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СЕКЦИЯ 

«МАРКЕТИНГ» 

 

СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО МАРКЕТИНГА 

Курникова Александра Валерьевна 

студент, 
 кафедра рекламы и связей с общественностью, ГУУ,  

РФ, г. Москва 
E-mail: alexakournikova@gmail.com 

Дианина Елена Вадимовна 

научный руководитель, ст. преподаватель кафедры рекламы  
и связей с общественностью, ГУУ, 

РФ, г. Москва 

 

Для стабильного развития любой компании необходимо грамотное 

и эффективное продвижение товаров и услуг. На пути к достижению данной 

цели компаниями используются различные маркетинговые технологии. Одним 

из них является партизанский маркетинг. Термин «партизанский маркетинг» 

был введен американским писателем Джеем Конрадом Левинсоном в конце 

XX века. Под партизанским маркетингом понимают «малобюджетные способы 

рекламы и маркетинга, позволяющие эффективно продвигать товар или услугу, 

привлекать новых клиентов, и, следовательно, увеличивать свою прибыль, 

практически не вкладывая денег» [1]. Особенное значение партизанский 

маркетинг приобретает для малого бизнеса, который не может затрачивать 

большие бюджеты на маркетинговые коммуникации. Стоит отметить, 

что одним из главных идеологов партизанского маркетинга был русский 

предприниматель Николай Шустов. На рубеже XIX – XX веков он гениально 

рекламировал свой коньяк на территории Российской империи и за рубежом. 

Он взял себе в команду несколько десятков студентов, выдал им приличную 

сумму и велел отправиться в страны Европы и Америку. Их задачей было 

кутить в известных ресторанах, а в конце вечера настоятельно, 

во всеуслышание требовать «шустовский коньяк». После того, как они 
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получали отказ, они гласно стыдили заведение за то, что у них в меню нет 

лучшего в мире коньяка [2]. Это один из самых первых и ярких примеров 

партизанского маркетинга в мире. Но всё же, следует упомянуть 

о партизанском маркетинге на его родине, в Америке. Для рекламы отбеливателя 

компания Mr.Proper использовала пешеходные переходы: одна полоска на зебре 

была покрашена в чисто белый цвет, а на краю полоски разместилось 

изображение всеми узнаваемого персонажа, что сразу же вызывало нужные 

ассоциации у пешеходов и автомобилистов [7]. 

Актуальность применения партизанского маркетинга в настоящее время 

подтверждают специалисты в области рекламы. Так, например, креативный 

директор агентства вирусного маркетинга «Аффект» Илья Корнеев считает, 

что «очень многие рекламные инструменты начинают устаревать, поэтому 

в первую очередь клиенты партизанских акций – это компании, которые стали 

понимать, что обычная раздача листовок на улице мало к чему приводит и 

нужно сделать что-то действительно яркое, необычное, о чем будут говорить» [5]. 

Миссия партизанского маркетинга заключается в цели запомниться 

потенциальному потребителю и побудить его к совершению покупки при 

минимальных денежных затратах со стороны компании, а также 

в использовании творческого подхода при продвижении товара или услуги. 

Несмотря на то, что многие компании имеют положительный опыт применения 

партизанского маркетинга, однако он имеет ряд недостатков. Прежде всего, 

это связано с тем, что партизанский маркетинг подразумевает использование 

нестандартных и нетрадиционных методов осуществления рекламной 

коммуникации, оказывающих сильное влияние на потребителя, которые 

не могут применяться несколько раз подряд. Еще один существенный 

недостаток - это трудность в организации контроля партизанских акций, 

а также большая вероятность искажения информации [4]. Самое главное для 

«партизана» – умение правильно определить целевую аудиторию, инстру-

менты, каналы коммуникации. Технологии и методы партизанского маркетинга 

многочисленны, они часто напоминают игру или хорошо сыгранный спектакль, 

когда товар или услугу ненавязчиво рекламируют специально обученные или 
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специально нанятые для этого специалисты рекламной сферы. Совокупность 

действий в партизанском маркетинге для каждого клиента подбирается 

исключительно индивидуально. Нередко это бывают методы скрытой и 

косвенной рекламы. Или же это может быть традиционная реклама, но за чужой 

счет или вовсе бесплатно. 

Одной из разновидностей партизанского маркетинга является скрытый 

маркетинг. Он имеет три вида: отзывы, обзоры и реклама у лидеров мнений 

(блоги), телевидение. Составляя отзыв, нужно соблюдать следующие правила: 

он должен содержать ненавязчивую рекламу, он не должен состоять только 

из хвалебных предложений, отзыв должен указывать на какой-нибудь неявный 

недостаток товара или услуги, и наконец, отзыв должен быть написан простым, 

но достаточно эмоциональным языком. Отзывы великолепно работают 

в продвижении парфюмерии, одежды, косметики, различных гастрономических 

и развлекательных заведений. Второй вид – обзоры. Это действенный способ 

неназойливо и совершенно не затратно прорекламировать товар или услугу. 

Например, если модный обозреватель снимает обзор своих последних покупок 

и показывает своим зрителям 10 купленных платьев, то, по статистике, лишь 

одно из них может быть одобрено или проплачено рекламодателем. Только 

дело в том, что зритель даже и не заметит, что какое-то платье было рекламой. 

Наконец, последний вид скрытого маркетинга – реклама у лидеров мнений – 

блогеров. Чтобы не злить и не раздражать подписчиков потоком рекламных 

постов, лидеры мнений тоже решили обращаться к приемам скрытого 

маркетинга. Это может быть короткое видео в stories в Instagram, снятое 

в салоне красоты или кофейне, без прямой рекламы. Также, это может быть 

отметка на фото или видео дизайнера, стилиста, визажиста, nail-maker’а или 

какой-то торговой марки. Наиболее распространенными каналами для 

реализации скрытого маркетинга являются социальные сети, блоги, а также 

нестандартные каналы коммуникации. Наиболее быстро скрытый маркетинг 

популяризируется в социальных сетях. Особо популярные фотографии 

и видеоролики могут вызывать вирусный эффект, поскольку их начнут активно 

распространять и рекомендовать друзьям и знакомым. Данный канал 
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реализации скрытого маркетинга подходит любому виду бизнеса, товары 

и услуги которого можно эффектно представить в виде фотографии 

или видеоролика. Такой канал подходит, например, студии маникюра, шоу-

руму, услугам дизайнера, автосалону. Второй канал реализации скрытого 

маркетинга – это блоги. Блоги иногда ведут такие лидеры мнений, которые 

занимаются скрытым продвижением услуг или брендов. Например, в travel-

блогах блогеры часто рекомендуют определенные отели или авиакомпании 

в формате полезных советов. Предпоследний канал – это телевидение. Данный 

канал чаще всего используется для продвижения товаров премиум класса, 

а именно – таких, как автомобили, драгоценности, часы и другие. Эти товары 

можно внедрять в музыкальные клипы, популярные сериалы, фильмы и ток-

шоу. Маркетологи постоянно находят нестандартные способы размещения 

рекламы. Например, индийское заведение общественного питания Spar 

завлекал своих гостей приглашениями, которые вкладывались в раковины 

моллюсков и разбрасывались на пляже [6]. Канадская такси-компания Mike 

выпустила полезные брошюры-путеводители, в которых между строк 

упоминается название той самой службы такси [6]. 

Партизанская реклама доступна не только большим корпорациям [6]. 

Партизанский маркетинг относится к малобюджетным технологиям. 

Это достаточно действенный вариант для стартапов, которые только начали 

формировать свой имидж. К пользователям данного вида маркетинга можно 

отнести производителей товаров, которые будут легко рекламироваться при 

помощи «сарафанного радио». Например, нашумевшая недавно в Instagram 

маска Black mask или скраб для тела. Также к партизанскому маркетингу 

зачастую обращаются компании и сайты, обладающие УТП (уникальным 

торговым предложением). 

Для демонстрации эффективности такого малобюджетного инструмента 

как партизанский маркетинг следует привести несколько приемов его 

практического использования. В петербургском салоне цветов заклеили 

большую трещину на своей витрине с помощью наклейки: «Вот на что 

способна женщина, обделенная вниманием!». Распространенным приемом, 
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который предложил основатель данного инструмента Джей Конрад Левинсон 

являются дверные подвески. В Америке руководство автомойки решило 

распространять дверные подвески рядом с ней и в окрестностях их собственных 

домов. На выставке по уходу за автомобилями владелец одной из автомоек 

полного цикла обслуживания отметил, что проведенная ими акция с дверными 

подвесками имела большой отклик аудитории. Сейчас этим приемом сложно 

кого-либо убедить, но раньше он произвел большое впечатление на аудиторию. 

Еще одним способом уже привлечь внимание потенциальных клиентов 

являются яркие и креативные визитные карточки. К примеру, итальянская 

студия йоги Flow yoga разработала оригинальный формат визиток в виде 

коврика для занятий йогой, то есть той же формы (только в размере визитки) 

и из того же материала. Вдобавок они скручивали свои визитки в точности как 

коврик для занятия йогой, что сразу же вызывало нужные ассоциации 

у потенциальных клиентов [3]. Компания Burn разработала свой собственный 

дизайн мешков для обуви. На нем было изображено тело девушки от пояса 

до колен. При затягивании мешка девушка «худеет» и приобретает узкую 

талию. А в углу мешка расположилось изображение препарата для похудения 

«Burn 60». Также часто используют и закладки. Разложив яркие закладки 

в книгах и журналах соответствующей тематики, возможно, привлечь внимание 

потенциальных клиентов. Компания, производящая средства для борьбы 

с насекомыми, придумала вкладывать в сгибы журналов закладки в форме 

таракана. Если ее вытащить, можно увидеть продолжение закладки, где 

написано: «Все, что нужно, это небольшая трещина для таракана, чтобы войти 

в ваш дом» и логотип компании Terminix [3]. Сегодня активно используют 

креативные листовки. Промоутер нью-йоркского зоопарка раздавал листовки: 

«Приходите в зоопарк, пока зоопарк не пришел к вам!». Это необычное 

заявление объясняется тем, что промоутер раздавал листовки, держа в руке 

поводок, на обратном конце которого смирно стояла собака в костюме, который 

в прямом смысле глотает ее. Дело в том, что костюм – это большой крокодил, 

якобы поглощающий собаку по пояс. Прохожим хочется, как минимум, 

подойти погладить маленькую собачку, а необычный костюм заставляет 
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поинтересоваться у владельца о его значении [3]. Компания Nike разработала 

необычный дизайн скамейки и установила их в парках. Уникальность состоит 

в том, что скамья не имеет сиденья. На ее спинке расположился логотип Nike. 

Отсутствие сиденья призывает больше двигаться, то есть способствует 

пропаганде здорового образа жизни [3]. 

Таким образом, партизанский маркетинг относится к малобюджетным 

технологиям продвижения товаров и услуг. Специфика применения данной 

технологии заключается в творческом подходе при выстраивании коммуникации 

с клиентами, что, в свою очередь, приводит к повышению осведомленности и 

привлечению новых потребителей при минимальном бюджете. 
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Аннотация. Исследование особенностей стратегического планирования 

на сегодняшний день имеет важное значение – в том числе, в области топливно-

энергетического комплекса. ТЭК – один из наиболее развивающихся 

и перспективных секторов современной экономики. Он представляет собой 

основу экономического развития России. Долгосрочное стратегическое 

планирование необходимо любой компании – даже самой маленькой. Только 

имея стратегию развития возможно планировать все составляющие элементы 

экономической деятельности – работу персонала, маркетинга и т. д. Именно 

по этой причине данная тема особо актуальна для изучения сегодня. 
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References. The study of the features of strategic planning today is important-

including in the field of fuel and energy complex. The fuel and energy complex is 

one of the most developing and promising sectors of the modern economy. It is the 

basis of Russia's economic development. Long – term strategic planning is necessary 

for any company-even the smallest. Only having a development strategy it is possible 

to plan all the elements of economic activity – the work of staff, marketing, etc.  

It is for this reason that this topic is particularly relevant for the study today. 
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Являясь по своей сути важнейшей управленческой функцией, 

стратегическое планирование - фундамент, на котором основывается развитие 

системы функций управления. 

Стратегическое планирование – совокупность соответствующих процедур и 

решений, при помощи которых создается стратегия предприятия, которая, в свою 

очередь, способствует достижению целей деятельности предприятия [1, с. 320]. 

Процесс стратегического планирования можно рассматривать в качестве 

инструмента, при помощи которого возможно обосновать принимаемые 

управленческие решения в сфере экономической деятельности. Важнейшей 

задачей стратегического планирования является обеспечение нововведений 

и изменений организационного характера, которые необходимы для 

дальнейшего успешного развития предприятия [2, с. 290]. 

Являясь конкретным процессом, стратегическое планирование состоит 

из четырех видов деятельности. Рассмотрим более подробно каждый из них 

[3, с. 375]. 
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1. Распределение ресурсов. Данный процесс включает в себя планирование 

распределения ресурсов (материальных, финансовых, трудовых и т. д.). Стратегия 

деятельности предприятия заключается не столько в расширении бизнеса, 

а также удовлетворении спроса, но еще и в эффективном потреблении 

имеющихся ресурсов, которые на сегодняшний день ограничены в объеме. 

2. Адаптация к внешней среде. Адаптация - процесс приспособления 

предприятия к постоянно меняющимся рыночным условиям экономической 

деятельности. 

3. Координация и регулирование. Данная функция подразумевает 

под собой координирование усилий всех подразделений фирмы (предприятий, 

производств, цехов) – для того, чтобы достигнуть поставленной цели, которая, 

в свою очередь, предусмотрена стратегическим планом. 

4. Организационные изменения. Данная деятельность включает в себя 

формирование организации, обеспечивающей комплексную работу персонала 

управления, развитие мышления менеджеров, учет прошлого опыта 

стратегического планирования [4, с. 623]. 

Если не придерживаться стратегического подхода в рамках управления 

предприятием, особенно, крупным – это может в дальнейшем привести 

к «поражению» в рыночной борьбе (конкуренции). 

Рассмотрим особенности стратегического планирования в ТЭК. Топливно-

энергетический комплекс был выбран для рассмотрения по причине его 

исключительной важности и высокой роли для экономики Российской Федерации. 

Топливно-энергетический комплекс – основа экономической системы России 

сегодня. 

Данный сектор способствует обеспечению функционирования всех 

отраслей экономики, формированию значительной части государственного 

бюджета. Несмотря на проблемы, которые на сегодняшний день существуют 

в топливно-энергетическом комплексе России, последний остается одним 

из наиболее устойчиво развивающихся секторов экономики страны [5, с. 361]. 
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Рассмотрим конкретные примеры стратегического планирования 

на предприятиях ТЭК. 

Стратегическое планирование, а именно: планирование инвестиционной, 

финансовой и операционной деятельности, необходимо для достижение 

стратегической цели «Газпрома». Таковой целью являются лидирующие позиции 

среди глобальных энергетических компаний. Позиции лидера можно достигнуть 

при помощи расширения рынков сбыта, повышения уровня эффективности 

деятельности, применения научно-технического потенциала [6, с. 145]. 

Существуют конкретные количественные показатели такого планирования 

в рамках ПАО «Газпром» - стратегические целевые показатели первого 

и второго уровня. 

СЦП первого уровня - основные показатели деятельности «Газпрома». 

Значения данных показателей утверждаются Советом директоров – именно 

такие показатели являются ориентиром в рамках разработки Долгосрочной 

программы развития ПАО «Газпром». 

СЦП второго уровня «раскрывают» СЦП первого уровня в соответствии 

с отдельными направлениями деятельности, описывают производственные, 

экономические, кадровые и иные задачи. 

Далее рассмотрим особенности стратегического планирования ПАО 

«НК «Роснефть». 

Стратегическая цель ПАО «НК «Роснефть» в области разведки и добычи 

на суше — поддержание добычи и максимальное раскрытие потенциала 

действующих месторождений, эффективное осуществление новых проектов. 

Стратегическим приоритетом ПАО «НК «Роснефть» является реализация 

наиболее уникальных перспектив роста и создание стоимости на базе 

крупнейшего портфеля активов на шельфе. 

Стратегическая цель ПАО «НК «Роснефть» в области развития газового 

бизнеса – рост акционерной стоимости Компании в долгосрочной перспективе 

путем увеличения объемов добычи газа. 
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Стратегическая цель деятельности в сфере нефтепереработки 

и нефтехимии ПАО «НК «Роснефть» —эффективное использование добытой 

нефти, газа и другого сырья. 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены особенности 

стратегического планирования главных компаний топливно-энергетического 

комплекса [7, с. 468]. Исследование данного вопроса показало, что страте-

гическое планирование является важным этапом деятельности любой компании – 

в том числе, в рамках ТЭК. 
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На сегодняшний день одним из важных и приоритетных направлений 

для развития страны является поддержка агропромышленного комплекса, 

в частности пищевой промышленности. Обеспечивая высокую конкуренто-

способность предприятиям пищевой промышленности, государство поддерживает 

необходимый уровень продовольственной безопасности на внутреннем рынке, 

а также имеет возможность экспортировать часть произведенной продукции на 

внешние рынки. В настоящее время отмечается тенденция к увеличению спроса 

и цен на продовольствие на мировом рынке, что вызывает необходимость 

создавать благоприятные условия для инновационного развития и увеличения 

производственных мощностей отечественных предприятий пищевой отрасли [2]. 

На современном этапе пищевая промышленность Кыргызстана, хотя и является 

одним из приоритетных отраслей промышленности его состояние можно 

охарактеризовать как сложное. По данным Кыргызстата индекс фактического 

объема производства в 2018 году составил 109,7 % [1], но несмотря на падение 

индекса производства пищевых продуктов, который в отчетном периоде 

составлял 115,9 % отрасль испытывает серьезные трудности с инвестициями. 

Поэтому сейчас остро стоит вопрос о привлечении в отрасль инвестиционных 

средств в связи с несущественной государственной поддержкой и высокой 

потребностью продукцией пищевой промышленности. 

С момента начала экономических реформ в республике были созданы 

условия для развития предприятий разных форм собственности и хозяйство-

вания. В числе всех, перерабатывающие предприятия получили полную свободу 

в реализации готовой продукции, приобретении материально-технических 



18 

ресурсов, использовании доходов. Открылись возможности для конкуренции. 

Однако, процесс приватизации государственных предприятий не привел 

к созданию конкурентных рыночных структур, повышению эффективности 

отечественной экономики; нет ожидаемого снижения себестоимости конечного 

продукта. Неполное использование производственных мощностей пищевой 

промышленности приводит к снижению объема производства, увеличению 

производственных издержек, что отражается на себестоимости готовой 

продукции, делая ее неконкурентоспособной на рынке [3]. 

В условиях свободного рынка, интервенции импортной продукции, 

незащищенности отечественной промышленности на первое место в ряду 

многих проблем выдвигается задача выпуска конкурентоспособной продукции 

на внутреннем и внешнем рынках. 

Можно выделить следующие направления развития конкурентоспособности 

предприятий: 

 выпуск продукции с высокими показателями качества и низкой 

себестоимостью; 

 использование высокоэффективного оборудования и современных 

технологий для обеспечения высококачественного товара; 

 выпуск объема продукции, достаточного для потребительского спроса; 

постоянное изучение конъюнктуры рынка и возможностей конкурентов; 

В современных условиях перехода к рыночным отношениям проблема 

рыночной конкурентоспособности Кыргызской Республики стала перво-

очередной. Определение перспектив развития формирования конкуренто-

способности пищевой промышленности в Кыргызстане напрямую связано 

с теоретическим анализом концепции развития импортозамещающих 

и экспортоориентированных отраслей экономики. Для Кыргызской Республики 

с учетом наличия сырьевой базы, сложившейся специализацией, перспектив 

развития, наличием достаточно квалифицированной, но в то же время дешевой 

рабочей силы и других факторов следует развивать импортозамещающие 

и экспортоориентированные отрасли. Достижение этих целей возможно только 
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при поддержке со стороны государства. Задача государства заключается 

в создании благоприятной среды для привлечения инвестиций с целью 

создания высокотехнологических производств, модернизации основных 

фондов, свободного предпринимательства и равной конкурентной среды. 

За счет субсидий или налоговых льгот стимулировать местные или 

иностранные фирмы создавать современные производства, поддерживать 

местное производство, сдерживая конкуренцию между товарами отечест-

венного и импортного производства. На стадии импортозамещения следует 

ограничить импорт и субсидировать местных производителей. 

Сложившаяся в республике экономическая и политическая 

нестабильность, малый размер рынка обусловили снижение объема прямых 

инвестиций. Выполнение индикативного плана развития промышленного 

производства Кыргызской Республики невозможно без формирования 

благоприятного инвестиционного климата для привлечения прямых 

иностранных и отечественных инвесторов. 

Для защиты отечественной продукции, конкурентоспособной сначала 

на внутреннем рынке, а в будущем, и на внешнем, следует принять ряд мер 

экономической поддержки отечественных производителей: 

 снижение ставки налога НДС с целью снижения себестоимости готовой 

продукции и повышения ее ценовой конкурентоспособности 

 обеспечение государственного жесткого регулирования таможенных 

пошлин на ввозимый продуктов питания, проведения антидемпинговой 

политики и при необходимости, наложение запрета на импорт той продукции, 

которая производится в республике; 

 с целью стимулирования технического перевооружения предприятий 

желательно отменить таможенные пошлины на ввозимое технологическое 

оборудование и запчасти для предприятий пищевой перерабатывающей 

промышленности. 

 стимулирование инвестиций в оборудование и внедрение передовой 

зарубежной техники и технологии 
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 предоставление возможности получения кредитных ресурсов на 

льготных условиях; поскольку, отчисление процентов за пользование кредитами 

непосредственно отражается на себестоимости готовой продукции, как одного 

из основных факторов конкурентоспособности товара; 

 государственная финансовая поддержка научно-технического обеспечения 

перерабатывающих предприятий. Организация выпуска конкурентоспособной 

продукции невозможна без научного обеспечения отрасли для разработки 

нового конкурентоспособного ассортимента, создание прогрессивных 

технологий и оборудования, обеспечивающих экономию энергоресурсов и 

исходного сырья. 

 Осуществление контроля за качеством производимых в стране 

и закупаемых за рубежом пищевых товаров. 

Соответствующая реализация вышеуказанных направлений, эффективное 

выживание предприятий в условиях рынка дало бы возможность снять 

зависимость от импорта пищевой продукции, смягчить давление на валютные 

резервы страны, затраченные на закуп импортных товаров; а также поднять 

национальную экономику. Опережающий рост цен на потребляемые 

материально-технические ресурсы, высокие процентные ставки банковского 

кредита, высокие налоги и бессистемная приватизация стали основными 

причинами спада производства в отрасли. 

Если же говорить, о предприятиях пищевой промышленности, 

то удельный вес продукции, выпускаемой на крупных предприятиях настолько 

низкий, что они практически не оказывают влияние на состояние отрасли. 

Кроме того, крупные предприятия постоянно снижают производство продукции, 

которая не выдерживает конкуренции по качеству и ассортименту. 

Производство продукции на крупных предприятиях, имеющих морально 

и физически устаревшее оборудование энергоемко, а при производстве 

продукции отсутствует гибкость технологии. Одна из основных задач, стоящих 

перед отраслью - это реструктуризация производства крупных хлебозаводов 
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с целью сокращения издержек производства, расширение ассортимента 

и улучшение качества продукции. 

Либерализация внешней торговли в Кыргызской Республики оказала 

определенное влияние на ухудшение структуры экспорта. Поэтому, 

внешнеэкономическая стратегия должна строиться на основе сложившегося 

состояния экономики и ориентироваться на решение следующих задач: 

увеличения экспорта как основы прироста валютных поступлений; 

продвижение экспорта кыргызской продукции через систему торговых мер 

ВТО; обеспечение протекционизма по отношению к импортозамещающим 

производствам; осуществление активной поддержки экспорта продукции 

глубокой переработки. Использование преимуществ, полученных от 

вступления Кыргызстана в ВТО послужит механизмом для поиска новых 

рынков сбыта кыргызстанских товаров. Членство в ВТО позволит привлечь 

прямые инвестиции в экономику страны для развития экспорта, откроет доступ 

к информационной базе мировой торговли. 

Рыночная конкуренция и активное участие государства в поддержке 

пищевой перерабатывающей промышленности (льготное кредитование, 

налогообложение, таможенные пошлины и т. д.) создадут благоприятные 

условия для восстановления и дальнейшего развития отрасли. 
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Благотворительность - это общественная безвозмездная работа социума 

и моральные качества благотворителя, а не только предложение помощи тем, 

кто в ней нуждается. Благотворительная акция – одна из форм социальной 

помощи, которая предполагает собой действия, отвечающие эталонам морали, 

производимые осмысленно по нравственному восприятию ради индивида, 

общества и больших целей. Но, если рассмотреть благотворительную 

деятельность как форму добра, бесспорно, будет очевидно, что оно связано 

с осознанием значения жизни и вечности. Доказательством этому считается то, 

что мы по сей день помним филантропов, чья благотворительность сделала их, 

грубо говоря, бессмертными (театры, музеи, которые созданы на их деньги, 

увековечили их имена). 

Важно отметить, что производственная функция считается одной 

из основных функций благотворительности [1, с. 114]. Она подразумевает 

создание на деньги меценатов культурных учреждений, учебных заведений 

и больниц. К формированию, функционированию и развитию духовной жизни 

людей там, где для нее со стороны государства прилагалось недостаточно 

усилий по причине дефицита денежных средств или иных причин, ведёт 

материально-имущественная функция. 
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Моральные потребности человека играют особую роль в жизни общества. 

Постепенно происходит осознание того, что на материализме и утилитаризме 

основываться экономическая модель общества не может, так как в данном 

случае она направлена на саморазрушение [3, с. 47]. Поэтому сейчас 

актуальной задачей является найти компромисс между вещественными 

и моральными ценностями человека. Что же побудило коммерсантов 

к пожертвованию части своего состояния? Чтобы ответить на вопрос нужно 

обратиться к ситуации, которая определяет наше мироощущение в данный 

момент. В качестве примера рассмотрим деятельность российских дореволю-

ционных коммерсантов. По нашему мнению, чувство вины является мотивом, 

стимулировавшим состоятельных торговцев отдавать личные средства на те 

или же иные цели. Отношение к богатству как к символическому, знаковому 

признаку отличия привилегированного класса порождал низкий уровень 

производительности хозяйства, который был ориентирован на выживание 

и поддержание имеющегося состояния. Поэтому в этой ситуации достояние 

становилось специфичной компенсацией совместных усилий и задач 

социальных групп, которые воплотили в жизнь управленческие функции. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что обладание богатством другими 

социальными слоями становилось социально незаслуженным, неправомерным, 

по крайней мере, с нравственной позиции, основываясь на предоставленной 

точке зрения. Также это затронуло и торговых финансовых средств, 

рассматривавшихся как результат необходимого, но прибыльного обмана. 

Получение торговлей прибыли воспринималось как дополнительное и легко 

добываемое, тем более в сопоставление с другими источниками её получения. 

Проще говоря, филантроп ни за что и ниоткуда получает прибыль. 

Это объясняет появление морального долга перед социумом, выполнение 

которого оправдывает бизнес и торговлю и снимает с предпринимателя 

нравственную вину за «незаслуженное» богатство перед малообеспеченными 

и бедными. 
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Благотворительность, по нашему мнению, является возможностью 

сохранения для потомков доброго имени и популярности. Цели сохраняют 

моральную мотивацию и в тоже время становятся более светскими. Поэтому 

любой предприниматель должен понимать, что большие деньги не будут с ним 

всегда и, совершая благотворительные действия, он улучшает взаимоотношения 

с людьми, для которых он совершает благо. Другими словами, он получает 

бессмертие в тех памятниках культуры и искусства, которым он дал 

возможность существования. 

Сегодняшний этап развития благотворительной деятельности в РФ проходит 

в обстоятельствах, оказывающих сдерживающее влияние на ее становление 

[2, с. 365]. Прежде всего, отражается отрицательное наследие социалисти-

ческого прошлого, в котором благотворительность воспринималась как крошки 

со стола богачей, которыми они угощали эксплуатируемых ими же бедняков. 

Таким образом, в результате построения социализма, по нашему мнению,  

в РФ не сложилось всеми разделяемой концепции общественного блага. 

Вследствие этого благотворительная деятельность и ее функции выделяются 

от существующих ранее. 

На пути становления рыночных отношений, в условиях конкуренции 

бизнесмены полагаются и на нравственность, и на идею выгоды. Во-первых, 

благотворительность помогала рекламе образовать подходящий образ, хорошее 

имя, что тем более важно для фирм, работающих с покупателем в различных 

странах. Это дает понимание о том, что благотворительная акция дает 

положительный эффект, который содержит нравственный смысл. 

Во-вторых, благотворительность и партнерство с социальными компаниями, 

являются дополнительными положительными моментами в отношениях с 

государственными и финансовыми структурами. Например, для того, чтобы 

получить прибыльный государственный заказ или кредит. 

В-третьих, благотворительная деятельность имеет возможность помогать 

становлению имиджа в глазах партнеров. Они обратят внимание, что компания 

уверенно стоит на ногах, люди здесь работают только те, которые думают 
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о земле, на которой живут, о городе, о людях, видя, что корпорация оказывает 

помощь. Компания занимается благотворительностью, если у нее есть средства, 

фирма хорошо развивается, рентабельно существует, значит, с ней стоит иметь 

дело. 

И конечно же, благотворительность дает возможность помогать 

формированию потока постоянных покупателей (юридических лиц) через 

знакомство, основываясь на совместной благотворительной работы. 

На сегодняшний день существуют некоммерческие социальные 

организации, основной деятельность которых является благотворительная 

деятельность (т. е. являются посредниками между нуждающейся стороной 

и обладателем средств - предпринимателем) [4, с. 59]. 

Традиции русских меценатов поддерживают в настоящее время фонды, 

организации и ассоциации, которые ставят задачей помочь российской 

культуре в различных областях. Однако нельзя не признать, что их численность 

очень мала для того, чтобы ситуация в культуре получила тенденцию 

к улучшению. В наши дни наиболее актуальной является задача воспитания 

у состоятельных людей страны, особенно молодого поколения, осознанного 

понимания необходимости оказания помощи неимущим и нуждающимся 

людям, а также фондам и общественным организациям, стремящимся 

сохранить достояние нашей страны для последующих поколений. 

Что касается перспектив развития благотворительности в России, то, 

нам кажется, они вполне благоприятны. Это можно заметить как в обще-

социологическом смысле, касающемся формирования общероссийского 

нравственно психологического климата в целом, благоприятно настроенного по 

отношению к развитию благотворительности, так и в личностном плане, 

касающемся социального статуса класса предпринимателей. 

Благотворительность вносит весомый вклад в решение проблемы 

социальной справедливости. Дело здесь заключается не только в том, 

что многомиллионные благотворительные акции существенно выравнивают 

уровни доходов, по крайней мере, в тенденции благотворителей, простых 
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рабочих и служащих, но и, прежде всего, в том, что они способствуют 

установлению в обществе принципов социальной справедливости. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что под социальной 

ответственностью понимают ведение бизнеса по тем нормам и законам, 

принятым в той стране, где он находиться, благотворительность и создание 

различных фондов помощи различным социальным слоям общества, обеспечение 

защиты окружающей среды своего производства. Благотворительная деятель-

ность предпринимателей играет большую роль для уровня жизни общества, 

культурного наследия и для духовного развития людей. 
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Экономическое положение субъекта РФ обеспечивает благосостояние 

его жителей, способствует развитию человеческого капитала, создает условия 

роста доходов населения, налоговых поступлений в бюджет. Успешная экономика 

позволяет обеспечивать необходимые условия жизни для незащищенных групп 

населения, производить инвестиции в производственный капитал, обновлять 

и совершенствовать инфраструктуру. Все это является условиями социального 

мира и безопасности региона, а значит и страны в целом. 

Регионы, входящие в состав РФ отличаются большим разнообразием 

природных условий, наличием разных полезных ископаемых, социально-

экономическим положением. Большое значение для экономического развития 

и поощрения предпринимательства в регионе имеет деятельность государствен-

ных институтов: условия ведения бизнеса, налогообложение, государственная 

поддержка [1, с. 99]. В разных субъектах РФ эти условия очень различаются 

между собой и для каждого региона важно изучить его текущее состояние. 

Чеченская Республика – субъект РФ, входящий в состав Северо-Кавказского 

Федерального округа РФ (СКФО). Экономическое развитие Чеченской 

Республики определяется её уникальным природно-ресурсным комплексом: 
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климатом, разнообразием видов сельского хозяйства, запасами сырья, лесными 

и пастбищными ресурсами. Экономика Чеченской Республики развивается 

достаточно динамично, валовой региональный продукт, который в 2010 году 

составлял в текущих ценах 70,96 миллиардов рублей, в 2018 году оценивается 

в объеме примерно 170 миллиардов рублей (прогнозная оценка). 

 

 

Источник: расчеты автора по данным: [6, с. 136-156, 212]. 

Рисунок 1. Динамика Валового регионального продукта 

Чеченской Республики в текущих ценах и постоянных ценах 2010 года 
 

Особенно динамично экономика развивалась в 2010-2014 годах, когда рост 

в текущих ценах составил почти два раза: с 70,4 до 148,9 миллиардов рублей. 

Но затем экономический рост начинает замедляться и в 2016-2018 годах 

валовой показатель произведенного экономкой региона продукта составляет 

167-169 миллиардов рублей. Расчет ВРП в постоянных ценах 2010 года, 

осуществленный нами на основании годовых индексов инфляции, показывает, 

что торможение роста началось с 2015 года и ВРП региона в постоянных ценах 

в последние годы, в среднем, составляет 103 миллиарда рублей. Это также 

является хорошим показателем роста, за 8 лет в постоянных ценах экономика 

выросла в 1,47 раза, то есть год в среднем рост составлял 5,88 %, что выше 

среднего по стране. Производительность труда, определенная как ВРП на душу 

населения в текущих ценах за восемь лет увеличилась в 1,55 раза (120,65 тысяч 

рублей в 2018 году), а в постоянных ценах на 25 %. 
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Несмотря на то, что экономика демонстрирует постоянный, хотя 

и замедляющийся рост, на протяжении всех последних лет совокупный 

финансовый результат хозяйствующих субъектов отрицателен. Но сам размер 

убытков экономики постепенно снижается по сравнению с ВРП, в 2012 году 

убытки составили 12,28 %, а в 2018 году только 6,46 % ВРП. Наличие убытков 

снижает ресурсы экономического роста, так как необходимо изыскивать 

внешние источники покрытия убытков, что ставит экономику в зависимость 

от внешнего финансирования. 

Таблица 1. 

Сравнительные показатели социально -  

экономического положения регионов (2017 год) 

Наименование показателя ед. изм. РФ СКФО ЧР 

ВРП на душу населения тыс.руб. 472,16 184,47 119,85 

Инвестиции на душу населения тыс.руб. 108,7 51,4 45,9 

Доля прибыли / убытка в ВРП %% 13,05 1,32 -6,45 

Доход на душу населения в месяц тыс.руб. 32,58 24,17 22,22 

Уровень безработицы %% 5,2% 11,1% 14,1% 

 

Оценку социально-экономического положения Чеченской республики 

можно провести в сравнении с показателями средними по РФ и СКФО. 

По производительности труда СКФО значительно (в два с половиной раза) 

отстает от средних по РФ показателей, а производительность труда в Чеченской 

Республике составляет всего 64,97 % от среднего по СКФО. Но в динамике 

показатели региона значительно лучше средних, индекс физического объема 

равен 104,4 %, в то время как в РФ в целом рост только 100,8 %, а в СКФО 

100,9 %. То есть экономика Чеченской Республики развивается более 

динамично, чем в целом экономика страны [3]. 

Интенсивному развитию препятствует высокий износ основных произ-

водственных фондов, который велик и в целом по РФ (50,9 %) и в СКФО (51,9 %). 

А в республике он вообще равен 57 % от общей стоимости основных средств. 

В этих условиях трудно достичь высокой рентабельности, поэтому экономика 

республики имеет отрицательный финансовый результат.  
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Преобладающие убытки лишают экономику собственных источников 

финансирования, затрудняют приобретение новых технологий и оборудования, 

что характерно для многих субъектов РФ, входящих в СКФО [4, с. 2038]. 

Именно из-за нехватки финансовых ресурсов экономика очень сильно отстает 

в показателе инновационной активности хозяйствующих субъектов: в целом 

по стране 8,5 % организаций проявляют инновационную активность, в СКФО 

этот показатель намного ниже – 3,2 %, а в Чеченской Республике только 

0,2 % организаций производят наукоемкую продукцию. 

Характеристики уровня жизни и благосостояния населения Чеченской 

Республики имеют разнообразный вектор динамики показателей. Если 

оценивать средний месячный доход на душу населения в текущих ценах, 

то с 2012 по 2018 годы показатель увеличился на 45 %, то есть почти в полтора 

раза! В 2012 году средний месячный доход составлял 15,2 тысячи рублей, 

в 2018 этот же показатель равен 22,2 тысячи рублей на одного жителя. 

Но, несмотря на рост доходов, пятая часть населения региона имеет доход ниже 

прожиточного минимума. В 2014-2015 году доля бедных сократилась, но затем 

опять начала расти, что совпадает с аналогичными тенденциями в отношении 

благосостояния населения соседних регионов [5, с. 138-142]. 

СКФО относится к самым бедным федеральным округам России, 

месячный доход на душу населения здесь составляет 74,18 % от среднего 

показателя по стране, а средний месячный доход на душу населения 

в Чеченской Республике еще ниже и равен 91,9 % от среднего по СКФО. 

Показатели средней месячной заработной платы в СКФО составляли 

в 2017 году только 62,29 % от средней заработной платы по стране, 

а в рассматриваемом регионе заработная плата составляет 95,28 % от средней 

по СКФО и только 59,35 % от средней по России. 

Но среди показателей социального положения населения Чеченской 

Республики есть и положительные примеры, лучшие, чем в среднем по стране 

и СКФО. Так, темп прироста денежного дохода населения немного выше, 

чем в России (+0,31 % против -0,92 %). Лучше обстоит дело и с социальным 
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расслоением в республике. Отношение дохода между 10 % самыми 

обеспеченными и 10 % самыми бедными группами населения характеризует так 

называемый «коэффициент фондов», который в целом по стране равен 15,3, 

а в Чеченской республике только 12,6. Иными словами, в России в целом 

богатые группы населения получают доход в 15 раз, а в республике в 12 раз 

выше, чем бедные. Несмотря на то, что в изучаемом регионе показатель ниже 

российского, это очень большое расслоение между людьми по размеру 

их доходов. 

Давая краткую оценку текущему социально-экономическому положению 

Чеченской Республики, отметим позитивные и негативные стороны. 

Позитивными характеристиками региона являются: более быстрый рост 

экономики, чем в среднем по РФ и СКФО, наличие государственных 

региональных программ поддержки инноваций, крупные бюджетные 

инвестиции, стабилизация условий хозяйствования и рост доходов населения. 

Негативными характеристиками являются: низкая производительность труда, 

обусловленная большим износом основных производственных фондов, 

наличие крупных убытков, препятствующих обновлению основного капитала 

и сокращающих собственные ресурсы развития инновационных технологий 

и наукоемких производств, высокая безработица и большое социальное 

расслоение. 

Текущее социально-экономическое положение Чеченской Республики 

обеспечивает жителей региона и экономику минимально необходимыми 

финансовыми ресурсами для поддержания жизнедеятельности населения 

и сохранения достигнутого уровня экономики. Но оно не создает условия 

быстрого роста и дальнейшего развития, оставляя регион среди бедных 

субъектов РФ. Изменение текущего положения требует специальных мер, 

направленных на создание более благоприятного климата для бизнеса, лучших 

условий развития человеческого капитала и постоянного роста благосостояния 

населения региона. 
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В 2018 году Ханты-Мансийский автономный округ-Югра занял 14 место 

в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ 

(2017 год – 30 место), войдя в группу субъектов-лидеров, что является 

следствием правильной инвестиционной политики региона. Необходимо 

отметить, что не только 2018 год положил начало улучшению бизнес-климата 

региона. Так, в 2017 году было привлечено 942,2 млрд. рублей инвестиций 

в основной капитал, что на 15 % больше, чем в 2016 году. В настоящей статье 

раскроем же содержание, принципы и функции управления инвестиционной 

деятельностью в ХМАО-Югре. 

Для определения заданных категорий («содержание», «принципы», 

«функции»), изучим, какие же формы и меры реализации инвестиционной 

политики были предприняты в ХМАО-Югре. 

Несмотря на то, что считается, что не существует прямой зависимости между 

хорошо проработанным инвестиционным законодательством и притоком инвес-

тиций в регион [1], обратимся к Закону Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры от 31.03.2012 № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной 
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деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» [2], в котором 

определены следующие формы предоставления государственной поддержки: 

1) государственные гарантии; 

2) субсидии на возмещение части затрат на строительство (реконструкцию) 

инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры; 

3) субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 

по привлекаемым заемным средствам; 

4) субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам 

за технологическое оборудование, используемое в животноводстве, расте-

ниеводстве, производстве пищевых продуктов, рыбоводстве, рыболовстве, 

заготовке и обработке древесины, производстве изделий из дерева, обработке 

вторичного сырья, производстве строительных материалов; 

5) информационные и консультационные услуги по вопросам; 

6) предоставление земельных участков. 

Указанные формы государственной поддержки в 2017 году, в основном, 

исполнялись регионом посредством использования целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса [3]. В 2018 году начали применять механизмы концес-

сионных соглашений, государственно (муниципально)-частного партнерства [4]. 

В настоящее время в ХМАО-Югре реализуется 35 мер поддержки 

инвесторов [5], которые можно разделить на следующие группы: 

1) Субсидии и гранты в форме субсидий на: 

 поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 

развития материально-технической базы; 

 возмещение затрат на создание, модернизацию и реконструкцию 

объектов инфраструктуры, а также затрат на уплату процентов по кредитам; 

 создание высокотехнологических (роботизированных) животноводческих 

комплексов; 

 развитие семейных животноводческих ферм; 

 создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; 



35 

 возмещение затрат на строительство инженерных сетей и объектов 

инженерной инфраструктуры; 

 возмещение части лизинговых платежей или возмещение части перво-

начального взноса при заключении договора лизинга оборудования; 

 возмещение затрат на модернизацию и техническое перевооружение 

производственных мощностей; 

 возмещение части стоимости заказанного и оплаченного оборудования; 

 создание и модернизацию объектов АПК и объектов рыбоводной 

инфраструктуры; 

 возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования; 

 реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов; 

 повышение эффективности использования и развитие ресурсного 

потенциала рыбохозяйственного комплекса; 

 поддержку молочного скотоводства; 

 строительство тепличных комплексов; 

 участие в выставках, ярмарках; 

 уплату процентов по кредитам (займам); 

 предотвращение выбытия и вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

сельскохозяйственных угодий; 

 развитие племенного животноводства и племенного мясного скотоводства; 

 приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, 

клеточных пушных зверей; 

 развитие северного оленеводства; 

 поддержку растениеводства, животноводства и мясного скотоводства; 

 возмещение части затрат на строительство объектов связи; 

 поддержку малых форм хозяйствования, развитие материально-

технической базы. 
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2) Аренда земельных участков или нежилых помещений: 

 предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов 

для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов; 

 аренда нежилых помещений на льготных условиях; 

 аренда нежилых помещений сроком до 3 лет. 

3) Налоговые льготы: 

 льгота по транспортному налогу; 

 льгота по налогу на имущество; 

 льгота по налогу на прибыль. 

4) Специальный инвестиционный контракт: 

Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения 

задач и (или) достижения целевых показателей государственных программ 

автономного округа в отраслях промышленности, в которых реализуются 

инвестиционные проекты, объем инвестиций по которым составляет не менее 

300 млн. рублей. 

5) Помощь при кредитовании: 

 микрокредитование; 

 предоставление поручительств (Программа «Гарантия»); 

 заём Фонда развития Югры (заём до 500 млн рублей под 5% годовых). 

6) Иные меры поддержки: 

 сопровождение инвестиционных проектов («Одно окно» для бизнеса); 

 информационно-консультационная и организационная поддержка. 

Необходимо понимать, что помимо указанных мер, в ХМАО-Югре создана 

целая инфраструктура из специализированных организаций, работающих 

с инвесторами, проводится инвестиционный рейтинг муниципальных 

образований, ведется реестр инвестиционных проектов. Таким образом, 

складывается общая картина управления инвестиционной деятельностью. 

Резюмируя, можно отметить, что содержание управления инвестиционной 

деятельностью в ХМАО-Югре заключается в создании благоприятных условий 
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для реализации инвестиционных проектов, постоянному открытому 

взаимодействию органов государственной власти региона с инвесторами, 

использованию новых механизмов проектного управления. 

К принципам государственного управления инвестиционной деятельностью 

в ХМАО-Югре можно отнести следующие: 

 принцип соблюдения гарантий прав инвесторов; 

 принцип совершенствования регионального законодательства; 

 принцип эффективности инвестиций; 

 принципы продвижения региона; 

 принципы проектного управления; 

 принцип соотношения частных и государственных интересов (интересов 

инвесторов и социально-экономического развития региона). 

Как и любому процессу управления, управлению инвестиционной 

деятельностью в ХМАО-Югре присущи основные пять функций: планирование, 

организация, мотивация, координация, контроль. Специальными функциями 

управления инвестиционной деятельностью в ХМАО-Югре выступают: 

 планирование работы над инвестиционными проектами региона; 

 разработка маркетинговой стратегии региона; 

 улучшение инвестиционного климата региона; 

 развитие инвестиционного потенциала региона; 

 координация взаимодействия органов государственной власти региона 

и инвесторов; 

 организация сопровождения инвестиционных проектов; 

 помощь инвесторам. 

В рамках анализа инвестиционной политики ХМАО-Югры наукоемкими 

работами являются труды Курикова В.М. и Порохиной О.В. [6], Порохиной О.В. 

в отдельности [7]. Вместе с тем, указанные труды написаны по состоянию 

на 2014, 2015 год. С 2015 года в регионе достаточно успешно формируется 

инвестиционный климат. 
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Вопреки лидирующим позициям ХМАО-Югры в привлечении инвестиций, 

проблема моносырьевой модели экономики остается нерешенной и, возможно, 

не будет решена в ближайшее время. В 2018 году доля инвестиций по виду 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» в структуре всех инвестиций 

составила 85,6 % [4]. В перспективе, содержание, принципы и функции 

инвестиционной политики ХМАО-Югры должны отвечать социально-

экономическому развитию общества с учетом возможных кризисных ситуаций 

в нефтегазовой отрасли. 
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Малому предпринимательству в экономически развитых странах отведена 

большая роль в создании инновационных технологий, внедрения малозатратных 

высокотехнологичных разработок, формирование конкурентной среды и 

повышение качества товаров и услуг с быстрой окупаемостью. Развитие малого 

бизнеса невозможно представить без государственной финансовой поддержки, 

особенно в первые дни мелких фирм. Поэтому развитие эффективной системы 

государственной поддержки и стимулирования малого бизнеса методами 

налогового регулирования, создание адекватных налоговых механизмов 

являются приоритетом государственной налоговой политики. Эта задача 

особенно актуальна в свете антикризисных мер, принимаемых государством 

для обеспечения функционирования отраслей экономики и снижения 

социальной напряженности в обществе. 

Малый бизнес - это такая деятельность, которая осуществляется 

субъектами рыночной экономики при определенных условиях и критериях, 

установленных законами, властями и т. д. Более 40 показателей должны иметь 

фирмы, по данным Всемирного банка, чтобы они принадлежали субъектам малого 

бизнеса. Наиболее распространенными единицами являются следующие: 

 средний состав занятых на предприятии 

 годовой оборот, полученный компанией (за 1 год), 

 чистые активы. 
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Субъекты малого предпринимательства принимают на себя коммерческую 

организацию, в уставном капитале которой доля участия Российской Федерации, 

ее субъектов, различных объединений и фондов не превышает 25 процентов, 

а доля, принадлежащая организациям, не являющимся субъектами малого пред-

принимательства, не превышает 25 процентов и в которой состав работника 

за отчетный период не превышает 25 процентов: 

 100 человек в промышленности;  

 100 человек в строительстве; 

 100 человек на транспорте;  

 60 человек в сельском хозяйстве; 

 60 человек в научно-технической сфере; 

 50 человек в оптовой торговле. 

Малые предприятия выполняют важную функцию в сфере занятости, 

производства определенных товаров, научных исследований и промышленных 

разработок. Углубление специализации в области исследований и разработок 

привело к тому, что во многих случаях малые компании находятся на более 

простом или рискованном пути, работая в бесперспективных отраслях. 

Небольшие компании гораздо охотнее берутся за продвижение оригинальных 

инноваций. Малые предприятия стараются наладить массовое производство как 

можно быстрее. Происходит расширение рынка товаров и услуг, что приводит 

к стимулированию производственного процесса с целью максимально быстрого 

удовлетворения спроса, мотивированного разработками, осуществляемыми 

малыми и средними организациями. 

Согласно статистике аудиторской компании "ФинЭкспертиза", в 2018 году 

в России было открыто более 295 тыс. организаций, а более 650 тыс. компаний 

прекратили свою деятельность. Количество предприятий закрывается в течение 

года, превысило количество вновь созданных в 2,15 раза. Но в пяти регионах 

количество новых организаций превысило количество закрытых. 

Большинство организаций появились в Крыму — более 1700, но количество 

закрытых здесь тоже достаточно — более 1600. На возможную статистику, 
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возможно, повлияла Федеральная целевая программа по развитию полуострова 

до 2022 года, которая, среди прочего, предполагает создание индустриальных 

парков, а также работу свободной экономической зоны. 

Наибольшее увеличение количества организаций зарегистрировано 

в Ингушетии: там открыто 620 фирм, закрыто 375. На втором месте по росту 

компаний-Чечня, которая открыла 667 организаций, а закрыла 585. Тренд по 

превышению количества закрытых организаций в целом по России над числом 

открытых начался еще в 2016 году и продолжился в 2017–2018 годах. 

Лидером этого антирейтинга по количеству приостановленных 

юридических лиц стала Калининградская область: здесь за год было 

ликвидировано почти 6 тыс. организаций, а открыто всего 1,7 тыс., и это 

несмотря на действующую в регионе специальную экономическую зону, 

которая освобождает резидентов от уплаты налога на имущество и налога 

на прибыль в течение первых 6 лет; нулевые ввозные пошлины и отсутствие 

НДС на те товары, которые будут потребляться в регионе. 

В Дагестане появилось всего 980 организаций, более 6 тысяч организаций 

прекратили свою деятельность. 

Основными трудностями, с которыми сталкиваются фирмы, являются 

высокая кредитная ставка, ограничение доступа к финансовым ресурсам, 

отсутствие необходимых деловых навыков, нехватка персонала, а также 

сложный доступ к рынкам и отсутствие информации о мерах поддержки, 

предлагаемых регионами. 

Чаще всего организации в сферах логистики, туризма, бытового 

обслуживания, общественного питания и информационных технологий 

закрываются, в среднем они "живут" всего до пяти - шести лет, а основной 

причиной ликвидации является высокая конкуренция. А "цепкими" в бизнесе 

являются организации в областях с небольшой конкуренцией, например: 

предприятия оборонно-промышленного комплекса и бюджетные предприятия. 

Москва занимает тринадцатое место в списке аудиторских компаний 

по самому высокому отрицательному изменению "рождаемости" фирм: 
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в прошлом году она открыла более 85 тыс. организаций, а закрыла в 2,5 раза 

больше — более 225 тыс. организаций. 

По данным Единого реестра малого и среднего бизнеса Федеральная 

налоговая служба, в мае 2019 года в Москве было 554.3 тыс. малых и средних 

предприятий (на 3 % больше, чем в начале года), или почти 20 % от общего 

числа в стране. 

Что касается закрытия организаций в Москве, то 75 % организаций 

и индивидуальных предпринимателей, приостановивших свою деятельность 

в 2018 году, сделали это из-за безнадежности своей деятельности. 

Обременительные налоги, в том числе квази-налоги, высокая цена денег 

и снижение спроса, оказывают влияние. Если бы меньше компаний было 

приостановлено, экономический подъем в России, включая Москву, был 

бы значительно выше. 

Система неналоговых платежей (квазиналогов) неоднородна, поскольку 

включает как фискальные сборы, так и другие обязательные платежи, 

не являющиеся источником доходов бюджета. 

Квази-налог является обязательным платежом, который не имеет 

юридического признака налога, так как такой платеж обычно возмещается. 

К квазиналогам относят: страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды, патентную пошлину, портовый сбор, консульский сбор, 

парафискалитет и др. 

Огромная значимость малого предпринимательства ещё и в том, 

что в условиях конкурентного соперничества, им необходимо быстро 

совершенствоваться и адаптироваться к настоящим правилам рынка. Чтобы 

существовать, надо получать средства к существованию, а значит быть лучше 

других не только в количестве выпускаемой продукции, но и в ее качестве, 

чтобы прибыль доставалась именно этим фирмам. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье раскрывается понятие транспортного налога 

как обязательного налога, который устанавливается Налоговым Кодексом 

Российской Федерации и законами субъектов РФ. Также рассматриваются 

особенности исчисления и уплаты в Российской Федерации и непосредственно 

в Краснодарском крае. В ходе написания статьи выявлены актуальные 

проблемы и предложены пути решения. 

 

Ключевые слова: налоги; транспортный налог; налоговая база; ставка; 

налоговый кодекс; налогоплательщик. 

 

Транспортный налог является региональным налогом, поэтому при его 

исчислении следует руководствоваться положениями главы 28 НК РФ 

«Транспортный налог» и законами субъектов Российской Федерации. В статье 

12 НК РФ установлено, что при установлении региональных налогов органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право 

определять в порядке и пределах, которые предусмотрены [2]. 

На территории Краснодарского края закон о транспортном налоге был 

принят 26 ноября 2003 года и вступил в силу с 1 января 2004 года [5]. 

На практике возникают ситуации, когда трудно определить, кто является 

плательщиком транспортного налога. 

В соответствии со ст. 357 НК РФ плательщиками транспортного налога 

признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 



45 

налогообложения в соответствии со ст. 358 НК РФ, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

При исчислении транспортного налога следует правильно выбрать ставку 

налога в отношении конкретного транспортного средства. Как известно ставки 

по транспортному налогу установлены дифференцированные в зависимости 

от вида транспортного средства и мощности двигателя. 

Государственная регистрация наземных транспортных средств установлена 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения». Порядок регистрации определён постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 938 «О государственной 

регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники 

на территории Российской Федерации» [3]. 

В соответствии со статьёй 85 НК РФ, органы, осуществляющие госу-

дарственную регистрацию транспортных средств, обязаны сообщать сведения 

о транспортных средствах, зарегистрированных на подведомственной 

территории, и их владельцах в налоговые органы по месту своего нахождения. 

Срок подачи соответствующих сведений – 10 дней со дня регистрации 

транспортного средства. 

Также у органов ГИБДД существует обязанность представлять сведения 

о зарегистрированных транспортных средствах и их владельцах ежегодно 

до 1 марта года по состоянию на 1 января. 

В ГИБДД регистрация транспортных средств за юридическими лицами 

производится: 

 По месту нахождения юридического лица. 

 По месту нахождения обособленного подразделения организации, если 

она наделила подразделение собственными транспортными средствами. 

Регистрация транспортных средств за физическими лицами в ГИБДД 

производится в следующем порядке: 

 По месту, указанному в паспортах граждан Российской Федерации или 

свидетельствах о регистрации по месту жительства собственников. 
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 В случае отсутствия регистрации по месту жительства, по адресу, 

указанному в свидетельстве о регистрации по месту пребывания собственников. 

В соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ предусматривает исчисление суммы 

транспортного налога с учетом повышающего коэффициента. 

В отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. руб. 

исчисление суммы налога производится с учетом повышающего коэффициента. 

Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов 

рублей размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте 

Минпромторга России в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей определен 

приказом Минпромторга России от 28.02.2014 № 316. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - 

организациями, определяется как разница между исчисленной суммой налога 

и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в течение 

налогового периода. 

Уплата транспортного налога производится налогоплательщиками в бюджет 

по месту нахождения транспортных средств. 

Следует обратить внимание на то, что в соответствии со ст. 83 НК РФ 

в целях проведения налогового контроля физические лица подлежат постановке 

на учет в налоговых органах по месту нахождения принадлежащих им 

имущества и транспортных средств. 

Налоговые уведомления об уплате налога направляются плательщикам 

налоговыми органами в порядке и сроки, которые установлены ст. 52 

НК РФ [2]. 

Уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего 

за истекшим налоговым периодом. Налогоплательщик уплачивает налог 

не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году 

направления налогового уведомления. 
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В настоящее время транспортный налог вызывает недовольство как 

со стороны налогоплательщиков, отмечающих высокие ставки, так и со стороны 

налоговых органов, неспособных обеспечить высокую собираемость налога 

с физических лиц. Для решения вопроса о реформировании транспортного 

налога целесообразно учитывать следующие проблемы. 

Особое внимание уделять проблеме экологии, что обуславливает 

зависимость размера транспортного налога от объема вредных выбросов. 

Использование в качестве налоговой базы объема выбросов углекислого газа 

в атмосферу позволяет оказывать влияние, как на экологическую ситуацию, 

так и на темпы технического прогресса в области машиностроения. То есть 

такой подход стимулирует к приобретению автовладельцами более 

экономичных и экологически чистых автомобилей. В свою очередь, 

автопроизводители заинтересованы во внедрении новейших разработок, 

которые позволили бы снижать негативное воздействие транспортных средств 

на окружающую среду. 

Предлагаем производить начисления транспортного налога в РФ в два этапа, 

а именно: 

Первая ступень. Налогоплательщики уплачивают налог при регистрации 

нового автомобиля, сумма которого зависит от объема и мощности двигателя 

транспортного средства. Доходы от налога направляются на финансирование 

дорожной отрасли. Вторая ступень. Ежегодный транспортный налог, налоговая 

база которого определяется как количество граммов углекислого газа на 100 км 

пробега. Применяются прогрессивная шкала налогообложения, то есть чем 

больше количество выбросов, тем больше ставка налога [4]. 

По транспортному налогу предусмотрены льготы, в случае если выброс 

углекислого газа минимален (до 200 граммов углекислого газа). Средства 

от данного налога идут на финансирование экологических программ, 

по сохранению чистоты воздуха и почвы. 

Кроме всего, финансирование за счет налоговых доходов по не только 

дорожной отрасли, но и экологических программ, а также финансирование 

развития автомобильной отрасли. 
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Практическая реализация предложенных рекомендаций по совершению 

законодательства Российской Федерации позволит повысить эффективность 

исчисления и взимания транспортного налога РФ. 
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Особую нишу в приоритетных направлениях роста экономики Российской 

Федерации на современном этапе занимает развитие малого предпри-

нимательства, в силу присущих ему мобильности и гибкости, возможности 

сглаживания негативных процессов в сфере занятости населения, обеспечения 

социальной адаптации работников, высвобождающихся с крупных предприятий. 

Эффективность деятельности малых предприятий во многом зависит 

от того, имеется ли полная и достоверная экономическая информация 

в отношении их бизнеса для принятия обоснованных управленческих решений. 

Ведущая роль в информационном обеспечении управления деятельностью 

малых предприятий принадлежит бухгалтерскому учёту доходов, расходов 

и показателей прибыли. 

В этой связи актуальность исследуемой темы обусловлена необходи-

мостью эффективной и рациональной организации учёта доходов и расходов 

субъекта малого предпринимательства с целью контроля за формированием 

финансовых результатов деятельности предприятия. 

Для успешной работы предприятия малого бизнеса необходимо 

эффективно контролировать сроки оплаты продукции покупателями, 

оперативно работать с возникающей дебиторской задолженностью до полного 

её погашения. Для этого рекомендуется вести оперативный учёт расчётов 

с покупателями – заказчиками продукции по договорам поставки. 

Пример рекомендуемого оперативного отчёта об оплате продукции 

покупателями приведен в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Рекомендуемый оперативный отчёт об оплате продукции покупателями 

в ООО «Упаков-Пак» на основе данных за ноябрь 2018 г. 

Покупатели 

№ договора 

и дата 

заключения 

Сумма 

оплаты по 

договору,  

тыс. руб. 

Состояние расчётов с покупателями, 

тыс. руб. 
Условия 

штрафных 

санкций за 

просрочку 

платежа общая 
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аванс 

оплата 

по 

договору 

долг 

ООО 

«Молоко» 

1435/18 от 

11.10.2018 г. 
147 102,9 19,42 147 102,9 - 19,42 44,1 

0,05 % от суммы 

задолженности 

за каждый день 

просрочки 

ИП 

Кривко А.Н. 

1213/18 от 

21.03.2018 г. 
54,30 54,30 - 54,30 54,30 - - - - 

--- --- --- --- --- --- --- --- _--- --- --- 

 

Предложенный регистр позволит оперативно определить состояние 

расчётов по заключенным договорам с покупателями на определенную дату, 

а также легко отследить возможное возникновение штрафных санкций 

за несоблюдение срока оплаты за продукцию. 

В настоящее время малые предприятия ведут бухгалтерский учёт доходов 

и расходов в соответствии с правилами, установленными Федеральным 

законом «О бухгалтерском учёте», Положением по бухгалтерскому учёту 

(ПБУ) 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», Планом 

счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, а также Типовыми рекомендациями по организации бухгалтерского 

учёта для субъектов малого предпринимательства, утвержденными Приказом 

Минфина РФ № 64н от 21.12.1998 г. (в части, не противоречащей 

действующему законодательству), Информацией Минфина РФ от 29.06.2016 г. 

№ ПЗ-3/2016«Об упрощённой системе бухгалтерского учёта и бухгалтерской 

отчётности». 

Таким образом, при проведении исследования выявлена разбросанность 

правил по особенностям организации бухгалтерского учёта для малых 
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предприятий среди нормативно-правовых актов, что требует их объединения 

в единый нормативно-правовой документ. В частности, профессор, заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации Гетьман В.Г. считает, что 

по учёту на предприятиях малого бизнеса следует разработать отдельное 

Положение по бухгалтерскому учёту, и это обусловлено многими факторами: 

особенностями организации и ведения бизнеса на малых предприятиях, учётом 

реальных потребностей в информации пользователей и составителей финансовой 

отчётности, стремлением привнести в отечественную практику передовой опыт 

зарубежных стран в рассматриваемой сфере и др. [1, с. 24]. 

Для ведения бухгалтерского учёта субъект малого предпринимательства, 

имеющий право на применение упрощённых способов учёта (в частности, 

не подлежащий обязательному аудиту), может сократить количество синтети-

ческих счетов в используемом рабочем плане счетов бухгалтерского учёта, 

в частности: 

 для учёта затрат, связанных с производством и продажей продукции 

(работ, услуг), применять счёт 20 «Основное производство» (вместо счетов 20, 

23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 

26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства»), 44 «Расходы на продажу»; 

 для учёта финансовых результатов применять счёт 99 «Прибыли 

и убытки» (вместо счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 

99 «Прибыли и убытки») [2]. 

Если второе допущение используется на практике очень редко, 

то упрощение по организации учёта расходов по обычным видам деятельности, 

напротив, очень широко используется субъектами малого предпринимательства. 

В результате проведённого исследования выявлено, что на малых 

предприятиях производственной сферы в связи с простой технологией произ-

водства зачастую счёт 25 «Общепроизводственные расходы» не используется, 

а расходы на содержание и обслуживание цехов учитываются в составе 

общехозяйственных расходов на счёте 26; а счёт 44 «Расходы на продажу», 

обобщающий учёт коммерческих расходов, вообще не используется. 
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Например, в ООО «Упаков-Пак» расходы, относящиеся по экономическому 

смыслу к расходам на продажу отражаются на счетах 20 «Основное 

производство» (отдельные виды затрат, являющиеся элементом предпродажной 

подготовки товара), 26 «Общехозяйственные расходы» (расходы на функцио-

нирование отдела сбыта; расходы на содержание помещения для хранения 

готовой продукции и товаров; заработная плата с отчислениями заведующего 

склада и кладовщиков; расходы на содержание транспортных средств для 

перевозки готовой продукции и товаров), а также в составе прочих расходов на 

счёте 91, субсчёт 2 «Прочие расходы» (например, представительские расходы, 

расходы на рекламу и др.). 

Считаем, что такой упрощённый подход к отражению коммерческих 

расходов противоречит основным принципам классификации расходов 

и Инструкции к применению Плана счетов, утвержденными Приказом 

Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. (ред. от 08.11.2010 г.). В результате 

искажается себестоимость проданной продукции вследствие включения части 

коммерческих расходов в состав расходов по прочим видам деятельности, 

не участвующих в формировании прибыли от продаж как основного 

финансового результата деятельности организации. Из-за такого упрощённого 

подхода «страдает» вся система учёта расходов по обычным видам деятельности 

организации, не обеспечивается полная и достоверная информация о хозяй-

ственных процессах и их результатах с необходимой степенью детализации. 

Дополнительно, для того чтобы контролировать расходы, связанные 

с обслуживанием и управлением производства, целесообразно организовать 

раздельный учёт общепроизводственных расходов на счёте 25 и учёт 

управленческих расходов на счёте 26. К общепроизводственным относятся 

следующие виды расходов: стоимость материалов, запасных частей, 

использованных для обслуживания и ремонта производственного оборудования; 

затраты на оплату труда сотрудников, занятых обслуживанием производства 

с отчислениями на социальные нужды; затраты на материалы, детали, 

используемые при наладке оборудования; расходы, связанные с эксплуатацией 

основных средств, непосредственно задействованных в производстве, и т. п. 
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Таблица 2. 

Ведомость учёта общепроизводственных расходов, предлагаемая к внедрению в ООО «Упаков-Пак», 

составленная на основе данных за декабрь 2018 г. в тыс. руб. 

Статьи аналитического учёта 

общепроизводственных расходов 

Оборот по дебету счёта 25 с кредита счетов 
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1. Амортизация основных средств, используемых в 

производстве, в том числе: 
5,22 - - - - - 5,22 57,42 5,22 57,42 

 цех по производству полиэтиленовой плёнки и пакетов из 

плёнки 
5,22 - - - - - 5,22 57,42 5,22 57,42 

 цех по производству одноразовой посуды - - - - - - - - - - 

2. Материалы, списанные на общепроизводственные нужды,  

в том числе: 
- 480,77 - - - - 480,77 5288,47 460 5060 

 цех по производству полиэтиленовой плёнки и пакетов из 

плёнки 
- 284,39 - - - - 284,39 3128,29 271,40 2985,40 

 цех по производству одноразовой посуды - 196,38 - - - - 196,38 2160,18 188,60 2074,60 

3. Расходы по содержанию помещений и оборудования,  

в том числе: 
- - 526,57 - - 3,61 530,18 5729,67 530 5830 

 цех по производству полиэтиленовой плёнки и пакетов из 

плёнки 
- - 292,92 - - 1,81 294,73 3242,03 313,50 

3448,5

0 

 цех по производству одноразовой посуды - - 233,65 - - 1,80 235,45 2487,64 216,50 
2381,5

0 

4. Заработная плата работников, обслуживающих производство, 

в том числе: 
- - - 105,36 - - 105,36 1158,96 105,36 1158,96 

 цех по производству полиэтиленовой плёнки и пакетов из 

плёнки 
- - - 52,68 - - 52,68 579,48 52,68 579,48 

 цех по производству одноразовой посуды - - - 52,68 - - 52,68 579,48 52,68 579,48 
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Окончание таблицы 2. 

Статьи аналитического учёта 

общепроизводственных расходов 

 

Оборот по дебету счёта 25 с кредита счетов 
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5. Отчисления с заработной платы работников, обслуживающих 

производство, в том числе: 
- - - - 32,14 - 32,14 353,54 32,14 353,54 

 цех по производству полиэтиленовой плёнки и пакетов из 

плёнки 
- - - - 16,07 - 16,07 176,77 16,07 176,77 

 цех по производству одноразовой посуды - - - - 16,07 - 16,07 176,77 16,07 176,77 

6. Итого общепроизводственных расходов 5,22 480,77 526,57 105,36 32,14 3,61 1153,67 12588,06 1132,72 12459,92 
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Сгруппированные общепроизводственные расходы необходимо распределять 

между видами продукции пропорционально выбранной базе распределения 

(часто – заработная плата основных производственных рабочих). 

Целесообразно отметить, что ведение учёта на счетах 25 «Общепроиз-

водственные расходы» и 44 «Расходы на продажу» не вызовет затруднений 

у бухгалтера малого предприятия – достаточно сделать настройки в учётной базе, 

а в первичных документах и регистрах бухгалтерского учёта, формируемых 

в автоматизированной программе, подставлять нужный счёт. 

Например, в широко распространённой для ведения учёта программе 

«1С: Бухгалтерия 8.3» существует обработка «Закрытие месяца», которая 

одним щелчком мыши выполняет закрытие счетов 20, 23, 25, 26, 44. 

С целью планирования, учёта и анализа общепроизводственных затрат 

предлагается к внедрению в учётную практику аналитическая ведомость учёта 

общепроизводственных расходов, образец заполнения которой представлен 

в таблице 2. 

Учёту прочих доходов и расходов также необходимо уделять пристальное 

внимание, поскольку такие доходы и расходы, непосредственно не связанные 

с производственной деятельностью предприятия, оказывают влияние на формиро-

вание конечного финансового результата его деятельности. 
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На сегодняшний день, Федеративная Республика Германия по праву 

считается одной из сильнейших экономик, и одним из главных экспортеров 

на мировой экономической арене. По итогам 2014 г. положительное сальдо 

внешнеторгового баланса Германии достигло нового рекордного значения, 

составив по торговле товарами 217 млрд. евро [1] что соответствует 7,5 % ВВП 

страны. По мнению многих экспертов, экономика Германии является одной из 

опор Европейского Союза в экономическом плане. Следовательно, хозяйственная 

деятельность ФРГ, направленная на экспорт, занимает существенную позицию 

в товарообороте на территории Европы. Также, на данный момент, Германия 

является одним из ключевых торговых партнеров РФ [3] значение данного 

фактора усиливается ввиду текущей геополитической ситуации и разрыва 

торговых отношений с Российской Федерацией многими европейскими 

государствами в связи с санкциями по отношению к РФ со стороны 

Соединенных Штатов Америки. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что Германия является одним 

из ведущих экспортёров мира наряду с Китаем. Германия занимает центральное 

место в экономическом, политическом, социальном и географическом аспектах 

в ЕС и Европе. В контексте разделения мировой экономической и политической 

системы на два блока (Китай и США), Германия как одна из ведущих стран ЕС, 

представляет интересы Европы в текущих глобальных системных изменениях. 
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Целью данной работы является статистический анализ структуры товарного 

наполнения экспорта Германии. Для достижения этой цели поставлены 

следующие задачи: 

1. анализ динамики изменения объема совокупного экспорта Германии; 

2. характеристика структурного наполнения экспорта Германии индексным 

методом; 

3. выявление тенденций в рамках объекта исследования на основе 

проведённых анализов, с построением прогноза до 2024 года; 

Для изучения изменения структуры экспорта Германии по товарам было 

выделено 9 экзогенных факторов. Каждый из этих факторов представляет собой 

одну из наиболее значимых статей экспорта Германии [3]. В качестве 

эндогенного фактора в настоящей работе рассматривается объем экспорта 

Германии в денежном эквиваленте (млрд. долл. США). 

1. Y – объем совокупного экспорта Германии (млрд. долл. США); 

2. X27 – объем экспорта минерального топлива, нефти и продуктов 

их переработки, битуминозные вещества, минеральные воски (здесь и далее – 

минеральное топливо и нефть, млрд. долл. США); 

3. X29 – объем экспорта органических и химических соединений (млрд. 

долл. США); 

4. X30 – объем экспорта фармацевтической продукции (млрд. долл. США); 

5. X73 – объем экспорта изделий из черных металлов (млрд. долл. США); 

6. X84 – объем экспорта ядерных реакторов, котлов, ядерного обору-

дования и ядерных механических устройств, а также их частей (здесь и далее – 

ядерное оборудование, млрд. долл. США); 

7. X85 – объем экспорта электрических машин и оборудования, их частей, 

аппаратуры для записи и воспроизведения телевизионного изображения и 

звука, звукозаписывающей аппаратуры, а также их частей и принадлежностей 

(здесь и далее коммуникационное электрооборудование, млрд. долл. США); 

8. X87 – объем экспорта средств наземного транспорта кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного состава, а также их частей и 

принадлежностей (здесь и далее наземный транспорт, млрд. долл. США); 



58 

9. X88 – объем экспорта летательных и космических аппаратов, а также 

их частей (здесь и далее – аэрокосмическое оборудование, млрд. долл. США); 

10. X90 – объем экспорта оптических, фотографических, кинематогра-

фических, измерительных, контрольных, прецизионных, медицинских 

и хирургических инструментов, а также их частей и принадлежностей (здесь 

и далее – оптическое оборудование, млрд. долл. США). 

Значения для каждого фактора из вышеуказанных получены с сайта 

Федерального статистического ведомства Германии. 

Для дальнейшего исследования, была проведена структурная группировка 

статистических данных по объему совокупного экспорта, после чего были 

рассчитаны основные статистические показатели. Результаты указаны 

в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Структурная группировка совокупного экспорта Германии 

Группа Интервал Частота Частость Кумулятивная частота Среднее 

0 до 616 0 0 0 0 

1 616 -- 836,54  2 0,125 2 682,25 

2 836,54 -- 1057,08 2 0,125 4 944,42 

3 1057,08 -- 1277,61 3 0,1875 7 1173,627 

4 1277,61 -- 1498,15 9 0,5625 16 1416,924 

итого   16     1220,409 

R 882,15 Mo 1365,828 Кофф. Вар. 0,226646 

h 220,5375 Me 1351,125 Кофф. Осц. 0,722832 

СКО 276,6012977 Mx 1220,409 Кофф. Лин. Откл 0,186343 

 

Коэффициент осцилляции значений объемов совокупного экспорта 

Германии за указанный период составил 0,72. Из этого следует вывод, 

что размах в 882,15 млрд. долл. США можно считать существенным. 

По коэффициенту линейного отклонения видно, что среднее отклонение объема 

совокупного экспорта Германии от своего среднего значения составило 19 %. 

Коэффициент вариации составил 23%. Это говорит о том, что изменения 

в объеме совокупного экспорта Германии можно считать однородными. 

Разница между структурными средними величинами (мода, медиана, среднее 
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арифметическое) незначительна. Мода представляет собой точку локального 

максимума распределения (значение, которое совокупной объем экспорта 

Германии принимает наиболее часто, с учетом некоторой погрешности) 

и составляет примерно 1365,83 млрд. долл. США. Медиана составляет 

1351,13 млрд. дол. США. Это говорит о том, что среднее значение объема 

совокупного экспорта Германии на период исследования составило 

1351,13 млрд. долл. США. Отклонение модальной и медиальной средней 

составляет 1,02% что также объясняет однородность данных и адекватность 

построения прогноза на основе имеющихся данных. 

Для выявления изменений в структуре товарного наполнения Германии 

была рассчитана доля, занимаемая каждым из товаров в совокупном экспорте 

Германии на 2002 и 2017 г. Схематичное изображение полученных данных 

представлено на Рисунках 1 и 2 соответственно. 

 

 

Рисунок 5. Структура экспорта Германии по товарам на 2002 г. 

 

1,42% 2,38% 2,62%

1,97%

18,51%

11,31%

18,47%

2,73%

4,04%

36,56%

X27 X29 X30 X73 X84 X85 X87 X88 X90 Остальное
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Рисунок 6. Структура экспорта Германии по товарам на 2017 г. 

 

Видно, что в структуре экспорта Германии по товарам за период 

исследования преобладает экспорт ядерных реакторов, средств наземного 

транспорта и электрооборудования. Данные виды товаров охватывают 

примерно 45 % совокупного экспорта Германии за период исследования. 

Вместе с остальными рассматриваемыми статьями экспорта, доля в совокупном 

экспорте Германии достигает 62 %. Это говорит о том, что изучаемый набор 

факторов формирует большую часть экспортной прибыли Германии. 

Для исследования характера изменения структуры экспорта Германии 

по товарам была произведена оценка темпов роста и сужения долей каждого 

из рассматриваемых видов товаров в совокупном экспорте. Оценка была 

произведена индексным методом на основе расчета базисных и цепных 

индексов. Результаты расчетов представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Динамика изменения товарного наполнения структуры экспорта Германии 

1,81% 1,74% 5,73%

2,10%

16,94%

10,11%

17,78%

2,92%

5,14%

35,72%

X27 X29 X30 X73 X84 X85 X87 X88 X90 Остальное

Средние индексы роста 

Индекс Y X27 X29 X30 X73 X84 X85 X87 X88 X90 

Базисный 1,05 2,09 0,78 2,70 1,25 0,93 0,81 0,86 0,96 1,21 

Цепной 0,07 0,10 0,05 0,12 0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 
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Средние темпы роста экспорта фармацевтической продукции оказались 

наибольшими и составили 12 % относительно предыдущего года, ежегодный 

экспорт фармацевтической продукции в среднем за год составляет 370 % 

от соответствующего показателя за 2002 год. Второй по величине темпов роста 

показатель – минеральное топливо. Рост экспорта данного вида товаров 

в среднем за год составляет 309 % от уровня 2002 г., и растет на 10 % в год. 

Рост экспорта продукции черной металлургии и оптических приборов 

показывает примерно одинаковые тенденции, составляя 8 % в год и около 

225 % от уровня 2002 г. Также одинаковая тенденция в изменении темпов роста 

наблюдается в экспорте средств наземного и воздушного транспорта: он растет 

на 7 % в год и составляет в среднем 191 % от уровня 2002 г. Экспорт ядерного и 

электронного оборудования растет на 6 % в год и составляет в среднем 187 % 

от уровня 2002 г. Наиболее медленные темпы роста наблюдаются в экспорте 

органических и химических соединений, которые составляют 5 % в год, 

достигая 178 % от уровня 2002 г. В совокупности, средние темпы роста экспорта 

Германии составили 7 % в год в период с 2002 по 2017 гг. Объем совокупного 

экспорта Германии увеличился на 205 % относительно уровня 2002 г. 

При помощи индексного метода и модели временного ряда, был построен 

прогноз по изменению товарного наполнения экспорта Германии до 2022 г. 

с учетом сезонных колебаний. Результаты проведенных расчетов указаны 

в Таблице 3. 

Таблица 3. 

Прогноз динамики структуры экспорта Германии по товарам 

 

В рамках экспорта набора исследуемых факторов, ожидается среднее 

снижение примерно на 1,4 млрд. долл. США. Однако ожидание роста 

совокупного объема экспорта составляет примерно 368 млрд. долл. США. 

Год X27 X29 X30 X73 X84 X85 X87 X88 X90 

2018-2022 2,13% 1,75% 5,89% 2,11% 16,41% 9,51% 17,03% 3,20% 4,87% 

2002-2017 2,12% 2,08% 4,67% 2,16% 17,46% 10,06% 16,82% 2,62% 4,35% 

Разница 0,01% -0,33% 1,22% -0,04% -1,05% -0,56% 0,21% 0,57% 0,51% 
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Это говорит о том, что ожидаемый рост экспорта остальных видов товаров 

составит в среднем 366 млрд. долл. США в период с 2018 по 2022 г. Из этого 

следует, что экспортная политика Германии, согласно прогнозам, нацелена 

на увеличение объема экспорта в других существующих секторах. Тем 

не менее, изменение объема экспорта набора исследуемых товаров крайне 

невелико и составляет только 0,54 % (1,4 млрд. долл. США). Следовательно, 

экспорт исследуемого набора факторов (здесь и далее – базовый набор) 

продолжит формировать более половины всего экспорта Германии и, 

соответственно, иметь ключевую роль во внешнеторговой политике Германии. 

На основе индексного анализа изменения товарного наполнения базового 

набора в структуре экспорта Германии был сделан вывод о том, что макси-

мальный прирост в процентном соотношении ожидается в экспорте фарма-

цевтической продукции (1,22 %, что составит примерно 1,24 млрд. долл. США). 

При этом, наибольшее сужение ожидается в экспорте ядерного оборудования, 

которое, согласно прогнозам, составит 1,05 % (примерно 2,96 млрд. долл. США). 

Наименьшие изменения ожидаются в экспорте минерального топлива и нефти 

и продукции, произведенной в отрасли черной металлургии. Их изменения 

составят 0,01 % (2 млн. долл. США) и -0,04% (15 млн. долл. США) соответ-

ственно. 

В заключение проведенного исследования, можно сделать вывод, что роль 

Германии в международной торговле сложно переоценить. Также, 

из проведенного исследования видно, что товарное наполнение экспорта 

Германии постоянно меняется, опираясь на мировые тенденции и внешнюю 

политику руководства ФРГ. 

В ходе анализа объема совокупного экспорта Германии на протяжении 

2002 – 2017 гг. был выявлен существенный рост данного показателя. Одной 

из причин этого роста стало снижение безработицы в период с 2006 до 2017 г. 

на 2 % [4]. Несмотря на то, что доли каждой статьи экспорта на протяжении 

периода исследования претерпевали изменения, общие схемы структуры 

экспорта Германии за 2002 и 2017 гг. имеют существенные сходства. 
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Подводя итог вышесказанному, можно предположить, что в ближайшее 

время ожидается расширение экспортного потока Германии. В то же время, 

девять исследуемых статей экспорта скорее всего будут по-прежнему 

охватывать более половины совокупного экспорта Германии. Основными 

внешними торговыми партнерами Германии по, всей вероятности, останутся 

Китай, Франция и США, т. к. сотрудничество с этими странами является 

наиболее выгодным для экономического развития ФРГ. 
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Мировое хозяйство – мировая система производственных и финансовых 

отношений. В таком подходе нашли отражение основные составные части 

мирового хозяйства – сфера реального производства и сфера обращения. 

Соврeменный этап развития мирового хозяйства отличается: 

 возрастающими масштабами потребления природных ресурсов, 

 резким усложнением процесса взаимодействия природы и общества, 

 интенсификацией и расширением сферы проявления специфических 

природно-антропогенных -процессов, возникающих вследствие техногенного 

воздействия на природу. Ресурсы мировой экономики включают природный 

потенциал мировой экономики, населения, трудовых ресурсов, мировой 

экономики, капитальных рeсурсов мировой экономики и ее отраслевой 

структуры. Научно-технический прогресс на сегодняшний день приводит 

к тому, что воздействие природно-ресурсного потенциала в мировой экономике 

постепенно ослабевает, но мировая экономика требует все большее количество 

ресурсов для дальнейшeго развития. 

Функционирование мирового хозяйства базируется на экономических 

ресурсах (факторах производства) – природных, трудовых, капитальных (в виде 
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и реального капитала, т. е. в форме средств производства, и финансового, 

т. е. в денежной форме), предпринимательских, а также научных (научно-

технических, информационных знаний). В совокупности экономические 

ресурсы образуют потенциал или национальной экономики, или региона мира, 

или всей мировой экономики. 

По происхождению факторы производства делятся на основные и развитые. 

 Основные факторы достались стране от природы или в результате 

длительного исторического развития, не требовавшего существенных 

капиталовложений (природные ресурсы, неквалифицированная рабочая сила). 

 Развитые факторы были приобретены страной в результате 

интенсивных поисков и капиталовложений (современная технология, 

квалифицированные кадры). 

По степени специализации факторы производства делятся на общие и 

специальные. 

 Общие факторы применяются в различных отраслях для создания 

разнообразной продукции. 

 Специальные факторы можно применять только в одной отрасли или 

для создания одной (или очень узкой) группы продукции. 

Природные ресурсы мирового хозяйства многообразны. Он включает 

энергетические, земельные и почвенные, водные, лесные, биологические 

(растительный и животный мир), минеральные (полезные ископаемые), 

климатические и рекреационные ресурсы. Использование всех природных 

ресурсов тесно переплетено. Природные ресурсы являются необходимым, 

но не обязательным условием развития экономики. Достижения научно-

технического прогресса ведут к тому, что воздействие природно-ресурсного 

фактора на экономику развитых стран заметно ослабевает. Но при прочих 

равных условиях наличие богатых и разнообразных природных ресурсов дает 

обладающим ими странам дополнительные преимущества. 
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Их классифицируют по следующим основным признакам: 

1. По проиcхождению: ресурсы природных компонентов (минеральные, 

климатические, водные, раcтительные, почвенные, животного мира), ресурсы 

природно-территориальных комплексов (горно-промышлeнные, 

водохозяйственные, селитебные, лесохозяйственные). 

2. По видам хозяйcтвeнного использования: ресурсы промышленного 

производства, энергeтичеcкие ресурсы (Горючие полезные ископаемые, 

гидроэнергоресурсы, биотопливо, ядерное сырье), неэнергетические ресурсы 

(минеральные, водные, земельные, лесные, рыбные ресурсы), ресурсы 

сельскохозяйственного производства (агроклиматические, земельно-почвенные, 

растительные ресурсы — кормовая база, воды орошения, водопоя и содержания). 

3. По виду исчерпаемости: не возобновляемые (минеральные, земельные 

ресурсы), возобновляемые (ресурсы растительного и животного мира), 

не полностью возобновляемые — скорость восстановления ниже уровня 

хозяйственного потребления неисчерпаемые ресурсы 

4. По степени заменимости: незаменимые, заменимые. 

Среди важнейших показателей, характеризующих научные ресурсы 

общества, можно назвать: 

 долю раcходов на НИОКР в ВВП страны (3–5 %); 

 долю бюджетных расходов на НИОКР (20–50% национальных научных 

расходов); 

 численноcть специалистов, занятых в науке и научном обcлуживании; 

 долю наукоемкой продукции в ВВП; 

 индекс цитирования (ссылки в научных трудах на работы исследователей 

из данной страны); 

 количество и размер грантов, полученных из различных источников. 

Этапы формирования мирового хозяйства 

В процессе эволюции современной мировой экономики выделяют 

несколько этапов: 
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1) конец ХIХ – до Первой мировой войны. Это этап уcиления открытоcти 

мировой экономики. Сырьевая направленность мировой торговли прeобладала. 

Однако доля экспорта постоянно росла; 

2) период между Первой и Второй мировыми войнами. Он характеризовался 

неустойчивостью и кризисами, сопровождавшими развитие мировой экономики. 

3) период 50–90-х годов ХХ века. Этап характеризуется восстановлением 

тенденции к формированию мирового хозяйcтва. Важными субъектами 

мировых хозяйственных связей становятся транснациональные корпорации. 

ТНК сформировали интернациональные производственные комплексы, 

включающие создание продукта, его реализацию, расчеты, кредитование. 

4) конец ХХ – начало ХХI века – современный этап формирования 

мирового хозяйства. Его отличают возросшая степень освоения географического 

пространства, формирование международных производительных сил, усиление 

экономического взаимодействия и взаимозависимости. 

Основные экономические показатели развития мирового хозяйства 

Для проведения анализа экономического положения мирового хозяйства, 

как правило, используется система показателей, характеризующих состояние 

и динамику современного мирового хозяйства. Выделяют важнейшие из них: 

1) национальное богатcтво страны в целом и в раcчете на душу населения. 

Национальное богатство – совокупность накоплeнных ресурсов страны, 

уменьшенноe на стоимость ее финансовых обязательств. 

2) валовой внутренний продукт (ВВП) – рыночная стоимость конечных 

товаров и услуг , произвeденных на территории данной страны за год – один 

из наиболее часто применяемых показателей мировой экономики. 

3) показатели участия страны в международных экономических 

отношениях. Они многообразны. Cреди них выделяют такой часто 

применяемый показатель, как внешнеторговая квота – процентное отношение 

суммы экспорта и импорта к ВВП. Другой показатель – внешнеторговый оборот 

в расчете на душу населения, рассчитываемый как средний стоимостный объем 

экспорта страны, приходящийся на гражданина данной страны. 
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Накопление научных ресурсов сегодня в мире реализуется 

следующими способами: 

 прямым участиeм гоcударства в производстве знаний на основе 

бюджетного финансирования образования и науки; 

 предоставлением безвозмездных субсидий на проведение фундамен-

тальных научных исследований ученым (грантов) при условии полной 

отчетности о ходe исследований и публикации рeзультатов; 

 обеспечением благоприятных условий для частного производства 

научных знаний и тeхнологий – предоставлением налоговых льгот или 

субсидий частному бизнесу, вкладывающему средства в научные исследования. 

В современном мировом хозяйстве устойчивое развитие любого государства 

в значительной мере определяется наличиeм ресурсов и оптимальным 

их использованием. В экономической литературe обычно выделяются такие 

важнейшиe экономические ресурсы, как природные и человеческие. 

Cовокупность этих ресурсов выполняет важнейшие функции. Во-первых, она 

содействует более эффективному производству товаров и услуг, во-вторых, 

помогает определить каким образом распределяются ресурсы в рамках 

мирового хозяйства и кто получаeт от их использования наибольшие доходы. 

Ограниченность и неравномерность распределения рeсурсов неизбежно 

влияет на объём и структуру производства, вследствие чего общество 

не в состоянии произвести необходимое количество товаров и услуг. В силу 

существующей ограниченности экономичеcких ресурсов спрос на них 

в мировом хозяйстве весьма устойчив. 
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В современном мире, когда ускоренный технологический прогресс 

заставляет компании прилагать все больше усилий к минимизации затрат 

в ходе производства, на первое место среди важнейших секторов экономики 

выходит сфера коммуникаций и транспорта. Действительно, своевременные 

поставки и быстрый обмен информацией позволяет различным экономическим 

субъектам обрести преимущество перед своими конкурентами за счет 

снижения трансакционных издержек: и за это во многом ответственен именно 

транспортная инфраструктура, а также сети коммуникаций. 

Катар, занимая в течение последних лет лидирующую позицию среди 

государств мира по ВВП на душу населения, уделяет огромное внимание 

развитию транспортных и коммуникационных сетей. Именно Катару 

принадлежат такие крупные международные компании, как Qatar Airways 

и Ooredoo, которые являются передовыми в своих сферах, согласно многим 

мировым рейтингам. 

Актуальность темы исследования состоит в особой роли сектора 

транспорта и коммуникаций в экономике каждой страны, и Российская 

Федерация не исключение. Однако в последнее время в российской 

коммуникационной сфере не наблюдается значительного роста. Таким образом, 

анализ показателей данного сектора в рамках экономики Катара позволит 

выявить факторы, обеспечивающие успех отрасли, а значит, опыт этого 
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государства возможно применить при определенных условиях и для развития 

отечественной транспортной отрасли. 

Особое место среди сфер применения статистических методов занимает 

экономика. В современных условиях без статистического анализа экономических 

показателей невозможно адекватное регулирование экономических процессов, 

а конкурентоспособность экономических субъектов напрямую зависит 

от их способности собирать и анализировать информацию. 

Итак, на основе собранных исходных данных была построена таблица 

(таблица 1), включающая все отобранные показатели за период. 

Таблица 1. 

Основные показатели сектора коммуникаций  

и транспорта экономики Катара 

Годы 

Число 

занятых 

в 

секторе 

Число 

предприятий 

Чистая 

добавленная 

стоимость, тыс. 

кат. риалов 

Операционная 

прибыль 

предприятий 

сектора, тыс. кат. 

риалов 

Производите

льность 

труда, кат. 

риал 

Средняя 

зарплата 

работника за 

год, кат. 

риал 

2000 9 800 207 1 416 732 859 503 328 470 57 299 

2001 10 386 207 1 702 865 1 044 612 337 372 63 945 

2002 10 781 207 1 840 148 1 073 060 398 017 71 450 

2003 12 071 207 2 079 163 1 235 152 432 500 70 194 

2004 19 749 287 4 678 302 3 564 829 448 392 68 754 

2005 23 988 363 6 453 728 4 930 027 467 828 69 039 

2006 34 305 502 8 820 775 6 599 738 486 428 65 068 

2007 46 145 559 14 340 557 11 154 382 497 004 69 372 

2008 55 992 633 19 322 654 16 338 892 559 095 53 516 

2009 29 022 615 16 101 123 9 723 744 826 354 116 867 

2010 36 268 543 11 549 358 7 500 090 864 108 116 038 

2011 37 887 589 13 133 090 8 523 157 1 028 163 126 549 

2012 42 425 652 14 697 862 8 803 335 1 023 617 139 337 

2013 51 931 650 14 703 337 7 844 997 903 565 132 531 

2014 54 587 457 14 405 395 6 343 850 910 197 148 095 

2015 60 609 497 21 872 666 12 074 845 917 842 162 012 

2016 64 323 501 24 782 688 14 439 679 967 573 169 858 

2017 72 339 592 20 395 339 8 971 990 873 327 158 310 

Источник: составлено автором по материалам Министерства планирования 

развития и статистики Катара (https://www.psa.gov.qa/) 
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Для проведения статистического анализа транспортного комплекса 

государства Катара были отобраны некоторые показатели, которые наиболее 

полно отражают финансовое состояние предприятий, работающих в данной 

отрасли: чистая добавленная стоимость, операционная прибыль, производи-

тельность труда, уровень средней заработной платы. 

Таким образом, проследив взаимосвязь и динамику перечисленных 

финансовых индикаторов на временном отрезке 2000-2017 гг. с учетом других 

показателей, таких как число предприятий и численность занятого в секторе 

населения, можно сделать вывод об эффективности работы предприятий 

отрасли в рамках государства Катар. 

Для изучения состава полученных групп применим метод структурной 

группировки, то есть объединим показатели единиц совокупности близких друг 

к другу по величине группировочного признака, а именно по объему 

операционной прибыли предприятий.  

Для наглядности проведенной группировки, представим полученные 

результаты в виде процентного соотношения показателей к итоговому 

значению (таблица 2). 

Таблица 2. 

Группировка по величине операционной прибыли в % 

№ 

групп

ы 

Группы по 

величине 

операционно

й прибыли 

Число 

лет, % 

к итогу 

Число 

занятых 

в 

секторе, 

% к 

итогу 

Число 

предприят

ий, % к 

итогу 

Чистая 

добавленн

ая 

стоимость

, тыс. кат. 

риалов, 

% к итогу 

Операцион

ная 

прибыль 

предприяти

й сектора, 

тыс. кат. 

риалов, % 

к итогу 

Производите

льность 

труда, кат. 

риал, % к 

итогу 

Средняя 

зарплата 

работника 

за год, кат. 

риал, % к 

итогу 

1 
859 503 – 

3 955 381 
27,8% 9,3% 13,5% 5,5% 5,9% 15,8% 17,8% 

2 
3 955 381 – 

7 051 259 
16,7% 16,8% 16,0% 14,0% 13,6% 15,2% 15,2% 

3 
7 051 259 – 

10 147 137 
33,3% 40,1% 44,0% 42,7% 39,2% 45,0% 42,5% 

4 
10 147 137 – 

13 243 015 
11,1% 15,9% 12,8% 17,1% 17,7% 11,5% 12,5% 

5 
13 243 015 – 

16 338 892 
11,1% 17,9% 13,7% 20,8% 23,5% 12,4% 12,0% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Для информативного отображения финансовой ситуации в секторе, построим 

гистограмму (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Группы по величине операционной прибыли 

 

Итак, на основе полученных после группировки данных можно сделать 

следующий вывод: наиболее часто предприятия сектора коммуникаций 

и транспорта Катара приносили операционную прибыль в размере медианного 

интервала 7 051 259 – 10 147 137 тыс. кат. риалов. Этим же обусловлен и тот 

факт, что остальные показатели в данном интервале в несколько раз превышают 

результаты деятельности организаций за годы, отнесенные к интервалам с 

меньшей или большей операционной прибылью. 

Теперь построим кумуляту, то есть график накопленных частот для 

показателя величины операционной прибыли (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Кумулята величины операционной прибыли 
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В итоге, отметим, из анализа величины операционной прибыли в течение 

времени через накопленные частоты групп лет, очевидно, что операционная 

прибыль была получена предприятиями в период 2000-2017 гг. практически 

равномерно при том, что годы с наименьшей прибылью незначительно 

превосходят по количеству наиболее прибыльный период. В действительности, 

такие «скачки» в прибыли могут быть вызваны тем, что сектор лишь в недавнее 

время стал притяжением инвестиций, а значит и устойчивого развития пока не 

приходится ожидать на волне массовых вложений в данную отрасль катарской 

экономики. Более того, эта отрасль, будучи одной из ведущих среди сфер 

экономики Катара, несвязанных с добычей минеральных ресурсов, испытывает 

сильное влияние со стороны мировой экономики за пределами национальных 

границ. 

Каждый из вариационных рядов, несмотря на разнообразие входящих 

в них единиц, имеет собственные обобщающие характеристики, описывающие 

всю совокупность как единое целое. Итак, используя статистические формулы 

и инструменты Microsoft Excel, были найдены указанные показатели 

для признака «численность занятых в секторе» (таблица 3). 

Таблица 3. 

Обобщающие характеристики численности занятых  

в секторе транспорта Катара 

Обобщающие показатели численности занятых в секторе 

1 Среднее арифметическое значение признака 37 367 

2 Медиана 37 077 

3 Мода - 

4 Дисперсия 380 695 808,3 

5 Среднее квадратичное отклонение 19 511,4 

6 Коэффициент вариации 52,2% 

 

Таким образом, исходя из данных таблицы, средняя численность 

населения, занятого в секторе транспорта и коммуникаций Катара составляет 

37 367 человек, и это почти соответствует значению медианы в 37 077 чел. 

Делая выводы по величине среднего квадратичного отклонения, можно сказать, 

что в среднем численность занятого в данном секторе населения довольно 
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сильно колеблется – на 19 511 человек. С учетом коэффициента вариации, 

равного 52,2%, нельзя не отметить, что совокупность является неоднородной. 

Далее были найдены значения обобщающих характеристик по признаку 

«число предприятий» (таблица 4). 

Таблица 4. 

Обобщающие характеристики  

числа предприятий сектора транспорта Катара 

Обобщающие показатели численности занятых в секторе 

1 Среднее арифметическое значение признака 459,3 

2 Медиана 501,5 

3 Мода 207,0 

4 Дисперсия 26547,8 

5 Среднее квадратичное отклонение 162,9 

6 Коэффициент вариации 35,5% 

 

В итоге, среднее количество компаний, обычно работающих в сфере 

транспорта и коммуникаций в государстве Катар, составляет 459 фирм. Следует 

подчеркнуть, что чаще предприятий по итогу года оказывалось гораздо меньше, 

чем значение медианы в 501 предприятие. Однако, наиболее часто по итогам 

лет 2000-2017, как правило, количество предприятий составляло 207, особенно 

явно эта особенность распределения прослеживается на начальном этапе 

развития отрасли (2000 – 2003 гг.). Среднее квадратичное отклонение, равное 

162,9, свидетельствует о том, что усредненное значение нельзя назвать 

типичным для данной совокупности. Более того, совокупность неоднородна, 

т. к. коэффициент вариации превысил пороговое значение 33 %. 

Итак, рассмотрев обобщающие показатели статистической совокупности 

признаков «число предприятий» и «численность занятых в секторе», 

в заключение отметим, что неоднородность совокупностей признаков лишь 

подтверждает высокую динамику развития отрасли за последние 18 лет. 

Для анализа взаимосвязей между показателями массового явления 

в статистике используется корреляционно-регрессионный анализ. В данной 

статье построена модель парной регрессии двух финансовых показателей 

отрасли, где производительность труда работников, занятых в отрасли, 
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рассматривается как результативный признак, изменяющийся в зависимости 

от факторного – средней заработной платы. 

На основе данных найдем возможные уравнения регрессии, а именно: 

линейное, логарифмическое, полиномиальное 2-й степени, степенное 

и экспоненциальное. Для выбора наилучшего варианта уравнения, полученные 

данные регрессионного анализа представим в таблице 5. 

Таблица 5. 

Результаты регрессионного анализа по различным моделям 

Тип уравнения 
Уравнение 

регрессии 

Коэффициент 

детерминации 

Р-значение 

коэффициента а 

Р-значение 

коэффициента b 

Линейное y = 0,1466x + 3316,2 0,839431 0,21075404 9,37298E-08 

Логарифмическое y = 90961ln(x) - 1E+06 0,809349 4,47E-24 3,76E-07 

Полиномиальное 

2-й степени 

y = 5E-08x2 + 0,0791x 

+ 23122 
0,88719 0,059769349 0,002101447 

Степенное y = 0,4679x0,9153 0,834574 0,024036698 1,19266E-07 

Экспоненциальное y = 34967e1E-06x 0,809349 4,47402E-24 3,76194E-07 

 

Учитывая, что параметры а и b должны быть статистически значимыми 

(т. е. Р-значение < 0,05), можем определить, что именно степенное 

регрессионное уравнение подходит для исследование больше других моделей, 

т. к. все параметры статистически значимы при наибольшем среди 

представленных коэффициенте детерминации.  

На основе проведенного анализа построим график степенного регрес-

сионного уравнения (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. График степенного уравнения регрессии 
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Можно сделать вывод, что существует тесная взаимосвязь между 

выбранными признаками совокупности. Однако нельзя не отметить, 

что взаимосвязь между показателями нельзя назвать линейной. Это наглядно 

отображено на графике (рисунок 5), где видно, что точки распределения 

достаточно разбросаны по крайним значениям. Таким образом, в соответствии 

с построенной степенной регрессионной моделью, если увеличить среднюю 

заработную плату работника отрасли на 100 катарских риалов (примерно 

1800 российских рублей) производительность соответственно возрастет 

на 31,6 кат. риала, что можно использовать в качестве стимулирования роста 

отрасли. 

Немаловажную роль при анализе статистических совокупностей играют 

индексы – обобщающие показатели сравнения во времени или пространстве 

величин какого-либо явления. 

В качестве базисного периода взят 2000 г., для сравнения показателей 

с началом всего взятого временного отрезка. Рассчитав значения показателей 

динамики по базисному периоду, получим, что производительность труда 

в секторе по сравнению с 2000 г. увеличилась на 544 857 катарских риалов или 

на 265,9 %. 

Далее, перейдем к рассмотрению цепных показателей динамики, 

основанных на предшествующем периоде. Исходя из полученных данных, 

максимальный цепной прирост наблюдался в 2009 г. (47,8 %), в то время 

как минимальным прирост производительности по сравнению с предшествующим 

годом оказался в 2013 году, показав отрицательное значение (-11,7 %). 

Итак, подводя итоги проведенного анализа характеристик ряда динамики 

показателя производительности труда, нельзя не отметить, что рост 

показателей не всегда был устойчивым и иногда показывал отрицательные 

значения – в частности резкое падение цепного прироста отмечается 

в 2013-2014 гг. и 2017 году. Скорее всего, причиной тому послужили 

трудности, с которыми столкнулось государство на мировой арене в 2014 году 

в связи с обвинениями в поддержке террористических группировок, а также 
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катарский дипломатический кризис 2017 года, имевший в том числе и глубокие 

экономические последствия для национальной экономики Катара. 

Исходя из результатов статистического анализа, можно прийти 

к заключению, что отрасль достаточно сильно подвержена внешнеполитическим 

событиям, которые в последнее время выразились в форме политических 

санкций против государства и разрывом дипломатических отношений. 

Это влияние прослеживается в том числе и при применении индексного метода: 

например, абсолютный прирост производительности труда, а также его темпы 

резко падают в год дипломатического кризиса (2017 г.). 

Стоит отметить, что ситуация на мировом рынке в значительной степени 

отражается на финансовых результатах деятельности отрасли, что можно 

проследить на примере глобального финансового кризиса 2007-2008 гг. Этот 

период для данной отрасли ознаменовался резким спадом показателей, однако 

рост быстро восстановился путем наращивания темпов прироста показателей. 

Это подтверждает тот факт, что отрасль финансируется за счет иностранных 

инвестиций, а также нельзя не принимать во внимание экспортную 

направленность и международный уровень предприятий данного сектора. 

Внимания также заслуживает государственная поддержка по отношению 

к данной отрасли со стороны катарского правительства. В министерстве 

транспорта и коммуникаций Катара за последние годы была обеспечена 

реализация многих государственных стратегических программ, как-то: 

программа по развитию общественного транспорта, цифровизации 

транспортной экономики, программа по развитию сети портов Катара, а также 

поддержка предпринимательских инициатив в данном секторе. 

Важнейшим показателем, отражающим успех отрасли, является 

численность работников, занятых на предприятиях данного сектора. Проследим 

динамику показателя и определим прогноз его развития с помощью линейной 

линии тренда (рисунок 4). 
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Источник: составлено автором по материалам Министерства планирования 

развития и статистики Катара (https://www.psa.gov.qa/) 

Рисунок 4. Динамика числа занятых в отрасли 

 

Согласно полученным результатам, численность работников транспортных 

и коммуникационных предприятий Катара устойчиво растет с каждым годом, 

а в 2005-2008 гг. наблюдается скачок показателя. Представляется возможным 

сделать положительный прогноз на будущее по отношению к количеству 

занятых в секторе человек, при том, что в 2018 году численность, скорее всего, 

немного снизится до 70 000 человек. 

В целом, сделать адекватный прогноз с учетом итогов анализа, 

представляется довольно сложным ввиду сильных колебаний значений, 

как например показателя чистой добавленной стоимости (рисунок 5). 

 

 

Источник: составлено автором по материалам Министерства планирования 

развития и статистики Катара (https://www.psa.gov.qa/) 

Рисунок 5. Динамика чистой добавленной стоимости сектора 
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Как показывает представленная точечная диаграмма, наблюдаются скачки 

величины добавленной стоимости 2005-2008 гг. и 2014-2016 гг. с последующим 

же резким спадом. Стоит принимать во внимание, что оба этих временных 

отрезка заканчиваются рецессией катарской экономики, связанные 

с ухудшением климата на международной арене или в мировой экономике, 

чем и объясняется падение произведенной добавленной стоимости после 

стремительного роста. Однако полиномиальная линия тренда в целом может 

предсказать поведение показателя без учета непредвиденных влияния внешних 

факторов. После каждого из спадов следовало медленное восстановление 

и рост показателя, а, следовательно, прогнозируемая величина чистой 

добавленной стоимости будет приближаться к значению 22 млн кат. риалов. 

В итоге, общий прогноз для отрасли транспорта и коммуникаций Катара 

можно назвать положительным, но стоит обращать внимание на влияние 

внешних экономических и политических факторов, с последствиями которого 

Катар вынужден сталкиваться в последние годы. 

Несомненно, в связи с событием, которое получило название катарского 

дипломатического кризиса 2017 г., повлекшее за собой торговую блокаду 

Катара со стороны крупнейшего партнера – Саудовской Аравии, - наряду 

с прекращением авиасообщений с другими соседями Катара по Персидскому 

заливу, не могло не сказаться негативным образом на показателях развития 

транспортной отрасли экономики государства. Тем не менее, согласно 

результатам анализа, данный сектор обладает широким спектром ресурсов для 

восстановления своего роста в будущем, а также перехода к устойчивому 

развитию и приобретению ведущей роли в экономике наравне с добывающими 

отраслями. 
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Уровень развитости государства однозначно зависит от ее социально-

экономического положения. Помимо этого, проблемы социально-экономического 

значения имеют влияние на рыночную экономику. Для России является 

огромной проблемой тот факт, что в стране достаточно большой процент 

безработного населения, и как следствие социальная незащищенность, бедность 

среднестатистического населения. В системе экономических отношений рынок 

труда занимает важнейшее место. На этом рынке скрещиваются интересы 

трудоспособных работников и работодателей, которые представляют 

государственные, муниципальные, общественные и другие организации. 

Важным следствием, происходящих процессов на рынке труда, становится 

безработица в целом негативное, но почти неминуемое явление общественной 

жизни, которое полностью зависит от состояния экономики. Проблемы рынка 

труда и безработицы в России являются наиболее значимыми на сегодняшний 

день. 

Рынок, это социально-экономический механизм, благодаря которому 

выполняются экономические связи между производителями, обеспечивается 

удовлетворение особых и общественных потребностей. Многие утверждают, 

что объектом купли-продажи на рынке труда является труд. Также понятно, 
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что труд как деятельность, как процесс производства, не может иметь товарной 

формы, не является и не может быть товаром. Объектом купли-продажи 

на рынке труда является не труд и не какие-то услуги труда, а физическая сила 

человека, его расположению к той или иной работе. Труд, это занятость 

человека, которой он регулирует и держит под контролем отношение между 

собой и природой. В общем смысле рынок труда это система отношений, 

возникших в рамках согласия между работодателями и работниками с участием 

государственных и общественных организаций. Как экономическая категория 

рынок труда продвигает взаимоотношения между владельцем данного товара, 

а также её продавцом. Рабочая сила, это способность к труду, а труд и есть 

использование, т. е. осуществление этой способности. Затраты любого человека 

и общества представляют собой вложения в человеческий капитал. Вложения 

в человеческий капитал бывает в трёх видах: вложения в образование вложения 

в здравоохранение и вложения в мобильность. Работодатель, предоставляемый 

возможность работнику зарабатывать на определённом рабочем месте. 

А работник в ответ продвигает спрос на своё трудовое место. 

Таким образом, стоит упомянуть три важные особенности рабочего места: 

1. Рабочее место не действует само по себе, если оно представлено лишь 

вещественными факторами труда. 

2. Рабочие места не владеют свойством совершенствования и тем более 

саморазвития. 

3. Рабочее место не существует без связи с иными рабочими местами. 

Основные характеристики рынка труда. В последние годы резко 

сократилось производство, в результате остались без трудоустройства 

высококвалифицированные специалисты и рабочие, которые вынуждены были 

искать работу с более низким уровнем квалификации, и подверглись 

дисквалификации и в итоге лишились квалификационной мобильности. 

В течение всего реформирования общества и экономики преобладала 

потребность в неквалифицированной или малоквалифицированной рабочей силе, 
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что очень снижало подвижность трудовых ресурсов. Только в последнее время 

стал повышаться оборот на квалифицированных работников узкой специали-

зации. Однако, чтобы улучшить ситуацию, нужны большие денежные затраты 

и много времени. 

Одним из многих факторов, тормозящих перспективу рынка труда, 

является то, что слабые предприятия получают значительные кредиты 

на дальнейшее развитие. Существует ошибочное представление о том, 

что рынок труда формируется в результате высвобождения рабочих сил 

с компаний и роста безработицы. Сам рынок труда часто уподобляется 

с безработицей, предложение труда с незанятым населением, ищущим рабочие 

места, а спрос на труд со свободными рабочими местами. Это приводит 

к неверной оценке получившейся ситуации в области занятости. Переход 

к рыночной экономике в России связан с развитием рынка труда, проведением 

государственной политики занятости, призванной ослабить последствия 

безработицы. Безработица один из факторов рынка труда 

К важным характеристикам рынка труда относятся данные эластичности, 

которые определяют степень влияния социально-экономических факторов 

на улучшение спроса и предложения труда. Также, коэффициент эластичности 

спроса по цене труда показывает, на сколько процентов уменьшается занятость 

при увеличении оплат за труд на 1 %. 

B структуре рынка труда можно отметить несколько компонентов: 

1) субъекты рынка труда; 

2) экономические программы, решения и юридические нормы, принятые 

субъектами; 

3) рыночный механизм; 

4) безработица и социальные выплаты, связанные с ней; 

5) рыночная инфраструктура. 

Присутствие этих компонентов достаточно для того, чтобы начал работать 

рынок труда в нынешних условиях. 
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Рассмотрим основные характеристики выше названных компонентов: 

Субъекты рынка труда наемные работники, наниматели, государство и его 

органы. 

Экономические программы, решения и юридические нормы, принятые, 

субъектами рынка труда для нормальной работы рынка нужны законода-

тельные акты, нормы, правила, чтобы устанавливать взаимоотношения между 

субъектами рынка, четко определять их права, предусматривать социальное 

страхование на случай потери рабочего места и т. д. 

Рыночный механизм -это редактирование и изменение рыночных цен из-за 

влияния столкнувшихся интересов потребителей и продавцов, утверждающих 

решения без принуждения с какай либо другой стороны. 

Безработица и социальные выплаты действие рыночного механизма ведет 

к возникновению безработицы. Законом «O занятости населения в Российской 

Федерации» предусматриваются выплаты пособий по безработице, 

при переезде к новому месту работы, выплаты стипендий во время учебы и т. п. 

Рыночная инфраструктура система учреждений и организаций, 

предоставляющих беспрепятственное продвижение каких-либо товаров и услуг на 

рынке. Абсолютно все компоненты рынка труда в совместности осуществляют 

сбалансированность спроса и предложения рабочей силы, осуществлению права 

людей на труд и беспрепятственный выбор вида занятости. 

Функции рынка труда: 

1) Экономическая функция представляет рациональное вовлечение, 

размещение, регулирование и использование труда, что позволяет подчеркнуть 

размещающую и селективную функции. 

2) Размещающая функция показывает на распределение рабочей силы в 

соответствии со спросом.  

3) Селективная функция заключается в подборе рабочей силы исходя из 

спроса и предложения и также исходя квалификационных способностей 

рабочих. 
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4) Стимулирующая функция способствует разложению конкуренции 

между его участниками, повышению интереса в эффективном труде и росту 

квалификации.  

Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что рынок труда, это 

специфический вид товарного рынка. 

Основная особенность рынка труда, в том, что его основными элементами 

являются люди, которые представляют собой рабочую силу. 
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Анализ финансовой устойчивости является частью анализа финансового 

состояния предприятия. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия характеризует эффективность его деятельности, занимающую 

ключевое место в определении эффективности работы и поиске резервов 

для развития. Для того, чтобы избежать банкротство, а также потери сегментов 

рынка, следует провести анализ финансовой устойчивости и платеже-

способности компании. Финансовая устойчивость отражает, насколько 

предприятие способно отвечать по своим долгам и обязательствам 

и наращивать свой экономический потенциал. Именно результаты анализа 

финансовой устойчивости показывают потенциал текущего, инвестиционного 

и финансового развития, содержат необходимую информацию для руководства 

предприятия и инвесторов. 

Бочаров В.В. считает, что «понятие финансовой устойчивости предприятия 

связано с перспективной платежеспособностью. Оценка финансовой устой-

чивости позволяет внешним субъектам анализа (особенно инвесторам) 

определить финансовые возможности предприятия на длительную 

перспективу.» [1, с. 168]. 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования. Данный вид анализа 

отвечает на следующие важные вопросы: насколько велика эта степень 
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зависимости; растет или снижается она; отвечает ли состояние активов 

и пассивов организации задачам ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Почему так важно организации следить за степенью зависимости 

от заемных источников финансирования? Потому, что привлеченные 

от сторонних лиц средства гораздо более рискованны для предприятия, нежели 

средства, предоставленные ее собственниками. Это определяется в первую 

очередь тем, что в современных условиях бесплатных источников финанси-

рования не существует и за привлеченные средства необходимо платить. 

Более того стоимость привлеченных средств может варьироваться, 

что предопределяет необходимость предприятия следить за тем, как меняется 

эта стоимость и исходя из нее пытаться поддерживать оптимальную структуру 

источников финансирования. 

«Финансовая стабильность проявляется в стабильном превышении 

доходов над расходами, что помогает организации свободно маневрировать 

средствами организации, а также благодаря их эффективному использованию 

способствует непрерывному производственному процессу и продаже продуктов 

или услуг.» [3, с. 104]. 

Внешним признаком финансовой устойчивости считается платеже-

способность, то есть состояние финансовых возможностей компании, которое 

обеспечивает своевременное и полное выполнение финансовых обязательств 

перед внутренними и внешними партнерами. 

Основной проблемой анализа финансовой устойчивости служит то, 

что основным источником информации для анализа являются лишь 

финансовые отчеты, поэтому динамическая оценка деятельности предприятия 

иногда заменяется статистической оценкой. В результате весь анализ сводится 

к вычислению абсолютных и относительных показателей по данным 

бухгалтерского баланса. 

Другой ключевой проблемой, которая привела к снижению текущей 

финансовой устойчивости предприятий, является нехватка оборотных средств, 

которая необходима для того, чтобы обеспечить текущее производство. 
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«Отсутствие свободных денежных средств на расчетных, валютных 

и других счетах в банках весьма негативно сказывается на финансовой 

устойчивости предприятия и практически означает его банкротство.» [2, с. 373]. 

Для улучшения финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия необходимо четко контролировать и управлять дебиторской 

задолженностью. 

Дебиторская задолженность является источником погашения кредиторской 

задолженности предприятия. Если на предприятии будут заморожены суммы 

в расчетах с покупателями и заказчиками, то оно может почувствовать большой 

дефицит денежных средств, что приведет к образованию кредиторской 

задолженности, просрочкам платежей в бюджет, внебюджетные фонды, 

отчислениям по социальному страхованию и обеспечению, задолженности 

по заработной плате и прочим платежам. Это в свою очередь повлечет за собой 

уплату штрафов, пеней, неустоек. Нарушение договорных обязательств 

и несвоевременная оплата продукции поставщикам приведут к потере деловой 

репутации предприятия и в конечном итоге к неплатежеспособности, 

следовательно, предприятие не будет финансово устойчивым. 

Чтобы этого избежать, рекомендуется постоянно проводить мониторинг 

существующей дебиторской задолженности на предмет нарушения сроков 

исполнения обязательств. 

Еще одной проблемой снижения финансовой устойчивости предприятия 

является его кредиторская задолженность. 

Конкретной рекомендацией по снижению краткосрочной кредиторской 

задолженности является активизация продаж запасов. В частности, рекомендуется 

реализовать менее ликвидные запасы. Данное мероприятие рекомендуется 

осуществить на основе разработки программы стимулирования сбыта. 

Направлениями повышения финансовой устойчивости предприятия 

являются: 

 учет рисков макросреды и их хеджирования; 

 оптимизация структуры капитала; 
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 увеличение финансовых результатов; 

 управление оборотным капиталом, которое представляет собой 

совокупность действий, направленных на балансирование, оптимальность 

статей оборотного капитала, и есть функция, которая включена 

в краткосрочную финансовую политику компании; 

 увеличение ликвидности баланса; 

 оптимизация операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Таким образом, предприятию необходимо контролировать свою 

дебиторскую задолженность и денежные средства, следить за кредиторской 

задолженностью, и соотношением собственного капитала и заемного, снизить 

себестоимость продукции, ввести новую линию производства, постоянно 

проводить мониторинги и финансовый анализ своей деятельности. Вести 

постоянную работу по мониторингам и анализу финансового состояния 

предприятия для своевременного выявления рисков, ведущих к потере 

ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Проведенные мероприятия повысят финансовое состояние и позволят быть 

уверенными в возврате кредитов и выполнении иных обязательств 

в соответствии с договорами с хорошим запасом на возможную ошибку. 
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Демография – это наука о закономерностях воспроизводства населения 

в общественно-исторической и социальной обусловленности этого процесса. 

На протяжении всей истории существования России, власти скрывали 

от собственного народа демографическую правду. До 1985 года сведения 

о численности населения, о количестве родившихся и умерших приводились 

лишь в специальных изданиях, однако данные о продолжительности жизни, 

детской смертности и числе абортов не публиковались никогда и нигде. 

И понятно почему: ведь именно эти данные как ничто иное отражают суть – 

состояние государства. 

Согласно расчетам Росстата, численность наличного населения России на 

начало 2015 года составила 146267,3 тысячи человек и сократилась до 

2017 года на 613,1. 

 

 

Рисунок 1. Общая численность населения Российской Федерации 
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Возрастная структура накапливает в себе и хранит запас демографической 

инерции, потенциал роста населения, в силу которого движение населения 

продолжается долгое время после того, как движущей силы этого движения 

уже иссякли или изменили свое направление на противоположное. Поэтому 

влияние возрастной структуры всегда учитывается при анализе динамики 

демографических процессов. 

За 2013-2018 период группа «70 и более» является самой многочисленной 

на протяжении всего периода. Несмотря на это, количество человек в группах, 

возраст которых меньше, растет и приближается к самой многочисленной группе. 

 

 

Рисунок 2. Распределение населения по возрастным группам 

 

Рассмотрим общие итоги миграции населения Российской Федерации. 

В период с 2013 по 2017 количество прибывших в страну увеличивалось 

с каждым годом и составило 4773500. Число выбывших с 2013 по 2015 

увеличивалось, затем, в 2016 уменьшилось, а в 2017 снова увеличилось 

и составило 4561622. Общий миграционный прирост нестабильный. 

В 2013, 2014 он возрастал, в 2015 уменьшился, затем увеличился в 2016, 

и снова уменьшился в 2017 и составил 211878. 
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Рисунок 3. Общие итоги миграции населения Российской Федерации 

 

По данным Росстата, общая численность населения России на 1 января 

2018 года составляла 146,9 млн человек. Самой многочисленной возрастной 

группой — 12,8 млн мужчин и женщин — были молодые люди в возрасте от 

30 до 34 лет. 

В январе–сентябре 2018 года рождаемость в России снизилась на 5,2 % 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество умерших, 

напротив, увеличилось на 0,4 %. Естественная убыль населения (разница между 

числом родившихся и умерших) за девять месяцев 2018 года достигла 

173 тыс. человек (в 2017 году — 106 тыс. человек). 

Количество браков, зарегистрированных в январе–сентябре 2018 года, 

составило 758 тыс., что на 8 % меньше, чем в прошлом году. Число разводов, 

напротив, немного выросло — до 452 тыс. 

В период с 2013 по 2017 наиболее часто встречающийся возраст среди 

женихов и невест 25-34. 

 

 

Рисунок 4. Браки по возрастам жениха и невесты 
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Период рождаемости и смертности за 2013-2017 гг. нестабилен. С 2013 

по 2015 рождаемость преобладает над смертностью, естественный прирост 

положительный. В 2016-2017 гг. число умерших возросло и естественный 

прирост стал отрицательным. 

 

 

Рисунок 5. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения 

 

Рассмотрим подробнее данные смертности: младенческую и материнскую 

смертность. Младенческая смертность с 2013 по 2017 годы имеет тенденцию 

к уменьшению, и сократилась с 15477 до 9577. 

 

 

Рисунок 6. Младенческая смертность 

 

Материнская смертность так же уменьшается в этот период с 215 до 149. 
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Рисунок 7. Материнская смертность 

 

Смерть наступает по разным причинам, основными из которых являются: 

1) некоторые инфекционные болезни, 2) новообразования, 3) болезни системы 

кровообращения, 4) болезни органов дыхания, 5) болезни органов 

пищеварения, 6) внешние причины. 

И среди мужчин, и среди женщин в 2013-2017 большинство смертей было 

из-за болезней системы кровообращения. На втором месте число смертей 

по причине новообразований, далее внешние причины и остальное. 

 

 

Рисунок 8. Умершие по основным классам причин смерти 
 

В заключении хотелось бы сказать, что в краткосрочной перспективе, 

то есть до конца нашего века, будет продолжаться активный процесс снижения 

интенсивности рождаемости по регионам страны. В дальнейшем 

ускоряющимися темпами будет наблюдаться процесс снижения интенсивности 
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рождаемости, особенно в сельском населении. Здесь, по всей вероятности, 

произойдет переход от многодетной к среднедетной, а позже и малодетной 

семье. В этих условиях важно активизировать демографическую политику 

с тем, чтобы не допустить перехода основной части населения к малодетной 

семье. Тенденции заболеваемости и смертности во многом будут зависеть 

от успехов развития науки и эффективности функционирования органов 

здравоохранения. Можно полагать, что и в этой сфере сохранится 

прогрессивная тенденция к снижению продолжительности жизни за счет 

возможного дальнейшего увеличения смертности от различных болезней, 

травматизма, несчастных случаев в быту и на производстве у лиц средних 

возрастов, но имеются положительные тенденции к уменьшению младенческой 

и материнской смертности. В перспективе будет расти и территориальная 

подвижность населения. В то же время в районах с низким уровнем 

рождаемости интенсивность перемещения населения по направлению село-город 

может снизиться, тем более что потенциальные резервы мигрантов в этих районах 

незначительны. 

Что касается демографической политики государства, то, должны 

разрабатываться базовые принципы и цели, выполнение которых - залог 

нормального демографического развития страны. 
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Одними из результирующих показателей хозяйственной деятельности 

предприятия являются показатели экономической эффективности предприятия, 

в частности норма чистой прибыли. Данный показатель характеризует 

не только прибыльность основной деятельности предприятия, но и его 

эффективность в целом. Кроме того, норма чистой прибыли определяет уровень 

привлекательности предприятий для инвесторов, кредиторов и прочих 

контрагентов. В связи с вышесказанным возникает необходимость 

прогнозирования динамики данного показателя. 

Для решения задач прогнозирования зачастую используют математическо-

статистические модели, описывающие зависимость между результирующим и 

факторными показателями. Построим такую модель для АО «Ульяновсксахар». 

Построение данной модели предлагается производить через регрессионную 

модель зависимости нормы чистой прибыли предприятия от показателей, 

характеризующих его финансовое состояние. По данным бухгалтерской 

финансовой отчетности за 2011-2018 гг. АО «Ульяновсксахар» были рассчи-

таны и отобраны следующие факторы: коэффициент текущей ликвидности (х1), 

коэффициент финансовой напряженности (х2), коэффициент самофинанси-

рования (х3), коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (х4), коэффициент финансовой устойчивости (х5) и коэффициент 

соотношения кредиторской и дебиторской задолженности (х6). 

Для построения регрессионной модели воспользуемся опцией Регрессия из 

Пакета анализа, заложенного в программе Excel. Результат работы Пакета 

анализа представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты регрессионного анализа 

 

Для определения коэффициентов уравнения регрессии (a, b) воспользуемся 

данными рисунка 1. Коэффициент Y-пересечение является постоянным членом 

уравнения a, а остальные - коэффициентами регрессии b1, b2, b3, b4, b5, b6. 

Таким образом, уравнение регрессии имеет вид: 

ŷ = 42,2 + 21,1x1 − 72,3x2 − 29,4x3 − 50,5x4 + 11,9x5 + 0,9x6 (1) 

Из данного уравнения видно, что между факторами х1, х5, х6 и признаком у 

существует прямая взаимосвязь. Так при увеличении данных факторов на 

единицу, значение признака у изменяется на то число единиц, которое 

соответствует коэффициенту регрессии соответствующего фактора х. 

Аналогичная ситуация верна и для взаимосвязи признака у с факторами х2, х3, 

х4, которая имеет обратный характер. 

Произведем анализ качества модели с использованием F-статистики 

Фишера. Согласно результатам дисперсионного анализа, представленным 

на рисунке 1, значение F-критерия равно 59,52. Критическое значение 

F-критерия 3,58. Так как, значение фактического F-критерия превышает 

значение критического F-критерия (59,52>3,58), построенная модель 

признается адекватной и надежной. В целях совершенствования полученной 

модели проведем сравнение значений t-критериев (фактического и табличного), 

определенных при помощи t-статистики Стьюдента. 
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Значения t-статистики были рассчитаны в работе Пакета анализа (опция 

Регрессия) и представлены на рисунке 1. Для заданного объема выборки 

по t-таблице распределения Стьюдента при двустороннем 95% -ом 

доверительном интервале критическое значение t-статистики равно 2,306. 

Таблица 1. 

Сравнение значений t-критериев (фактического и табличного) 

Показатель |𝒕факт|  tкрит  Выполнение условия |𝒕факт| < tкрит  

Коэффициент Y 2,914 

2,306 

да 

Фактор Х1 2,575 да 

Фактор Х2 3,469 да 

Фактор Х3 2,982 да 

Фактор Х4 1,912 нет 

Фактор Х5 0,700 нет 

Фактор Х6 5,286 да 

 

Поскольку в отношении факторов х4, х5 наблюдается невыполнение 

условия |𝑡факт| < tкрит, то можно сделать вывод о незначимости присутствия 

в модели данных факторов, что служит причиной для их исключения из 

модели. Проверим являются ли линейно-независимыми факторы х. Следствием 

нарушения данного предположения является наличие мультиколлинеарности 

в построенной модели. Построим матрицу парных коэффициентов корреляции, 

используя Пакет анализа Excel (опция Корреляция). Результаты работы пакета 

анализа представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Матрица парных коэффициентов корреляции 
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Наличие связи между факторами более 0,8 свидетельствует о сущест-

вовании мультиколлинеарности в построенной модели. Парные коэффициенты 

корреляции rx1x4, rx1x5, rx2x3, rx5x4 превышают допустимый диапазон значений, 

что свидетельствует о мультиколлинеарности факторов указанных факторов х. 

Данные факторы находятся в линейной связи и являются дублирующими 

переменными. В целях улучшения построенной регрессионной модели уберем 

из неё фактор х2. 

В связи с исключением из модели незначимых факторов произведем 

пересчет данной модели, используя опцию Регрессия из Пакета анализа, 

заложенного в программе Excel. Результат работы Пакета анализа представлен 

на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Результаты регрессионного анализа 

 

Согласно рисунку 3 новое уравнение регрессии имеет вид: 

�̂� = 1,9 − 1,6𝑥1 + 3,5𝑥2 + 0,6𝑥3 (2) 

Из данного уравнения видно, что между факторами х2 (коэффициент само-

финансирования), х3 (коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности) и признаком у существует прямая взаимосвязь, а между х1 

(коэффициент текущей ликвидности) и y - обратная. Надежность данной 

модели подтверждает F-статистика Фишера. Согласно результатам 
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дисперсионного анализа, представленным на рисунке 3, значение фактического 

F-критерия превышает значение критического F-критерия (59,52>4,07), 

что говорит о пригодности использования построенной модели для 

использования прогнозирования нормы чистой прибыли АО "Ульяновсксахар". 
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Жилищный вопрос в России был и остается актуальным. Ситуация, 

которая складывается на российском рынке недвижимости, свидетельствует 

о высоком спросе на жилье. Немногие могут позволить себе купить жилье 

без использования заемных средств, поэтому ипотека приобретает все большее 

значение. 

Рассмотрим динамику ипотечного кредитования в России за последние 

5 лет. 

Таблица 1. 

Объем выданных ипотечных кредитов в 2014-2018 гг.,  

млрд. руб. (составлено по материалам Банка России) 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем выданных ипотечных кредитов 1 753,29 1 157,76 1 472,38 2 021,40 3 012,70 

 

По данным Центрального банка РФ, представленным в таблице 1, можно 

сделать вывод о том, что объем ипотечного кредитования в России с 

2014 вырос практически в 2 раза. Если в 2014 году объем выданных ипотечных 

кредитов составлял 1 753,29 млрд. руб., то в 2018 году этот объем увеличился 

на 1 259,41 млрд. руб. и составил 3 012,70 млрд. руб. 

Положительная динамика объемов ипотеки за последние годы связана, 

главным образом, с изменением уровня ключевой ставки Банка России, 

и с изменениями процентных ставок банков по ипотечным кредитам. 

В таблице 2 представлены средние величины ставок по ипотеке 

российских банков за последние 5 лет. 
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Таблица 2. 

Средняя процентная ставка по ипотеке в 2014-2018 гг.  

(составлено по материалам Банка России) 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Средняя процентная ставка по ипотеке, % 12,45 13,35 12,48 10,64 9,56 

 

Проанализировав данные Банка России, представленные в таблице 2, 

можно сделать вывод о том, что, начиная с 2015 года, уровень процентной 

ставки по ипотеке постоянно снижался, и в 2018 году этот уровень сократился 

до 9,56 %, что меньше значения данного показателя в 2015 году на 

1,5 процентных пункта. 

Рассмотрим рисунок 1, где показана зависимость объемов выданных 

ипотечных кредитов от уровня процентной ставки по ипотеке. 

 

 

Рисунок 1. Динамика процентной ставки по ипотеке и объема ипотечного 

кредитования в 2014-2018 гг. (составлено по материалам Банка России) 
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Согласно рисунку 1 объем ипотечного кредитования имеет обратную 

зависимость от процентной ставки по ипотеке. Если в 2015 году при уровне 

процентной ставки в 13,35 % ипотечных кредитов было выдано на общую 

сумму 1 157,76 млрд. руб., то в 2018 году, когда ставка по ипотечным кредитам 

снизилась до 9,56 %, объем ипотечного кредитования вырос и составил 

3 013,7 млрд. руб. 

Несмотря на возросшую популярность и положительную динамику, 

ипотека имеет ряд проблем (как внутренних, так и внешних). 

К основным внешним проблемам ипотечного кредитования относят: 

1) проблема доступности и уровня возвратности ипотечных кредитов 

(средняя величина просрочки по ипотечным кредитам в 2018 году составила 

61,3 млрд. руб., что в 2 раза больше величины просрочки 2014 года, которая 

была равна 28,9 млрд. руб.); основная причина образования просроченной 

задолженности по ипотечным кредитам – низкий уровень доступности 

кредитов, связанный, в первую очередь, с низкими доходами россиян; 

2) величина процентных ставок по ипотеке (российские банки 

предоставляют ипотечные кредиты под процентные ставки не менее 10 % в год 

в то время, как минимальная ставка по ипотеке в европейских банках 

составляет 3 %); 

3) малое количество социальных программ по ипотеке и др. 

К внутренним проблемам ипотечного кредитования стоит отнести: 

1) наличие дополнительных расходов, связанных с оплатой услуг 

риелтора, страхового брокера, нотариуса, оценщика, а также расходов, 

связанных с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним; 

2) наличие определенных требований к объекту залога (отсутствие 

перепланировок, фактический износ здания не ниже 40 %) и проч. 

Решение проблем ипотечного кредитования – одна из важнейших задач, 

стоящих перед государством. Без поддержки государства (внедрение большого 

количества льготных программ ипотечного кредитования) популяризация 

ипотечных продуктов будет проходить медленными темпами. 
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В соответствии с Планом деятельности Министерства финансов Российской 

Федерации на 2019 – 2024 годы одним из условий развития экономики является 

развитие ипотечного кредитования. Планируется расширить возможности для 

приобретения (строительства) жилья с использованием ипотечного кредита, 

ставка по которому должна составить к 2024 году менее 8 процентов. Достичь 

такого результата поможет повышение ликвидности и снижение кредитного риска 

для банков, получение доступа к оперативному рефинансированию кредитов, 

предоставленных для приобретения жилья на первичном рынке, а также 

стандартизация рынка ипотечного жилищного кредитования. 

Таблица 3. 

Плановые показатели рынка ипотечного кредитования в 2019-2024 гг. 

(составлено по материалам Минфина России) 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Средний уровень процентной ставки по ипотечному 

кредиту (проценты) 
8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 7,9 

 

Исходя из данных таблицы 3, к 2024 году планируется достичь больших 

объемов ипотечного кредитования за счет постепенного снижения процентной 

ставки по ипотеке. К 2024 году ее величина должна составить 7,9 %. 
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Главная цель исследовательской работы заключается в анализе состояния 

экономики Республики Корея в целом до 2017 г. 

На сегодняшний день можно наблюдать, насколько Южная Корея 

продвинулась в экономическом плане, хотя всего полвека назад страна была 

весьма бедной и не прогнозировала никакого прогресса. Теперь она занимает 

одно из лидирующих мест в рейтинге экономик мира. Согласно официальным 

источникам, это государство занимает пятое место в мире по количеству АЭС, 

а также 31 место по ВВП на душу населения. Удивительно, как за такой 

короткий промежуток времени отсталая страна смогла превратиться в страну 

с передовым производством, чью продукцию на данный момент используют 

все страны мира? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, следует 

обратиться непосредственно к самой истории экономического развития 

государства. 

В формировании южнокорейской экономики принято выделять четыре 

этапа: 

 I период — послевоенное состояние (1945-1961 гг.); 

 II период — начало бурного роста (1962—1970 гг.); 

 III период — период стабилизации (1970—1997 гг.); 

 IV период-промежуток, охватывающий конец 90-х гг. до настоящего 

времени. 
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Прежде всего стоит кратко охарактеризовать каждый вышеприведенный 

этап поподробнее. Следует начать с освобождения Кореи от господства 

Японии, когда было принято решение о том, что северная часть (КНДР) страны 

отойдет СССР, а южная (Республика Корея) – будет передана под опеку 

Вашингтону. В результате из-за разделения государства на две 

самостоятельные части Южная Корея лишилась важных отраслей 

промышленности, таких как металлургическая, цементная и химическая, 

и страна в большей степени была сосредоточена на использовании легкой 

и пищевой промышленностей. Необходимо подчеркнуть также, что Корейская 

война сильно отразилась на экономике Республики Корея, которая 

и так относилась к одной из самых бедных стран мира с исключительно 

аграрной сектором. Однако при помощи индустриально-развитых стран, в том 

числе США, Южная Корея смогла закупить американские продовольственные 

и потребительские товары и восстановить производственную инфраструктуру 

промышленности и сельского хозяйства. В конечном итоге, несмотря на то что 

обрабатывающая промышленность государства удвоила свое производство, 

начался постепенный рост ВНП и уровень безработицы составил 

приблизительно 37 %, страна все еще находилась в плохом состоянии, 

так как на территории отсутствовали полезные ископаемые и не было 

квалифицированных рабочих кадров, способных поднять уровень 

промышленности. Что касается второго периода, то тут стоит акцентировать 

свое внимание на проведенные господином Пак Чон Хи реформы, 

направленные на привлечение инвестиций, децентрализацию управления, 

уменьшение уровня безработицы, а также увеличение объема экспорта. 

Благодаря предпринятым мерам страна смогла продвинуться в следующих 

промышленностях: автопромышленность, кораблестроение и электроэнергетика. 

Это позволило экономике Республики Корея перейти на новый уровень: стали 

производиться минеральные удобрения и электроэнергия и к концу 1970-х гг. 

началась модернизация производства стали, развитие машиностроительной 
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и химической отраслей. Однако, сфокусировавшись в большей степени 

над промышленным сектором, государство вызвало серьезное осложнение 

в экономической сфере: произошел резкий прирост инфляции. Для того, чтобы 

устранить данную проблему, государству пришлось ввести новые реформы, 

такие как: ограничение денежной массы, заморозка расходов бюджета, 

проведение либерализации и т. д. Вследствие установления данных мер 

экономика Республики Кореи начала потихоньку восстанавливаться. В итоге 

к концу 1988 г. инфляция уменьшилась, сальдо торгового баланса составило 

приблизительно 11,4 млрд. долларов, а также произошел рост спроса на товары, 

в особенности на автомобили. Все эти обстоятельства помогли Южной Корее 

стать более независимой от других государств. Что же касается 90-х гг., то тут 

стоит отметить, что страна начала активно вступать в различные 

международные экономические организации. Также этот период 

характеризуется сильным ростом доходов населения, увеличением ВНП 

на душу населения, а также снижением уровня безработицы до 2 %. Однако 

немаловажную роль в формировании экономики страны сыграл экономический 

кризис в 1997 г. В результате произошло не только резкое падение курса воны, 

истощение золотовалютных резервов, но и увеличение уровня безработицы. 

Для предотвращения данной ситуации государству пришлось занять немалую 

сумму у Международного валютного фонда, а также провести ряд мероприятий, 

например, осуществить приватизацию структуры банков, либерализацию 

экономики, реструктуризацию конгломератов и т. д. Из-за предпринятых 

вовремя мер, Республике Корея все-таки удалось выйти из кризиса. Тем самым 

уже в 1999 г. экономический рост данного государства достиг примерно 9% и 

до сегодняшнего дня продолжал медленно расти. 

Чтобы подтвердить вышесказанную мысль, обратимся непосредственно 

к анализу основных экономических показателей Республики Корея. 
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Рисунок 1. Сальдо торгового баланса 
 

Можно заметить исходя из рисунка, что на протяжении шестнадцати лет 

сальдо торгового баланса ведет себя крайне непредсказуемо. И сложно 

предвидеть, насколько измениться значение данного показателя в последующие 

годы. Стоит подчеркнуть, что в 2008 г. наблюдается самый низкий уровень 

сальдо внешней торговли. Согласно новостным источникам, опубликованным 

в тот период, причиной тому послужил мировой финансовый кризис, 

возникший из-за дисбаланса международной торговли и движения капитала, 

общей цикличности экономического развития и других факторов. Однако, хотя 

многие эксперты утверждают, что Республика Корея в отличие от остальных 

государств легче всего перенесла произошедший кризис, эта ситуация в любом 

случае отрицательно отразилась на состояние экономики государства. 

По данным Министерства торговли, именно в 2009 г. было зафиксировано 

наиболее сильное снижение объемов экспорта, который уменьшился примерно 

на 86% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, также стоит 

отметить, что в 2017 г. наблюдается самый высокий уровень торгового баланса 

за последние пятнадцать лет. 
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Кроме того, в экономике немаловажную роль играет уровень инфляции, 

который используется при оценивании экономического развития страны. 

На протяжении шестнадцати лет инфляция Республики Корея была умеренной, 

так как не составляла более 10 %. Прежде всего это является положительным 

для экономики показателем, при котором происходит расширение производства 

и инвестирования. Для анализа уровня инфляции построим график, а также 

рассчитаем вариационные ряды данного показателя и вычислим дисперсию; 

медиану и моду; размах вариации; возможные средние величины; среднее 

квадратичное отклонение и коэффициент вариации. 

 

 

Рисунок 2. Уровень инфляции 
 

Исходя из графика можно увидеть, что на протяжении шестнадцати лет 

инфляция ведет себя динамично. Самый высокий уровень данного показателя, 

который равен 4,7 %, наблюдается в 2008 г. Однако государство смогло 

ее снизить до 2,8 %. 

В результате вычислений основных компонентов выбранного показателя 

выяснилось, что размах вариации свидетельствует о том, что разница между 

максимальным и минимальным значением составляет 4 %, и часто встре-

чающееся значение инфляции на протяжении шестнадцати лет равна 2,8 %. 
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Также стоит отметить, что коэффициент вариации, равный 44 %, характеризует 

неоднородность исследуемой совокупности, так как составляет больше 33 %. 

Стоит акцентировать внимание на то, что в развитии государства сыграл 

огромную роль такой показатель как экспорт, так как именно в основном 

благодаря ему страна могла преодолевать различные трудности. 

Для установления тенденций и направлений изменения выбранной дефиниции 

проведем индексный анализ данных переменных. 

Таблица 1. 

Показатели динамики экспорта 

Год 

цепные показатели базисные показатели 

Экспорт 

(млрд $) 

абсолютный 

прирост 

темп 

роста 

темп 

прироста 

(сокращения) 

абсолютный 

прирост 

темп 

роста 

темп 

прироста 

(сокращения) 

2002 162,5 0 100,00% 0,00% 0 100,00% 0 

2003 193,8 31,4 119,30% 19,30% 31,4 119,30% 19,30% 

2004 253,8 60 131,00% 11,70% 91,4 156,20% 56,20% 

2005 284,4 30,6 112,00% -18,90% 122 175,10% 75,10% 

2006 325,5 41 114,40% 2,40% 163 200,30% 100,30% 

2007 371,5 46 114,10% -0,30% 209 228,60% 128,60% 

2008 422 50,5 113,60% -0,50% 259,5 259,70% 159,70% 

2009 363,5 -58,5 86,10% -27,50% 201,1 223,80% 123,80% 

2010 466,4 102,8 128,30% 42,10% 303,9 287,10% 187,10% 

2011 555,2 88,8 119,00% -9,20% 392,7 341,70% 241,70% 

2012 547,9 -7,4 98,70% -20,40% 385,4 337,20% 237,20% 

2013 559,6 11,8 102,10% 3,50% 397,2 344,50% 244,50% 

2014 573,1 13,5 102,40% 0,30% 410,6 352,70% 252,70% 

2015 526,8 -46,3 91,90% -10,50% 364,3 324,20% 224,20% 

2016 495,4 -31,3 94,10% 2,10% 333 304,90% 204,90% 

2017 573,6 78,2 115,80% 21,70% 411,2 353,10% 253,10% 

 

На основании данных, указанных в таблице, можно утверждать, что 

с 2002 г. объемы экспорта начали потихоньку увеличиваться. Причиной стали 

своевременные меры, предпринятые правительством Республики Корея для 

увеличения экономического роста в стране. В итоге за все последние 

шестнадцать лет общий объем экспорта составил 6675 млрд. долларов. Однако, 

стоит отметить, что в 2009 г. в связи с мировым экономическим кризисом, 

подорвавшим экономику страны в целом, данный показатель уменьшился на 14%. 
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Однако, государство все-таки смогло быстро выйти из кризиса, и как можно 

видеть из таблицы, в 2010 г. объемы экспорта выросли примерно на 16%, 

и именно в этот период наблюдается максимальный абсолютный прирост. 

Что касается последних лет, то можно уверенно заявить, что экспорт товаров 

и услуг в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличился на 78,2 млрд. долларов. 

Также можно добавить, что 2017 г. по сравнению с 2002 г. экспорт товаров и 

услуг увеличился на 411,2 млрд. долларов. Это является показателем того, что 

экономика Республики Корея не стоит на месте, а шаг за шагом развивается. 

Для более четкого наглядного представления динамики экспорта Республики 

Корея за последние шестнадцать лет построен график. 

 

 

Рисунок 3. Динамика экспорта товаров Республики Корея 

 

Исходя из графика можно наблюдать, что объемы экспорта Республики 

Корея с 2002 г. начали стремительно расти, за исключением периода, 

включающего в себя 2008-2009 гг. В 2017 г. данная величина показала 

максимальное значение за все время. Именно экспорт является одним 

из важнейших показателей, так как способствует увеличению ресурсов страны, 

а также развитию экономики. Также эта дефиниция сыграла огромную роль 

для государства в переходе от аграрной системы к индустриальной. 
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Экспортируя свои товары, страна активно принимает участие в международной 

торговле и соответственно может выйти на новый уровень... 

В данной исследовательской работе стоит уделить внимание анализу 

экономики еще одного государства – КНДР. Всем известно, какой репутацией 

она обладает: таинственная и изолированная страна, о которой нет никакой 

точной информации. Возможно, чтобы понять экономическую ситуацию 

в стране, необходимо познакомиться с ее историей. Согласно историческим 

источникам, после разделения Северная Корея в большей степени обладала 

промышленным потенциалом в то время, как экономика Южной Кореи была 

направлена на аграрный сектор. Стоит отметить, что на тот момент экономика 

КНДР была на более высоком уровне, чем Республики Корея, которая не только 

лишилась важных отраслей промышленности таких, как металлургическая, 

химическая и цементная, но и не обладала основными источниками снабжения 

топливом и электроэнергией, которые находились в северной части. Согласно 

историческим данным, в КНДР была установлена плановая экономика и в 1946 г. 

была объявлена национализация. В итоге, большая часть производства попала 

под контроль государства. С тех самых пор все отрасли промышленности, 

а также внутренняя и внешняя торговля оказались полностью под управлением 

политической власти. В основном, стоит отметить, что страна в большей 

степени акцентировала свое внимание на развитии тяжелой промышленности. 

В результате доля промышленности увеличилась на 23 %. Кроме того, 

начали активно развиваться производство электричества и стали, а также 

машиностроение… 

Что касается современного экономического состояния обоих государств, 

то, как уже было сказано ранее, экономика Республики Корея бурно растет. 

Ведущими отраслями промышленности являются электроника, корабле-

строение, машиностроение, металлургия, нефтехимическая и автомобильная 

промышленность. Кроме того, благодаря климатическим и природным условиям 

на юге выращиваются разные виды овощей и фруктов. Также из-за развития 

сельского хозяйства появились другие отрасли промышленности: пищевая 
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промышленность, производство минеральных удобрений, рыболовство 

и фермерство. Относительно КНДР, хочется добавить, что помимо 

машиностроения и производства электроэнергии в стране хорошо развиты 

горнодобывающая, химическая промышленность, добыча полезных 

ископаемых, таких как каменный уголь, железная руда, медь, цинк, свинец, 

а также металлургия, и текстильная промышленность. Что касается сельского 

хозяйства, то ведущей отраслью промышленности является земледелие, 

которое основывается в основном на производстве зерновых культур, таких как 

рис, кукуруза, сорго, пшеница, ячмень… 

Рассмотрев краткую характеристику обеих стран, стоит перейти 

непосредственно к их сравнению. С чего же следует начать? Несомненно, 

оба государства отличаются, и у каждого из них есть своя уникальная система 

стратегия. Однако в любом случае у каждой страны есть как преимущества, 

так и недостатки. 

Проанализируем таблицу, представленную ниже, и исходя из нее 

попробуем сделать выводы. Заранее хотелось бы отметить, что так как КНДР 

не публикует свои данные, вероятность достоверности приведенных значений 

не значительна. 

Таблица 2. 

Сравнительная характеристика экономических показателей КНДР 

и Республики Корея 

Данные за 2017 г. 

 КНДР Республика Корея 

Импорт товаров и услуг 3,42 млрд. долларов 472 млрд. долларов 

Экспорт товаров и услуг 1,74 млрд. долларов 597 млрд. долларов 

Уровень безработицы 4,78 % 3,7 % 

Инфляция - 1,9 % 

 

Согласно данным, приведенным в таблице, уровень безработицы обеих 

стран находится на умеренном уровне. Что касается импорта и экспорта, 

то здесь приведенные значения КНДР ниже в огромное количество раз, чем 

у Республики Корея. Можно сделать предположение о причине такого явления. 
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Так как с момента искусственного разделения страны на две части КНДР 

в основном полагалась на собственные силы, то и поддержки со стороны 

индустриально-развитых государств не наблюдалось. Однако в ситуации 

Южной Кореи все обстоит по-другому. Ведь именно благодаря финансовой 

помощи других держав, она смогла достичь экономического развития. Кроме 

того, из-за многочисленных конфликтов и войн между КНДР и Республикой 

Корея большая часть государств вставала на сторону Юга и устанавливала 

жесткие санкции против Севера. Однако, что касается вооружённых сил обеих 

стран, то в этом плане КНДР имеет большое преимущество по сравнению 

с Республикой Корея. Согласна источникам, количество техники, как и 

численность армии Севера превышает показатели Юга примерно в два раза. 

В результате выяснилось, что у каждого государства есть своя тактика 

экономического развития. В целом, можно сказать, что экономические 

показатели Республики Корея во много превышают данные КНДР. Однако если 

рассматривать военную промышленность, то, несомненно, армия Северной Кореи 

считается до сих пор одной из сильнейших в мире, и данное государство 

представляет огромную угрозу другим державам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Республика Корея очень 

сильно продвинулась в экономическом плане, несмотря на прогнозы. 

Статистический анализ позволил выявить, что все вышеперечисленные 

показатели кроме инфляции с каждым годом увеличиваются, особенно объемы 

экспорта, что является ключевым рычагом для развития экономики государства. 

Можно предположить, что если государство продолжит придерживаться той же 

тактики, то есть увеличивать объемы экспорта, развивать различные виды 

промышленности и не игнорировать благосостояние народа, то в дальнейшем 

она вряд ли столкнется с какими-нибудь серьезными проблемам, а наоборот 

будет активно развиваться. 
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За последние два десятилетия в РФ можно заметить резкое увеличение 

объемов кредитования физических и юридических лиц наличными средствами. 

С каждым годом кредиты пользуются все большей популярностью среди 

населения. Оценив статистику рынка недвижимости, можно заметить, 

что каждая десятая сделка проходит с применением ипотечного кредита. 

Кредитование стало важнейшей частью нашей повседневной жизни. 

Статистика гласит, что 40 % покупок, приобретается в долг. 

Слово кредит произошло от латинского creditum (долг, ссуда) и credo 

(верить, доверять). Термин «кредит» обозначает выдачу денег или товаров 

на определенный срок с выплатой процентов. Также под данным понятием 

подразумеваются сделки, договоры и др., которые подлежат юридическому 

оформлению. В экономическом аспекте, кредит представляет собой категорию, 

которая оказывает влияние на определенные производственные или 

экономические отношения между предприятиями и организациями. Кредит – 

это стоимостная категория и важный элемент, сопровождающий многие 

товарно-денежные отношения. Также кредит – может определяться как 

отношение между кредитором и заемщиком на основе возврата денежных 

средств; движение ссудного капитала. 

Ссудный капитал - это денежные средства, которые предоставляется 

собственником на установленный срок с условием возврата основного долга 

и процентов [3]. 
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Сам процесс кредитования подобен процессу обмена. Один из владельцев 

предоставляет другой стороне имущество или денежные средства 

на определённый период времени (срок кредитования) с условием возврата 

всей суммы долга и процентных начислений (ставка процентов устанавливается 

в кредитном договоре). 

Таким образом, кредит представляет собой систему определенных 

экономических отношений, которые возникают по причине передачи ценностей 

на определённый срок в любой форме (в виде денег, товара или 

в нематериальной форме) с условием возврата с дополнительными процентами. 

Кредит основывается на следующих принципах - возвратность, платность 

и срочность. Первый принцип (возвратность) подразумевает, что 

предоставленные заемщику средства или материальные ценности подлежат 

возврату в полном размере с дополнительными процентами. Если данный 

принцип будет не соблюден, тогда кредитор потерпит значительные потери, 

поэтому при выдаче кредита необходимо оговаривать методы страхования 

риска, связанного с данным кредитом. Также кредит предполагает целевую 

направленность, которая позволяет дополнительно обеспечить возвратность 

и платность займа. 

В России действует система нормативно-правовых актов, регулирующая 

кредитные обязательства. Данная система имеет свою иерархию, высшую 

ступень в которой занимает Конституция Российской Федерации, которая 

наделена высшей юридической силой и имеет прямое действие. Конституция РФ 

действует на всей территории страны. Также все законы и прочие нормативно-

правовые акты не должны противоречить Конституции РФ (ч. 1 ст. 15 

Конституции РФ). 

В конституции содержится несколько положений, которые применимы 

к кредитным обязательствам [1]. 

Так, в статье 71 Конституции, говорится о том, что в ведении РФ 

находятся установление принципов единого рынка, а именно; валютного, 
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финансового, кредитного, денежная эмиссия, установление основ ценовой 

политики и так далее. 

Следующая ступень в законодательной иерархии отводится Федеральным 

законам, принимаемым также в соответствии с Конституцией РФ. Федеральные 

Законы регулируют сложные и многообразные отношения, которые возникают 

в процессе реализации предпринимательской и экономической деятельности. 

Что касается кредитных отношений, то здесь особое место занимают 

нормативные акты, изданные Центрального банка Российской Федерации 

(ЦБ РФ). 

К основным документам, регулирующих непосредственно кредитные 

отношения, относится ФЗ «О банках и банковской деятельности». 

В статье 56 данного закона говорится о том, что Центральный Банк России 

выступает органом банковского регулирования и банковского надзора, 

в функции которого входит постоянный надзор за исполнением банками и 

кредитными организациями банковского законодательства, нормативно-правовых 

актов Банка РФ и установленных ими обязательных норм. 

В первую очередь, данный закон среди всех прочих операций банков 

в статье 5 указывается такую операцию, как размещение средств банка 

от собственного имени и за свой счет, что фактически представляется в выдачи 

кредитов гражданам и хозяйственных субъектов [5]. 

Прочие федеральные законы также направлены на регулирование 

взаимоотношений, которые возникают в процессе реализации кредитной 

деятельности и заемщиком, тем не менее, данные федеральные законы только 

косвенно можно отнести к регулированию кредитных отношений. 

Следующей уровень в иерархии законов занимают подзаконные акты - 

Указы Президента и Постановления Правительства РФ. 

Среди актов Президента РФ, направленных на регулирование кредитных 

отношений, особое место занимает Указ «О предоставлении гарантий или 

поручительств по займам и кредитам». 
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На основании данного указа регулируется порядок и условия обеспечения 

гарантий или поручительств Правительства Российской Федерации, органов 

исполнительной власти по кредитам и займам юридическим лицам. 

Нормативные акты исполнительных органов, используются также в области 

регулирования кредитных отношений. 

К нормативно-правовым актам, направленным на регулирование кредитных 

отношений, относятся следующие: 

 Письмо Минфина РФ от 03.11.1992 года № 101 «О порядке корректи-

ровки ставок за пользование государственных кредитом на пополнение 

оборотных средств»; 

 Письмо Минфина РФ от 23.04.1993 г. № 51 «Об изменении порядка 

расчетов за пользование целевым государственным кредитом на пополнение 

оборотных средств»; 

 Письмо Минфина РФ от38 18.06.1996 г. № 313 «Об установлении 

единой процентной ставки за пользование кредитами коммерческих банков 

под поручительства Минфина России» и другие. 

Также в категорию законодательных актов, направленных на регулирование 

кредитных отношений можно отнести Соглашения, заключенные РФ с другими 

странами в сфере регулирования экономических, финансовых, банковских, 

и в том числе - кредитных отношений [2]. 

В системе международных актов, устанавливающих кредитные 

отношения, принято Соглашение стран СНГ «О единой денежной системе 

и согласованной денежно-кредитной и валютной политике государств, 

сохранивших рубль в качестве законного платежного средства». 

Основным федеральным законом, направленным на регулирование 

гражданско-правовых отношения, является Гражданский кодекс РФ. 

Согласно гражданскому праву, кредитный договор - это договор, 

по которому банк (кредитор) предоставляет денежные средства (кредит) 

заемщику в определенным размере и на установленных условиях, которые 
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прописаны в договоре, а заемщик в сою очередь обязуется вернуть основной 

долг и выплатить проценты по нему [4]. 

Таким образом, говоря об обеспеченности кредитных займов, необходимо 

иметь в виду наличие у клиента оформленных обязательств, подтверждающих 

возврат кредита. Такие обязательства должны быть обязательно оформлены 

юридически (гарантийное письмо, договор-поручительство). Обеспечение 

кредитных отношений может быть оформлено в одной или сразу в нескольких 

формах, что предусматривается двумя сторонами соглашения. По сути, это 

вторичные источники погашения ссуд, но без них банки чаще терпели 

бы значительные убытки. Консолидированное применение всех принципов 

банковского кредитования обеспечивает возможность соблюдать не только 

общегосударственные интересы, но также и интересы субъектов кредитования, 

то есть: банков и заемщиков. 

Изучив законодательную систему в области кредитных отношений, можно 

прийти к следующим выводам: в России сегодня действует большое много-

образие нормативно-правовых актов, но все же существует необходимость 

приведения разных актов в соответствие с настоящим законодательством. 

Также необходимо поставить вопросы кодификации банковского закона и 

выделить сектор кредитного законодательства для более четкого и детального 

регулирования кредитных отношений. 
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За последние десятилетия мир претерпел серьёзные изменения. Множество 

военных конфликтов, гонки вооружений привели к быстрому развитию науки 

и техники. Появились новые средства для производства, которые смогли 

значительно увеличить общую производительность. Все эти факторы сыграли 

важную роль в мировой торговле. Фирмы во всём мире, увидев потенциал 

в новых технологиях, начали внедрять подобное в свои заводы. Однако для 

последующего поддержания научно-технической оснащённости фабрик нужны 

были новые фирмы, производящие непосредственно инновационные 

технологии. Это позволило продолжить развитие НТП, и вскоре машинное 

оборудование, ускорявшее производственный процесс, стало одним из главных 

пунктов экспорта во многих странах. 

Целью данной работы является оценка эффективности торговли Германии 

на основе исследования динамики экспорта и импорта страны и прогнози-

рование некоторых пунктов экспорта и импорта в краткосрочной перспективе. 

Говоря о развитии подобного бизнеса в Германии, стоит учитывать, 

что Германия была разделена на две принципиально разные страны вплоть 

до 1990 года. Однако новая Германия смогла органично соединить две 

различные страны, два разных типа экономик и использовать их сильные 

и слабые стороны. В итоге эти факторы привели к тому, что Германия смогла 

стать крупнейшим экспортёром высокотехнологичного оборудования почти 

во все страны мира. Исходя из ежегодника DeStatis, крупнейшими пунктами 

экспорта для ФРГ в 2017 году являлись машинное и транспортное оборудования. 
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Германия, однако, не способна самостоятельно обеспечивать сырьём свою 

страну и производство, так что ФРГ закупает крупную долю минеральных 

ресурсов из-за границы. Зная основные показатели для экспорта и импорта 

в ФРГ, можно продолжить анализ торгового баланса этой страны. Торговое 

сальдо Германии за контрольный период отражено на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Торговое сальдо Германии за период с 2000 по 2017 гг. 

 

Все рассматриваемые пункты экспорта и импорта, а именно экспорт 

машинного оборудования, транспорта и транспортного оборудования и инстру-

ментов, также импорт минеральных ресурсов, металлов и металлических изделий 

и продовольствия будут взяты из ежегодника Федерального статистического 

ведомства Германии. 

Как следует из этих данных, с 2000 года в Германии наблюдается 

наращивание производственных мощностей, что положительно сказывается 

на внешней торговле. Можно сделать вывод, что Германия даже с возросшим 

экспортом может контролировать импорт и продолжать извлекать гигантские 
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прибыли от международной торговли. Однако ФРГ не всегда была на пике 

своего развития. Можно заметить, что даже отрицательные для торговли года, 

как например 2008, не являлись проблемой для экспортно-ориентированной 

страны. 

Для более детального анализа, как Германия смогла вести эффективную 

торговлю с другими странами, нужно обратиться к статьям импорта. 

Важнейшими из них являются минеральные ресурсы и металлы, необходимые 

для поставки на фабрики и заводы. Из данных ежегодника DeStatis можно 

говорить о равномерном распределении закупок минеральных ресурсов 

и металлов. Также стоит заметить соотношение размера импорта 

и соответствующих годов. Увеличение импорта происходило на фоне 

увеличение и экспорта, а снижение наблюдалось в кризисные годы. 

Следует обратить внимание на экономическую безопасность Германии. 

Одна из составляющих экономической безопасности – способность 

противостоять экономическим спадам и кризисам. В связи с этим нужно 

рассмотреть отдельно кризис 2008 года, который серьёзно повлиял не только 

на Германию, но и на весь мир. Кризис привёл к сокращению объёмов 

международной торговли, что стало огромной проблемой для экспортно-

ориентированных стран, таких как Германия. 

Для анализа изменений наиболее наглядной будет таблица с показателями 

относительного прироста. Используем переменную базу, чтобы проследить, 

как изменялся экспорт и импорт каждый год. Данные представлены 

в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Относительный прирост с переменной базой 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 

Экспорт транспортного оборудования 220 263 278 202 248 

Относительный прирост с переменной базой 100% 119,5% 105,7% 72,7% 122,8% 

Импорт металлов и металлических изделий 83,5 103 110 63,8 87 

Относительный прирост с переменной базой 100% 123,4% 106,8% 58,0% 136,4% 
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Можно заметить, что в 2009 году наблюдался резкий спад экономической 

активности. Была заторможена торговля, однако при уменьшении экспорта 

Германия смогла отказаться от части импорта. Это верное решение помогло 

сохранить экономику, оставив сальдо торгового баланса положительным. 

Однако после каждого подобного кризиса немецкие промышленные 

отрасли восстанавливались и продолжали рост, как интенсивный, так 

и экстенсивный. Это, во-первых, показывает, что, несмотря на экспортную 

ориентированность экономики Германии, немецкое промышленное производство 

и добыча и переработка сырья способны обеспечить стабильную работу без 

большого количества иностранных закупок. В то же время, дополнительные 

расходы на импорт сырья лишь стимулируют производство и увеличивают 

экспорт. 

Все эти факторы характеризуют Германию как мощную промышленную 

страну с высоким уровнем производства. Но для достижения большего уровня 

развития следует продолжить расширение масштабов производства. Возможное 

расширение и прогноз на ближайшую перспективу эффективнее вычислять 

при помощи некоторых методов статистического анализа, и наиболее 

эффективной будет регрессионная модель. Для построения графика в рамках 

подобной модели нужно вычислить ряд параметров. Для прогноза возьмём 

показатели импорта минеральных ресурсов и экспорта машинного 

оборудования, как зависимые между собой. 

Имея взаимозависимые параметры и произведя нужные вычисления, 

можно построить график линейной регрессии с прогнозом на ближайшее время. 

Однако подобный прогноз сделан с учётом того, что график линейной 

регрессии будет представлять собой прямую линию, что даже в идеальных 

условиях невозможно. Существует несколько видов моделей регрессии, однако 

для более точного и реального прогноза будет использована модель 

логарифмической регрессии (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Модель логарифмической регрессии 

 

При последующем увеличении масштабов производства, что сейчас 

наблюдается в Германии, следует ожидать и увеличении импорта сырья, 

что повлечёт за собой увеличение экспорта высокоточного оборудования. Всё 

это возможно в условиях отсутствия крупных кризисов и экономических шоков, 

в противном случае это может кардинально повлиять на всю экономику ФРГ. 

Не стоит, однако, забывать о кризисных ситуациях, которые могут 

пошатнуть благоприятную версию развития. Однако Германия способна 

преодолеть крупные мировые кризисы, как например кризис 2008 года. 

С учётом этого, даже потенциальное наступление нового мирового кризиса 

Германия способна пережить и адаптироваться к новым условиям. 

Как итог, вся проделанная работа характеризует экономику страны как 

безопасную и высокоразвитую. Промышленное производство в Германии 

сейчас находится на пике своего развития. Исходя из этого, в ближайшей 

перспективе следует ожидать рост и развитие производства и, как следствие, 

увеличение экспорта и импорта взятых пунктов. 
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Укрепление системы экономической безопасности является одной 

из приоритетных задач любой страны мира. 

В этой связи особое место в изучении проблем обеспечения экономи-

ческой безопасности занимают вопросы теневой деятельности, поскольку 

именно они являются по мнению ученых-экономистов наиболее сложными 

и трудно разрешимыми. При этом степень влияния теневой экономики 

на экономику страны достаточно велика. 

Ссылаясь на Филипа Смайса, Костин А.В. [2] соглашается с его 

определением теневой экономики как рыночного производства товаров и услуг, 

законных или не законных, которое избежало обнаружения в официальных 

оценках ВВП. Однако отмечает, что в первом случае термин не накладывает 

условие на отображение экономики в ВВП. Поэтому автор предлагает 

синтезировать указанные термины, которые дополняют друг друга и под 

теневой экономикой понимать «ту экономическую деятельность и доход от нее, 

которые избегают правительственного регулирования, налогообложения, 

контроля и не получают отображения в официальных оценках ВВП» [2]. 

На возникновение теневой экономики оказывают влияние различные 

факторы, к числу которых традиционно относят экономические, политические, 

антропологические, социальные, этические и правовые [12]. 

Таким образом, любая скрываемая от контроля государства информация 

потенциально создает криминогенную ситуацию путем превращения ее 

в предмет незаконных соглашений. 
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Считается, что теневая экономика зародилась у нас одновременно 

с возникновением первых форм хозяйствования, когда происходил процесс 

несправедливого распределения добываемых продуктов. 

В настоящее время по данным экспертов доля теневой экономики в ВВП 

составляет от 20 до 80 %. 

Сысоева Е.В. [5] отмечает следующие особенности развития России, 

которые повлияли на развитие теневой экономики (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Причины развития теневой экономики в России 
 

По мнению экспертов [1, 3] в современных условиях в России теневая 

деятельность осуществляется практически в любой сфере общественной жизни. 

Если говорить о производственной сфере, то здесь наблюдается наличие 

фальсификатов, перевод активов за рубеж, «откаты» чиновникам с целью 

получения госзаказов, искусственное банкротство, активное применение труда 

нелегальных мигрантов, сокрытие реальной заработной платы. 
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Если говорить о торговой сфере, то здесь имеет место: реализация 

некачественных, фальсифицированных продуктов, контрабандных товаров. 

Если говорить о финансово-кредитной сфере, то здесь наблюдается: увод 

капитала заграницу, проведение фиктивных сделок, кредитов, финансовые 

операции под видом различных некоммерческих фондов. 

Если говорить о сфере услуг, то здесь наблюдается: открытие фирм-

однодневок, создание искусственных консалтинговых услуг, связь охранных 

фирм с криминальными структурами. 

Если говорить о сфере образования, то имеем: незаконное репетиторство, 

взятки за поступление в вуз, прохождение учебы, получение диплома. 

В этой связи специалисты предлагают максимально детально продумывать 

меря борьбы с теневой экономикой в нашей стране, поскольку затронуты 

достаточно серьезные сферы экономики, охват их очень большой, и каждый 

непродуманный шаг может обернуться еще большими потерями, вызванными 

переходом в теневой бизнес. 

Особое место в этой системе Лундина А.А. [4] отводит налогам и налоговой 

политике. 

В качестве обоснования такого утверждения автор приводит статистические 

данные: в течение 1994–2011 гг. из России незаконно ушло 211,5 млрд. долл. в 

виде взяток, скрытых от налогов доходов и средств, заработанных на торговле 

наркотиками, оружием и людьми. 

Независимо от вида налогов существует несколько основных способов 

ухода от их уплаты: – сокрытие объектов налогообложения; – занижение 

объектов налогообложения; – сокрытие средств от уплаты налогов при наличии 

недоимки по налогам или с целью неуплаты текущих налогов; – неправомерное 

использование льгот. Для отдельных видов налогов характерны следующие 

способы: занижение налога на прибыль; уклонение от уплаты и занижение 

НДС; уклонение от уплаты акцизов; уклонение от уплаты подоходного налога. 
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Рисунок 2. Перечень классических теневых операций по видам в РФ 

 

При переходе России к открытой экономике и интеграции в систему 

международного разделения труда произошла либерализация режима 

внешнеэкономической деятельности. Предприятия всех форм собственности 

получили право осуществлять внешнеэкономические операции, что привело 

к значительному росту объемов товарооборота (как экспорта, так и импорта). 

Одновременно возросло и количество преступлений в этой сфере, а именно 

незаконный экспорт природных ресурсов и стратегического сырья. 

Имеют место различного рода нарушения таможенного законодательства. 

Серьезные проблемы возникают на рынках потребительских товаров 

в связи с контрафактной продукцией. Доля фальсифицированной продукции 

на российском рынке достигла астрономических масштабов. Сегодня она 

составляет 30–35 % от общего объема рынка. 
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Характерной особенностью современной России является то, что теневые 

отношения уже вышли за рамки экономики и получили распространение 

во всех сферах общества. 

По словам Ермаковой Е.А. [1] составляющей проблемы теневой экономикой 

является уклонение от налогообложения. 

Налоговые правонарушения и налоговые преступления, представляющие 

специфическую форму казнокрадства, выводят эту проблему в разряд 

острейших не только налоговых, но и социально-экономических и полити-

ческих. Одним из сложных к выявлению и противодействию уклонением от 

уплаты налогов являются налоговые преступления, совершаемые при участии 

сформировавшихся в 2000-2002 гг. крупных многоотраслевых холдингов 

(вертикально интегрированных структур), под контролем которых в 

совокупности с естественными монополиями находится не менее 40- 50 % всех 

финансово-товарных потоков страны, при этом ими же обеспечивается 

значительная часть налоговых и иных платежей в бюджет [1]. 

Одним из традиционных и наиболее трудно выявляемых и документи-

руемых способов уклонения от налогообложения и от налогового контроля 

называется использование зарубежных и российских оффшоров, а также 

анонимных структур и фирм- однодневок. 

Для того чтобы российские капиталы не перекачивались в зарубежные 

оффшоры, необходимы внутри России соответствующие условия, и не только 

низкое налогообложение, но и борьба с административными барьерами, 

добросовестная конкуренция и т. д. 

Таким образом, для того, чтобы минимизировать масштабы теневой 

экономики, насколько это только возможно, необходима, в рамках 

формирования национальной хозяйственной модели, разработка стратегии 

безопасного социально-экономического развития страны. 
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В XXI веке во многих странах мира начала активно развиваться такая 

отрасль, как туризм. Это довольно многогранно развитая отрасль хозяйства, 

которая служит интересам человека и общества в целом, является одной 

из главных составляющих дохода в некоторых странах и влияет на развитие 

их экономики и мирового сотрудничества. Туризм напрямую воздействует 

на такие ключевые отрасли и сферы экономики, как транспорт и связь, 

строительство, сельское хозяйство и аграрный сектор в целом, производство 

товаров массового потребления и другие. 

К 2020 году туризм может стать одним из ведущих секторов мирового 

хозяйства. Несмотря на природные и возможные социально-политические 

катаклизмы, влияющие на интенсивность мировых туристических потоков 

и изменяющие их основные векторы и отдельные ключевые направления, 

общая численность туристов будет продолжать устойчиво возрастать. 

Китай является страной с одной из лидирующих экономик мира, 

и туристический комплекс является здесь одной из ведущих и наиболее 

динамично развивающихся отраслей экономики. Китай обладает чрезвычайно 

богатым и разнообразным туристским потенциалом. Каждый регион Китая богат 

своими историческими достопримечательностями, природными красотами и 

национальным колоритом, формирующими потенциал развития туризма. 

Масштабы туристического комплекса Китая постоянно растут. Когда 

в Китае впервые было признано, что туризм является эффективным средством, 
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обеспечивающим приток в страну иностранной валюты, в КНР действовали 

всего несколько отелей, отвечавших основным международным стандартам. 

За годы проведения системных экономических рыночных реформ гостиничное 

хозяйство страны стремительно развивалось. В настоящее время в Китае активно 

действует большинство крупных международных туристических гостиничных 

сетей. Помимо привлечения иностранного капитала в строительство туристских 

объектов, большие перемены происходят и в системе менеджмента гостиничного 

и ресторанного секторов, что увеличивает доверие западных туристов и 

значительно повышает объем въездного международного туризма. 

В стране с огромными трудовыми ресурсами гостиничное хозяйство 

создает большое количество дополнительных рабочих мест, а это - немаловажный 

фактор не только для развития туризма, но и для смягчения объективной 

социальной напряженности. 

Активно расширяется и транспортная система, что создает более удобные 

условия для въезда иностранных туристов в Китай и их передвижения внутри 

страны. Реконструируются и строятся новые аэропорты, вокзалы, пассажирские 

пристани в морских и речных портах. Увеличивается количество постоянных 

воздушных рейсов, железнодорожных, автобусных и судоходных маршрутов, 

открываются новые транспортные линии, повышается уровень качества 

обслуживания в транспорте. 

Китай стремится стать мировой политической и экономической державой 

и играть более активную роль на международной арене. Туризм – это область, 

в которой Китай сможет эффективно использовать многие свои достижения, 

привлекая в нее иностранные прямые инвестиции и оказывая существенное 

влияние на мировые процессы в этой сфере. На данный момент Китай является 

ведущим туристическим центром Юго-Восточной Азии. По некоторым 

оценкам, в XXI в. эта страна станет лидером в мире по посещению туристами. 

Для более подробного изучения развития туристического комплекса 

следует использовать статистический анализ и определённые статистические 

методы, позволяющие оценить характер и динамику изменения основных 

показателей данного сектора. 
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Для исследования были выбраны следующие показатели: временная шкала, 

число туристических агентств, число занятых в секторе, капиталовложения, 

количество туристов, доход туристов. По данным показателям была составлена 

таблица с исходными данными на период с 2000 по 2017 годы (таблица 1). 

Таблица 1. 

Основные показатели развития туристического комплекса КНР 

Годы 

Число 

туристических 

агенств 

Число 

занятых в 

секторе (млн. 

чел.) 

Капиталовложения 

(млрд. дол.) 

Количество 

туристов (млн 

чел.) 

Доход с 

туризма (млрд 

дол.) 

2000 8993 61,3 15,8 83,4 62,2 

2001 10532 58,1 14,0 89,0 69,7 

2002 11552 58,2 13,9 97,9 77,4 

2003 13361 56,9 16,5 91,6 68,4 

2004 14927 62,2 23,2 109,0 94,7 

2005 16245 67,6 35,3 120,3 107,3 

2006 17957 71,7 54,3 124,9 125,9 

2007 18943 71,2 74,8 131,9 156,9 

2008 20110 67,6 91,9 130,0 169,8 

2009 20399 66,5 94,3 126,5 189,7 

2010 22784 66,6 67,8 133,7 230,8 

2011 23690 70,1 84,9 135,4 333,5 

2012 24944 70,8 97,0 132,4 385,3 

2013 26054 72,5 113,1 129,0 449,2 

2014 26650 74,9 127,1 128,5 503,9 

2015 27621 76,7 139,9 133,8 617,6 

2016 27939 78,6 143,7 138,4 701,7 

2017 28143 79,9 154,7 139,5 797,4 

Источник: составлено автором по материалам http://www.stats.gov.cn/english/ 

 

Первый этап анализа данных – группировка по выбранному показателю, 

а именно – количеству туристов в год. Выбран именно этот показатель, 

так как он в полной мере демонстрирует, насколько привлекателен Китай 

как туристическое направление.  

Результаты структурной группировки представлены в виде процентного 

соотношения показателей к итоговому значению в таблице 2.  
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Таблица 2. 

Группировка данных по показателю количества туристов в % 

№ 

группы 

Группы по 

количеству 

туристов 

Число 

лет 

Число 

туристических 

агентств 

Число 

занятых 

в секторе 

Капитало-

вложения 

Количество 

туристов 

Доход с 

туризма 

1 83,4-94,62 17% 9% 14% 3% 12% 4% 

2 94,62-105,84 6% 3% 5% 1% 5% 1% 

3 105,84-117,06 6% 4% 5% 2% 5% 2% 

4 117,06-128,28 17% 15% 17% 14% 17% 8% 

5 128,28-139,5 56% 68% 59% 80% 61% 85% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Из полученных данных можно сделать вывод: наибольшее число 

лет находится в 5 группе (10 лет, с 2007 по 2017 год). В этот период наблю-

далось наибольшее число туристов в стране, а именно 128,9-139,5 млн. человек. 

Остальные показатели развития туристического сектора также демонстрируют 

высокие значения с 2007 по 2017 год, что свидетельствуют о высоком уровне 

развития данной отрасли в этот период. 

Для наглядного представления результатов исследования в статистике 

используется графический метод. С помощью графического изображения 

возможно изучение закономерностей развития изучаемого явления, а также 

взаимосвязи с другими показателями. 

Для оценки взаимосвязи показателей капиталовложения и дохода 

с туризма построим диаграмму (рисунок 1): 
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Рисунок 1. Соотношение показателей капиталовложений и дохода 
 

Капиталовложения стимулируют активное развитие туристской инфра-

структуры, которая включает туристические агентства, гостиницы, предприятия 

общественного питая, транспорт и т. д. Развитая инфраструктура в стране 

способствует привлечению большего числа туристов и, следовательно, 

увеличению дохода. 

Данная диаграмма показывает, что капиталовложения и доход устойчиво 

росли на протяжении всего периода (исключение – 2010 год, когда можно 

наблюдать падение величины капитальных вложений). Каждый год государство 

и частные компании стараются вкладывать больше средств, чтобы 

туристический сектор процветал. Доход значительно превышает 

капиталовложения, что говорит об огромной прибыли.  

Кроме того, можно заметить существенное увеличение дохода с туризма 

с 2011 по 2017 года. Стоит отметить, что существенный вклад в доход вносит 

именно внутренний туризм. Благодаря существенному росту доходов населения 

жители Китая стали тратить больше средств на путешествия. Вследствие этого 

величина дохода с туризма увеличилась в несколько раз. 

Изучить развитие туристического комплекса Китайской Народной 

Республики нам также поможет индексный метод. Индексом называется 

обобщающий показатель сравнения во времени или в пространстве величин 

какого-либо явления. 
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Для показателей развития туристического комплекса рассчитаем 

индивидуальные индексы, которые характеризуют изменение отдельных 

однородных единиц статистической совокупности в отчетном и базисном 

периодах. Для этого разделим значения отчетного периода на значения 

базисного периода. За базис возьмём значения 2000 года. Полученные 

результаты представим графические (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Динамика значений относительно 2000 года 

 

Таким образом, данный график демонстрирует динамику изменения 

значений относительно 2000 года. Можно увидеть, что на протяжении 17 лет 

наблюдался устойчивый рост значений всех показателей (исключение – 

показатель капиталовложения). Следовательно, туристический сектор Китая 

стабильно развивался с 2000 года.  

Основные показатели развития туристического сектора воздействуют друг на 

друга и в совокупности оказывают влияние на национальную экономику в целом. 

С каждым годом значительно увеличиваются капиталовложения 

в туристический комплекс, что оказывает огромное влияние на развитие 

инфраструктуры. С ростом числа предприятий туристской индустрии, таких 

как туристические агентства, объекты питания, предприятия развлекательного, 
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познавательного, делового, оздоровительного и спортивного назначения, 

гостиницы, увеличивается и количество рабочих мест, что положительно 

сказывается на занятости населения. 

Более того, развитая инфраструктура делает страну привлекательной как 

туристической направление. Поэтому с каждым годом растёт число туристов, 

как иностранных, так и внутренних. Увеличение численности туристов влечет 

за собой и рост дохода с туризма. 

С помощью линии тренда было спрогнозировано, что к 2022 году 

показатель дохода с туризма в КНР достигнет отметки почти в 1,4 трлн. 

долларов (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Прогноз изменения показателя дохода с туризма до 2022 года 

 

Это в свою очередь повлияет на один из важнейших показателей – ВВП, и, 

следовательно, на развитие всей экономики страны в целом. 

Таким образом, стимулируя развитие других отраслей экономики, 

воздействуя на занятость населения и качество его жизни, на инфраструктуру 

страны, обеспечивая приток иностранной твердой валюты и инвестиций, 

туризм оказывает положительное влияние на национальное хозяйство, а также 

на всё мировое сообщество. 
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