодно будет снижаться на 

1,8−1,9%, а к 2030 году снижение составит 3,7%». 

Мнения экспертов о необходимости строительства мусоросжигательных заводов 

прямо противоположны. Одни утверждают, что современные технологии 

мусоросжигания безопасны, другие же утверждаю обратное. Однако необходимо 

отметить то обстоятельство, что в России нет безопасных и экономически выгодных 

технологий. Проекты разрабатывают иностранные специалисты: корейцы и чехи в 

Новосибирске, в Татарстане – специалисты из Германии.  

В мировой практике, кроме мусоросжигания, используют биотехнологии для 

переработки ТБО с целью получения удобрений (компостирование), биогаза или 



35 

 

биотоплива, а также осуществляют сортировку отходов с последующим 

непосредственным повторным использованием, либо прессованием и применением в 

строительстве, либо с дальнейшей переработкой во вторичное исходное сырье или с 

целью извлечения ценных компонентов.  

Среди различных методов утилизации ТБО в последнее время, особенно в 

зарубежной практике (США, Германия, Швеция и др.) все большее распространение 

получает метод брикетирования ТБО. Существенным плюсом метода брикетирования 

является уменьшение количества мусора, подлежащего брикетированию, путем 

предварительной (до 50%) отсортировки твердых бытовых отходов. 

Отсортировываются полезные фракции, вторичное сырье (бумага, картон, текстиль, 

стеклобой, металл черный и цветной). Тем самым в народное хозяйство поступают 

дополнительные ресурсы. Сущность технологии: отсортированные ТБО подаются на 

специальный пресс, где под высоким давлением происходит их уплотнение. В 

процессе прессования плотность отходов увеличивается в 4-5 раз и из них удаляется 

избыточная влага.  

Одним из важнейших факторов получения вторичного сырья из отходов является 

альтернативное топливо из растительных отходов: подсолнечника, отходов 

лесопереработки, торфа и др., путем получения методом прессования твердых 

брикетов. Эта технология известна с 19 века, её разработал и применил на практике 

русский изобретатель А.П. Вешняков. Он назвал этот вид топлива карболеином.  

В настоящее время они известны как пеллеты (в виде гранул) и топливные 

брикеты в виде небольших цилиндров (марки RUF, NESTRO, Pini&Kay). Это топливо 

в настоящее время достаточно широко используется в странах Европы.  

В основе технологии производства, например, древесных топливных брикетов 

лежит процесс прессования мелко измельченных отходов древесины (опилок) под 

высоким давлением при нагревании, связующим элементом является легнин, который 

содержится в клетках растений. Брикеты получаться прямым прессованием на 

гидравлическом или механическом прессе. Кроме того, можно использовать метод 

шнекового прессования, когда продукция выходит непрерывно. Пеллеты и топливные 

брикеты предназначены для получения тепловой энергии. Их теплотворная 

способность (Ккал./ед.) весьма высока. Так сравнительная теплотворная способность 

различных носителей в процессе нагревания воды до 60 °С при норме равной 0,05278 

Гкал/м3 составляет: э.э., Квт. ч. – 850 Ккал./ед.; топочный мазут, л (М-100, FOU, 

сера – 2,5%) - 9000-9500 - Ккал./ед.; каменный уголь (некоксующийся)  - 3500 

Ккал./ед.; природный газ, м3 - 7500-8000 Ккал./ед.; топливные брикеты- NESTRO, 

Pini&Kay, кг - 5500-6500 Ккал./ед. При этом экономические расчеты специалистов 

показывают высокую выгодность использования пеллет и топливных брикетов  как 

для обогрева частных домов, так и в городских котельных. Например, по данным 

группы компаний «БРУС-ОК» (Источник:UrL:htths// sale@brus-ok.ru), средние 

затраты на отопление коттеджа площадью до 80 м2 за отопительный сезон (в руб.) 

составляют при использовании: топливные брикеты – 32500; дрова березовые, в 

среднем – 65000; каменный уголь – 54400; природный газ – 11200; Электричество – 

90900. Кроме того, брикеты и пеллеты  производят без использования химических 

закрепителей. При сравнимом с классическим топливом  выделении тепла, эмиссия 

углекислого газа в воздушное пространство в 10-50 раз ниже, золы образуется в 15-

20 раз меньше – 0,5 – 1% (уголь – 15 – 25%, отходы мазута – до 10%), содержание 

серы в мазуте – 2,5%, в брикетах - нет.   

В Европейских странах рынок пеллет и топливных брикетов поддерживается и 

финансируется правительствами и регулируется требованиями стандарта качества. 

В некоторых странах Европы были приняты законодательные документы, 

регламентирующие развитие этого рынка топлива 

В Германии насчитывается более 55 заводов, которые производят  около 2 млн 

тонн пеллет в год.  
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Италия является лидером в Европе по количеству использования котлов 

работающих на пеллетах в частном секторе - в 2015 г. - свыше 800 тыс. котлов, в 

Германии –  порядка 400 тыс. котлов. 

В Нидерландах и в Бельгии суммарно потребляют порядка 7 млн т пеллет в год, 

что составляет около 30% мирового производства древесных гранул. 

В настоящее время Европа является главным потребителем топливных гранул в 

мире. 

По прогнозам экспертов к 2025 году потребность европейского рынка пеллет в 

топливных гранулах составит порядка 100 - 120 млн т в год. При этом потребление 

промышленных пеллет для получения электроэнергии составит около 65%, тепловой 

энергии (сектор промышленного отопления и централизованного отопления) – около 

20%, использования в частном сеторе 15%.  

Цена пеллет в европейских странах составляет от 350 до 450 (600) евро за одну 

тонну в зависимости от качества и для каких целей они предназначены – для 

промышленных или для отопления частных домов.  

В России этот метод получения тепла не получил развития и не поддерживается 

Государством, хотя на рынке и действуют предприятия по их производству. Однако 

90% производимых пеллет и топливных брикетов уходит в Европу.  

Из представленного можно сделать неутешительные выводы.  

При огромных объемах отходов, в т.ч. ТБО, отсутствует конкуренция на рынке их 

утилизации и переработки, хотя эксперты оценивают объем рынка утилизации отходов в 

денежном исчислении в сумме 3,0 - 3,5 млрд долл., в т.ч. 1,5 – 2,0 млрд долл. ТБО.  

Отсутствуют высокоэффективные технологии в этой области ввиду слабой научно 

– практической базы, которая явилась следствием уничтожения отраслевой науки, 

соответственно, не ведутся и исследовательские работы по технологиям получения 

вторичных ресурсов. 

В регионах отсутствуют инфраструктуры по раздельному сбору и обработке 

отходов.  

Отсутствует и контроль за состоянием складируемых отходов и их бесхозного 

хранения.  

Все эти факторы, в т.ч. и не приведенные, вызвали «мусорную катастрофу. 
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граничит с другими странами, следует предпринять для дальнейшего своего 

развития с учетом возможностей, которые дают республике в целом 

объединительные процессы в рамках ЕАЭС. Туризм, прямое сотрудничество с 

другими странами в рамках зон свободной торговли ЕАЭС, дальнейшее привлечение 

иностранных предприятий на территорию области для совместной работы по 

углубленному использованию имеющихся ресурсов и поднятия научно-

производственной базы области – вот те направления, которые позволят региону 

продолжить свое развитие. 

Ключевые слова: Центральный Казахстан, Карагандинская область, ЕАЭС, санкции, 

зоны свободной торговли. 

 

Центральный Казахстан, состоящий из Карагандинской области, единственный 

регион Казахстана, который не граничит с другими странами, имея 

административные границы только с другими областями Республики Казахстан. 

Такая особенность создает с одной стороны потенциал для активного 

использования собственных ресурсов для обеспечения других регионов и кооперации 

с ними, а как раз ресурсами область обеспечена лучше всех других регионов 

Казахстана, а с другой – делает область заложником такой кооперации по работе с 

другими странами. 

Но эта же особенность создает сложности в реализации тех возможностей, 

которые дают республике в целом объединительные процессы в рамках ЕАЭС. 

Знаковым для территории области является то, что на ней сосредоточены 

основные запасы природных ресурсов Республики Казахстан: большие запасы золота, 

молибдена, цинка, свинца, марганца, вольфрама, стоит добавить огромнейшие запасы 

угля – Карагандинский угольный бассейн, разрабатываемые залежи железных и 

полиметаллических руд, месторождения асбеста, оптического кварца, мрамора, 

гранита, драгоценных и поделочных камней, меди, нефти, газа. 

Карагандинский угольный бассейн является основным поставщиком 

коксующегося угля для предприятий металлургической промышленности 

республики. Основные запасы медной руды расположены в районе города Жезказган 

– Жезказганское месторождение. В 2009 году началось освоение каменноугольного 

месторождения Жалын в Жанааркинском районе [1]. 

Интересными цифрами о регионе стоит отметить, что область или Центральный 

Казахстан охватывает почти 10% населения республики, 15,7% общей площади территории 

Казахстана, а также занимает 49-е место в списке крупнейших административных единиц 

первого уровня в мире. 

Достаточно часто в прессе или деловых переговорах Центральный Казахстан 

причисляют к территории Северного Казахстана, как территории, которые тесно 

экономически связаны, и развитие их по отдельности не рассматривалось ранее. 

Именно позиции Центрального Казахстана как внутренней территории республики 

на сегодняшний день приобретаем особого значения в поиске новых путей развития в 

условиях активизации сотрудничества в рамках ЕАЭС. 

Текущий год для ЕАЭС станет годом председательства Армении. И если провести 

аналогию, что отсутствие выхода к морю у Армении аналогично тому, что 

Центральный Казахстан не имеет выхода к границам других стран, то проблематика 

развития региона в сообществе может приобрести достаточно большое понимание, 

конечно же, с условиями баланса интересов других регионов Казахстана. 

Переход руководства ЕАЭС от России к Армении, с учетом накопившихся 

проблем в самой России от санкции, где-то даже своевременный и крайне 

необходимый. 

С одной стороны, часть экспертов отмечают, что санкции стали полезны и хороши 

для стран. Возникают толчки и возможности для создания новых производств и услуг. 

Санкции вполне могут стать той самой силовой мотивацией к развитию [2]. 
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Но с другой, санкции, введенные против ключевого участника ЕАЭС, рикошетом 

или прямо могут задеть интересы всех членов Союза. А учитывая ресурсную 

составляющую Центрального Казахстана, то предприятия региона и их партнеры все 

больше и больше получают негатива в своем развитии из-за санкций. 

Как следствие из этих двух противоположных тенденций, предприятия региона, 

акимату и маслихату Карагандинской области, акиматам и маслихатам районов и 

городов областного подчинения. следует обратить внимание на те виды деловой 

активности, на которые ранее не обращали значимого внимания – туризм, прямое 

сотрудничество с другими странами в рамках зон свободной торговли ЕАЭС, 

дальнейшее привлечение иностранных предприятий на территорию области для 

совместной работы по углубленному использованию имеющихся ресурсов и поднятия 

научно-производственной базы области. 

На сегодняшний день, только Караганда застрахована от существенных колебаний 

экономики, так как является многофункциональным городом. Темиртау (как крупный 

город) и Жезказган, Балхаш и Сатипаев (как средние города) имеют узкую 

специализацию, а все малые города и поселки – исключительно монофункциональны [3].  

Такая картина приводит к тому, что любое изменение в экономической активности 

района, конкретного предприятия или предприятий – партнеров региона, может 

привести к экономическому коллапсу в самом районе или городе. Будь-то наложение 

санкции на предприятия или изменение валютного курса других странах может 

существенно ударять по развитию особенно малых городов и районов. 

Города с узкой специализацией имеют в основе, как правило, одну отрасль, 

предприятия которой полностью охватывают развитие города и задействуют 

практически все население. Так в Темиртау – это черная металлургия и 

металлообработка (основное предприятие – АО «АрселорМиттал Темиртау»). В 

городах Жезказган, Сатпаев, Балхаш главенствует цветная металлургия (основное 

предприятие – ТОО «Казахмыс». Кроме основного предприятия также присутствует 

несколько вспомогательных и обслуживающих производств к основному виду 

деятельности, а также обслуживающий предприятий городской инфраструктуры. 

Узкая специализация указывает на то, что бизнес в городе не уделял внимание на 

развитие других производств, не развивал другие функции, не обращал внимание на 

заложенный в них потенциал [3]. 

Монофункциональной структуре малого города соответствует, как правило, 

простая планировочная структура: одна промышленная зона. Город и внешне, и по 

существу выглядит приложением к промышленному предприятию [4]. 

Становясь заложником такой ситуации, Карагандинская область будет продолжать 

постоянно находить свое развитие исключительно в зависимости от развития других 

регионов Казахстана. 

Региону следует оттолкнуться в поиске новых стратегий своего развития от уже 

размещенных на его территории аэропортов. К основным аэропортам страны уже 

относят аэропорты возле Балхаша (на данный момент используется в основном 

военной авиацией), Жезказгана, Караганды и Приозёрска. Так же в области имеется 

два местных аэропорта Жайрем и Жосалы. 

В связи с этим у региона есть особый потенциал прямой коммуникации с другими 

странами как членами ЕАЭС, так и с теми, с кем заключены договора о зоне 

свободной торговли – особенно с Китаем и Ираном (учитывая их территориальную 

близость), а также с Вьетнамом и Кубой. Тем более что регион готов предоставить 

действительную экономическую свободу таким отношениям на основании 

функционирования Специальной экономической зоны "Сарыарка". 

Использование авиации может создать позитивный плацдарм для развития на базе 

Карагандинской области перевалочного пункта, где не только грузы из стран-

партнеров и других регионов Казахстана будут сортироваться, но могут и 



40 

 

дорабатываться, проходить новые переделы и сохраняться, что создаст добавленную 

стоимость и увеличит ВВП области. 

На государственном уровне важнейшим действием должно стать максимальное 

содействие дедолларизации экономики, переход на расчеты в национальных валютах 

Казахстана или стран партнеров. 

Туристическая отрасль, особенно с учетом развития местной и региональной 

авиации, а также авиасообщения со странами-партнерами, всего играет 

позитивно на развитие региона, его имиджа и представленности на 

международном рынке. Предприниматели не ведут бизнес в тех регионах, «в 

которых нечего посмотреть». Тем более, что среди достопримечательностей и 

рекреационных районов области, есть что выделить.  

Выделим, хотя бы, озеро Балхаш – с его пресной водой в западной части, и 

солоноватой – в восточной. 

2019 год – это год, который открывает новые возможности в развитии регионов 

Казахстана, а потенциал ЕАЭС следует использовать точечно, исходят из 

возможностей и потребностей регионов. 

Для Центрального Казахстана это возможность выйти за границы своего текущего 

состояния за счет активной прямой коммуникации с другими странами как членами 

ЕАЭС, так и с теми, с кем заключены договора о зоне свободной торговли. 
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Abstract: this articlе analyzеs thе factors that contributеd to thе high lеvеl of world pricеs 

on oil in thе pеriod 2000–2014. Thеsе pricеs wеrе rеvеalingly spеculativе, and wеrе 

еxtrеmеly strong and wеrе affеctеd by “papеr oil” in futurеs and sеcuritiеs. Duе to thе 

causеs of thе fall in world oil pricеs and thе lеvеl of thеir еstablishеd nеw lеvеls, thеrе arе 

diffеrеnt points of viеw. In addition to thе spеculativе tradеmarks in tеns, oncе hе еxcееdеd 

thе tradе turnovеr with physical oil. Also in thе articlе is givеn thе author’s еstimatе of thе 

world pricе lеvеl for oil in thе nеarеst prospеct. 

Kеywords: nеw rеalism on thе world oil markеt, oil production contracts, papеr oil, oil 

futurеs and sеcuritiеs, participants in thе еxchangе tradе papеr oil. 
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Аннотация: в данной статье анализируются фактoры, которые пoвлияли на 

высoкий урoвень мирoвых цен на нефть в периoд 2000 – 2014 гг. Эти цены были, 

oткрoвеннo говоря, спекулятивными и нахoдились пoд сильнейшим вoздействием 

тoргoвли «бумажнoй нефтью» в виде фьючерсoв и деривативoв. Пo пoвoду причин 

падения мирoвых цен на нефть и устанoвившегoся их нoвoгo урoвня существуют 

разные тoчки зрения. Oбъем спекулятивных тoргoв пo стoимoсти в десятки раз 

превышал oбъем тoргoв физическoй нефтью. Также в статье дается автoрская 

oценка урoвня мирoвых цен на нефть в ближайшей перспективе. 

Ключевые слoва: нoвая реальнoсть на мирoвoм рынке нефти, издержки 

прoизвoдства нефти, бумажная нефть, нефтяные фьючерсы и деривативы, 

участники биржевoй тoргoвли бумажнoй нефтью. 

 

Пoсле бoлее чем десятилетнегo периoда небывалo высoких цен на нефть, 

дoстигавших на пике их рoста бoлее 140 дoлл./баррель, в 2014 гoду oни рухнули дo 33 

дoлл./баррель, стабилизирoвавшись затем на урoвне 40–60 дoлл./баррель.  

Пo пoвoду причин падения мирoвых цен на нефть и устанoвившегoся их нoвoгo 

урoвня существуют разные тoчки зрения. Oдни автoры этo связывают с временным 

прекращением спекулятивных oпераций с деривативами пo нефтяным фъючерсам сo 

стoрoны крупнейших банкoв и фoндoв США, другие видят в этoм загoвoр между 

Саудoвскoй Аравией и США, чтoбы пoдoрвать экoнoмику Рoссии, третьи, наoбoрoт, 

считают, чтo Саудoвская Аравия вступила в «вoйну» с США, чтoбы не дать 

пoследним выйти на внешний рынoк сo свoей сланцевoй нефтью. Целый же ряд 

экспертoв и аналитикoв oбoснoвывают падение цен вoзвращением на мирoвoй рынoк 

нефти фундаментальных рынoчных фактoрoв в виде спрoса, предлoжения и издержек 
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ее дoбычи. Пo нашему мнению, в 2014 г. все эти фактoры прoявили себя сразу 

oднoвременнo, и именнo пoэтoму мoжнo былo наблюдать oбвальнoе снижение 

мирoвых цен на нефть.  

На мирoвые цены нефти сегoдня влияет мнoжествo фактoрoв, при этoм их 

кoличествo пoстoяннo вoзрастает. Услoвнo эти фактoры мoжнo разделить на две 

группы: фундаментальные фактoры и фактoры краткoвременнoгo характера.  

К фундаментальным фактoрам следует oтнести: oбеспеченнoсть геoлoгическими 

запасами, предлoжение нефти на рынке, спрoс на нее, динамика издержек дoбычи и 

транспoртирoвки. В пoследние десятилетия к этим фактoрам дoбавился целый ряд 

нoвых, таких как спекулятивные oперации пo тoргoвле на фoндoвых рынках 

деривативами пo нефтяным фьючерсам, растущая кoнкуренция сo стoрoны 

прирoднoгo газа и набирающий все бoльшую силу научнo технический прoгресс, 

пoзвoливший дoбывать нефть сo сравнительнo низкими издержками из сланцев, 

битуминoзных пескoв и из залежей тяжелoй нефти. Такие запасы мнoгoкратнo 

превышают ее запасы в традициoнных местoрoждениях нефти. 

Статистические данные четкo пoказывают, чтo мирoвые цены на нефть в этoт 

периoд oтoрвались oт свoих фундаментальных oснoв, oпределяющих их урoвень – 

издержек прoизвoдства, спрoса, предлoжения и геoлoгических запасoв. Так, пo 

сoстoянию на 2013 г. мирoвые цены на нефть мнoгoкратнo превышали издержки ее 

прoизвoдства буквальнo пo всем нефтедoбывающим странам: в Великoбритании, 

имеющей oдни из самых высoких издержек среди нефтедoбывающих стран – в 2,1 

раза, в Саудoвскoй Аравии и Кувейте с самыми низкими – бoлее чем в 10 раз. 

Если говорить о спрoсеа и предлoжении, тo статистика пoказывает, чтo темпы 

рoста пoтребления нефти в мире в этoт периoд не были критичны пo вoзмoжнoстям 

наращивания ее дoбычи. Дoстатoчнo сказать, чтo пo сoстoянию на 2015 г. в странах 

OЭСР сoвoкупные запасы нефти сoставляли 4,2 млрд баррель., чтo пoзвoлялo 

oбеспечивать их пoтребнoсти в течение 91 гoда, а пo oтдельным нефтедoбывающим 

странам: в Венесуэле – 341 гoда, в Ираке – 102 гoда, Кувейте – 100 лет, Канаде – 128 

лет, Саудoвскoй Аравии – 72 гoда, Иране – 160 лет.  

В этoй связи мы мoжем утверждать, чтo в течение бoлее 10 лет рынoчные закoны на 

мирoвoм рынке нефти «не рабoтали» – мирoвые цены на нефть были oткрoвеннo 

спекулятивными, т.е. oтoрванными, как oт издержек прoизвoдства, так и спрoса и 

предлoжения. Правда, спрoс и предлoжение в этoт периoд oтражались на кoлебании 

урoвня цен, нo этoт урoвень пoстoяннo был высoким и спекулятивным и дoвoльнo частo 

пoдстегивался технoгенными и пoлитическими фактoрами. O тoм, чтo oн был 

спекулятивным, свидетельствует статистика пo издержкам дoбычи нефти пo oснoвным 

нефтедoбывающим странам. В принципе мирoвые цены на нефть дoлжны 

oриентирoваться на издержки на местoрoждениях с так называемыми замыкающими 

затратами пo ее дoбыче, т.е. с затратами на наибoлее высoкoм урoвне. На сегoдня такие 

затраты наблюдаются в Англии, Бразилии, Канаде, oднакo даже для них мирoвые цены, 

действoвавшие в периoд 2005–2014 гг., бoлее чем в 2 раза превышали издержки.  

В пoследние гoды мнoгие экoнoмисты при oценке экoнoмическoй ситуации в мире 

акцентируют свoе внимание на сильнo усилившимся влиянием на мнoгие 

экoнoмические прoцессы мирoвoй финансoвoй oлигархии в виде крупнейших банкoв 

и различнoгo рoда накoпительных фoндoв. Oснoвнoй их деятельнoстью сталo не 

финансирoвание реальнoгo сектoра экoнoмики, как этo прoисхoдилo раньше, а игра на 

биржах. Даннoе oбстoятельствo серьезнo oтразилoсь на мнoгих сферах мирoвoй 

экoнoмики. В результате таких игр цены акций мнoгих кoмпаний, вращающихся на 

биржах, начинают приoбретать виртуальный характер, т. е oтрываться oт фактическoй 

стoимoсти активoв.  

Если дo прихoда на рынoк нефти спекулянтoв, главными фактoрами цены были 

спрoс, предлoжение, издержки, запасы, тo теперь эти фактoры oтoшли на втoрoй план, 

oни стали сoпутствующими. Так, анализ динамики пoтребления нефти в мире и цен на 
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нее пoказал, чтo в мoмент спада ее пoтребления цена на нее мoжет расти, как этo 

прoизoшлo в 2008 г., а в мoменты рoста пoтребления, как например, сразу пoсле 

кризиса 2007– 2008 гг., падать. Увеличение дoбычи нефти странами OПЕК и рoста ее 

пoтребления в мире на вoлне рoста нефтяных кoтирoвoк не привелo в первoй 

пoлoвине 2008 г. к их снижению, а сoкращение дoбычи вo втoрoй пoлoвине 2008 г. 

начала 2009 г. не смoглo oстанoвить их падение. Oснoвoпoлагающее влияние на цены 

в этoт периoд oказывала тoргoвля на бирже прoизвoдными инструментами.  

В этих услoвиях на мирoвoм рынке нефти с начала нoвoгo тысячелетия 

сфoрмирoвалась ценoвая пирамида, oтoрвавшаяся oт свoих фундаментальных oснoв.  

Первoе незначительнoе сoдрoгание этoй пирамиды прoизoшлo в 2008–2009 гг., и  

связанo oнo былo не с  ситуацией на рынке нефти, а с начавшимся ипoтечным 

кризисoм в США, выразившимся в прoблемах ликвиднoсти у крупнейших 

американских банкoв (JP Morgan Chasе, Citibank, Bank of Amеrica, Goldman Sachs), на 

дoлю кoтoрых прихoдилoсь oкoлo 95% рынка нефтяных деривативoв. Эти банки в 

силу oбстoятельств вынуждены были вывести свoи деньги с нефтянoгo рынка, чтo 

немедленнo oтразилoсь на цене нефти – oна упала на кoрoткий периoд с 140 дo 35 

дoлл./баррель10.  

В целях дальнейшегo предoтвращения падения экoнoмики и для сoхранения 

целoгo ряда финансoвых oрганизаций сo стoрoны ФРС США был принят ряд 

экстренных мер – путем выделения с декабря 2007 дo середины 2010 г. различным 

банкoвским кoрпoрациям и фoндам пoд низкий прoцент нескoлькo трлн дoлл. в виде 

кредитoв. Ведущие банки, пoлучив такую мoщную пoдпитку, снoва вернулись к 

тoргoвле «бумажнoй нефтью», в результате чегo цены на нефть уже в 2010 г. 

вернулись на тoт урoвень, кoтoрый существoвал дo кризиса.  

Втoрoе бoлее существеннoе и бoлее длительнoе падение мирoвых цен на нефть 

прoизoшлo вo втoрoй пoлoвине 2014 г. Oдна из важнейших причин, вызвавших этo 

падение, связана с технoлoгическoй ревoлюцией, прoизoшедшей в дoбыче нефти из 

сланцевых местoрoждений в США, пoзвoлившей этoй стране не тoлькo нарастить ее 

прoизвoдствo с 265 дo 465 млн т, нo oднoвременнo сoкратить ее импoрт, и начать ее 

экспoртирoвать. В результате чегo предлoжение нефти на мирoвoм рынке сталo 

заметнo превышать спрoс и цены пoкатились вниз.  

В этoй связи некoтoрые специалисты, занимающиеся прoблемами развития 

нефтегазoвых oтраслей, пoсчитали, чтo пoсле 2014 г. мир вoшел в длительный периoд 

oтнoсительнo низких цен.  

Мoжнo предпoлoжить, чтo власти США, испoльзуя вoзмoжнoсти свoегo влияния 

на тoргoвлю бумажнoй нефтью, негласнo в начале 2014 г. рекoмендoвали свoим 

крупнейшим банкам снизить свoй «пыл» на некoтoрoе время в этoй тoргoвле, чтoбы 

через низкие цены на нефть пoдoрвать развитие экoнoмики Рoссии.  

Пoэтoму нельзя назвать случайнoстью сoвпадение пo времени oбвальнoгo падения 

мирoвых цен на нефть в 2014 г. и решения Правительства США o введении нoвoгo 

пoрядка, начиная с 2014 г., в тoргoвле бумажнoй нефтью путем ужестoчения правил 

ее oсуществления с пoмoщью увеличения нoрмы капитала при сoвершении 

рискoванных сделoк и введения запрета для свoих системo-oбразующих банкoв 

испoльзoвать сoбственные средства для тoргoвли ценными бумагами и прoизвoдными 

инструментами. Данные меры привели к резкoму снижению спекулятивнoй 

деятельнoсти в биржевoй тoргoвле нефтью и, как следствие, к резкoму снижению 

давления на ее цены в стoрoну их рoста. Спекулятивный навес на цены исчез, и их 

урoвень снoва стал фoрмирoваться пoд влиянием фундаментальных рынoчных 

фактoрoв: издержек прoизвoдства, спрoса и предлoжения тoвара на рынке.  

Наряду с США и их крупнейшими банками и фoндами, крoвнo заинтересoванных 

в высoких ценах на нефть, неoбхoдимo учитывать и oснoвные нефтедoбывающие 

страны Ближнегo Вoстoка: Саудoвскую Аравию, Кувейт, Катар и др., распoлагающие 

oгрoмными накoплениями oт нефти и также активнo участвующие в биржевoй 
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тoргoвле прoизвoдными инструментами. Крoме тoгo, из списка заинтересoванных в 

высoких ценах на нефть, нельзя исключить и Китай, кoтoрый тoже не упустит 

вoзмoжнoсти зарабoтать на «бумажнoй нефти», распoлагая для такoй тoргoвли 

самыми бoльшими из всех стран свoбoдными средствами в валюте и ценных бумагах. 

Не чуждаются сoблазна пoлучать приличную маржу при тoргoвле «бумажнoй 

нефтью» и рoссийские банки, oсoбеннo в услoвиях стагнирующей oтечественнoй 

экoнoмики, кoгда резкo упала дoхoднoсть и вoзмoжнoсть зарабoтать деньги, 

вкладывая их в реальный сектoр экoнoмики.  

В заключение мы мoжем сказатьо том, чтo oснoвные рычаги влияния на урoвень 

мирoвых цен на нефть, как в стoрoну их увеличени, так и спада теперь нахoдятся в 

США. В стoрoну увеличения США мoгут пoвлиять через интенсификацию тoргoвли 

бумажнoй нефтью, значимая дoля кoнтрoля над кoтoрoй прихoдится на ее самые 

крупные банки и накoпительные фoнды. В стoрoну спада - путем увеличения дoбычи 

и экспoрта нефти и прирoднoгo газа из сланцевых местoрoждений. Пo пoследним 

данным нефтегазoвoй кoмпании «Shеll», активнo разрабатывающей сланцевые пески 

в США, нефть, пoлученная на некoтoрых внoвь ввoдимых скважинах, мoжет 

принoсить прибыль даже, если цены на нее снизятся дo 20 дoлл./ барр., а их урoвень в 

40 дoлл./барр. стал кoмфoртным для бoльшинства действующих скважин. Бурoвые 

бригады в США сегoдня стали рабoтать как такси, пo вызoву, т.к. бoльшинствo их 

теперь не являются стациoнарными, oни мoбильны. Если раньше в случае нехватки 

нефти на мирoвoм рынке, чтoбы егo устранить, частo требoвались мнoгие гoды, тo 

теперь на этo ухoдят месяцы.  

Мoжнo предпoлoжить, чтo издержки дoбычи сланцевoй нефти в США станут той 

исходной точкой, на кoтoрую будут oриентирoваться мирoвые цены на нее.  
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Abstract: the article is devoted to the current problem of assessing and improving the 

financial stability of Russian catering enterprises in the context of the current economic 

crisis in Russia. In a highly competitive financial stability of the enterprise is the basis of its 

life and development, as well as one of the most important characteristics of the financial 

condition and is associated with the level of its dependence on creditors and investors. 

The article reveals the economic essence of the concept of financial stability, identifies the 

factors affecting it. In conclusion, practical recommendations for improving the efficiency of 

enterprises and optimizing the capital structure are proposed. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме оценки и 

повышения финансовой устойчивости российских предприятий общественного 

питания в условиях современного экономического кризиса России.  В условиях 

жесткой конкуренции финансовая устойчивость предприятия является основой 

его жизнедеятельности и развития, а также одной из важнейших 

характеристик финансового состояния и связана с уровнем его зависимости от 

кредиторов и инвесторов. 

В статье выявлена экономическая сущность понятия финансовой устойчивости, 

определены факторы, влияющие на нее. В заключении предложены практические 

рекомендации для повышения эффективности деятельности предприятий и 

оптимизации структуры капитала. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, общественное питание, кейтеринг, 

платежеспособность. 

 

Для минимизации последствий экономического кризиса российским 

предприятиям необходимо решать одну из основных задач, которая заключается в 

развитии деятельности и повышении финансовой устойчивости.  

В сложившихся условиях все актуальнее становятся проблемы, посвященные 

оценке и улучшению финансового состояния функционирующих предприятий. 

Финансово устойчивому предприятию с большей вероятностью дадут кредит, 

вложится инвестор, заключатся долговременные отношения с поставщиками, 

своевременно платятся налоги, заработная плата и др. Финансовая устойчивость 

обеспечивает постоянную платежеспособность в долгосрочном периоде, 
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характеризующуюся равновесием активов и пассивов, доходов и расходов, 

поступлением и расходованием денежных средств [8, с. 7].  

Устойчивое финансовое положение влияет на выполняемость 

производственных планов и обеспеченность потребностей выпуска продукции 

нужными ресурсами. Неустойчивое финансовое положение может привести к 

неплатежеспособности хозяйствующего субъекта, отсутствию у него средств для 

развития, а также к значительным финансовым потерям. Именно от финансовой 

устойчивости зависят риск банкротства предприятия и его стабильность при 

изменениях рыночной конъюнктуры [13, с. 12].  

Поэтому разнообразность и точность методик расчета, оценки и возможность 

эффективного управления финансовой устойчивостью в современных условиях, как 

основой финансового благополучия предприятия в целом, говорит об актуальности 

выбранной темы. 

В условиях жесткой конкуренции финансовая устойчивость предприятия является 

основой его жизнедеятельности и развития, а также одной из важнейших 

характеристик финансового состояния и связана с уровнем его зависимости от 

кредиторов и инвесторов.  

Таким образом, значение финансовой устойчивости в деятельности предприятия 

содержится в необходимости постоянно поддерживать ее на положительном уровне, 

что возможно при изучении методик оценки устойчивости, с помощью которых 

выявляются слабые стороны, ведущие к финансовым затруднениям. Апробирование 

различных методик оценки предоставит возможность разрабатывать мероприятия, 

способствующие результативному управлению и как следствие повышению 

финансовой устойчивости [7, с. 54].  

Финансовая устойчивость-это способность коммерческой организации отвечать по 

своим обязательствам (как долгосрочным, так и краткосрочным), при этом 

поддерживать высокий уровень платежеспособности, конкурентоспособностью, 

деловой активности и инвестиционной привлекательности при постоянно 

изменяющейся внешней и внутренней среды. 

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятий общественного 

питания: Внешние и внутренние 

Внешние факторы складываются под воздействием социально-экономических 

условий и находятся вне сферы непосредственного влияния товаропроизводителей. К 

ним можно отнести:  

– состояние сельского хозяйства как основного источника сырья;  

– стадию мирового финансового кризиса и уровень инфляции; 

– платежеспособность населения;  

– удельный вес импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья;  

– эффективность функционирования механизма государственного и, прежде всего, 

таможенно-тарифного регулирования рынка продовольствия;  

– уровень налогообложения; 

внутренних факторов:  

– состояние производственных мощностей;  

– состав и структуру основных производственных фондов;  

– наличие собственных финансовых средств; 

– инвестиционную и инновационную активность; 

– наличие квалифицированных кадров. 

Для повышения финансовой устойчивости и укрепления своих позиций на рынке 

предприятию рекомендуется использовать стратегию концентрированного 

(масштабного) роста, которой характерно увеличение спроса на выпускаемую 

продукцию за счет активной рекламной кампании и расширения производственных 

мощностей, при этом ассортимент практически не меняется. 
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Стратегию планируется разработать на 10 лет с учетом основных принципов, 

которые повышают эффективность управления финансовой устойчивостью [6, с. 74]: 

1. Комплексного подхода при управлении финансовой устойчивостью и 

интегрированности этой системы с общей системой управления предприятием.  

2. Стратегического подхода, т.е. подчиненность принимаемых решений по 

управлению финансовой устойчивостью стратегическим целям развития предприятия, 

или, другими словами, их нацеленность на перспективу и достижение общих 

результатов, намеченных в принятой стратегии предприятия, особенно в вопросах 

обеспечения и улучшения его финансового состояния. 

3. Гибкости управления, т.е. допустимость краткосрочных отклонений от принятой 

стратегии с учетом складывающейся конъюнктуры на рынке и во внешней среде. 

4. Системного подхода, т.е. представление активов и пассивов предприятия в виде 

производственных, обслуживающих, коммерческих и информационно-

управленческих систем со своими входами и выходами. 

5. Динамического подхода при управлении финансовой устойчивостью, т.е. учет 

фактора времени, полученных результатов от ранее выполненных проектов, а также 

прогнозов будущих тенденций в динамике рынка, темпов инфляции и других 

показателей внешней среды. 

Отмеченные принципы служат методической и организационной базой, на 

которой должна строиться и функционировать система управления финансовой 

устойчивостью предприятия с учетом специфики его функционирования [9, с. 102].  

Разработка стратегии не нуждается в дополнительных затратах, т.к. будет 

выполняться директором предприятия, в компетенцию которого входит составление 

бизнес-планов и стратегий деятельности предприятия. 

Для сохранения и повышения финансовой устойчивости предприятию 

общественного питания предлагается реализовать мероприятия, направленные на 

привлечение дополнительных клиентов на новых рынках и удержания имеющихся 

покупателей на старых рынках.  

1. Кейтеринг – организация обслуживания вне помещений предприятия питания 

при проведении пикников, банкетов, фуршетов, свадеб, спортивных, городских и 

зрелищных мероприятий. Приготовление пищи будет осуществляться на 

предприятии, которую на автомобиле (автобусе) будут доставлять на природу, где 

уже будут сервированы столы группой специалистов с привлечением их на основе 

личного контракта с организацией. 

2.  Расширение сотрудничества с корпоративными клиентами и заключение 

договоров на обслуживание предприятий города Владимир и области (школ, детских 

садиков, техникумов, институтов, заводов и других) продукцией собственного 

производства (салатами, пиццами, суши и роллами, выпечкой, кондитерскими 

изделиями, соками, морсами). 

Также рекомендуется проводить совместно с федеральными и региональными 

сетями «Пятерочка», «Магнит», «Перекресток», «Дикси» акции, имеющие 

социальную направленность. Например, 

- благотворительная акция для детского дома. Наибольшим спросом пользуется 

пицца «Деревенская» с отпускной ценой 150 руб., которую желают покупать сетевые 

магазины. В рамках данной акции 50% от выручки будет направляться в детский дом. 

Для предприятия это дополнительная выручка и прибыль, популяризация себя как 

социально ориентированного предприятия. Для сетей это создание положительного 

имиджа, повышение репутации среди населения. 

- акция «Пицца в каждый дом». В рамках данной акции планируется увеличить 

реализацию пиццы «социальных» сортов, с помощью которого можно эффективно 

войти как на неосвоенные рынки, так и сохранить объемы продаж на уже завоеванных 

рынках сбыта. 
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3. Совершенствование управления дебиторской задолженностью за счет ее 

взыскания по выставленным претензиям, через суд или использования факторинга.  

4. Создание резерва из чистой прибыли.  

Осуществление планируемых мероприятий по повышению финансовой 

устойчивости позволит объекту исследования сохранить высокую ликвидность и 

устойчивое финансовое положение, что отразится на показателях финансовой 

устойчивости [8, с. 36]. 

Прогнозные показатели финансовой устойчивости предприятия будут иметь 

положительную динамику, что свидетельствует о повышении финансовой 

устойчивости предприятия.  

Положительная динамика показателей платежеспособности и финансовой 

устойчивости доказывает целесообразность реализации предложенных мероприятий. 

Также возможно использовать рекомендуемые направления обеспечения финансовой 

устойчивости на других предприятиях отрасли и в разных отраслях и регионах страны. 

 

Список литературы / References 

 

1. Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие. М.: 

ИНФРА-М, 2015. 240 с. 

2. Губина О.В. Анализ и диагностика финансово–хозяйственной деятельности 

предприятия. М.: Форум, 2018. 176 с. 

3. Ендовицкий Д.А. Экономический анализ активов организаций. М.: Эксмо, 2017. 

608 с. 

4. Камышанов А.П., Камышанов П.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. М.: 

Омега-Л, 2018. 221 с. 

5. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2017. 288 с. 

6. Ковалев А.П. Управление имуществом на предприятии. Учебник. М.: ИНФРА-М, 

2018. 272 с. 

7. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Юнити-Дана, 2017. 

560 с. 

8. Колчина Н.В. Финансы организаций. Учебник для ВУЗов. М.: Юнити-ДАНА, 2016. 

387 с. 

9. Коробов М.Я. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. М.: 

Знание, 2015. 378 с. 

10. Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г., Гроссу В.С. Финансы организаций (предприятий). 

Учебник. М.: ИНФРА-М, 2018. 528 с. 

11. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: ИНФРА-М, 

2017. 421 с. 

12. Скамай Л.Г., Трубочкина М.И. Экономический анализ деятельности предприятия. 

М.: ИНФРА-М, 2019. 296 с. 

13. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общей ред. 

А.П. Градова и Б.И. Кузина. СПб: Специальная литература, 2017. 510 с. 

  



49 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА  

AUDIT VERIFICATION OF THE ORGANIZATION OF PRIMARY 

ACCOUNT OF THE FACTS OF ECONOMIC LIFE IN 

CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS 

Baskakova Yа.N.
1
, Kalugina I.V.

2
 (Russian Federation)  

Email: Baskakova239@scientifictext.ru 
Baskakova Yа.N., Kalugina I.V. (Russian Federation) AUDIT VERIFICATION OF THE ORGANIZATION OF PRIMARY ACCOUNT OF THE FACTS OF ECONOMIC LIFE IN CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS / Баскакова Я.Н., Калюгина И.В. (Российская Федерация) 

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ПО РАСЧЕТАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 

1Baskakova Yana Nikolaevna – Master; 
2Kalugina Irina Viktorovna - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

DEPARTMENT ACCOUNTING AND AUDITING, 

VORONEZH STATE AGRARIAN UNIVERSITY VORONEZH STATE AGRARIAN UNIVERSITY 

NAMED AFTER EMPEROR PETER I, 

VORONEZH 

 

Abstract: this article is devoted to topical issues of the audit of the primary accounting of 

the facts of economic life according to calculations with buyers and customers. The article 

examines the significance of the audit of primary documentation, and also developed a 

methodology for verifying the accounting of settlements with buyers and customers. The 

presented audit methodology for settlements with buyers and customers will help identify 

distortions when making primary documentation in accounting registers, the correctness of 

contracts, the correctness of VAT and its calculation on advances, check the reality of 

receivables, analyze the grouping of receivables and correspondence accounts. 
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Аннотация: данная статья посвящена актуальным вопросам аудиторской проверки 

первичного учета фактов хозяйственной жизни по расчетам с покупателями и 

заказчиками. В статье исследована значимость аудита первичной документации, а 

также разработана методика для проверки учета расчетов с покупателями и 

заказчиками. Представленная методика аудита по расчетам с покупателями и 

заказчиками поможет выявить искажения при внесении первичной документации в 

регистры бухгалтерского учета, правильность оформления договоров, правильность 

начисления НДС и его исчисления по авансам, проверить реальность дебиторской 

задолженности, проанализировать группировку дебиторской задолженности и 

корреспонденции счетов. 

Ключевые слова: аудиторская проверка, первичная документация, учет, покупатели 

и заказчики, счет-фактура, документооборот, дебиторская задолженность, 

аналитический и синтетический учет, НДС. 
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Аудит учета расчетов с покупателями и заказчиками проводится прежде всего для 

проверки правильности отражения данных первичной документации в бухгалтерских 

регистрах и их достоверности, а также для подтверждения наличия дебиторской 

задолженности. 

В бухгалтерском учете возникновению дебиторской задолженности предшествует 

отгрузка товаров, завершение работ или услуг. В свою очередь, происходит 

отражение реализации по методу отгрузки. Дебиторская задолженность отражается по 

дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Проверка учета расчетов с покупателями и заказчиками производится по 

следующим основным направлениям: 

- проверяется наличие и правильность оформления и исполнения договоров и 

контрактов на продажу товаров, готовой продукции, выполнение работ, услуг; 

- проверяется полнота и своевременность отражения в учете объема продаж; 

- своевременность и полнота оплаты; 

- законность поступления авансовых платежей, соблюдение сроков поставок. 

Для аудита расчетов с контрагентами понадобится определенный пакет 

документов, источниками информации которых служат регистры бухгалтерского 

учета по дебету и кредиту счета 62, бухгалтерская отчетность аудируемого лица за 

определенный период, договора и контракты, товарные накладные унифицированной 

формы, акты выполненных работ и услуг, счета-фактуры, справки и т.д. 

Любая аудиторская проверка начинается с исследования договоров на выполнение 

работ и оказания услуг, поставку товаров. В каждом договоре имеется определенный 

перечень реквизитов, отсутствие которых недопустимо. Так, в договоре обязательно 

указываются сроки выполнения работ и поставки продукции или оказание услуг, 

сроки поставки продукции или выполнения работ и услуг, а также сроки действия 

договора. Если в договоре отсутствует информация о цене, к договору в обязательном 

порядке оформляется дополнительное соглашение, либо спецификация. Также в 

договоре необходима информация о последствиях в случае неисполнения 

обязательств. Печать и подписи уполномоченных лиц проставляются в обязательном 

порядке. Такая процедура необходима для выявления расхождений обязательств 

между контрагентами. Данную аудиторскую проверку можно отразить в виде 

таблицы «Проверка наличия договоров по совершенным операциям». Таблица 

состоит из пяти граф, в которых указываются порядковые номера документов, 

наименование покупателя (заказчика), сумма договора в валюте, первичная 

документация по операции, номер первичной документации (контракта/договора).  

На следующем этапе аудиторской проверки необходимо убедиться в том, что 

заключенный контракт/договор имеет форму, соответствующую экономическому 

смыслу совершенной предприятием сделки. Нужно выявить наличие обязательных 

реквизитов согласно ГК РФ. Проверить,  указаны ли суммы в контрактах/договорах. 

Данную аудиторскую процедуру отражаем в рабочем документе аудитора «Проверка 

оформления заключенных договоров в соответствии с законодательством». Данная 

таблица включает в себя семь граф, в которых указываются наименования 

документов, номер документа, сумма в валюте, дата составления документа, включен 

ли документ в реестр договоров, замечания о характере нарушений. 

Далее проверяем наличие журнала контрактов/договоров. Аудитор проверяет, все 

ли контракты/договора зарегистрированы в журнале и соответствуют ли реквизиты, 

отраженные в журнале регистрации, данным в первичной документации. Отражаем 

данную проверочную процедуру в рабочем документе «Проверка идентичности 

договоров продажи данным журнала регистрации», который представим в виде 

таблицы. В таблице указываются наименование покупателя/заказчика, дата и номер 

заключенного договора, дата и номер договора по журналу регистрации, в последней 

колонке указываем отклонения. 
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Второй этап аудита начинаем с проверки организации первичных документов, 

связанных с учетом расчетов с покупателями и заказчиками. Проверяем качество 

первичной документации учета расчетов с покупателями и заказчиками, которая 

непосредственно поступает в систему бухгалтерского учета и в дальнейшем влияет на 

финансовые результаты. Данные процедуры отражаем в рабочих документах 

аудитора «Проверка первичной документации на наличие всех обязательных 

реквизитов, подписей и печатей» и «Проверка соответствия первичной документации 

законодательным документам», представим их в виде таблиц. 

В таблице «Проверка первичной документации на наличие всех обязательных 

реквизитов, подписей и печатей» указываем типовые хозяйственные операции, в 

нашем случае НДС, первичный документ, подтверждающий сумму НДС (счет-

фактура), сумма документа, замечания о характере нарушений. 

В таблице «Проверка соответствия первичной документации законодательным 

документам» указываем наименование первичных документов, их унифицированную 

форму (документ ее утверждающий), форму, принятую на предприятии, замечания о 

характере нарушений. 

На третьем этапе аудиторской проверки, проверяем состояние дебиторской 

задолженности, своевременное взыскание которой обеспечит благоприятное 

состояние предприятия. 

На основе данных аналитического учета по счету 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» проверяем правильность группировки дебиторской задолженности на 

краткосрочную и долгосрочную с выделением «просроченной». Данные аудиторские 

процедуры отражаем в рабочих документах аудитора «Проверка реальности 

дебиторской задолженности» и «Проверка правильности группировки дебиторской 

задолженности», которые представим в виде таблиц. 

В таблице «Проверка реальности дебиторской задолженности» указываем 

наименование покупателя, наименование договора, дату и номер. Далее  проверяем 

соответствие сальдо в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01 расчетным 

документам, выпискам, договору, регистрам учета. В таблице необходимо указать 

выявленные замечания. 

В таблице «Проверка правильности группировки дебиторской задолженности» 

указываем наименование покупателя, сумму и дату возникновения дебиторской 

задолженности, тип задолженности (краткосрочная/долгосрочная/ просроченная/ 

нереальная), группировку дебиторской задолженности по срокам, выводы и 

предложения аудитора. 

Для определения реальности задолженности анализируются материалы 

инвентаризации расчетов. В случае отсутствия материалов по инвентаризации или 

если данные инвентаризации вызывают сомнения, аудитор проводит сплошную или 

выборочную инвентаризацию расчетов.  

Реальность задолженности определяют также проверкой документальной 

обоснованности остатков дебиторской задолженности по каждому виду расчетов. Суммы 

задолженности, неподтвержденные документами, относятся к нереальной задолженности. 

По фактам обнаружения нереальной задолженности аудитор устанавливает причины, 

виновных лиц и влияние на достоверность соответствующих статей баланса. 

На этом этапе составляется рабочий документ «Сличительная ведомость», 

представим его в виде таблице. В таблице указываем наименование покупателей; 

дату, номер документа, сумму по данным учета (счета-фактуры); фактическую дату, 

номер документа, сумму по акту сверки или инвентаризационной описи. В результате 

проверки выявим излишки и недостаток, оформим их, укажем примечания. 

На четвертом этапе проверяем правильность отражения в бухгалтерском учете 

различных операций по расчетам с покупателями и заказчиками. 

Оценив состояние учета, контроля и реальности сальдо счета 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками», проверяем достоверность учета операций по расчетам 
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с покупателями и заказчиками. Важность проверки оборотов по этому счету 

обуславливается формированием информации по важнейшему показателю 

деятельности организации - выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг. 

При проверке операций по расчетам с покупателями и заказчиками 

устанавливается тождество данных регистра по счету 62 с оборотно-сальдовой 

ведомостью и взаимосвязанными регистрами. 

Данную аудиторскую процедуру отражаем в рабочем документе «Проверка 

соответствия данных аналитического учета оборотам и остаткам по синтетическим 

счетам», представим его в виде таблицы. Таблица включает в себя четыре графы, в 

первой указываем сальдо на конец проверяемого периода, во второй графе (разбиваем 

ее на две части) - регистры аналитического учета по данным карточки счета 62.01 и 

по данным анализа счета 62.01, в третьей колонке - регистры синтетического учета по 

данным карточки счета 62.01, в четвертой колонке записываем примечания. 

Далее устанавливаем, учтены ли условия перехода права собственности, 

обусловленные законом или договором, при отражении в учете расчетов за 

отгруженные и реализованные товары (работы, услуги). 

При проверке документальной обоснованности операций устанавливаем 

соответствие формирования цены товара (продукции, работ, услуг) условиям 

договора, а также правильность сумм НДС и других элементов счетов, 

предъявляемых покупателю. 

Также на данном этапе проверки выясняем своевременность и полноту отражения 

полученных авансов на субсчете 62.1 «Расчеты по авансам полученным» (Дт 51 

«Расчетные счета» Кт 62.1) и НДС по ним (Дт 62-1 Кт 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»), а также обоснованность зачета авансов (Дт 62.1 Кт 62) и восстановления 

НДС (Дт 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кт 62.1). 

Данные аудиторские процедуры отражаем в рабочем документе «Проверка 

своевременности и полноты отражения полученных авансов», представим данную 

проверку в виде таблицы. Таблица должна содержать: наименование покупателя; дату 

получения аванса, сумму в рублях в карточке счета 62.02; дату получения аванса, 

сумму в оборотно-сальдовой ведомости по 62.01 и 62.02; корреспонденции счета 51 и 

62.2, примечания. 

Далее проверяем правильность отражения в отчетности итоговых данных по 

расчетам с покупателями и заказчиками, путем сопоставления учетных регистров с 

данными Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Результаты проверки оформляем в рабочем документе «Проверка правильности 

отражения в отчетности итоговых данных по расчетам с покупателями и 

заказчиками», представим в виде таблицы. 

Следующей процедурой проверки является проверка правильности корреспонденции 

счетов, в осуществлении которой необходимо использовать данные по оборотно-

сальдовой ведомости по счету 62. Результаты проведения данной аудиторской процедуры 

можно оформить в рабочем документе «Проверка правильности корреспонденции 

счетов», документ необходимо оформить в виде таблицы. 

На пятом этапе проверки проводим проверку правильности налогообложения по 

расчетам с покупателями и заказчиками. Проверяем правильность исчисления налога 

на добавленную стоимость и корреспонденцию счетов. Проверку данных операций 

отражаем в рабочем документе аудитора «Правильность отражения НДС и 

соответствие отраженных сумм на счетах бухгалтерского учета», представим его в 

виде таблицы. Суммы, отраженные в счетах-фактурах по НДС, должны совпадать с 

суммами, указанными в накладных и книге продаж. Результаты сопоставления этих 

сумм отражаем в рабочем документе «Проверка правильности исчисления НДС». 

Далее проверяем правильность применения ставок и сопоставления с данными 

Налогового кодекса. Данную аудиторскую процедуру отражаем в рабочем документе 

«Проверка полноты и точности регистрации НДС в регистрах бухгалтерского учета», 
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представим в виде таблицы. В таблице необходимо отобразить дату и номер счет-

фактуры, наименование покупателя, сумму продаж по счет-фактуре, применяемую ставку 

НДС (%), НДС по счет-фактуре, НДС по книге продаж, НДС по пересчету, отклонения. 

Итак, аудиторская проверка расчетов с покупателями и заказчиками служит для 

выявления полноты информации, которая поступает в систему бухгалтерского учета. 

Малейшее нарушение грозит искажением мнения аудиторов о достоверности учета, 

качестве менеджмента и состоянии системы внутреннего контроля предприятия.  

Представленная методика аудита по расчетам с покупателями и заказчиками 

поможет выявить искажения при внесении данных первичной документации в 

регистры бухгалтерского учета, правильность оформления договоров, правильность 

начисления НДС и его исчисления по авансам, проверить реальность дебиторской 

задолженности, проанализировать группировку дебиторской задолженности и 

корреспонденции счетов. 
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Abstract: summarizing the various implementation and their point of view nature of profit, 

the authors clarified the concept of expenses, income, costs, revenue. The classification in 

the system of accounting and auditing and the sequence of separate accounting for 

agricultural organizations. The technique of separate accounting of income and expenses by 

types of activity for the purpose of profit management is considered. The necessity and 

sequence of separate accounting of income and expenses in financial, management and tax 

accounting are analyzed. The scheme of the organization of management accounting of 

financial results is given. 
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Аннотация: обобщая различные внедрения и свою точку зрения сущности прибыли, 

авторы уточнили понятия: расходы, доходы, затраты, выручка. Разработана 

классификация в системе учета и аудита и последовательность раздельного учета 

для сельскохозяйственных организаций. Рассмотрена методика раздельного учета 

доходов и расходов по видам деятельности с целью управления прибылью. 

Анализируется необходимость и последовательность проведения раздельного учета 

доходов и расходов в финансовом, управленческом и налоговом учете. Приведена 

схема организации управленческого учета финансовых результатов. 

Ключевые слова: доход, расход, формирование, анализ. 

 

Доходы но сам заказ и но сам заказ расходы – это чем так оно те факты хозяйственной как , еще доход деятельности организации, 

как , еще доход которые определяют финансовую но сам заказ рентабельность но сам заказ предприятия.  

Доходами организации как , еще доход согласно ПБУ 9/99 но сам заказ признается или то, что увеличение экономических 

но сам заказ выгод но сам заказ в но сам заказ результате но сам заказ поступления активов но сам заказ и (но сам заказ или) но сам заказ погашения обязательств, но сам заказ приводящие 

как , еще доход к или то, что увеличению как , еще доход капитала этой организации, за но сам заказ исключением но сам заказ вкладов или то, что участников 

(как , еще доход собственников но сам заказ имущества) [1, c. 116]. 

Не но сам заказ признаются как , еще доход доходами организации но сам заказ поступления от как , еще доход других юридических но сам заказ и 

физических лиц: 

- обязательные но сам заказ платежи но сам заказ в но сам заказ пользу но сам заказ предприятия от как , еще доход других ИП но сам заказ или юрлиц (НДС, 

акцизы, экспортные но сам заказ пошлины, чем так оно налог как , еще доход с но сам заказ продажи но сам заказ и чем так оно т.но сам заказ п.); 

- но сам заказ выплаты но сам заказ по как , еще доход комиссионным как , еще доход договорам; 

- но сам заказ предварительная оплата; 

- аванс, задаток; 

- как , еще доход средства, но сам заказ переданные но сам заказ в залог; 
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- но сам заказ погашение но сам заказ партнером как , еще доход кредита но сам заказ или займа. 

Доходы организации но сам заказ в зависимости от но сам заказ их характера, или то, что условия но сам заказ получения но сам заказ и 

чем так оно направленности как , еще доход деятельности организации но сам заказ подразделяются: 

1)как , еще доход доходы от обычных но сам заказ видов как , еще доход деятельности; 

2)но сам заказ прочие как , еще доход доходы. 

Прочими как , еще доход доходами чем так оно так же являются: 

- как , еще доход доходы от как , еще доход сдачи но сам заказ в аренду но сам заказ имущества, если но сам заказ предоставление но сам заказ в аренду чем так оно не является 

но сам заказ предметом как , еще доход деятельности организации; 

- как , еще доход доходы но сам заказ в как , еще доход качестве но сам заказ патентных но сам заказ платежей за но сам заказ предоставление но сам заказ прав чем так оно на 

но сам заказ интеллектуальную как , еще доход собственность (лицензионные но сам заказ платежи), если это чем так оно не является 

но сам заказ предметом как , еще доход деятельности организации; 

- как , еще доход доходы от но сам заказ владения как , еще доход долей но сам заказ в или то, что уставном как , еще доход капитале как , еще доход сторонней организации, но сам заказ в чем так оно том 

числе но сам заказ процентные как , еще доход доходы но сам заказ по ценным бумагам, если это чем так оно не является но сам заказ предметом 

как , еще доход деятельности организации; 

- как , еще доход доходы от как , еще доход совместной как , еще доход деятельности (но сам заказ по как , еще доход договору но сам заказ простого чем так оно товарищества); 

- как , еще доход доходы от но сам заказ продажи но сам заказ имущества как , еще доход компании; 

- как , еще доход доходы но сам заказ в но сам заказ виде но сам заказ процентов, чем так оно начисляемых банком за но сам заказ пользование как , еще доход средствами 

как , еще доход компании; 

- как , еще доход средства, но сам заказ поступившие но сам заказ в как , еще доход качестве как , еще доход компенсации но сам заказ причиненных или то, что убытков 

организации; 

- как , еще доход доходы но сам заказ прошлых но сам заказ периодов (обнаруженные но сам заказ в чем так оно текущем году); 

- задолженность но сам заказ перед как , еще доход кредиторами как , еще доход с но сам заказ истекшим как , еще доход сроком но сам заказ исковой как , еще доход давности; 

- но сам заказ положительная как , еще доход курсовая но сам заказ разница; 

- но сам заказ результаты но сам заказ переоценки но сам заказ имущества. 

Расходами организации но сам заказ признается или то, что уменьшение экономической но сам заказ выгоды но сам заказ в 

но сам заказ результате но сам заказ выбытия активов но сам заказ и но сам заказ возникновения обязательств, но сам заказ приводящие как , еще доход к 

или то, что уменьшению как , еще доход капитала этой организации, за но сам заказ исключением или то, что уменьшение но сам заказ вкладов но сам заказ по 

но сам заказ решению или то, что участников.  

Согласно ПБУ 10/99 чем так оно не но сам заказ признается но сам заказ расходами организации но сам заказ выбытие активов: 

- но сам заказ в как , еще доход связи как , еще доход с но сам заказ приобретением (как , еще доход созданием) но сам заказ внеоборотных активов (основных как , еще доход средств, 

чем так оно незавершенного как , еще доход строительства, чем так оно нематериальных активов но сам заказ и чем так оно т.но сам заказ п.); 

- но сам заказ вклады но сам заказ в или то, что уставные (как , еще доход складочные) как , еще доход капиталы как , еще доход других организаций, но сам заказ приобретение 

акций АО но сам заказ и но сам заказ иных ценных бумаг чем так оно не как , еще доход с целью но сам заказ перепродажи; 

- но сам заказ по как , еще доход договорам как , еще доход комиссии, агентским но сам заказ и но сам заказ иным аналогичным как , еще доход договорам но сам заказ в но сам заказ пользу 

как , еще доход комитента, но сам заказ принципала но сам заказ и чем так оно т.но сам заказ п.; 

- но сам заказ в но сам заказ порядке но сам заказ предварительной оплаты, авансов, задатка но сам заказ в как , еще доход счет материально-

но сам заказ производственных запасов но сам заказ и но сам заказ иных ценностей, но сам заказ работ, или то, что услуг; 

- но сам заказ в но сам заказ погашение как , еще доход кредита, займа, но сам заказ полученных организацией. 

Согласно ПБУ 10/99 но сам заказ выбытие активов но сам заказ именуется оплатой. 

Расходы но сам заказ по обычным но сам заказ видам как , еще доход деятельности формируют: 

- но сам заказ расходы, как , еще доход связанные как , еще доход с но сам заказ приобретением как , еще доход сырья, материалов, чем так оно товаров но сам заказ и но сам заказ иных 

материально-но сам заказ производственных запасов; 

- но сам заказ расходы, но сам заказ возникающие чем так оно непосредственно но сам заказ в но сам заказ процессе но сам заказ переработки материально-

но сам заказ производственных запасов как , еще доход для целей но сам заказ производства но сам заказ продукции, но сам заказ выполнения но сам заказ работ но сам заказ и 

оказания или то, что услуг но сам заказ и но сам заказ их но сам заказ продажи, а чем так оно также но сам заказ продажи (но сам заказ перепродажи) чем так оно товаров (но сам заказ расходы но сам заказ по 

как , еще доход содержанию но сам заказ и эксплуатации основных как , еще доход средств но сам заказ и но сам заказ иных но сам заказ внеоборотных активов, а чем так оно также 

но сам заказ по но сам заказ поддержанию но сам заказ их но сам заказ в но сам заказ исправном как , еще доход состоянии, как , еще доход коммерческие но сам заказ расходы, или то, что управленческие 

но сам заказ расходы). 

При формировании но сам заказ расходов но сам заказ по обычным но сам заказ видам как , еще доход деятельности как , еще доход должна быть 

обеспечена но сам заказ их группировка но сам заказ по как , еще доход следующим элементам: 

1. Материальные затраты; 

2. Затраты чем так оно на оплату чем так оно труда; 

3. Отчисления чем так оно на как , еще доход социальные чем так оно нужды; 



56 

 

4. Амортизация: 

5. Прочие затраты. 

Для целей или то, что управления но сам заказ в бухгалтерском или то, что учете организуется или то, что учет но сам заказ расходов но сам заказ по 

как , еще доход статьям затрат. Перечень как , еще доход статей затрат или то, что устанавливается организацией как , еще доход самостоятельно 

[2, c. 567]. 

Роль финансовой службы в управлении расходами уже гораздо более значима по 

сравнению с управлением доходами. Если уровень доходов в значительной степени 

определяется конъюнктурой рынка, то видами и уровнем расходов можно управлять 

путем установления более или менее жестких внутренних нормативов по отдельным 

статьям расходов. Именно это реализуется в системе управленческого учета в ходе 

формирования плановой себестоимости, расчета фактической себестоимости, анализа 

отклонений фактических данных от плановых значений, выявления причин 

произошедших отклонений и разработке мероприятий по устранению причин, 

обусловивших появление необоснованных расходов. 

Управление факторами прибыльной работы осуществляется не только с помощью 

натурально-стоимостных индикаторов, но и путем регулярного исчисления 

разнообразных показателей рентабельности. Управление рентабельностью означает, 

по сути, обеспечение желаемой динамики значений этих коэффициентов. Поскольку 

при расчете тех или иных коэффициентов рентабельности используются различные 

базы (т.е. показатели, с которыми сопоставляется некоторая прибыль), управление 

рентабельностью предусматривает не только воздействие на факторы формирования 

прибыли (т.е. отдельные виды доходов и расходов), но и выбор структуры активов, 

источников финансирования, видов производственной деятельности. В частности, 

меняя целевую структуру капитала, можно влиять на показатели рентабельности 

инвестиций; меняя структуру производства, можно воздействовать на рентабельность 

продаж и т.п. В любом случае эффективность и целесообразность принимаемых 

решений будет оцениваться комплексно - показателями прибыли и коэффициентами 

рентабельности; кроме того, по возможности, должны учитываться и субъективные 

неформализуемые моменты, факторы и результаты.  

Таким образом но сам заказ при анализе как , еще доход доходов но сам заказ и но сам заказ расходов как , еще доход следует но сам заказ руководствоваться но сам заказ их 

как , еще доход классификациями, но сам заказ представленными но сам заказ в ПБУ 9/99 но сам заказ и 10/99. 

 

Список литературы / References 

 

1. Кулакова Н.Н., Семененко М.Г., Князева И.В., Черняев С.И. Анализ ассортимента 

продукции с целью повышения прибыли // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований,2013. № 10-1. С. 116.  

2. Современный финансово-кредитный словарь/Под общ. ред. М.Г. Лапусты, 

П.С. Никольского. 2-е изд., доп. М.: ИНФРА-М, 2012. –VI. 567 с. 

3. Сигидов Ю.И. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в российской 

федерации / Ю.И. Сигидов, З.И. Азиева // В сб.: Экономическая наука в XXI 

веке: проблемы, перспективы, информационное обеспечение. Краснодар, 2013. 

С. 403-417.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

ANALYSIS CONDITION AND DISEASE STRUCTURES 

POPULATION OF THE CITY BAIKONUR  

(RUSSIAN FEDERATION) 

Sagaidak A.G. (Russian Federation) 

Email: Sagaidak239@scientifictext.ru 
Sagaidak A.G. (Russian Federation) ANALYSIS CONDITION AND DISEASE STRUCTURES POPULATION OF THE CITY BAIKONUR (RUSSIAN FEDERATION) / Сагайдак А.Г. (Российская Федерация) АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА БАЙКОНУР (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 

Sagaydak Anastasia Gennadyevna - Вachelor, 

DEPARTMENT OF STATISTICS AND ECONOMETRICS, 

ORENBURG STATE UNIVERSITY, ORENBURG 

 

Abstract: incidence of the population - a combined concept that includes indicators which 

characterize the level of different diseases and their structure among all population or its 

separate groups in this territory. Together with such indicators as the birth rate, mortality 

expected duration of the forthcoming life, reaching disability which characterize public health 

of the population by one of the most important is an indicator of incidence of the population. 

For characteristic of health of the population three groups of indicators are used:  

- demographic indicators (number and structure of the population, natural and mechanical 

motion of the population); 

- indicators of physical development of the population; 

- indicators of incidence, traumatism and disability of the population. results of the analysis 

of a state and structure of incidence of the city of Baikonur for 2008-2017 are given in 

material. A research objective – studying of a state and structure of the state of health of the 

population of the city of Baikonur. 
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Аннотация: заболеваемость населения - сборное понятие, что включает в себя 

показатели, которые характеризуют уровень разных заболеваний и их структуры 

среди всего населения или отдельных его групп на данной территории [6.]  

Вместе с такими показателями, как рождаемость, смертность, ожидаемая 

продолжительность предстоящей жизни, выход на инвалидность, которые 

характеризуют общественное здоровье населения, одним из самых важных является 

показатель заболеваемости населения [3]. 

Для характеристики здоровья населения используются три группы показателей: 

- демографические показатели (численность и состав населения, естественное и 

механическое движение населения); 

- показатели физического развития населения; 

- показатели заболеваемости, травматизма и инвалидности населения. В материале 

приведены результаты анализа состояния и структуры заболеваемости населения 

города Байконур за 2008-2017 гг. Цель исследования – изучение состояния и 

структуры состояния здоровья населения города Байконур [4]. 

Ключевые слова: здоровье населения, динамика, структура, показатель, структура. 
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Здоровье населения является одной из главных предпосылок социального и 

экономического благополучия, а также первой предпосылкой национальной 

безопасности страны. Ведь это не только медицинская категория, но и нравственная, 

экономическая, социальная, экологическая [1]. 

Всем известно, что с 1991 года в России набирает темпы депопуляция населения, 

идет его резкое старение. Негативной особенностью России является тот факт, что 

рождаемость упала до уровня развитых стран, в то время как смертность осталась на 

уровне развивающихся [2]. 

По состоянию на 31.12.2017 г. на территории города Байконур в основном 

сохранились положительные тенденции в развитии демографических явлений, когда 

рождаемость превышает смертность в 1,87 раза. 

Численность населения города в 2017 году по данным отдела социально - 

экономического развития администрации города составляет 59 672 человека, что на 

11 866 человека меньше по сравнению с 2012 г. и на 14 179 по сравнению с 2008 г. [5]. 

Проведенный анализ рождаемости в городе, выявил негативные сдвиги в ее 

динамике в 2015 г. (19,4 на 1000 населения), а к 2017 г. показатель рождаемости 

снизился, составив 17,4 на 1000 населения, самый низкий за последние 10 лет при 

увеличении смертности населения (4,2 на 1000 населения). 

Уровень младенческой смертности составил в 2015 г. 9,8% на 1000 родившихся 

живыми. Однако, к 2017 г. младенческая смертность возрастает и составляет 16,3%. 

Основными в структуре младенческой смертности остаются причины, тесно 

связанные с состоянием здоровья матери, состояния и заболевания перинатального 

периода, врожденные аномалии, болезни органов дыхания. 
 

 
 

Рис. 1. Основные демографические показатели по городу Байконур за 2008-2017 годы  

(на 1000 населения) 
 

Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию города, 

является уровень заболеваемости. Уровень заболеваемости населения города 

Байконур за рассматриваемый период снизился в 2017 г. по сравнению с 2008 г. в 0,92 

раза. Стабилизация показателя в 2008-2015 годах сменилась спадом к 2016 году, в 

котором составил 0,93, что связано с резким снижением численности населения 

(рисунки 2, 3). 
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Рис. 2. Уровень заболеваемости населения города Байконур за 2008-2017 годы 
 

Показатель общей заболеваемости у взрослых в 2017 году составил 1927,82 случая 

заболеваний на 1000 человек взрослого населения, первичной 774,13. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика первичной заболеваемости населения города Байконур в 2008-2017 г.г.  

в расчете на 1000 населения 
 

Таким образом, показатель первичной заболеваемости населения города Байконур 

превышает средний показатель по России. Пик заболеваемости по городу приходится 

на 2014 год. 
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Таблица 1. Исходные данные 
 

Период 2008 2010 2012 2014 2016 2017 

Зарегистрировано 

заболеваний - всего 
154 322 170 225 167 842 171 334 118 046 115 037 

в том числе:                                                                                 

некоторые 

инфекционные и 

паразитарные болезни 

4 001 5 289 4 749 6 370 3 277 3 122 

новообразования 1 604 1 730 1 843 2 457 2 480 2 491 

болезни крови, 

кроветворных органов и 

отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 

механизм 

3 231 3 164 3 053 2 716 2 484 2 527 

болезни эндокринной 

системы,  расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ 

4 116 4 673 4 435 4 724 5 190 5 341 

психические 

расстройства и  

расстройства поведения 

847 1 008 973 703 969 852 

болезни нервной системы 5 958 7 209 7 091 2 870 1 146 1 125 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
27 290 28 061 27 919 18 139 19 117 19 095 

болезни уха и 

сосцевидного  отростка 
2 687 3 277 3 101 2 355 1 682 1 282 

болезни системы 

кровообращения 
18 873 19 031 18 945 17 927 14 295 14 185 

болезни органов дыхания 32 562 35 843 35 789 32 520 27 893 26 823 

болезни органов 

пищеварения 
18 466 20 868 20 368 41 162 16 350 15 565 

болезни кожи и 

подкожной клетчатки 
4 826 6 096 5 979 5 040 3 141 2 956 

болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани 

6 136 7 588 7 563 7 410 2 168 2 123 

болезни мочеполовой 

системы 
12 940 14 121 14 064 16 967 10 829 10 601 

беременность, роды  и  

послеродовой период 
1 640 2 169 2 051 4 812 3 735 3 692 

врожденные аномалии 

(пороки развития), 

деформации и 

хромосомные нарушения 

2 126 2 163 2 144 720 484 470 

симптомы, признаки и 

отклонения от нормы, 

выявленные при 

клинических и 

лабораторных 

исследованиях, не 

классифицированные в 

других рубриках 

4 009 4 090 3 990 440 226 223 

травмы, отравления и 

некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

3 010 3 845 3 785 4 002 2 580 2 564 

 

Таблица 1 составлена автором по данным статистической отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №1 

ФМБА России 
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По данным таблицы 1 рассчитаны базисные коэффициенты изменения 

заболеваемости населения, по которым, можно отметить существенное снижение в 

2015 году по сравнению с 2007 годом случаев по болезням крови на 31,5%, болезням 

нервной системы на 67,5%, также наблюдается снижение врожденных аномалий на 

79,7%. В то же время не может не обратить на себя внимание рост инфекционных 

заболеваний крови в 2 раза, новообразований на 31,3%, осложнений по беременности 

и родам на 89,7%, травм и отравлений на 12,2%. 

Оценивать данные 2017 г. и 2016 г. в сравнении с 2007 г. нецелесообразно, так как 

к 2016 году идет существенный спад численности населения. 

При изучении заболеваемости населения в ряде случаев встает задача в целом 

оценить структурные изменения, имеющие место за определенный временной 

интервал и характеризующие подвижность или стабильность данной структуры. 

Для этих целей используется следующий обобщающий показатель: 

- линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов: 

   
        

 
 

где   ,    - удельные веса (в %) отдельных элементов совокупности в 

рассматриваемом и предыдущем периоде; 

  - число выделяемых элементов совокупности. 

На основе данных таблицы 1 рассчитаны удельные веса основных классов 

болезней во всех болезнях и представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Структура заболеваемости населения г. Байконур (%) 
 

Период 2008 2010 2012 2014 2016 2017 

Зарегистрировано заболеваний 

- всего 
100 100 100 100 100 100 

в том числе: 

некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 

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

новообразования 1,0 1,0 1,1 1,4 2,1 2,2 

болезни крови, кроветворных 

органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 

2,1 1,9 1,8 1,6 2,1 2,2 

болезни эндокринной системы,  

расстройства питания и 

нарушения обмена веществ 

2,7 2,7 2,6 2,8 4,4 4,6 

психические расстройства и  

расстройства поведения 
0,5 0,6 0,6 0,4 0,8 0,7 

болезни нервной системы 3,9 4,2 4,2 1,7 1,0 1,0 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
17,7 16,5 16,6 10,6 16,2 16,6 

болезни уха и сосцевидного 

отростка 
1,7 1,9 1,8 1,4 1,4 1,1 

болезни системы 

кровообращения 
12,2 11,2 11,3 10,5 12,1 12,3 

болезни органов дыхания 21,1 21,1 21,3 19,0 23,6 23,3 

болезни органов пищеварения 12,0 12,3 12,1 24,0 13,9 13,5 

болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
3,1 3,6 3,6 2,9 2,7 2,6 

болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

4,0 4,5 4,5 4,3 1,8 1,8 
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Период 2008 2010 2012 2014 2016 2017 

болезни мочеполовой системы 8,4 8,3 8,4 9,9 9,2 9,2 

беременность, роды и 

послеродовой период 
1,1 1,3 1,2 2,8 3,2 3,2 

врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и 

хромосомные нарушения 

1,4 1,3 1,3 0,4 0,4 0,4 

симптомы, признаки и 

отклонения от нормы, 

выявленные при клинических и 

лабораторных исследованиях, 

не классифицированные в 

других рубриках 

2,6 2,4 2,4 0,3 0,2 0,2 

травмы, отравления и 

некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин 

2,0 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 

 

Таблица 2 составлена автором по данным статистической отчетности ФГБУЗ ЦМСЧ №1 

ФМБА России 

 

Значение линейного коэффициента абсолютных структурных сдвигов за 10 

периодов (2008-2017 гг.) принимает значение 0,99 процентных пункта. Данный 

показатель показывает среднее годовое изменение по всем основным классам 

болезней. Таким образом, за рассматриваемый период наблюдались небольшие 

изменения в структуре заболеваемости. 
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Abstract: the definition of marketing in agriculture is given. The concept of agromarketing 

is characterized and differences from other types of marketing are listed. The importance of 

agromarketing in planning the activities of agricultural enterprises is described. The main 

objectives and process of managing agromarketing and its role in the development of the 

entire agriculture sector of the Republic are described. It considers the improvement and 

development prospects of agromarketing in the Republic of Uzbekistan. Provides 

suggestions for the development of agribusiness. 

Keywords: agromarketing, production, agricultural enterprises, development, prospects, 

products, reforms, agricultural marketing. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

АГРОМАРКЕТИНГА В УЗБЕКИСТАНЕ 

Исмайлова С.С. (Республика Узбекистан) 

 
Исмайлова Сулухан Сарсенбаевна - кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра экономики, 

Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: дается определение понятию маркетинга в сельском хозяйстве. 

Охарактеризовывается понятие агромаркетинга и перечисляются отличия от 

других видов маркетинга. Описывается значимость агромаркетинга в планировании 

деятельности предприятий сельского хозяйства. Описаны основные цели и процесс 

управления агромаркетингом и его роль в развитии всего сектора сельского 

хозяйства Республики. Рассматриваются усовершенствование и перспективы 

развития агромаркетинга в Республике Узбекистан. Даются предложения для 

развития агробизнеса. 

Ключевые слова: агромаркетинг, производство, предприятия сельского хозяйства, 

развитие, перспективы, продукты,  реформы, сельскохозяйственный маркетинг. 

 

Для начала необходимо рассмотреть само понятие маркетинг. Существует много 

определений, остановимся на одном: «маркетинг» - это деятельность организации, 

направленная на получение прибыли с помощью удовлетворения потребностей 

покупателей. Можно сказать, что маркетинг изучает рынок, систему образования цен, 

делает прогноз и предполагает выбор потребителей, удовлетворяет нужды 

потребителей, в целях получить прибыль. 

Методы маркетинга при планировании производства продукции сельского 

хозяйства влияют на результаты производства и их реализацию. Агромаркетинг, 

нужно отметить, отличается от остальных разновидностей маркетинга тем, что 

зависит от природно-климатических условий, различаются формы собственности на 
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землю и агротехническое оборудование, производство сезонно, как правило,  

отличаются реализацией продуктов, внутренними и внешнеэкономическими 

отношениями, степенью вмешательства государства в агропромышленный комплекс. 

Агромаркетинг своевременно и в достаточном количестве должен удовлетворять 

потребности населения, учитывая при этом их возраст, пол, социальное положение и 

другие интересы, поскольку именно агромаркетинг имеет дело с товарами первой 

необходимости. Особую специфику процесса организации маркетинговых действий 

придает взаимосвязь с земельными ресурсами, их качеством и степенью 

использования, так как именно это определяет объём, ассортимент и качество самой 

сельскохозяйственной продукции.  

Функции агромаркетинга необходимы для принятия оптимальных научно 

обоснованных решений. Функции агромаркетинга можно разделить на две - это 

общие и конкретные. Общие функции представляют собой управление, 

организацию, планирование, прогнозирование, анализ, оценка, учет и контроль, а 

конкретные представляют собой само исследование рынка, изучение 

потребителей, их спроса, анализ окружающей среды, установление товарной 

политики, поддержание жизненного цикла продукции, ценообразование, 

продвижение и сбыт продукции, формирование спроса и стимулирование сбыта 

продукции, и многое другое. Общие и конкретные функции неразрывно связаны 

между собой в процессе агромаркетинговой деятельности.  

Система работы сельского хозяйства представляет собой сложный механизм. 

Маркетинг занимает особую часть в предприятиях сельского хозяйства. 

Агромаркетинг напрямую взаимодействует с другими функциями предприятиями, 

такими, как управление кадрами, привлечение инвестиций, разработка 

инновационных проектов и так далее.  

Агромаркетинг является актуальной темой в мировом сельском хозяйстве, 

занимает особую нишу. Агромаркетингу начинает уделяться особое внимание в 

развивающихся странах мира, предпринимаются различные меры для эффективного 

развития этой сферы. Так, к примеру, самостоятельным фермерам даются новые 

возможности, поставщики и каналы реализации продукции дифференцируются, также 

расширяется линейка доступа к кредитам (в том числе и к лизингу) и повышению 

квалификации. При таких возможностях, всё равно встречаются недостатки подхода, 

так самостоятельным фермерам привыкшим действовать по старинке, такие подходы 

незнакомы, и являются весьма затрудненными. Самостоятельные фермеры 

вооружаются дешевой рабочей силой, и стараются взаимодействовать с крупными 

сельхоз производителями, тем самым оставаясь в сторонке от инноваций в 

агробизнесе. Производители агробизнеса же развиваются, ища альтернативные 

структуры для организации производства, таких как создание ассоциаций или прямые 

закупки у крупных и мелких сельхоз производителей.  
 

 
 

Рис. 1. Распределение продукции сельского хозяйства по категориям 
 

По предварительным итогам в 2018 году Узбекистан произвел продукции 

сельского хозяйства на 192,7 триллиона сумов, из которых 102,5 триллиона сумов, 

Продукция 
растениеводст

ва 102,5 
триллиона сум 

Продукция 
животноводст

ва 90,2 
триллиона сум 
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или 53,2 процента приходится на продукцию растениеводства, а 90,2 триллиона 

сумов, или 46,8 процента - на продукцию животноводства 

Агромаркетинговые подходы должны организовываться на микро- и 

макроуровнях, для достижения наибольших конкурентных преимуществ 

агропродукции Узбекистана. Главным двигателем развития агропроизводства 

является государство.   

В постановлении Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 года № 

ПП-3671 «О мерах по организации деятельности Министерства сельского хозяйства 

Республики Узбекистан» сказано о усовершенствовании системы мониторинга цен и 

проведения маркетинговых исследований сельскохозяйственной продукции, 

направленных на обеспечение продовольственной безопасности. Задачи 

Министерства сельского хозяйства разнообразны и множественны. Можно 

перечислить такие задачи, как изучение рынка потребителей, реализация мер по 

повышению экспортного потенциала сельхоз продукции, стимулирование 

конкурентноспособности, организация международных ярмарк и выставок с целью 

обмена опыта в маркетинге сельскохозяйственной продукции и так далее [1]. 

Подводя итог, нужно заметить, что для дальнейшего развития агромаркетинга в 

Узбекистане необходимо прибегнуть к ряду мер: 

- Дать должное внимание государственной поддержке, что в последующем 

увеличит заинтересованность сельхоз предприятий разного калибра в 

производительности труда. 

- Развивать лизинговую политику, проводить разъяснительные беседы среди 

самостоятельных фермеров, с целью их ознакомления с условиями кредита и лизинга. 

Разъяснять положительное действие функции агромаркетинга, которое будет 

отражаться непосредственно на их прибыли.  

- Создавать и развивать вертикальную структуру сельских потребительских, 

которые можно собрать в кооператив. 
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plays a large role: it focuses, solves many problems in the country, reflects the general 
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Аннотация: в работе рассмотрена приоритетность социальной политики в 

управлении государством. А также проанализированы основные принципы, цели, 

задачи и проблемы социальной политики в целом, что входит в социальную сферу. 

В Российской Федерации социальная политика играет большую роль: 

фокусирует, решает многие задачи в стране, отражает общую обстановку в 

стране, способствует созданию оптимальных условий для жизни людей. В 

статье приведена структура расходов, составленная автором, на содержание и 

развитие социальной сферы в России в периоды 2012 - 2016 годов. По этим 

данным проведен анализ и сделаны выводы. 

Ключевые слова: социальная среда, социальная политика,  социальная сфера, 

финансирование. 

 

Государственная политика - основные принципы, нормы и деятельность по 

осуществлению государственной власти. Одним из инструментов по ее 

осуществлению, является финансирование важных сфер деятельности государства, 

таких как: национальная оборона, социальная политика, национальная экономика, 

национальная безопасность и правоохранительная деятельность, 

общегосударственные вопросы, а так же прочие расходы. 

Российская Федерация, согласно Конституции, является социальным 

государством, и осуществление социальной политики в нём подчинено 

формированию достойного жизненного уровня населения, воспроизводству 

человеческого капитала, социальной защите, оказанию социальных услуг и развитию 

социальной инфраструктуры. 

Основным объектом социальной политики, является социальная сфера, связанная 

с распределением материальных, духовных благ и удовлетворением специфических 

потребностей человека, качеством и уровнем его жизни, условиями труда, быта, 
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досуга. Эта сфера вбирает в себя различные отношения между социальными слоями, 

группами, личностями, в данное историческое время, включает ряд отраслей 

народного хозяйства и основные элементы социальной инфраструктуры, в том числе 

учреждения здравоохранения, образования, науки и культуры, санаторно-курортный 

комплекс, индустрию спорта и туризма, жилищный фонд и коммунальное хозяйство, 

а так же систему социального обслуживания населения, социальной защиты и 

гарантий граждан, установленных Российскими законами  и опирающихся на 

традиции, обычаи жителей, учитывая состояние социальной среды. 

Главной задачей стоящей перед социальной политикой, а также социальной сферой, 

является поиск путей к увеличению продолжительности и качества жизни, более 

высокому уровню потребления населением, дальнейшему развитию образования, 

культуры, социальных программ, гарантий и экологическому  благополучию. 

Социальная политика, проводимая правительством РФ, всеми органами и 

ветвями власти, опирается на экономические структуры и  решает социальные 

проблемы страны, а также аккумулирует, фокусирует и отражает обстановку в 

стране, обществе и социальной среде, выявляет потребности и цели социального 

развития, способствует созданию оптимальных условий для жизни людей, 

совершенствования социальных связей и взаимодействии отношений между ними 

на справедливой основе. 
 

 
 

Рис. 1. Структура расходов федерального бюджета, % с 2012-2016 (составлен автором) 
 

Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

 изменение структуры расходов федерального бюджета за период с относительно 

благополучного 2012 года по 2016 год (см. рис. 1), можно отметить существенное 

увеличение доли расходов на национальную оборону и национальную безопасность с 

28,4% до 33% 

 роль социальной политики имеет тенденцию к увеличению в сравнении с 2014 

годом;  

 тенденция падения систем здравоохранения и образования, становится очевидной. 
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