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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЧАСТНОГО ДЕТСКОГО САДА: ГДЕ И
КАК НАЙТИ ИНВЕСТОРА?
ATTRACTING FUNDS FOR OPENING A PRIVATE KINDERGARTEN: WHERE AND
HOW TO FIND AN INVESTOR?
Аннотация: в работе рассмотрен алгоритм привлечения инвестиций для открытия частного
детского сада; приведен список самых известных частных инвесторов в России; даны практические
рекомендации, касающиеся презентации проекта частного ДОУ потенциальным инвесторам.
Abstract: The paper considers an algorithm for attracting investments for opening a private
kindergarten; the list of the most famous private investors in Russia is presented; practical recommendations
are given regarding the presentation of a private preschool educational institution project to potential
investors.
Ключевые слова: частный детский сад, инвестиции, привлечение инвестиций, поиск
инвестора, бизнес-ангелы.
Key words: private kindergarten, investment, investment attraction, investor search, business angels.
Введение
Если у вас есть опыт работы с детьми и вам действительно нравится воспитывать и учить
малышей, наверняка вы задумывались о собственном деле в сфере дошкольного образования.
Частный детский сад – идеальный бизнес для людей с педагогическими талантами, не так ли? Ведь
если вы откроете свой частный д/с, то продолжите работать по призванию, обеспечите себе
стабильный доход и сделаете общественно полезное дело – заберете детей из очереди в
муниципальные сады.
К сожалению, далеко не у всех талантливых педагогов достаточно денег для открытия
частного ДОУ. Такой бизнес на начальных этапах требует огромных финансовых вложений.
Отсутствие нужной суммы – главная причина, по которой большинство людей даже не пытаются
реализовать свои мечты и идеи в жизнь.
На самом деле, чтобы открыть частный детский сад, не обязательно располагать огромной
суммой. Если у вас нет денег, попробуйте привлечь инвесторов, которые вложат средства в проект
взамен на часть будущей прибыли. Здесь мы подробно расскажем, где найти инвесторов для
открытия частного ДОУ и как убедить из вложить средства в ваш бизнес. Рассмотрим алгоритм
привлечения инвестиций пошагово.
Шаг №1: расчет суммы необходимых инвестиций
Прежде чем приступать к поиску инвестора, необходимо провести анализ собственных
активов, составить смету и рассчитать сумму необходимых инвестиций. Чтобы не ошибиться с
размером инвестиций, при проведении расчетов нужно обязательно включить в смету такие расходы:
●
покупка либо долгосрочная аренда помещения с оплатой минимум за 1 год;
●
капитальный ремонт помещения, который будет включать перепланировки, замену
коммуникаций и др.;
●
обустройство двора будущего детского сада;
●
закупка мебели и оборудования;
●
оплата труда строителей, мастеров, консультантов и др;
●
затраты на продвижение нового частного садика оффлайн и онлайн.
Чтобы подсчитать сумму необходимых инвестиций, следует исходить из того, что с начала
ремонта помещения и до того, как новый д/с откроет двери для воспитанников, пройдет не менее 1
года. Поэтому в смету нужно закладывать издержки на годовую зарплату работникам, запуск
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рекламной кампании, оплату коммунальных услуг и пр. Все сделанные расчеты важно сохранить,
чтобы потом включить их в бизнес-план для инвестора.
Шаг №2: поиск потенциальных инвесторов
После того, как сумма нужных инвестиций рассчитана, следует переходить непосредственно к
поиску инвесторов. Ошибочно считать, что инвестор обязательно должен быть один. С такой же,
если не большей, вероятностью можно привлечь нескольких вкладчиков, каждый из которых
выделит сравнительно небольшую сумму. Главное, чтобы общая сумма инвестиций была не меньше
той, что рассчитана в смете.
Выбор инвестора во многом зависит от социального и юридического статуса владельца
будущего детского сада. К примеру, предприниматели, являющиеся ИП или учредителями ООО и
занимающиеся коммерческой деятельностью минимум 1-2 года, могут рассчитывать на банковский
инвестиционный кредит. А вот гражданам, оформившим предпринимательскую деятельность
недавно, банки могут выдать лишь нецелевой займ под залог недвижимости.
Помимо банков, инвесторами для будущего частного ДОУ могут стать:
●
предприниматели, владельцы крупных компаний и другие состоятельные люди,
желающие вложить деньги выгодно и с невысокими рисками;
●
бизнес-ангелы – частные инвесторы, которые предпочитают вкладывать средства в
новые проекты и оказывают предпринимателям помощь деньгами, связями, полезными советами;
●
инвестиционные фонды – учреждения, специализирующиеся на коллективных
инвестициях в самые разные сферы бизнеса;
●
государство – в рамках целевых программ государство нередко предоставляет
безвозвратные кредиты на развитие общественно полезного бизнеса.
Начиная поиски инвесторов, владельцу будущего частного ДОУ важно помнить о специфике
своего бизнеса. Частный садик, как коммерческое предприятие, будет развиваться стабильно, но
никогда не начнет приносить сверхприбыль. Поэтому инвесторам, предпочитающим
высокорисковые инвестиции с окупаемостью свыше 20% в год, такой объект для вложения денег не
интересен. Но успешные бизнесмены и некоторые бизнес-ангелы вполне могут инвестировать в
открытие частного д/с.
ФИО и контакты инвесторов – всегда в открытом доступе
Найти контакты потенциальных инвесторов (фондов и бизнес-ангелов) не так сложно, как
может показаться на первый взгляд. Данные о них есть в интернете в открытом доступе. К примеру,
самыми известными бизнес-ангелами России являются:
1.
Эдуард Фияксель – ученый, который начал вкладывать деньги в новые проекты более
15 лет назад. Средний размер инвестиций этого бизнес-ангела порядка 150 000 долларов.
2.
Игорь Рябенький – инвестор, предпочитающий вкладывать средства в проекты в
сферах образования, медицины и IT. В 2013 году был удостоен премии «Ангел года».
3.
Александр Бородич – инвестор, вкладывающий собственные средства в российские и
европейские проекты в сфере IT и образования.
4.
Константин Синюшин – основатель ассоциации бизнес-ангелов «The United Venture
Company», которая инвестирует в российские и международные перспективные стартапы.
5.
Виталий Полехин – известный общественный деятель и глава клуба инвесторов
Школы управления «Сколково». Вкладывает деньги в запуск и развитие проектов в сферах науки,
образования, медицины и высоких технологий.
Чтобы получить деньги на открытие частного детского сада, можно обращаться не только к
известным бизнес-ангелам, но и к знакомым успешным предпринимателям. Стать инвестором нового
проекта может любой человек, располагающий нужной суммой. Главное – суметь убедить
потенциального вкладчика в том, что инвестиции будут выгодными, а риски – минимальными.
Шаг №3: презентация проекта частного ДОУ инвестору
Чтобы получить деньги на открытие частного десятого сада, мало просто найти инвестора. В
инвестиционные фонды и к «ангелам бизнеса» ежедневно обращаются десятки и сотни начинающих
предпринимателей, претендующих на получение денег. Чтобы выделиться на их фоне и
заинтересовать вкладчика, важно правильно провести первую презентацию будущего д/с. Первая
презентация проекта для инвестора – это не бизнес-план, а тезисные выдержки, демонстрирующие
преимущества нового проекта.
Чтобы заинтересовать инвесторов, владельцу будущего частного садика нужно подготовить
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качественную презентацию длительностью 10-15 минут. В этой презентации должны быть даны
четкие ответы на такие вопросы:
●
Какая сумма инвестиций нужна и на что она будет потрачена?
●
На каком основании сделан вывод, что услуги частного детского сада будут
востребованы в выбранной локации?
●
Какую чистую прибыль будет приносить д/с владельцу?
●
Когда вложенные инвестиции окупятся?
●
Какую выгоду инвестор получит, если вложит деньги именно в этот частный сад?
В качестве аргументов для потенциальных вкладчиков можно приводить данные о количестве
детей, стоящих на очередях в муниципальные сады, результаты опроса родителей малышей,
подробные расчеты окупаемости. Также инвестору важно предложить взаимовыгодные условия
сотрудничества – гарантированные ежемесячные (ежеквартальные) дивиденды, возможность влиять
на принятие решений и др.
Инвестор, вкладывая деньги в новый проект, в первую очередь интересуется своей выгодой.
Поэтому первоочередная цель будущего владельца детского сада состоит в том, чтобы доказать
вкладчику выгодность проекта в долгосрочной перспективе. И только тогда, когда эта цель будет
достигнута, следует передавать бизнес-план и рассказывать о новом садике более подробно.
Шаг №4: подписание документов и получение денег
В зависимости от юридического статуса владельца частного ДОУ и инвестора, заключение
сделки может подразумевать подписание договора кредитования, договора купли-продажи акций
или облигаций, соглашение акционеров, пр. Как только бумаги будут подписаны, инвестор
переводит оговоренную сумму на счет владельца будущего детского сада.
Опытный инвестор, имеющий свой бизнес, часто становится надежным деловым партнером и
наставником для начинающего предпринимателя. Поэтому владелец нового частного ДОУ может
получить двойную выгоду – и деньги на открытие/развитие своего дела, и информационную помощь
профессионала на ниве бизнеса.
Заключение
Для открытия частного детского сада и развития бизнеса в сфере коммерческого дошкольного
образования наличие начального капитала является не обязательным условием. Начинающий
предприниматель имеет все шансы привлечь инвесторов, которые профинансируют подготовку
здания, открытие и продвижение частного сада. Инвестором может выступать как банк, выдающий
кредиты на развитие бизнеса, так и инвестиционные фонды и частные лица – инвесторы из группы
бизнес-ангелов.
Для привлечения финансовых средств начинающему предпринимателю необходимо
разработать детальный бизнес-план и подготовить качественную презентацию проекта. Именно от
способности убедить потенциальных инвесторов в перспективности открытия частного сада будет
зависеть, согласятся инвесторы вложиться в проект или нет.
Библиографический список:
1.
Бармашева Н.Н., Гаврилина И.В., Зайчикова А.И. Бизнес-план в детском саду:
Методические рекомендации. - М.: Сфера, 2008.
2.
Барсукова Л.Я., Галеева А.А. Детский сад в условиях финансово-экономической и
финансовой самостоятельности. Пособие для заведующей детским садом. Под ред. Комаровой Е.С. М.:Златоуст, 1996.
3.
Женило М.Ю. Справочник руководителя дошкольного образовательного учреждения. М.: Феникс, 2006.
4.
Кукин П.П., Пономарев Н.Л. Анализ и оценка риска производственной деятельности. М.: Высшая школа, 207.
5.
Маханева М.Д., Князева О.Л. Перспективная модель организации деятельности ДОУ. М.: Сфера, 2005.
6.
Савельева Н.Ю. Финансово-хозяйственная деятельность дошкольных образовательных
учреждений: Практическое руководство. - М.: Феникс, 1005.

5

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Зайченко Вера Сергеевна
Zaichenko Vera Sergeevna
Студентка Волгоградского государственного аграрного университета, Экономический
факультет. E-mail: vera.zaichenko.1996@gmail.com
УДК 336.67
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF AGRICULTURE OF THE VOLGOGRAD REGION
Аннотация: в работе рассмотрен анализ сельского хозяйства Волгоградской области;
продемонстрирована динамика производства продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств Волгоградской области; выявлены положительные тенденции всех типах хозяйств.
Abstract: The paper considers the analysis of agriculture in the Volgograd region; demonstrated the
dynamics of agricultural production in all categories of farms in the Volgograd region; revealed positive
tendencies of all types of farms.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, финансовый результат, валовой продукт.
Keywords: agro-industrial complex, financial result, gross product.
Введение
Современное
экономическое
развитие
Российской
Федерации
характеризуется
формированием новой экономической и финансовой среды, многие структурные единицы которые
находятся в стадии развития, одной из первоочередных задач ставят перед собой обеспечение
устойчивости сельского хозяйства.
Сельское хозяйство является базовой основой агропромышленного комплекса, где ведущим
сектором экономики является агропро-довольственный рынок, обеспечивающий экономическую
безопасность России. Являясь одной из важнейших и перспективных отраслей экономики, сельское
хозяйство обеспечивает население продовольствием и сырьем для производства товаров народного
потребления.
Сельскохозяйственное производство является системообразующей сферой российской
экономики. Обострение конкуренции в условиях антироссийских санкций поставило вопрос о
рентабельности сельскохозяйственного производства с особой остротой.
Сельское хозяйство в Волгоградской области – одна из основных отраслей экономики,
активно пополняющая бюджеты всех уровней. Местные аграрии обеспечивают продовольственную
безопасность не только региона, но и страны, производя качественную продукцию.
Растениеводство
является
основным
видом
экономической
деятельности
в
агропромышленном секторе экономики Волгоградской области. Волгоградская область обладает
значительным количеством посевных площадей, использование которых по прямому назначению
поможет приостановить резкий спад производства и снижение эффективности деятельности
сельскохозяйственных предприятий.
О значимости растениеводства также говорит и тот факт, что на его долю в 2019 году
приходится 70,02% всей сельскохозяйственной продукции области. Однако до сих пор Россия не
смогла остановить спад производства и снижение его эффективности. Сельское хозяйство ведется с
высокими затратами энергии и живого труда на единицу продукции. Сельскохо-зяйственный кризис
тесно переплетается с экологическим кризисом. Кроме того, вступление Российской Федерации во
Всемирную торговую органи-зацию также вызывает озабоченность состоянием растениеводства.
Сельское хозяйство в России всегда развивалось при активной поддержке государства. Новые
правила международной торговли сельскохозяйственной продукцией расширяют доступ на
российские рынки иностранной продукции, а также сокращают объемы государственных субсидий,
тем самым вынуждая предприятия формировать новую стратегию ведения аграрного бизнеса.
Совершенствование растениеводства и, как следствие, повышение значимости сельского хозяйства
может происходить только при гармоничной и продуктивной аграрной политике государства, а для
этого необходимо совершенствовать методы статистического наблюдения с целью формирования
6
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полной, научно обоснованной информационной базы по ключевым показателям этой экономической
деятельности. На сегодняшний день методологические аспекты статистического анализа и
прогнозирования развития растениеводства в статистических и экономических науках изучены
недостаточно полно. Разработка теоретико-методологических основ развития и исследования
растениеводства способствует принятию научно обоснованных практических решений по развитию
данного вида экономической деятельности и всей экономики в целом.
Устойчивость социально-экономического развития региона во многом зависит от
финансового состояния предприятий, действующих на его территории.
Финансовую
стабилизацию
экономики
подрывает
финансовое
положение
сельскохозяйственных предприятий и организаций Волгоградской области, которые в сложившихся
ситуациях оказываются неплатежеспособными.
Растениеводство можно охарактеризовать как многосторонний вид экономической
деятельности, в основном занимающийся посевом и переработкой культурных растений для
производства продукции растениеводства. Процесс производства продукции растениеводства
существенно зависит от природно-климатических условий (рельефа местности, почвы, климата).
В современных условиях для каждой сельскохозяйственной организации важно точно оценить
текущую экономическую ситуацию в стране, чтобы предложить эффективные средства конкуренции,
которые в перспективе могли бы соответствовать текущей экономической ситуации в России и
тенденциям ее развития, а также особенностям сельскохозяйственного производства.
Волгоградская область является одним из наиболее значимых регионов страны по
обеспечению сельскохозяйственными продуктами. Данная отрасль является основообразующим
элементом всего сельского хозяйства. Динамика объема производства за последние два года является
важным показателем, который характеризует деятельность агропромышленных предприятий
области, так как величина объёма производства оказывает непосредственное влияние на другие
существенные показатели деятельности предприятия, такие как объём получаемой прибыли,
себестоимость продукции, рентабельность производства и т.п.
Анализ финансовых результатов сельского хозяйства Волгоградской области
В ходе преобразований в агропромышленном комплексе произошли качественные изменения
в финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных и других сельскохозяйственных
товаропроиз-водителей, что определило существенное изменение объемов производства продукции
растениеводства и животноводства. В 2015-2019 годах наблюдался рост сельскохозяйственного
производства, как показано в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 – Динамика производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Волгоградской области, млн.руб.
Изменение в 2019 году
Годы
по сравнению с 2015
годом
Наименование продукции
абсол.,
относит.,
2015
2016
2017
2018
2019
млн.руб.
%
Хозяйства всех категорий
Продукция сельского хозяйства,
121330,3
136630,6
133764,2
128274,4
149118,1
27787,8
122,90
в том числе
растениеводство
87954,4
99370,2
93894,8
85274,7
104424,2
16469,8
118,73
животноводство
36375,6
37260,4
39869,4
42999,6
44693,9
8318,3
122,87
Сельскохозяйственные организации
Продукция сельского хозяйства,
48798,5
57402,5
54866,8
52801,8
63591,8
14793,3
130,32
в том числе
растениеводство
37248,5
46825,6
42930,4
40030,9
51352,6
14104,1
137,86
животноводство
11550,0
10576,9
11936,5
12770,8
12239,2
689,2
105,97
Хозяйства населения
Продукция сельского хозяйства,
52608,4
52396,9
51397,2
49600,1
52642,3
33,9
100,06
в том числе
растениеводство
29421,0
27679,2
25765,5
21935
23258,8
-6162,2
79,06
животноводство
23187,4
24717,8
25631,7
27665,1
29383,5
6196,1
126,72
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Продукция сельского хозяйства,
19923,1
26831,1
27500,2
25872,4
32884,1
12961,0
165,06
в том числе
растениеводство
18284,9
24865,4
25199,0
23308,8
29812,9
11528,0
163,05
животноводство
1638,2
1965,6
2301,2
2563,7
3071,2
1433,0
187,47
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Согласно данным таблицы 2.1 производство продукции сельского хозяйства в Волгоградской
области за последниепять лет увеличилось на 27787,8 млн. руб. или на 22,9%. Следует отметить, что
за исследуемый период наибольшему росту было подвержено животноводство, хотя в структуре
сельскохозяйственной продукции его вес составляет не более 35%.
Среди положительных тенденций, помимо продолжающегося роста производства
практически во всех типах хозяйств в исследуемый период, можно выделить следующие. Во-первых,
реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" и
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2022 годы, что способствовало
росту объемов и улучшению качественных показателей отрасли в условиях инновационной модели
развития. Во - вторых, наметилось импортозамещение по ряду основных видов продукции (несмотря
на общий рост импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия). В-третьих, темпы роста
инвестиций в аграрный сектор опережают темпы роста экономики страны в целом. В-четвертых,
темпы роста заработной платы в сельском хозяйстве опережают (уже третий год) темпы роста
заработной платы в экономике страны в целом. Однако пока еще слишком рано говорить о том, что
К числу положительных тенденций помимо сохранившегося в течение исследуемого периода
роста производства практически во всех видах хозяйств можно отнести следующие. Во-первых,
реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2015-2022 годы, которые способствовали росту объемных и улучшению
качественных показателей отрасли в инновационную модель развития. Во-вторых,
наметившеесяимпортозамещение по ряду основных продуктов (несмотря на общий рост импорта
сельхозпродукции и продовольствия). В-третьих, опережение темпов роста инвестиций в АПК по
отношению к экономике страны в целом. В-четвертых, опережение (уже третий год) темпов роста
оплаты труда в сельском хозяйстве по сравнению с показателями по экономике страны в целом.
Однако утверждать, что аграрная экономика находится на стадии экономического роста, пока еще
слишком рано. Об этом свидетельствует продолжающийся отток квалифицированных трудовых
ресурсов из отрасли, снижение производственного потенциала, особенно в животноводстве, и
сохраняющаяся
низкая
финансовая
устойчивость
сельхозтоваропроизводителей
из-за
сохраняющейся задолженности, которая по всем видам кредитов и займов более чем в 1,3 раза
превышает полученную прибыль.
Учитывая, что в структуре валового продукта сельского хозяйства Волгоградской области
доля растениеводства выше, чем животноводства (в хозяйствах всех категорий удельный вес отрасли
за изучаемый период никогда не был ниже 60 %, а наиболее успешный год по величине валового
продукта в отрасли в сопоставимых ценах был 2016 г. — 72,73%), то анализ его состояния
и существующих тенденций в его развитии является необходимым для формирования стратегии
развития всего сельскохозяйственного производства в условиях необходимости ведения
импортозамещения [2,575].
Анализ развития области в сфере растениеводства представлен в таблице 2.2, на основании
данных официальной статистики.
Таблица 2.2 - Динамика валовых сборов продуктов растениеводства в Волгорадской области
в 2015–2019 гг. (тыс.тонн)
Годы
Изменение в 2019
г. по сравнению с
2015 г.
Наименование
культуры
абсол.,
относит.,
2015
2016
2017
2018
2019
тыс.то
%
нн
Зерновые и
зернобобовые
2921,0 4531,9 5651,4 3706,8 4494,8 1573,8
153,88
культуры
из них: пшеница
1784,0 2988,7 4372,4 2966,5 3598,2 1814,2
201,69
озимая
пшеница яровая
156,1
340,0
239,1
77,8
76,7
-79,4
49,14
рожь озимая
62,5
120,4
158,2
58,3
75,8
13,3
121,28
9
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245,9
383,0
24,7
72,2
116,1

241,0
580,7
26,1
57,1
88,3

158,3
490,0
29,5
20,6
118,3

216,1
183,0
10,3
15,4
153,6

325,7
222,2
8,4
50,1
98,7

79,8
-160,8
-16,3
-22,1
-17,4

132,45
58,02
34,01
69,39
85,01

76,5

89,6

65,0

25,8

39,0

-37,5

50,98

732,3
267,2
913,4

814,7
241,8
943,2

576,0
227,0
1079,3

943,3
218,4
1000,1

1202,6
192,8
1015,7

470,3
-74,4
102,3

164,22
72,16
111,20

Неблагоприятные условия 2018 г. (вымерзание озимых посевов и почвенная засуха) отрицательно
сказались на производстве отдельных сельскохозяйственных культур. Валовые сборы многих видов
зерновых культур сократились, но сборпшеницы озимой и подсолнечника за счет расширения площади
посевов в области былв 2019 году выше уровня 2015 года на 1814,2тыс.тонн (более чем в 2 раза) и
470,3тыс.тонн (64,22%) соответственно.
Величина валовой продукции зерновых и зернобобовых культур в 2019 году превысила
показатель 2018 г. (год максимально низкой урожайности по всей области) более чем на 20%
в хозяйствах всех категорий, но это повлияли более благоприятные условия 2019 г [1].
Следует заметить, что увеличение валовой продукции в натуральных единицах измерения
произошло на фоне незначительного сокращения сбора зерновых в 2019 г. по сравнению с 2016 г. на
37,1 тыс. т., а также на основании сокращения посевов пшеницы яровой и ячменя, при
одновременном существенном росте земельных угодий под кукурузой и зернобобовыми, что дало
прирост валового сбора урожая практически на100 тыс. т.
Объём валового сбора продукции растениеводства находится в прямой зависимости от
посевных площадей различных сельскохозяйственных культур и их урожайности. Для анализа
названных показателей, использованы актуальные статистические данные. Результаты проведённых
на их основе расчётов представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Факторы изменения объёма производства продукции растениеводства в
Волгоградской области за 2015-2019 гг.
Урожайность
Валовый
Посевная площадь растениеводства
зерновых
сбор
В т.ч.зерновые и зернопродукции
Год
Цепные
бобовые культуры
растениевод
всего,
ц/га
темпы
ства
тыс.га
Цепные темроста, %
тыс.га
тыс.тонн
пы роста, %
2015
2989,6
1922,2
17,3
2921,0
2016
3046,9
1925,5
100,17
24,0
138,73
4531,9
2017
3119,2
2156,0
112,16
26,9
155,49
5651,4
2018
3171,2
2215,9
115,28
19,3
111,56
3706,8
2019
3146,1
2162,3
112,49
21,3
123,12
4494,8
По результатам расчетов, представленных в таблице 2.3, можно отметить, что за период с
2015 по 2019 гг. в Волгоградской области наблюдается достаточно нестабильная ситуация в
отношении посевных площадей. Размеры посевных площадей в 2019 году имеют негативную
динамику, показатель снизился на 0,79% и составил 3146,1тыс.га по сравнению с 2018 годом. Однако
с другой стороны за пять исследуемых лет общая площадь угодий увеличилась на 5,23%.
Относительно размеров посевных площадей в разрезе сельскохозяйственных культур, то за
исследуемый период наблюдается положительная динамика. Площади под зерновые культуры
увеличивались до 2019 года, а в 2019 по сравнению с предыдущим годом сократились на 2,42%. В
области имеется достаточно большое количество необработанных земель, которые можно
использовать под посевные площади, что снижает конкурентоспособность волгоградских аграриев,
что в условиях жесткой конкурентной борьбы и вхождением России в ВТО, вызывает определённые
опасения.
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По результатам анализа наблюдается достаточно высокая урожайность зерновых и
зернобобовых культур в Волгоградской области в анализируемом периоде. Кризисным для области
стал 2018 год (засуха и прочие неблагоприятные погодные условия), но несмотря на это
волгоградские производители достигли средней урожайности зерновых по стране –19,3 центнера с
гектара. Существенные роль в обеспечении такой урожайности сыграло использование современных
комбайнов, обладающих суточной выработкой до полусотни гектаров. Достигнутые результаты – это
заслуга эффективной работы практически всех сельскохозяйственных предприятий области [1].
По результатам анализа валового сбора различных видов продукции растениеводства можно
сделать вывод, что производство крайне нестабильно как по годам, так и по различным культурам.
Резкие падения сменяются периодам роста. На фоне незначительно, но стабильного повышения
посевных площадей, более значительную роль в снижении и повышении валового сбора играют
природно-климатические условия. Вследствие аномальной засухи 2018 года объемывалового сбора
продукции растениеводства снизились на 34,41% по сравнению с 2017 годом, в то время как объем
продукции животноводства увеличился на 7,85% так же в сравнении с 2017 годом.
Волгоградская область за последние годы характеризуется ростом поголовья основных видов
сельскохозяйственных животных, а следовательно, увеличениемобъемов производства и реализации
продуктов животноводства. Значительная доля их производства и реализации приходится на
фермерские хозяйства и хозяйства населения, поголовье которых является основным объектом
обслуживания государственной ветеринарной службы.
В Волгоградской области распространены такие отрасли животноводства, как овцеводство,
свиноводство, птицеводство, скотоводство. В регионе разрабатываются и реализуются целевые
селекционные программы, направленные на генетическое совершенствование стад.
В таблице 2.4 представлены основные показатели производства продуктов животноводства во
всех категориях хозяйств Волгоградской области за последние пять лет.
Таблица 2.4 - Показатели, характеризующие производство продуктов животноводства во всех
категориях хозяйств Волгоградской области в 2015-2019 гг.
Годы
Изменение в 2019
г. по сравнению с
2015 г.
Наименование
продуктов
абсол.,
относит.,
2015
2016
2017
2018
2019
тыс.то
%
нн
Скот и птица на
убой (в убойном
146,4
142,3
158,3
149,0
150,7
4,3
102,94
весе), тыс. тонн
в том числе:
крупный
40,8
38,8
40,9
40,0
44,6
3,8
109,31
рогатый скот
свиньи
37,3
38,7
38,4
34,4
38,5
1,2
103,22
овцы и козы
8,7
10,1
10,3
11,2
11,5
2,8
132,18
птица
59,0
54,1
67,9
62,6
55,4
-3,6
93,90
Молоко,
511,3
515,6
526,0
537,1
546,5
35,2
106,88
тыс.тонн
Яйца, млн.штук
707,3
736,4
752,6
759,9
811,0
103,7
114,66
Шерсть (в
физическом
2567,0
2502
2525
2422
2262
-305
88,12
весе), тонн
Заключение
В целом следует отметить прирост практически всех видов продукции животноводства за
2015-2019 гг., за исключением птицы и шерсти. Общий прирост скота и птицы составил 4,3 тыс.тонн
или 2,94%. Наибольший прирост при этом наблюдается по крупному рогатому скоту на 9,31% или
3,8 тыс.тонн. Следует отметить, что также как и в растениеводстве, наиболее кризисным для
аграриев был 2018 год, что вызвало спад производства животноводческой продукции.
Вес животноводства в структуре валовой продукции сельского хозяйства составляет 29,97% в
11

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

2019 году. Волгоградская область не полностью обеспечивает внутреннюю потребность населения в
молоке и мясе. С яйцом дело обстоит значительно лучше, учитывая прирост его производства за пять
лет на 14,66%, обеспечивается полное потребление в регионе и осуществляется даже незначительная
продажа яйца в соседние регионы.
Сегодня большая часть животноводческой продукции производится в личных подсобных
хозяйствах – это экономически и социально значимый сегмент на селе. В регионе уделяется особое
внимание развитию малых форм хозяйствования и осуществляется их поддержка в виде грантов (с
2015 года уже выдано 376 грантов), что позволяет строить на селе семейные фермы, закупать
поголовье и технику, расширять производство. Благодаря грантовой поддержке в секторе малого
агробизнеса увеличилось поголовье сельскохозяйственных животных и производство продукции.
Помимо этого, за счет средств бюджета Волгоградской области предоставляются субсидии на
возмещение части затрат на реконструкцию животноводческих помещений в мясном скотоводстве,
на строительство откормочных площадок и технологическую модернизацию объектов мясного
скотоводства.
Библиографический список:
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
FEATURES OF FORMATION AND ACCOUNTING OF FINANCIAL RESULTS AND
BUSINESS ACTIVITIES IN AGRICULTURE
Аннотация: в работе рассмотрена модель формирования финансовых результатов
деятельности организации; продемонстрирована схема формирования финансового результата
деятельности предприятия.
Abstract: the paper considers a model for the formation of financial results of the organization; the
scheme of formation of the financial result of the enterprise activity is demonstrated.
Ключевые слова: анализ, финансовый результат, прибыль, финансовый анализ.
Keywords: analysis, financial result, profit, financial analysis.
Введение
В условиях современных экономических отношений для всех организаций, в том числе и для
сельского хозяйства, принята единая модель хозяйственного механизма организации, которая
основана на формировании прибыли. Данная модель является теоретической базой для
экономического анализа финансовых результатов деятельности организации.
Модель формирования и перераспределения финансовых результатов деятельности
организации в условиях современной экономики содержит шесть повторяющихся операций или
расчетов. Первая операция - это определение валового дохода организации от реализации продукции
(работ, услуг). Вторая операция - это определение прибыли от реализации продукции. Третья
операция - это определение результата от финансовых и других операций и прибыли от основной
или прочей финансово - хозяйственной деятельности организации. Четвертая операция – расчет
общей балансовой прибыли. Пятая операция - определение чистой прибыли, т.е. прибыли,
остающейся в распоряжении организации. Шестая операция - это определение нераспределенной
прибыли, которая включается в бухгалтерский баланс.
Особенности формирования и учета финансовых результатов и деловой активности в
сельском хозяйстве
Величина чистой прибыли и показатели финансового положения дают возможность получить
общую характеристику хозяйственной деятельности организации. Для руководства организации
важно не только получить максимально возможную прибыль, но и суметь грамотно использовать ту
её часть, которая останется в распоряжении, другими словами, обеспечить оптимальное соотношение
темпов производственного, научно-технического и социально расширенного воспроизводства. Об
успехах и недостатках развития организации можно судить благодаря динамике темпов роста
собственных средств за счет темпов роста прибыли организации. Наглядно формирование
финансового результата можно посмотреть на рисунке 1.1.
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Выручка от объема оказанных
услуг с НДС и пр. (полный
оборот)

Налог на добавленную стоимость,
акцизы и другие специальные налоги

Выручка от оказанных услуг в
оптовых ценах

Себестоимость работ

Валовая прибыль

Расходы периода (коммерческие,
управленческие расходы)

Прибыль (убыток) от продаж

Прочие доходов, уменьшенные на
величину расходов

Прибыль (убыток) до
налогообложения

Налог на прибыль и прочие
обязательные платежи

Прибыль (убыток) от обычной
деятельности

Прочие доходов, уменьшенные
на величину расходов

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении
предприятия

Дивиденды

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Уставный и добавочный
капитал

Собственный капитал предприятия
Рисунок 1.1 – Схема формирования финансового результата деятельности предприятия
В России регулирование в бухгалтерском учете финансовых результатов организуется
посредством правовых норм, и в Федеральном законе № 402-ФЗ прописано, что одним из наиболее
приоритетных принципов регулирования бухгалтерского учета на предприятии является
«применение международных стандартов как основы разработки федеральных и отраслевых
стандартов». Так как использование этих стандартов способствует усилению финансовой
«прозрачности» организаций, управлению прибылью и привлечению капитала.
В настоящее время практически единственным нормативным актом, отображающим
специфику бухгалтерского учета финансовых результатов деятельности сельскохозяйственных
организаций, являются Методические рекомендации по бухгалтерскому учету доходов, расходов и
финансовых результатов сельскохозяйственных организаций, утвержденные приказом Минсельхоза
РФ от 31.01.2003 г. № 28.
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В Российской Федерации окончательный переход на международные стандарты финансовой
отчетности еще не произошел, однако МСФО уже обязательны для применения во многих сферах.
Компании, составляющие консолидированную отчетность, обязаны составлять по правилам МСФО,
согласно Закону «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года.
Переход российских компаний на МСФО на первом этапе является добровольным, и уже на
втором — обязательным [2,22].
Порядок и направление анализа показателей прибыли сельскохозяйственных организаций
определяет модель формирования и распределения финансовых результатов деятельности
организации.
Изменения величины собственного капитала за отчетный период показывают финансовый
результат деятельности сельскохозяйственной организации. Возможность организации обеспечить
постоянный рост собственного капитала оценивается системой показателей финансовых результатов.
В форме 2 «Отчёт о финансовых результатах» организация предоставляет наиболее важные
показатели финансовых результатов. Данные показатели характеризуют эффективность
хозяйствования организации по всем направлениям её деятельности: производственной, сбытовой,
снабжения, финансовой, инвестиционной. Они формируют основу экономического развития
организации и способствуют укреплению финансовых отношений между участниками
коммерческого дела.
Заключение
Для эффективного управления финансами сельскохозяйственной организации необходимо
систематически проводить финансовый анализ. Анализ финансовых результатов деятельности
организации проводится в обязательном порядке, а рассчитанные в ходе него показатели заносятся в
соответствующие отчеты. Благодаря этому управляющие могут оценить слабые места и сильные
стороны компании, возможность использования её имеющихся капиталовложений, а также
способность противостоять внешним рискам.
Как считает Шеремет А.Д., для всех организаций принята единая модель хозяйственного
механизма организации, независимая от форм собственности. Она основана на налогообложении
прибыли, другими словами является моделью формирования и распределения финансовых
результатов и служит теоретическим основанием для экономического анализа. С помощью этой
модели можно отразить свойственные для всех организаций цели деятельности, целостность
показателей фактических результатов, целостность процессов формирования и распределения
прибыли, целостность системы налогообложения [48,374].
Модель хозяйствования в условиях современной экономики содержит следующие операции:
 определение прибыли от продажи продукции (работ, услуг) и иных материальных
ценностей (прочая реализация);
 прибыль от продажи продукции без НДС и анализов к затратам на производство и
реализацию, включается в себестоимость (формула 1.3):
П = В - Затр
(1.3)
где П – прибыль
В – выручка
Затр – затраты на производство
Согласно п. 1 ст. 284 НК РФ налог на прибыль организации компании должны платить в
размере 20 процентов. Причем этот процент распределяют по бюджетам: 3 процента по ставкам в
федеральный бюджет и 17 в региональный бюджет. Такие ставки по налогу на прибыль по бюджетам
действуют с 2018 году и применяются до 2020 года.
 определение и распределение чистой прибыли, остающейся в распоряжении организации.
Чистая прибыль организации рассчитывается как разница между налогооблагаемой прибылью
и величиной налога с учётом льгот.
Организация самостоятельно определяет направления использования прибыли. Давая общую
оценку использования прибыли организации, необходимо констатировать, как оно содействует
увеличению масштабов деятельности организации, росту ее экономического потенциала,
пополнению собственного капитала, а также оптимизации структуры активов и пассивов
организации.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЭКОНОМИКИ
THE HISTORY OF THE EMERGENCE OF PEDAGOGICAL MANAGEMENT AT THE
PRESENT STAGE OF THE ECONOMY
Аннотация: в работе рассмотрены зарубежные теории и концепции менеджмента, выявлены
его преимущества и недостатки, продемонстрированы идеи современного менеджмента, его
практическое применение.
Abstract: the paper considers foreign theories and concepts of management, identifies its advantages
and disadvantages, demonstrates the ideas of modern management, its practical application.
Ключевые слова: менеджмент, теории менеджмента, социально-экономические отношения.
Keywords: management, management theories, socio-economic relations.
В условиях общества переходного к рыночной экономике периода, характерными чертами
которого являются его глубокая дифференциация, формирование новых социальных слоев и групп,
нарушения отлаженного ранее хозяйственно-экономического механизма, что обусловило падение
уровня производства, разбалансированность финансово-кредитной и денежной систем, юридическую
никак проработанность и отсталость законов, которыми осуществляется правовое регулирование
процесса разгосударствления в целом и системы национального образования в частности,
значительно возрастают роль и значимость менеджмента как современной теории и практики
социального управления, с которым связаны надежды по определению путей и средств выхода из
кризиса, случившегося. Это обусловлено тем, что сама система социального управления обществом,
его производством, техникой, культурой и образованием, также находится в кризисном состоянии,
что связано с неготовностью работать в условиях новых социально-экономических реалий.
Анализ зарубежных концепций менеджмента.
Изучение научной литературы показывает, что до последнего десятилетия XX в. сущность
феномена управления анализировалась преимущественно в рамках проблем экономики и
производства. Именно в этой сфере в результате осмысления и обобщения реальной практики
организационного руководства отдельными предприятиями первоначально зародились и получили
развитие различные теории управления, для обозначения которого за рубежом используется единый
термин - "менеджмент". Большинство авторов считают идентичным отечественном понятию
"управление" [3,6].
История возникновения и развития менеджмента насчитывает по крайней мере семь
тысячелетий и охватывает пять управленческих революций, радикально меняли роль и значение
этого феномена в жизни общества. За точку отсчета берется зарождения письменности в древнем
Шумере, которое относят к V тыс. До н. э., знаменовало собой первую - религиозно-коммерческую
управленческую революцию. Обоснованием тому является факт, что это революционное достижение
в жизни человечества привело к образованию особого слоя жрецов-бизнесменов, которые
осуществляли различные торговые операции путем деловой переписки и реализации коммерческих
расчетов.
Вторая управленческая революция, получившая название светско-административной,
связывается с деятельностью вавилонского царя Хаммурапи (1792-1750 гг. До н. Э.), Который выдал
ряд законов, посвященных управлению государством, с целью регулирования всего многообразия
общественных отношений между различными социальными группами населения. Этими законами
вводился светский стиль управления, усиливались контроль и ответственность за выполнение
определенных работ.
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Третья управленческая революция (605-662 pp. До н. Э.), Состоявшейся во время правления
Навуходоносора II, известная как производственно-строительная. Она была направлена на сочетание
государственных методов управления с контролем за деятельностью в сфере производства и
строительства.
Четвертая управленческая революция (XVII-XVII вв.) Связывается с зарождением
капитализма и началом индустриального прогресса европейской цивилизации. ее результатом стало
отделение менеджмента от собственности (капитала) и зарождение профессионального управления.
Пятая управленческая революция (конец XIX - начало XX в.) Известна под названием
бюрократической, поскольку ее теоретической платформой была концепция "рациональной
бюрократии". Основные результаты этой управленческой революции оказались за такие акты:
формирование крупных иерархических структур, распределение функций управленческого труда,
введение норм и стандартов, установление должностных обязанностей и ответственности
менеджерив1.
Несмотря на огромное значение революционных преобразований, развитие менеджмента
составляет в основном эволюционный процесс, характеризующийся непрерывностью, отражая
континуум изменений, которые происходят в экономике, во всей системе социально-экономических
отношений. Попытки научного обобщения накопленного опыта и формирования основ теории
менеджмента, по мнению И. Герчиковой, относятся к концу XIX - началу XX в. Это было
определенным ответом на потребности промышленного развития, все больше в столь специфических
черт, как массовое производство и массовый сбыт, ориентация на рынки значительной вместимости
и масштабную организацию в форме огромных корпораций. Это было обусловлено тем, что
предприятия-гиганты испытывали потребность в рациональной организации производства и труда,
четкой и взаимосвязанной работе всех подразделений и служб, руководителей и исполнителей в
соответствии с научно обоснованных принципов, норм и стандартов [1,2,4,5,6].
Отметим, что исследование современных проблем управления национальной системой
образования в целом, а также отдельных учебных заведений государственной или частной форм
собственности как ее составляющих компонентов, функционирующих в новых социальноэкономических условиях, которые неуклонно ведут к переходу к производственным отношениям,
характерных для рыночной экономики , невозможно без научного анализа современных зарубежных
концепций менеджмента, сложившихся в пределах наиболее известных теорий управления
производством, социальными процессами и регуляции поведения людей. При этом проявляется
важнейшая особенность развития зарубежных теорий управления: в них почти не рассматриваются
экономические и социальные проблемы в масштабах всего общества, поскольку главное внимание
сосредоточено на управлении работой отдельного предприятия, поиска путей совершенствования
организации его деятельности. Именно это свойство должно стать особенно привлекательной,
поскольку позволяет осмыслить закономерности менеджмента не вообще, а на уровне управления
отдельно взятой педагогической системой или учебно-воспитательным учреждением, с
конкретизацией его основных принципов, методов и форм через учет их специфики.
Существенно и то, что анализ исторического развития управленческой мысли за рубежом дает
возможность утверждать, что последнюю представлено множеством различных школ, наибольшую
популярность из которых получили: теория "научного менеджмента"; классическая школа;
количественный, ситуационный и системный подходы; школа поведенческих наук; теория
"человеческих отношений"; теория социальных систем; концепция принятия управленческих
решений. Каждая из указанных теоретических концепций, как подчеркивают отечественные
исследователи, обосновывая правомерность выдвинутых концептуальных положений, немного
преувеличивает роль последних, односторонне освещая сущность управления.
Как следствие, попытки создать единую теорию менеджмента путем объединения
разрозненных и несогласованных между собой подходов зарубежных ученых к пониманию
сущности законов управления производством и социальными системами, нередко исключают друг
друга, оказались неудачными. Это в основном объясняется противоречивостью самой реальной
действительности, частыми изменениями социального заказа по совершенствованию методов и
приемов управления социальными системами, обусловленных действием эпохи научно-технической
революции, наличием принципиальных разногласий в методологии менеджмента как современной
теории управления [2,3,6].
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Несмотря на это, анализ зарубежных теорий и концепций менеджмента является очень
актуальным сейчас для осмысления современных проблем управления национальной системой
образования, поскольку выявленные в них закономерности управления распространяются также и на
учебные заведения государственной и частной форм собственности, функционирующих в условиях
рынка образовательных технологий, товаров и услуг. Ниже рассмотрены наиболее конструктивные
идеи современного менеджмента, теоретически обоснованы и практически подтверждены
зарубежными учеными [1,2,4,5,6].
Так, теория научного менеджмента, основателем которой был Ф. У. Тейлор, выдвинула ряд
принципов рационализации и стимулирования производства в условиях замкнутой системы,
лишенной какого-либо существенного связи с внешней средой. При этом организационное
управление он рассматривал как систему, включающую регулирования как технологических
процессов, так и деятельности людей. Центром теории менеджмента Ф.У. Тейлора, позже развитой в
трудах Г. Ганта, Л. Гилберта, Ф. Гилберта, стали следующие четыре принципа управления
индивидуальным трудом рабочих:
· Научный подход к выполнению каждого элемента работы;
· Адекватный подход к подбору, обучения и тренировки рабочего;
· Кооперация с рабочими;
· Распределение ответственности за результаты труда между менеджерами и рабочими.
В рамках этого направления представляют интерес принципы менеджмента, сформулированы
А.Файолем, которого считают основателем классической административной школы управления.
Впервые рассматривая менеджмент системно и предложив формализованное описание работы
управляющих лиц, он, выделив характерные для них виды деятельности, обосновал сущность
функций: планирования, организации, руководства, координации и контроля. Важно и то, что в
работах этого автора рядом с обоснованием принципов административного управления - разделения
труда, полномочий и ответственности, дисциплины, единоначалия и стабильности персонала,
скалярного цепи, справедливости, инициативы, порядка, корпоративного духа, рассматривались
способы выполнения функций управления и наиболее важные личностные качества, необходимые
менеджеру-практику.
Несмотря на недостатки менеджмента А. Файоля, оказались в недостаточном внимании
автора к социальным аспектам управления и ограниченном учете им действия человеческого
фактора, логическим следствием теории научного менеджмента было то, что, во-первых, впервые
было признано статус управления как особого и самостоятельного вида интеллектуальной
деятельности, требует соответствующей подготовки в виде профессии менеджера как
профессионального руководителя. Во-вторых, благодаря учредителям и последователям этой
"классической" школы в лице Л. Гьюика, Л. Урвик, Д. Муни, Б. Рейли, Г. Черча, А. Шелдона и др.
менеджмент как теория управления получил статус самостоятельной области научных исследований,
направленной на поиск законов и закономерностей эффективного достижения целей организации
[1,2,4,5,6].
Существенно, что начиная с середины XX в., научные разработки в области менеджмента
развивались в рамках различных направлений. Такая разносторонность отвечала новым
потребностям послевоенной экономики, в сфере которой начали активно формироваться рыночнопредпринимательские структуры. Развитие в сфере потребительских товаров и услуг привел к
невиданному росту числа средних и малых предприятий и организаций, ориентировались на
небольшие рынки и потребителей со специализированными запросами.
Следует особо подчеркнуть, что научный фундамент современного менеджмента и сейчас
продолжает пополняться новыми знаниями. Так, если в середине 80-х годов в центре внимания
стояли проблемы инновационного менеджмента и культуры организации, то в конце 90-х годов на
первое место выходят разработки проблемы лидерства, с которыми современные организации
связывают свои перспективные надежды на будущее. При этом ключевыми моментами современной
системы взглядов на менеджмент, который нередко называют "новой управленческой парадигмой",
есть такие принципиальные положения.
Отказ от управленческого рационализма классических школ менеджмента, согласно которому
успех предприятия определяется прежде всего влиянием управления на внутренние факторы, то есть
рациональной организацией производства продукции, снижением затрат, развитием специализации.
Вместо этого на первое место выдвигается проблема гибкости и адаптации организации к
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постоянным изменениям внешней среды, под которой понимают совокупность переменных за ее
пределами. Это обусловлено тем, что с усложнением всей системы общественных (в том числе
социальных, экономических и политических) отношений, составляющих реальную среду
менеджмента определенной организации, значения факторов внешней среды резко повышается.
Основные предпосылки успеха предприятия лежат во внешней среде, границы которого
прозрачные, открытые. Поскольку определенное предприятие как отдельно взятая система не
самообеспечивается, а зависит в своей деятельности от энергии, информации и других ресурсов,
поступающих извне, то для того, чтобы эффективно функционировать, система должна производить
способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде. Задача менеджера заключается в
том, чтобы организовать эффективную совместную работу, в процессе которой каждый человек был
бы способен максимально раскрыть свой творческий и производственный потенциал за активизации
таких факторов: лидерство, инновационность мышления, стиль руководства, квалификация и
культура, мотивация поведения, взаимоотношения в коллективе и реакция людей на изменения.
Сегодня ориентация на новые условия и факторы развития общества получила отражение в
принципах современного менеджмента, именуемого "новой управленческой парадигмой".
Формулировка принципов этой парадигмы убедительно указывает на растущую роль человека, его
профессионализма, личностных качеств, а также всей организации системы взаимоотношений между
людьми. Среди наиболее значимых в начале третьего тысячелетия выделены следующие виды
социальных контактов и взаимоотношений людей в системе "руководитель - подчиненный":
доброжелательное отношение менеджеров ко всем, кто работает в организации; ответственность
менеджеров всех уровней за успешную деятельность организации; повышение роли горизонтальных
и вертикальных уровней коммуникации как внутри, так и вне организации; создание атмосферы
открытости, честности, доверия к людям содействие реализации талантов каждого члена коллектива
и стремлений к постоянному совершенствованию как личной работы, так и работы организации
[1,2,3, 4,5,6].
Внедрение новых принципов управления очень затруднено и требует радикального
пересмотра всей философии современного бизнеса, производства и культуры, изменения психологии
людей, которые работают, особенно нового поколения управленческих кадров, повышения их
квалификации, укрепления и роста их личностного и профессионального потенциала. Несмотря на
это, все большее количество зарубежных компаний пытается отойти от устаревших - командноиерархических - отношений в своих организациях и усилить позиции современного менеджмента
путем лучшего использования прежде всего его социально-психологических основ, в частности
гуманистических идей и создание благоприятных условий для личностного и профессионального
развития каждого из персонала. Одновременно меняются подходы к формированию стратегии
развития управления и его целей, построения структуры организации и менеджмента, процесса
разработки и принятия управленческих решений, работы с персоналом и оценки эффективности
деятельности организации, ее подразделений и каждого из сотрудников.
Таким образом, становится очевидно, что современный менеджмент - это не набор
единственно правильных методов управления, готовых рецептов и правильных ответов на все
вопросы. Менеджмент - это теория, технология и искусство управления, постоянно обновляется
банком новейших идей, представлений, наблюдений, практических рекомендаций, обращение к
которым дает возможность сознательно осмысливать и выполнять должностные обязанности
менеджера как профессионально подготовленного и функционально грамотного руководителя.
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УДК 314
ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
PECULIARITIES OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC
IN THE CONDITIONS OF THE MARKET ECONOMY
Аннотация. Основная гипотеза состоит в том что, Кыргызская Республика хотя и является
лидирующей страной по показателям естественного прироста населения среди стран СНГ, но имеет
проблемы, сдерживающие рост численности населения. Замедляющийся прирост населения и
стабильный исходящий миграционный поток при слаборазвитой экономике и низких уровнях
дохода являются теми факторами, которые могут представлять потенциальную угрозу как
экономическому положению, так и безопасности республики. Выявление этих проблем позволит
скорректировать государственную политику в области демографического развития страны.При
иследовании воспользовались
анализы государственной статистики и социологических
исследований по вопросам изменения численности населения, рождаемости, смертности, брачности,
проблемам социальной защиты, охраны здоровья и т.д. Установлены особенности тенденции
демографического развития Кыргызской Республики.
Annotation. The main hypothesis is that, although the Kyrgyz Republic is the leading country in
terms of natural population growth among the CIS countries, it has problems that restrain population growth.
Slowing population growth and stable outbound migration flows with an underdeveloped economy and low
income levels are factors that can pose a potential threat to both the economic situation and the security of
the republic. The identification of these problems will make it possible to adjust the state policy in the field
of the demographic development of the country. The study used analyzes of state statistics and sociological
studies on population change, fertility, mortality, marriage, social protection, health protection, etc. The
features of the trend in the demographic development of the Kyrgyz Republic have been established.
Ключевые слова: демографическое развитие, естественный прирост, общий прирост,
рождаемость, миграционный отток, внутреннее перемещение, рынок труда в регионах и в КР.
Key words: demographic development, natural growth, total growth, birth rate, migration outflow,
internal displacement, labor market in the regions and in the Kyrgyz Republic.
Цель данной статьи – анализ и выявление наиболее важных проблем, особенностей
демографического развития Кыргызской Республики, определение их динамики, основных
тенденций и перспектив.
Предмет: особенности, тенденции и перспективы демографического развития Кыргызской
Республики и ее регионов (областей).
Введение
Сохранение существующего положения рождаемости, снижения миграционного оттока,
закрепления населения в регионах республики, оздоровление демографической ситуации - не только
региональная, а основная государственная задача, от решения которой зависит будущее социальноэкономическое развитие Кыргызстана. Переход к рыночным реформам значительно ухудшили
демографические показатели всех регионов Кыргызстана: начали уменьшаться рождаемость,
увеличилась смертность и миграция. Хотя в последнее время немного придали внимание к
демографическому развитию, но наш взгляд принятые меры со стороны государства недостаточны
для улучшения демографической ситуации, особенно в области миграции.
Эти сложные процессы рассмотрены на примере целой страны, показаны факторы влияющие
на численность, динамику рождаемости и смертности населения. Сделана попытка по очерчению
круга проблем по решению комплекса демографической безопасности в регионе.
Демографическое развитие регионов Кыргызской Республики необходимо рассматривать как
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важный фактор национальной безопасности страны. От решения актуальных проблем в этой области
зависит выполнение всех стратегических задач поставленных в программе “Стратегия устойчивого
развития Кыргызской Республики на 2018-2040 г.г.” “ Таза коом, жаңы доор” {1}.
В то же время рыночная экономика Кыргызской Республики сегодня находится на начальной
стадии развития и требует новых подходов к разрешению структурных проблем экономики.
Республика занимает 146 место из 193 стран в рейтинге по уровню ВНП на душу населения по ППС
(МВФ, 2017), что указывает на слабость внутреннего рынка и низкую конкурентоспособность.
Экономический рост и развитие государства тесно связаны с устойчивым демографическим
развитием, гарантирующим обществу воспроизводств населением. В составе основных условий
экономического развитие стран демографические показатели имеют особые значение. Безусловно,
особенности демографического развития тесно связаны с экономическим развитием и социальным
прогрессом и зависят от фазы демографического перехода, которую страна проходит в настоящее
время. В свою очередь, на динамику и тенденции демографических процессов оказывают
значительное влияние социально-экономические факторы. Изучение тенденций и динамики
демографических процессов в стране приводит к выводу, что их эволюция в Кыргызской Республике
осуществлялась не изолированно, а в тесном соответствии с обшемировыми закономерностями
развития народанаселения, которые стали фоном для проявлений в стране социальноэкономического кризиса и демографических диспорций. Концепции демографического перехода
Кыргызской Республики с начало ХХ века можно разделить на 3 этапа.Пройдена первая его фаза,(до
60-х годов ХХ века) которая характеризовалась высокой рождаемостью и высокой смертностью,
сдерживающими рост населения, во второй фазе,(1970-1990 гг.) характеризовалась высокой
рождаемостью и умерренной смертностью, в третьей фазе
(условиях рыночной экономики)
которую завершает Кыргызстан, отмечается стабилизация коэффициентов смертности на низком
уровне, хотя в середине 1990-годах она была высокая и некоторое снижения коэффициента
рождаемости. Процессы индустриализации и урбанизации повышают качества жизни, растут
расходы на воспитание детей, снижается потребность в детях, женщины вовлекаются в
общественное производство, широко распространяются медицинских средств регулирования
рождаемости. Изменяется модели брачности и репродуктивного поведения насления, наблюдается
рост назарегистрированных браков, растет доля внебрачных детей, повышается средний возраст
вступления в первый брак, снижается потребность в детей {2}.
Тенденция роста численности населения в Кыргызстане сохраняется благодаря со
вступленим в детородный возраст поколений, родивщихся при высоком коэффициенте рождаемости
в 1980-х годах двадцатого века. Основными причинами перехода Кыргызстана к третьей стадии
демографического перехода
стали следующие; развитие эконмики; индустриализация и
модернизация производства; рост ВВП; процессы урбанизации; улучшение качества питания;
санитарных условий; качества и доступности медицинского обслуживания и др. Перечисленное ,в
свою очередь,обусловила значительный рост продолжительности жизни и снижени уровня
смертности. Население Кыргызской Республики на конец 2018 года составило 6 млн 140 тыс.
человек, с учетом дальнейшего роста численности населения, при нынешнем темпе роста в 2%.
Кроме того, согласно прогнозам страновых офисов Фонда ООН, население Кыргызстана будет
расти, но все равно останется самой малочисленной страной в Центральной Азии, при этом
плотность населения в Кыргызстане с учетом гор очень высокая. Изучение воспроизводственных
процессов ,происходящих в стране позволило установить прямую зависимость между высокой
рождаемостью и показателем трудоизбыточности в регионе.Высокий уровень рождемости и
относительно низкий уровень смертности {3} сформировали в КР ттрудоизбыточность, при которой
предложение рабочей силы превышает спрос на нее.
Примерно, к 2030 году число пожилых людей в стране почти удвоится, что потребует
дополнительных усилий для обеспечения достойной старости. В обозримом будущем абсолютный
прирост численности населения будет в среднем 100 тысяч человек в год. Население страны
концентрируется вокруг двух полюсов: столичного региона, город Бишкек и прилегающие районы
Чуйской области, и по оси Ош- Джалал-Абад. В настоящее время ежегодно требуется около 20-30
тысяч новых рабочих мест. Потребность в создании новых рабочих мест будет расти и достигнет
максимума к середине 2030-х годов. Численность молодежных контингентов, выходящих на рынок
труда в Кыргызской Республике в настоящее время, более 350 тысяч в год и в ближайшие годы она
будет расти, выдвигая серьезные требования к службе занятости, профессиональной ориентации и
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т.д.
На изменение численности населения оказывают влияние естественный прирост населения,
формирующийся под влиянием изменений рождаемости и смертности населения, а также уровень
миграции населения. Поскольку миграционный баланс по прежнему характеризуется превышением
числа эмигрантов над иммигрантами, прирост численности населения осуществляется только за счет
естественного прироста (см. таблицу 1). За 2017 год темп прироста численности составил почти 2,0
процента, что по мировым меркам, является довольно высоким. Наиболее высокий показатель по
регионам отмечался в г.г.Бишкек и Ош, Баткенской и Ошской области - 2,2-2,3 процента, низкий –в
Нарынской и Иссык-Кульской областях - 1,2-1,4 процентов (Демографический ежегодник КР,
стр.104-210) .
На изменение численности населения страны, какое влияние оказывает на него миграция,
попытаемся объяснить ниже: В начале реформы, в республике, начиная с 90-х годов до 2010 года
обращает на себя высокие показатели миграционного оттока. Максимальные показатели были
отмечены: в 1991г. - 33757; в 1995г. - 18934; в 2000 г. - 22538; в 2005 г. - 26980; в 2010 г. - 50628
человек. В республике сложился отрицательный миграционный баланс, который продолжился и в
начале 2017 года. В результате чего общий темп прироста в эти годы, в среднем за каждый год,
уменьшился на 1,0-1,2 %, т.е. отрицательный баланс покрывался, в основном за счет естественного
прироста населения. Начиная с 2012 года по 2017 год удалось переломить эту сутуацию, в
республике отмечалось значительное сокращение обьема эмиграции населения (см табл.1). Общий
темп прироста приравнялся к 1,89%. Основные факторы снижения внешней миграции населения прекращение действия двухстороннего межправительственного соглашения по упрощенному
приобретению гражданства между Кыргызстаном и Россией (куда направлялась большая часть
эмигрантов), изменения в миграционном законодательстве России и экономические трудности.
Годы

Таблица 1: Изменение численности населения Кыргызской Республики.
Численность
Естественный прирост
Миграцион- Общий прирост
населения на
1января

населения за год
человек

тыс ч/к

на 1000 темп
ч/к

прирос
та%

ный прирост

за год,

населения за

на

темп

1000

прирос

ч/к

та%

год
человек

1991

4424,9

98677

22,6

2,26

-33757

14,7

1,47

1995

4525,0

80425

17,8

1,78

-18934

13,6

1,36

2000

4867,4

62659

12,8

1,28

-22538

8,2

0,82

2005

5092,8

72847

14,3

1,43

-26980

9,1

0,92

2010

5418,3

109949

20,2

2,02

-50628

10,9

1,09

2017

6140,0

120454

19.6

1.96

-3965

18.9

1.89

Высокий уровень рождаемости в республике сохраняется за счет высокой доли сельского
населения (66,2 % на конец 2016 года) где преимущественно проживает коренное население,
кыргызы и узбеки. По данным переписи 2010 года 71% всего населения составили кыргызы, 14,3% узбеки (НСК, перепись населения и жилищного фонда КР 2009 г., книга II Население Кыргызстана,
стр. 93-100), где населения придерживается традиционной модели многодетной семьи (по
менталитету), что способствует сохранению показателей рождаемости на уровне республиканского
воспроизводства. Сюда еще можно добавить что, в результате эмиграции, а также различий в уровне
естественного воспроизводства, произошли изменения в национальном составе населения:
увеличилась доля кыргызов, узбеков, дунган, таджиков и снизилось доля русских, украинцев,
белорусов, евреев, немцев и других национальностей.
Несмотря на высокую эмиграцию в 1990-х, начале 2000-х годов, сохранены представители
всех национальностей, исторически проживающих в стране. Всего в стране проживает более 100
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национальностей, наиболее многочисленные из них (по данным на начало 2017 г.) - кыргызы - 4493,0
тыс. человек (73,2 % от общей численности населения) –узбеки - 898 тыс. человек (14,6 %) и русские
- 357 тыс. человек (5,8 % от общей численности населения.
Межобластные перемещения населения по прежнему направлены в столицу страны г.Бишкек
и Чуйскую область (в 2016 г. к ним присоединился г.Ош - вторая столица страны), в то время как
остальные регионы продолжают терять население (НСК, Демографический ежегодник КР, стр. 315316).
Таблица 2: Число родившихся.
Человек
На
1000 чел. населения
Годы

все

городское

сельское

население

население

население

2000

96770

28193

2005

109839

2009

все

городское

сельское

население

население

население

68577

19,8

16,6

21,5

35600

74239

21,3

19,9

22,0

135494

46924

88570

25,2

25,6

25,0

2012

154918

53770

101148

27,6

28,6

27,1

2015

163452

52477

110975

27,4

26,1

28,1

2016

158160

51610

106550

26,0

25,2

26,5

2017

153620

52839

100791

24,8

25,2

24,6

Разница в процентах числа родившихся на 1000 чел.населения на начало 2000 года между
городским и сельским населением заметно ощущалась, например: в 2000-м г. на 1000 чел. городского
населения родился 16,6 ребенок, то в сельской местности на 1000 человек рожденные составляли
21,5 ребенка, но в последние годы это различие постепенно сокрашается. Это говорит о том, что
национальный состав городского населения увеличивается в пользу коренного населения, т.е. они
перебираются в город на постоянное место жительства.
Таблица 3: Число рождений по брачному состоянию матери.
Годы
Всего родившихся живыми,
Число детей, рожденных женщинами,
человек

не состоящими в зарегистрированном браке,
в общем числе родившихся

человек

процентов

2000

96770

31052

32,0

2005

109839

36137

32,9

2007

123251

42028

34,1

2009

135494

45390

33,5

2012

154918

43485

28,1

2015

163452

38651

23,6

2016

158160

38698

24,5

2017

153620

35959

23,4
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Одним из заметных факторов, приводящих к снижению рождаемости – снижение уровня
зарегистрированных браков. В 2000-2010 г.г. в республике наблюдалось повышение возраста
вступления в брак, увеличилось число мужчин и женщин никогда не состоящих в браке, в наиболее
репродуктивном возрасте 25-29 лет. Внебрачные дети рождаются, в основном, у матерей в возрасте
до 30 лет (более 70 процентов внебрачных рождений). Следует отметить некоторое снижение
внебрачной рождаемости среди молодых матерей возрастной группы 15-19 лет. Так, если в 2011 г. на
1000 женщин этой возрастной группы приходилось 19 внебрачных новорожденных, то в 2015 г. - 17
новорожденных. Но основное число внебрачных новорожденных (около 35%) приходится на
возрастную группу матерей 20-24 года {4}. В результате внебрачные рождения в 2000-м г.
составили 32,0 %, и эта цифра продержалась до 2009 г. на уровне 33,5 % (см. табл. 3). Отсюда
улавливается противоположная зависимость между числом родившихся и увеличением количества
зарегистрированных браков (сравните табл. 2,3).
За последние пять лет число внебрачных рождений несколько снизилось, а их доля в общем
числе рождений отмечалась в пределах 24-28 процентов, т.е. около трети новорожденных являлись
детьми матерей, не состоящих в зарегистрированном браке (табл.3). Из числа детей, рожденных вне
юридического брака, около 60 процентов детей зарегистрированы по совместному заявлению
родителей и около 40 процентов - только по заявлению матери.
В международной практике, для измерения уровня рождаемости по странам применяется, так
называемый, коэффициент фертильности женщин. В Кыргызстане с начала 2000-х годов данный
показатель имеет тенденцию к росту, составив в 2015 г. 3,2 детей в среднем на одну женщину (для
обеспечения простого воспроизводства населения значение этого показателя должно быть не ниже
уровня 2,1). Таким образом, в Кыргызстане, в отличии от многих стран CНГ, где рождаемость
снизилась до уровня простого воспроизводства, обеспечивается расширенное воспроизводство
населения.
По оценке Национального статистического комитета Кыргызской Республики на 1 января
2016 года, плотность населения составляет около 30 человек на квадратный километр, но если
принять во внимание особенности рельефа страны, где 40% территории приходится на высокогорные
районы, более 2500 метров над уровнем моря, из которых 6 % - это сверхвысокие горы, то средняя
плотность населения на территории комфортного проживания (возвышенности и низкие горы с
высотой менее 1500 метров, включая водные поверхности) составит около 85 человек на квадратный
километр. Если же исключить из расчета все горы (территории выше 750 метров над уровнем моря),
то плотность населения увеличится до 250 человек на квадратный километр, что близко к плотности
Великобритании и чуть больше, чем плотность населения Германии (230 человек на квадратный
километр) или Италии (200 человек на квадратный километр).
Наименее комфортными для проживания являются самые большие по площади, но и самые
высокогорные Нарынская и Иссык-Кульская области, практически 2/3 площади которых
расположены на высоте более 2,5 тысяч метров над уровнем моря. Но если принять во внимание, что
около 6 тысяч квадратных километров на высоте 1,6 тысяч метров над уровнем моря и ИссыкКульской области занимает акватория озера Иссык-Куль, то жизненное пространство этой области
оказывается самым маленьким. (Презентация результатов анализа демографической ситуации в КР;
nisi.kg)
Международные эксперты отметили, что согласно прогнозам, главной тенденцией станет
устойчивый рост доли лиц старших возрастов. К 2050 году возрастная структура перейдет в стадию
демографической зрелости, доля пожилых составит 20%. Кроме того, экспертная группа
прогнозирует, что продолжительность жизни кыргызстанцев будет постепенно увеличиваться: у
мужчин к 2030 году увеличится до 69,8 лет, у женщин –до 77,2 лет, к 2050 г. – соответственно до 73
и 80,2 лет {9}. Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:

В Кыргызстане сохраняется институт семьи. Абсолютное большинство взрослого
населения вступает в брак, и безбрачие не имеет распространения.

С начала 2000-х годов отмечается увеличение рождаемости, что не противоречит
идеям демографического перехода.

В стране сохраняется относительно низкий уровень разводимости населения (по
сравнению с европейскими республиками бывшего СССР). Здесь сказывается влияние особенностей
культурных традиций населения и устоев семейной жизни населения Кыргызстана.
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В КР наблюдается снижение младенческой и детской смертности, что является
основным моментом уменьшения общего уровня смертности и увеличения продолжительности
жизин.

Изменение структуры причин смерти: снижается доля причин смерти, обусловленные
экзогенными факторами (в основном, болезнями органов дыхания и инфекционными и
паразитарными болезнями), увеличивается доля причин, обусловленных эндогенными факторами (у
взрослых - в основном, за счет болезней органов кровообращения, у детей - незрелости и
врожденных пороков развития).
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АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЙ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ АРХИТЕКТУРЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ANALYSIS AND COMPARISON OF METHODOLOGIES FOR MODELING ENTERPRISE
ARCHITECTURE
Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ методологий по
моделированию архитектуры предприятия.
Abstract: This article provides a comparative analysis of methodologies for modeling enterprise
architecture.
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Архитектура предприятия - это не что иное, как сочетание технологического и человеческого
факторов, основная задача которого - развитие предприятия с краткосрочными и долгосрочными
целями. Успех современного бизнеса зависит от того, насколько оперативно и эффективно он может
реагировать на меняющиеся тенденции. Стало быть, «архитектура предприятия» открывает нам пути
и подходы бизнес-стратегии фирмы. Понятие «Архитектура предприятия» возникло более четверти
века назад с целью решения таких задач, как: снижение затрат, организация бизнеса, гибкость
управления предприятием.
Отметим основные этапы разработки архитектуры предприятия:
 Определение и обоснование назначения архитектуры.
 Анализ современного состояния архитектуры.
 Анализ риска.
 Разработка плана перемещения.
 Управление реализацией проекта внедрения.
 Исполнение назначенного плана.
Есть большое количество фреймворков для моделирования архитектуры предприятия, но есть
организации, для которых готовые решения не подходят, и доводится использовать так называемые
смешанные структуры. Для реализации «смешанной структуры» нужные разделы каждой
методологии выбираются, модифицируются и корректируются в соответствии с потребностями и
целями компании. Примеры фреймворков:
 FEAF - это структура, разработанная в США для государственных нужд.
 Фреймворк Захмана - первый и известный фреймворк.
 TOGAF - это международная структура, разработанная сотнями компаний, входящих в
одну организацию.
 EAF - это платформа, разработанная SAP на основе TOGAF.
Рассмотрим подробнее вышеперечисленные фреймворки.
Методология TOGAF - это инфраструктура архитектуры предприятия, появившаяся 20 лет
назад с целью разработки стандарта архитектуры предприятия. Фреймворк создан независимым
консорциумом Open Group для установления открытых стандартов в сфере информационных
технологий.
TOGAF включает в себя 7 частей:
1. Введение. Описание ключевых концепций.
2. Методы разработки архитектуры.
3. Руководящие принципы и методы.
4. Содержимое фреймворка архитектуры.
5. Континуум предприятия и инструменты.
6. Эталонная модель TOGAF.
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7. Архитектурная возможность фреймворка.
Архитектура предприятия в TOGAF разделена на четыре домена (рис. 1).

Рисунок 1. – Компоненты архитектуры предприятия по TOGAF
Бизнес-архитектура содержит стратегию компании, методы управления и ключевые бизнеспроцессы компании.
Архитектура информационных систем описывает, как ИБ работает в компании. Обычно
делится на две части:
 Архитектура данных;
 Архитектура приложения.
Техническая архитектура описывает программное и аппаратное обеспечение, необходимое
для развертывания информационной инфраструктуры. В TOGAF процессы реализации архитектуры
описываются в цикле ADM. ADM можно модифицировать и адаптировать под нужды компании. Нет
необходимости оформлять все документы или вникать во все детали. На каждом последующем этапе
ADM предлагает готовый набор инструментов и шаблонов, так называемый конструктор. Ниже
представлена схема ADM (рис. 2).
Структура ADM включает в себе 10 этапов:
1. Предварительная фаза.
2. Видение архитектуры.
3. Бизнес-архитектура.
4. Архитектура информационных систем.
5. Техническая архитектура.
6. Возможности и решения.
7. Планирование миграции.
8. Управление реализацией.
9. Управление изменениями архитектуры
10. Управление требованиями.

Рисунок 2
Схема TOGAF ADM.
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Методология TOGAF и инфраструктура Захмана, хотя и объединены в категорию
«инфраструктуры предприятия», различаются по своим принципам, структурам и компетенциям.
TOGAF - это функциональная и динамическая инфраструктура, которая включает руководящие
принципы для моделей процессов для их использования. Хотя фреймворк Захмана представляет
собой статическую структуру архитектуры, он наиболее эффективен для применения анализа и метаанализа фреймворков. Несмотря на существенные различия между этими фреймворками, их можно
использовать вместе.
Методология Захмана обычно представлена в виде таблицы с 5 строками и 6 столбцами,
которая показана на рисунке 3.

Рисунок 3- Модель Захмана.
Две верхние строчки в общем виде описывают существующую среду, планы и цели.
Фактически, они лежат в основе построения «архитектуры предприятия», так называемого
«фундамента» по сравнению со строительством. Каждый последующий уровень более подробный,
но также «абстрактный». Каждая из строк описывает точку зрения участника архитектурного
проекта.
FEA - это структура, разработанная правительством США как своего рода подход к развитию
информационных технологий государственных органов, приведший к использованию единой
архитектуры.
FEA основан на пяти эталонных моделях:
1. Исполнительная модель.
2. Бизнес модель.
3. Компонент модели обслуживания.
4. Техническая эталонная модель.
5. Справочная модель данных.
Одним из полезных свойств фреймворка FEA является принцип сегментного подхода,
который позволяет ускорить внедрение архитектуры предприятия.
Процесс разработки архитектуры предприятия FEA показан на рисунке 4.
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Рисунок 4- Процесс разработки архитектуры по FEA.
Эта методология применима вне государственного сектора экономики.
Методология Гартера по своей сути не является методологией, подобной структурированной
модели Захмана, и не является процессом, подобным TOGAF, или подобным FEA. Гартер
представляет собой набор практических рекомендаций. Эта методика представляет собой сборник
советов по построению корпоративной архитектуры от одной из самых известных в мире
консалтинговых компаний в области ИТ - Garther. Этот каркас представляет собой трехмерный куб,
состоящий из слоев:
1. Горизонтальные слои.
2. Вертикальные домены.
3. Вертикальные элементы технической архитектуры.
Поскольку описанные выше методики сильно отличаются друг от друга, необходимо
установить критерии для их сравнения.
1. Полнота таксономии определяет, подходит ли методология для классификации различных
архитектурных артефактов. Полностью сосредоточен на фреймворке Захмана.
2. Полнота процесса определяет, насколько подробно представлен процесс создания
архитектуры предприятия.
3. В Руководстве по эталонным моделям определяется полезность методологии для создания
адекватного набора эталонных моделей. Это почти полностью является фокусом методологии FEA.
4. Практическое руководство определяет, в какой степени методология может воплотить в
жизнь концепцию архитектуры предприятия и сформировать культуру, в которой эта архитектура
будет использоваться. Этому почти полностью посвящена методология Gartner.
5. Модель готовности определяет, как методология позволяет оценить эффективность
использования архитектуры предприятия в разных отделах.
6. Бизнес-ориентация определяет, сфокусирована ли методология на использовании
технологий для увеличения стоимости бизнеса, где ценность бизнеса определяется как снижение
затрат или увеличение доходов.
7. Руководство по управлению определяет, насколько полезна методология для понимания и
создания эффективной модели управления для архитектуры предприятия.
8. Руководство по разделению определяет полезность методологии для эффективного
разделения предприятия на отделы, что важно при управлении сложностью.
9. Наличие каталога определяет, насколько эффективно методология может создать каталог
архитектурных активов, которые можно использовать позже.
10. Нейтралитет по отношению к поставщикам услуг определяет вероятность того, что при
внедрении методологии вы окажетесь привязанными к конкретной консалтинговой организации.
Высокий рейтинг означает низкую привязанность к той или иной организации.
11. Доступность информации определяет количество и качество бесплатных или
относительно недорогих материалов по этой методологии.
12. Рентабельность инвестиций определяет период времени, в течение которого вы будете
использовать данную методологию, прежде чем сможете создавать на ее основе высокоценные
бизнес-решения.
Каждой методике будет присвоен балл по каждому критерию от 0 до 5 (0 - не подходит для
этой области, 5 - отлично работает в этой области).
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Таблица 1 – Оценка современных методологий по критериям.
Критерии
Захман
TOGAF
FEA
Garther
Полнота таксоноии
4
2
2
1
Полнота процесса
1
4
2
3
Руководство
по 1
3
4
1
эталонным моделям
Практическое
1
2
2
4
руководство
Модель готовности
1
1
3
2
Ориентированность на 1
2
1
4
бизнес
Руководство
по 1
2
3
3
управлению
Руководство
по 1
2
4
3
разбиению
Наличие каталога
1
2
4
2
Нейтрально
к 2
4
3
1
поставщикам
Доступность
2
4
2
1
информации
Время
окупаемости 1
3
1
4
инвестиций
Проанализировав критерии, можно сделать вывод, что ни одна из рассмотренных методик не
является полной. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Итак, как выбрать наиболее
подходящую методологию? Стоит спросить, какие критерии наиболее важны для вашей
организации. Тогда вы сможете получить хорошее представление о каждой из методологий,
рассмотренных с точки зрения ваших потребностей. В большинстве случаев вы не можете выбрать
одну методологию и должны прибегать к смешиванию их из компонентов, наиболее подходящих для
вашей компании, из каждой отдельной методологии.
Значение «архитектуры предприятия» постоянно возрастает с каждым годом. Фактически,
создание «архитектуры предприятия» - это первое на пути к предприятию, которое может
реагировать на различные изменения в режиме реального времени.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ РФ
IMPROVING MORTGAGE LENDING IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В статье рассматриваются основные направления развития и совершенствования
ипотечного кредитования в Российской Федерации. В работе представлена актуальность и
практическая значимость выбранной темы. Рассмотрены понятие, сущность и предмет ипотечного
кредитования. Проанализированы основные тенденции рынка ипотечного кредитования в
Российской Федерации, а также основные факторы, финансово-экономические препятствия и
возможности для формирования ипотечного кредитования в Российской Федерации. Предлагаются
меры по совершенствованию ипотечного кредитования в Российской Федерации.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, рынок недвижимости, недвижимость, ипотека,
кредитование, жилищное строительство, залог.
Abstract: The article discusses the main directions of development and improvement of mortgage
lending in the Russian Federation. The work presents the relevance and practical significance of the chosen
topic. The concept, essence and subject of mortgage lending are considered. Analyzed the main trends of the
mortgage lending market in the Russian Federation, as well as the main factors, financial and economic
obstacles and opportunities for the formation of mortgage lending in the Russian Federation. Measures are
proposed to improve mortgage lending in the Russian Federation.
Keywords: mortgage lending, real estate market, real estate, mortgage, lending, housing
construction, pledge.
Введение: В настоящее время улучшение жилищных условий населения страны считается
одной из важнейших социальных задач, стоящих перед государством на современном этапе
становления и развития рынка. Ипотечное кредитование считается одним из самых современных
способов решения данной проблемы. Ипотечное кредитование - один из самых эффективных и
надежных методов привлечения инвестиций в жилищный сектор. Совершенствование системы
ипотечного кредитования является одной из наиболее значимых финансовых и социальных задач в
прогрессивной РФ, поскольку затрагивает такие острые трудности, как предоставление квартир,
распределение доходов населения, ускорение строительства и оптимизация денежных потоков в
экономике государства.
Ипотечное кредитование населения в настоящий период считается более экономически
эффективной банковской операцией и, в то же время, необходимым условием повышения качества
жизни россиян.
Актуальность данной трудности возрастает в связи с макроэкономической ситуацией, когда
платежеспособный спрос населения фактически снижается, что позволяет говорить о буквально
неосуществимой гарантированной продаже квартир без использования ипотечного кредитования.
При этом формирование рынка ипотечного жилищного кредитования имеет возможность
способствовать не только улучшению жилищных критериев населения, но и стимулировать спрос на
рынке недвижимости и строительства, обеспечивать приток средства на квартирный рынок, чтобы
возродить строительство и связанные с ним отрасли промышленности, повысить доходность
бюджетов.
Фактически, главный выбор, стоящий перед российской экономикой, - это задача увеличения
размера инвестиционного рынка, что фактически побуждает их активно работать над созданием
эффективных устройств, способных аккумулировать свободные денежные ресурсы на
экономическом рынке и отправлять их в сектор экономики, что создает вероятный спрос на
инвестиционные ресурсы, а также задача продвижения цифровой экономики, которая играет
незаменимую роль.
По состоянию на 1 января 2020 года совокупный ипотечный портфель банков-участников
рейтинга составил 3,5 трлн рублей, что на 59,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года
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(рост за 6 месяцев составил 13,9%). Более 47% опрошенных банков принадлежат банку ВТБ,
получившему известность в коммерции по этому показателю. На втором месте Газпромбанк с долей
рынка 10,77%. Росбанк (под брендом Росбанк (группа Societe Generale в России)) получил третью
площадку с небольшой долей в 6,51%.
За 10 месяцев 2020 года банки выдали ипотечные кредиты заемщикам на общую требуемую
сумму в 3 трлн 244,4 млрд рубл., что фактически на 45,3% выше показателя аналогичного этапа
прошлого года, по данным ЦБ РФ1.
Кроме того, банки за 10 месяцев 2020 года выкупили права запросов по ипотечным кредитам
на 2 трлн 134,3 млрд рубл. Общий портфель ипотечных кредитов банка за январь-октябрь
увеличился на 1 трлн 387,5 млрд рубл., или на 18,5%, до 8 трлн 879 млрд рубл. Годовой темп роста
портфеля ипотечных кредитов на 1 ноября увеличился до 22,1% с 18,6% на 1 октября.
Сумма просроченной задолженности по кредитам за 10 месяцев увеличилась на 6 млрд рубл.,
или на 8,2%, до 78,5 млрд рубл. Доля просроченных кредитов в общем ипотечном портфеле в
октябре упала до 0,88% с 0,91%. На начало года он составлял 0,97%.
Отметим, что фактически ключевым драйвером роста ипотечного кредитования в этом году
стала программа2 льготного ипотечного кредитования со ставкой до 6,5% годовых. Она заработала в
середине апреля и должна была закончиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до
1 июля 2021 года. Лимит кредита по программе составляет 12 млн рубл. в столичном регионе, СанктПетербурге и Ленинградской области и 6 млн руб. - в других регионах. Первоначальный взнос - 15%.
Ипотека считается главным инструментом социально-экономического развития государства в
целом, отдельных территорий, который решает не только социальную задачу - обеспечение людей
легкодоступными квартирами, но и стимулирует формирование всех секторов экономики. Как
следствие, главной задачей страны должно стать создание ипотечного учреждения и критерий
надежного и эффективного функционирования всей системы ипотечного кредитования. Необходимо
провести институциональные реформы и создать правовой фон для стимулирования ипотечного
рынка3.
Более подходящие обстоятельства ипотеки и стимулирование кредитования покупки
недвижимости, по их мнению, обязывают заморозить ключевую цель, а значит, важно быть более
доступным для обычных заемщиков. Восстановление экономики России и, в частности,
стабилизация экономической и банковской системы государства, по убеждениям профессионалов,
позволит банкам сделать такой шаг, как снижение стоимости кредитных ресурсов.
Одним из хороших факторов для восстановления размеров ипотечного кредитования в
Российской Федерации стало продление до конца госпрограммы, созданной для снижения ставок по
кредитам. В 2019 году ожидается улучшение критерия по ипотеке, ставки по ипотечному
кредитованию на покупку готовых квартир и строящейся недвижимости должны будут либо остаться
на текущем уровне, либо на какое-то время, либо даже на 2 процента снизятся.
Последующее снижение предоставленного показателя во многом зависит сразу от нескольких
характеристик, таких как рост величины доходов населения, стабильность курса рубля,
сбалансированность экономической системы, а также о положительной динамике формирования
финансовой ситуации в Российской Федерации.
На данный момент российская экономика остается весьма уязвимой для внешних
воздействий. Подорожание углеводородов, классических экспортных товаров - нефти и газа,
способно все исправить, но это практически невозможно, но стабилизация тарифов на
энергоэлементы в последние годы повлияла на укрепление рубля, которое явно недостаточно для
оживления экономики и увеличения доходов населения. Динамика крупного углеводородного рынка
сырья остается крайне нестабильной, он подвержен колебаниям и практически нет гарантий его
стабилизации, особенно в свете эскалации инцидента с военнослужащим вокруг Сирии и Ирака. В
результате практически все специалисты не ликвидируют очередного обвала котировок на это сырье
1

Сайт Центрального Банка РФ [Электронный ресурс]. - URL: http//www.cbr.ru (дата обращения: 31.01.2021).
Постановление Правительства РФ от 23.04.2020 № 566 (ред. от 24.10.2020) «Об утверждении Правил возмещения
кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным
гражданам Российской Федерации в 2020 и 2021 годах» // СПС КонсультантПлюс
3
Гребенникова Е.В. Ипотека – инструмент социально-экономического развития региона// Региональная экономика и
управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. - №1 (5). Номер статьи: 505. Дата публикации: 2006-03-25.
Режим доступа: https://eee-region.ru/article/505/
2
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в обозримом будущем.
При схожих нестабильных критериях и абсолютной непредсказуемости основному регулятору
в лице ЦБ будет довольно сложно пойти на серьезное снижение ставок рефинансирования для
российских банков, а значит, он вряд ли сможет продолжить снижение ставок и дальше. Повторюсь,
момент, который не позволит снизить ставки по ипотеке, сделать привлекательными кредиты на
покупку квартир, является рост цен на недвижимость из-за постоянного роста тарифов на
стройматериалы, ввозимые из других стран. В результате застройщики вынуждены приближаться к
увеличению цены квадратного метра, перенося вспомогательные затраты на поднятия материалов на
окончательную цену квартир. Помимо всего прочего, финансирование программы строительства
квартир государством Российское напрямую зависит от наполнения федерального бюджета
государства, его сбалансированности и стабильности, что, как известно, и без такового, с трудом
выдерживает нынешний уровень социальных затрат, особенно выплат бюджетникам.
Последующее субсидирование ставок по ипотечным кредитам на строительство квартир
является наиболее быстрым и, скорее всего, только в том случае, если современный рынок
углеводородов начнет стабильно расти, обвалов практически не будет, и экономика РФ начнет расти.
Что немаловажно, правительства РФ все же планируют постепенно снижать ставки по
ипотечным кредитам на приобретение недвижимости, в том числе, если по истечении срока действия
программы госпомощи она не будет продлена и далее расширена. Значительное улучшение
финансовой ситуации в стране дает возможность выручить состояние, как раз в этом оно обязано
стабилизировать ситуацию и постепенно привести к снижению стоимости заемных ресурсов,
собственно, что естественным скажется оживление спроса физиологических лиц на ссуды по
программам ипотечного кредитования.
Появление цифровой экономики в Российской Федерации дает возможность хозяевам
обращаться за ипотекой или займом, не выходя из дома при поддержке интернет-ресурсов, но
предусмотренный порядок не имеет возможности обеспечить заем. То есть в любом случае должен
прийти в банк за более подробной информацией о предложениях банка, но уже с минимальным
пакетом вопросов.
Однако цифровая экономика играет огромную роль в погашении кредитов, например, как
частично погасить обязательство можно практически в любом терминале, имеющем возможность
пребывания: банках, на предприятиях, а также через официальный сайт банка, где у него есть
возможность увидеть точную информацию о ваших собственных счетах.
Ипотека стала набирать обороты в нашей стране не так давно. В крупных российских городах,
регионах и отдельных банках начали развиваться всевозможные жилищные программы, основанные
на действующей правовой базе в сфере ипотеки.
Важным аспектом повышения доступности квартир считается реализация мер
государственной помощи лицам, приобретающим жилье в новостройках, застройщикам,
осуществляющим жилищное строительство. Правительство воспринимает законопроекты, которые
точно регулируют, как сам процесс ипотечного кредитования, которые влияют на ипотеку, и
отвечает за предоставление квартир социально уязвимым слоям населения4.
Жилищный вопрос на сегодняшний день считается одним из самых актуальных. С жилищной
проблемой сталкиваются практически все семьи, которые в той или иной степени недовольны
жилищными критериями.
Формирование и совершенствование ипотечного кредитования в стране, не содержит
должных эффективно действующих финансово-кредитных механизмов, которые поддерживали бы
платежеспособный спрос населения на предлагаемую недвижимость. Улучшение предоставленной
системы сделает покупку квартир доступной, повысит спрос и станет движущей силой реального
финансового оздоровления.
Ключевая задача формирования долгосрочного ипотечного кредитования - сделать
эффективно работающую систему предоставления квартир для россиян со средним достатком легко
доступной по цене, основанную на рыночных принципах покупки квартир на свободном от
монополизма рынка жилья в за счет личных средств населения и долгосрочных ипотечных кредитов.
Создание обозначенной системы позволит:
4

Глотова Н.И., Фасенко Т.Е. Влияние социально-экономических факторов на развитие ипотечного жилищного
кредитования (на материалах Алтайского края) // Вестник финансового университета Том 21, № 3. 2017. – C. 158-165
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- повысить платежеспособный спрос населения и организовать покупку квартир,
легкодоступных для основной части населения;
- активизировать рынок жилья;
- вовлечь приватизированное жилье в реальный финансовый сектор;
- заинтересовать в жилищном секторе сбережения населения и другие внебюджетные
денежные ресурсы;
- гарантировать формирование строительного комплекса;
- возродить экономику государства в целом.
Сейчас формирование ипотеки в РФ сдерживается собственными ведущими причинами:
- самая высокая стоимость кредитов при низкой платежеспособности населения;
- самые высокие затраты на оформление квартир в кредит;
- проблема привлечения долгосрочных ресурсов в систему ипотечного жилищного
строительства. Проблема привлечения кредитных ресурсов для долгосрочного ипотечного
кредитования с абсолютной базой может считаться более актуальной для формирования системы
ипотечного кредитования в Российской Федерации. Более чем, не может сформировать личный
кредитный портфель из долгосрочных кредитов, ориентируясь при этом на краткосрочных
информаторов. Несоответствие между активами и пассивами банка по срокам погашения, размеру и
ставкам рано или поздно приводит банк к потере собственной ликвидности.
- особые моменты, ключевым из которых является государственная индивидуальность
большинства населения - нежелание существовать в долг;
- несоответствие потока инвестиций в жилищный сектор, высшие денежные опасности
считаются основным препятствием, которое можно разделить на риск нереализации построенных
квартир и опасность строительства.
Улучшение ипотечного кредитования считается одной из важнейших задач, стоящих перед
правительством Российской Федерации, руководством регионов и бесчисленным количеством
кредитных организаций, работающих на предоставленном рынке5.
В реальном времени формирование системы ипотечного кредитования сдерживается
буквально на мгновение, в связи с этим предлагаются соответствующие меры по совершенствованию
ипотечного кредитования:
- Решить проблему значительного первоначального взноса можно, внеся в качестве
первоначального взноса всю сумму срочного депозита. Это означает, что если у заемщика на момент
совершения первоначального платежа имеется более чем полугодовой депозит в банке, срок
действия которого еще не истек, у клиента теперь есть возможность внести депозит денежными
средствами с начисленными процентами в будущее в залог.
- Уменьшить «долг» по ипотечным кредитам, предоставив банку поддержку в управлении
денежными средствами заемщика. Клиент, вкладывающий свои средства пока что бесплатными
денежными методами, получает возможность расплачиваться доходом, полученным банком от
операций с ним на рынке ценных бумаг по ипотечному кредиту. За такую картину операций банк,
во-первых, получает определенный процент комиссии, а во-вторых, гарантию того, что заемщик
произведет выплаты по ипотеке. Выручка от операций с денежными средствами покупателя
моментально поступит на его счет за электроэнергию и будет списана в счет погашения
задолженности по ипотечной ссуде. Клиент по истечении указанного срока может снять со счета
только те валютные методы, которые были вложены в начале, например, как будут списаны
прибыльные средства сразу при зачислении на погашение ипотечной ссуды.
- Расширить круг строительных компаний, строительство которых будет финансироваться
оплачиваемым банком через генеральные договоры на выполнение работ, чтобы упростить
получение подготовительного договора для авторизации договора купли-продажи недвижимости,
подтверждающего покупку или ориентировочную стоимость объекта.
- Для улучшения сервиса необходимо наладить, во-первых, эффективную систему
взаимоотношений между филиалами на основе информационной и программной поддержки, а вовторых, снизить текучесть кадров за счет введения различных мотиваций и стимулов, например,
передача льготной ипотечной ссуды сотрудникам банка.
- Одним из наиболее перспективных направлений ипотечного кредитования в режиме
5
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реального времени считается строительство эконом-класса. Неосвоенность оправдана тем, что это
назначение считается наименее выгодным, чем строительство, и стараются получить более высокую
степень рентабельности за счет реализации дорогостоящих планов.
- Представьте себе свежую картину ипотечного кредитования - перепродажу недвижимости,
уже окружающей ипотеку. В этом случае предыдущие заемщики освобождаются от обязательств
банку, которые они не могут выполнить, банк управляет возникающими экономическими рисками, а
клиент получает субсидированные условия ипотеки, например, как процентные ставки остаются
«унаследованными» от предыдущего заемщика и нет установленных банковских комиссий.
- Необходимым направлением совершенствования ипотечного кредитования считается
формирование предложения наподобие ипотечного брокерства. Суть предложенного предложения
заключалась в выборе подходящих критериев кредитования для будущего заемщика, а также в
оказании поддержки в формировании пакета документов для получения ипотечной ссуды,
юридических и финансовых консультациях покупателя.
- На данный момент на рынке ипотечного кредитования очень большое количество услуг, и с
каждым днем их становится все больше, обстоятельства меняются. Принцип свежей программы
довольно прост - риэлтор знакомит с основными запросами и возможностями собственного
покупателя, а программа, ориентируясь на эти данные, находит более выгодное предложение.
Также для успешного и гармоничного формирования ипотечного рынка необходимы
свободные интенсивные банковские средства и их адекватная цена, хороший уровень доходов от
населения, предложение на рынке недвижимости и добросовестная и бесцветная стоимость
квартиры. Только исчерпывающее заключение всех этих пунктов может привести ипотечный рынок
к демократической форме.
Наконец, реализация этих мер, несомненно, поможет банкам улучшить не только ипотечное
кредитование, но и расширить ассортимент предоставляемых услуг и предложений, круг заемщиков,
увеличить прибыль банка за счет внедрения новых операций и повысить спрос на ипотечном рынке.
Развитие системы ипотечного кредитования считается неотъемлемым признаком развитых
банковских систем. Банки с каждым годом увеличивают размер ипотечного кредитования,
пенсионные и страховые фонды, всевозможные денежные институты в этом количестве и с
муниципальной ролью становятся участниками системы ипотечного кредитования.
Система ипотечного кредитования в Российской Федерации работает достаточно хорошо, в
том числе на рынке ценных бумаг и стимулируя формирование жилищного строительства.
Ипотечные программы должны быть совместимы с другими продуктами кредитных
организаций и продуктовой линейкой партнеров, например, рейтинговых агентств и тех фирм,
которые покупают кредитные пакеты. Банки должны стандартизировать ипотечные кредиты, а также
сопроводительные предложения со страховщиками и поручителями. Секьюритизация ипотечного
портфеля определяется стратегией формирования банковской секции и имеет возможность изменить
историю банковского рынка. Каждый участник рынка, выдающий ипотечные кредиты, оценивает
этот продукт со своей точки зрения, фактически, что становится препятствием для доверительных
отношений между всеми участниками предоставленного процесса.
Сегодня в линейке ипотечных продуктов буквально каждого банка, развивающего эту цель,
есть «Ипотека по 2 документам». Несмотря на это, согласно предоставленной информации, более
96% всех выплат в первом полугодии произошли с подтверждением дохода. 1 из причин - для
получения «упрощенной» ипотеки потребуется довольно большой первоначальный взнос - 30-40%
от стоимости приобретаемой квартиры. При этом основная масса кредитных организаций
самостоятельно запрашивает информацию о доходах покупателей через ПФР, в связи с чем нет
необходимости оформлять справку 2-НДФЛ. При этом данные кредиты относятся к категории
«полный пакет документов», что объясняет их наибольшую долю.
Развитие цифровой экономики в Российской Федерации дает возможность гражданам страны
подать заявку на ипотечный или коммерческий кредит, не выходя из дома при помощи Интернетресурсов, но данная заявка не может гарантировать получение кредита. То есть, в любом случае,
гражданин обязан прийти в банк для получения более подробной информации об услугах банка, но
уже с менее большим пакетом вопросов и недопонимания.
Однако, большую роль цифровая экономика играет именно в погашении кредитов, так как
частично погасить долг можно почти в любом терминале, который может находиться: в магазинах,
банках, предприятиях или учебных заведениях, а также через официальный сайт банка, где он может
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увидеть полную информацию о своих счетах.
Также для успешного и гармоничного формирования ипотечного рынка необходимы
свободные интенсивные банковские средства и их адекватная цена, хороший уровень доходов от
населения, предложение на рынке недвижимости и добросовестная и бесцветная стоимость
квартиры. Только исчерпывающее заключение всех этих пунктов может привести ипотечный рынок
к демократической форме.
Наконец, реализация этих мер, несомненно, поможет банкам улучшить не только ипотечное
кредитование, но и расширить ассортимент предоставляемых услуг и предложений, круг заемщиков,
увеличить прибыль банка за счет внедрения новых операций и повысить спрос на ипотечном рынке.
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УДК 336
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SECURITIES MARKET IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В статье анализируются проблемы рынка ценных бумаг в России. Цель данной
статьи - выявить основные проблемы развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации на
современном этапе и понять причины всех этих проблем и их развития. Проблема рынка ценных
бумаг, на данный момент, является одной из самых актуальных, поскольку любая деятельность в
условиях товарно-рыночных отношений требует вложения капитала, то есть вложения денег в
основной и оборотный капитал предприятий.
Abstract: The article analyzes the problems of the securities market in Russia. The purpose of this
article is to identify the main problems of the development of the securities market in the Russian Federation
at the present stage and to understand the reasons for all these problems and their development. The problem
of the securities market, at the moment, is one of the most urgent, since any activity in the conditions of
commodity-market relations requires investment of capital, that is, investment of money in the fixed and
working capital of enterprises.
Ключевые слова: финансовый рынок, ценные бумаги, ваучер, денежные средства,
национальная валюта.
Keywords: financial market, securities, voucher, cash, national currency.
Рынок ценных бумаг является одним из ключевых компонентов стабильного
функционирования финансового рынка, служит инструментом для перераспределения финансовых
ресурсов в экономической среде государства и привлекает как национальные, так и иностранные
средства. Рынок ценных бумаг и его процессы часто отражают экономическую ситуацию в стране.
Развитие и становление российского рынка ценных бумаг можно разделить на четыре этапа.
Первый (начальный) этап. В 1991 году наблюдался интенсивный рост создания ценных бумаг
и акционерных обществ, а также активности участников рынка. Но прогнозы начала 1991 г.,
дававшие надежду на эффективное увеличение предложения ценных бумаг и насыщение их
перепродажи, не оправдались из-за отсутствия опыта участников рынка, неправильного порядка
работы с ценными бумагами и отсутствие инструмента для контроля отчетности акционерных
обществ.
Второй этап (1992 - 1994 гг.) Основан на введении в обращение ваучера. Он внес важный
вклад в развитие рынка ценных бумаг. Дальнейшие действия заключались в следующем: 1) привлечь
большую часть населения к классу акционеров, то есть владельцев ценных бумаг; 2) провести
ускоренную массовую приватизацию с целью частичного снятия нагрузки с государственного
бюджета. Неоправданные решения подорвали доверие к фондовому рынку. Отставание правовой
базы от реального развития рынка ценных бумаг привело к краху многих существующих
финансовых пирамид. Значительное количество вкладчиков потеряли свои сбережения. Цели рынка
ценных бумаг не были достигнуты. В то же время появилось значительное количество акционеров,
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но в основном это были пассивные участники рынка ценных бумаг.
Третий этап (1994 г. 4 квартал 1995 г.) этот этап можно назвать неблагоприятным из-за
сильного падения акций приватизированных предприятий, вызванного крахом финансовых пирамид.
Четвертый этап (1996 г. - 17 августа 1998 г.). Важным этапом его существования стал выпуск
облигаций государственного сберегательного займа и введение валютного коридора. Введение
валютного коридора оказало положительное влияние на развитие рынка ценных бумаг в Российской
Федерации. Инвесторы начали получать высокую прибыль в долларах США, вкладывая финансовые
ресурсы в покупку безрисковых государственных ценных бумаг. Кризис азиатского рынка ценных
бумаг оказал негативное влияние. Из-за этого фактора платежный баланс страны снизился, что
вызвало недоверие инвесторов к валютному коридору.[1, с. 100].
В настоящее время российский рынок ценных бумаг рассматривается большинством
исследователей как развивающийся. Так, согласно рейтингу Global Financial Centre Index, наша
страна занимала 67 позицию из 84 возможных в 2016 году, тогда как в 2015 году она занимала
только 78 позицию.
На протяжении многих лет ММВБ и РТС были основными точками локализации фондовой
активности в Российской Федерации. В конце 2011 года они объединились, и в 2012 году эта
Ассоциация бирж получила новое название - Московская биржа.
К концу 2015 года на рынке ценных бумаг Российской Федерации было представлено 567
компаний, в том числе российских и иностранных публичных эмитентов ценных бумаг. Количество
акционерных обществ, котирующихся на бирже ММВБ-РТС, составляет около 0,0085% от общего
количества российских коммерческих компаний. По данным Московской биржи, к октябрю 2016
года количество зарегистрированных участников фондового рынка составляет 1 489 829 человек, а
количество активных клиентов, совершающих хотя бы одну сделку в месяц, составляет всего 97 421
человек.[2, с. 98].
Темп роста капитализации российского рынка ценных бумаг в 2014–2015 гг. Составил 18,7%,
что является отличным показателем внутри страны. В то же время российский рынок ценных бумаг
существенно отстает от других стран и даже не входит в первую двадцатку стран с наибольшей
капитализацией. Для сравнения: капитализация российского фондового рынка составляет 416 млрд
долларов; США - 20 трлн долларов в 2015 году.
Первая серьезная проблема российского рынка ценных бумаг - это нежелание населения
связываться с таким институтом, как российский рынок ценных бумаг. Абсолютное большинство
граждан, у которых есть сбережения, распоряжаются ими достаточно традиционно. Если сбережения
большие, то чаще всего приобретается недвижимость, а если суммы меньше, то предпочтение
отдается банковским депозитам, реже депозитам в металлах, валюте и драгоценных металлах[3, с.
343]. Из-за экономической нестабильности, начавшейся в 2014 году, некоторые граждане, пытаясь
спасти свои деньги от инфляции, не прибегают к инвестиционному поведению, а наоборот,
увеличивают свое потребление даже с помощью кредитных ресурсов.
Между тем абсолютное меньшинство граждан обращается к рынку ценных бумаг как объекту
размещения и сохранения денежных средств. Следует отметить, что фондовый рынок очень сильно
зависит от суммы и объема инвестиций. В условиях, когда фондовый рынок не получает
необходимой активности, дневной оборот начинает падать, снижается ликвидность и появляется
возможность манипулирования рынком, что снижает привлекательность бирж еще больше. Все эти
моменты негативно отражаются на состояние рынка. Возникает острая необходимость в
немедленном проведении мероприятий по привлечению граждан к данной сфере.
Проблема непопулярности рынка ценных бумаг - одна из ключевых. У этой непопулярности
есть свои причины, в основном исторического характера.
Во-первых, кризисы девяностых годов, особенно дефолт 1998 года, навсегда похоронили
доверие этого поколения к ценным бумагам и инвестиционным продуктам. Недоверие среди
значительной части населения по-прежнему существует.
Во-вторых, немаловажным фактором является то, что российский рынок ценных бумаг не
такой большой, что создает условия для манипулирования ценами со стороны узкого круга лиц,
владеющих или управляющих основными ресурсами. Несмотря на то, что Центробанк борется с
подобными явлениями, ситуация имеет место.
В-третьих, сказывается общая нестабильность всей экономической системы. Кризисы 1998,
2008 и 2014 годов - яркое тому подтверждение. Также стоит отметить, что кризисы являются
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ключевым фактором нестабильности. Волатильность, в свою очередь, отпугивает крупных
институциональных инвесторов, предпочитающих более спокойные западные рынки как объекты
размещения денежных ресурсов.
В-четвертых, в РФ нет рекламы данного вида инвестиций. Максимум, о котором
среднестатистический человек может узнать, например, из новостных сообщений, - это курс
национальной валюты. Среднестатистический гражданин может узнать о биржах, ценных бумагах и
преимуществах такого рода инвестиций только из специализированной литературы и
узкоспециализированных каналов СМИ [4, с. 10].
Проблемы развития рынка ценных бумаг также связаны с: недостаточным объемом
финансирования экономики с использованием инструментов фондового рынка; незначительная доля
реального капитала на финансовом рынке; отсутствие современной системы клиринговых центров,
депозитариев, независимых регистраторов, обеспечивающих информационную «прозрачность»
рынка для всех участников и отвечающих международным стандартам; юридическая
неподготовленность к заключению договоров с партнерами, с учетом возможных убытков от
неожиданных изменений на рынке, с учетом надежности партнеров с точки зрения их
платежеспособности; отсутствие единых, соответствующих международным стандартам
общероссийских классификаторов операций, технологий банков и бирж; несоответствие
существующих форм бухгалтерского учета международным стандартам.
Для того, чтобы рынок ценных бумаг развивался, необходимо искать пути преодоления
проблем и планировать пути развития этого рынка. Перспективными направлениями развития рынка
ценных бумаг в России являются: совершенствование законодательной базы; развитие вторичного
рынка ценных бумаг; усиление государственного контроля над фондовым рынком; развитие рынка
корпоративных ценных бумаг; развитие рынка муниципальных заимствований; развитие
инфраструктуры рынка ценных бумаг и его информационное обеспечение; обеспечение
информационной открытости. Все вышеуказанное повлечет за собой возможность более развитого
действия сферы фондового рынка.
Особо важным является отказ от конфронтационной агрессивной и во многом
необоснованной внешней политики. В двадцать первом веке, при нынешнем уровне глобализации,
крайне иррационально иметь напряженные или враждебные отношения с соседними странами и
ключевыми финансовыми партнерами. Ярким примером этого являются неоднократно упоминаемые
события 2014 года, после которых в отношении Российской Федерации был введен ряд санкций,
некоторые из которых привели к коллапсу российской экономики. В частности, российский рубль,
который в какой-то момент девальвировал почти в 3 раза по отношению к доллару и евро. Санкции,
общая нестабильность, дальнейшие угрозы экономических кризисов и неопределенность будущего
России отталкивают крупных инвесторов, не только иностранных, но и российских, что делает
российскую экономику еще более слабой [5, с. 146]. Поэтому очень рационально проводить более
умеренную внешнюю политику, а также отказаться от текущих политических авантюр и встать на
путь обсуждения и сотрудничества, сосредоточив внимание на экономике и благосостоянии граждан.
Благосостояние граждан выступает определяющим началом для направленности развития экономики
в сторону прогресса. Партнерство с иностранными инвесторами же, выступает основным фактором
прецессии денежного рынка страны.
Также необходимо навести порядок на рынке ценных бумаг, более строго и своевременно
наказывать и предотвращать незаконные действия на рынке ценных бумаг. Больше внимания следует
уделять совершенствованию правовых условий существования рынка ценных бумаг в Российской
Федерации. Усиление влияния права в сфере экономического развития приведет к упрочнению
данной системы и поможет дальнейшему ее развитию и качественному улучшению.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПУТИ
FEATURES OF ACCOUNTING INDIRECT COSTS IN THE STRUCTURAL UNITS OF THE
SOUTH URAL DIRECTORATE FOR ROAD REPAIR
Аннотация: анализ структуры затрат предприятий железнодорожного транспорта с
подробным описанием особенности учета косвенных затрат, на примере структурных подразделений
Южно-Уральской дирекции по ремонту пути.
Abstract: analysis of the cost structure of railway transport enterprises with a detailed description of
the features of accounting for indirect costs, using the example of structural divisions of the South Ural
Directorate for Track Repair.
Ключевые слова: место возникновения затрат; косвенные затраты; общепроизводственные
затраты; общехозяйственные затраты.
Key words: cost centre; indirect costs; general production costs; general economic expenses.
Затраты на любой продукт или услугу предприятий железнодорожного транспорта можно
разделить на две группы: прямые затраты, которые можно непосредственно отнести на тот или иной
продукт или услугу, и косвенные (накладные), которые при расчете полной себестоимости
распределяются между всеми продуктами или услугами пропорционально некоторым базам.
Проведенный в ходе исследования анализ структуры затрат в структурных подразделениях
Южно-Уральской дирекции по ремонту пути (ЮУДРП), относимых на грузовые и пассажирские
перевозки, показал, что значительную долю в их себестоимости занимают именно накладные
затраты. К таковым относятся: общехозяйственные затраты, большая часть основных затрат, общих
для всех видов экономической деятельности, а также ряд затрат, специфических для отдельных
видов экономической деятельности, которые необходимо распределять между видами деятельности,
УВР и тарифными составляющими.
Статьи общепроизводственных и общехозяйственных затрат всех производственных и
вспомогательно - административных подразделений железной дороги, по которым в отчетном
периоде имели место затраты на оплату труда и указано количество сотрудников, подлежат
консолидации и распределению в форме 7-у «Предприятие» между статьями-функциями сводной
дорожной формы. Общепроизводственными называются затраты цехов, участков и других
структурных подразделений предприятия, образование которых обусловлено производственными
процессами на железнодорожном транспорте. Их состав одинаков для всех основных видов
деятельности и мест возникновения затрат.
Общепроизводственные затраты можно разделить на две группы. К первой группе относятся
затраты, связанные с содержанием, ремонтом и амортизацией основных средств, а именно: рабочих и
силовых машин, оборудования природоохранного назначения, внутреннего производственного
транспорта, лабораторного оборудования, зданий и сооружений производственного назначения и др.
В эту группу входят затраты по обеспечению безопасной эксплуатации основных средств и охраны
труда.
Вторую группу общепроизводственных затрат образуют затраты по содержанию
производственного персонала: выплаты за неотработанное время, оплата командировочных расходов
персонала, не относящегося к аппарату управления, скидки со стоимости форменной одежды,
отчисления в резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год и др.
На предприятиях железнодорожного транспорта общепроизводственные расходы
учитываются по статьям Номенклатуры расходов и элементам затрат с обобщением информации на
активном собирательно-распределительном счете 25 «Общепроизводственные расходы». В
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структурных подразделениях ЮУДРП существует нескольких видов деятельности (например,
«Ремонт техники», «ВХО» и «Прочие виды деятельности») эти затраты являются косвенными и
подлежат распределению между видами деятельности. Распределение производят ежемесячно по
каждой статье и элементу затрат пропорционально предварительно распределенным затратам на
оплату труда, учтенным на счетах издержек производства по видам деятельности. Посредством
распределения общепроизводственных затрат определяют их долю, относящуюся к продукции,
работам и услугам по прочим видам деятельности, реализованным на сторону. Остальная сумма
общепроизводственных затрат относится к перевозкам, включается в их себестоимость и
учитывается
по
основным
видам
деятельности.
Необходимость
распределения
общепроизводственных затрат не общей суммой, а по статьям и элементам затрат объясняется
соответствующей детализацией в бухгалтерской (управленческой) отчетности той их части, которая
относится к перевозкам. Общепроизводственные затраты прочих видов деятельности отражают
только по элементам затрат без деления их на статьи.
Применение этого способа списания общехозяйственных расходов возможно лишь при
определенных условиях и должно быть зафиксировано в учетной политике. Управленческий учет и
распределение затрат по видам деятельности и УВР на предприятиях железнодорожного транспорта
осуществляется с использованием метода функционально-стоимостного анализа (ФСА) начиная с
01.01.2008 г, который представляет собой подход к калькулированию себестоимости, основанный на
переносе затрат с ресурсов на функции и с функций на объекты калькулирования себестоимости. В
основе методики ФСА лежит оценка себестоимости продукции и услуг, производимых
хозяйствующими субъектами, путем предварительного исчисления затрат на операции,
составляющие технологическую цепочку производства. Звеньями технологической цепочки
производства являются функции, выполняемые персоналом, оборудованием и информационными
системами. ФСА представляет собой эффективный способ выявления резервов сокращения затрат,
который основывается на поиске более дешевых способов выполнения главных функций (путем
организационных, технических, технологических и других изменений производства) при
одновременном исключении лишних функций. Основной принцип ФСА — это деление функций,
присущих объекту, на необходимые и излишние, вызванные несовершенством конструкций,
технологических решений или неправильным способом выполнения этих функций, которое может
осуществляться разными способами и, следовательно, требует разных объемов затрат.
Принципы организации ФСА и последовательность проведения уже достаточно проработаны.
Основные принципы ФСА — это ранняя диагностика, выявление приоритетных направлений,
оптимальная детализация объекта, выделение ведущего звена. Конечной целью ФСА является поиск
наиболее экономичных точек зрения потребителя и производителя вариантов того или иного
практического решения. Эта цель формируется на высшем уровне управления ОАО «РЖД», а не на
предприятии и даже не на всей дороге. При проведении ФСА необходимо соблюдать некоторые
принципы исследования. На уровне предприятия это принцип оптимальной детализации и принцип
последовательности. ФСА также присущи несколько этапов исследования, для предприятий —
подготовительный, информационный и аналитический, для филиалов (железных дорог) — это
творческий, исследовательский, рекомендательный этапы и этап внедрения. Ресурсами в методике
ФСА являются расходы пред- приятия. Под функцией в данном случае понимается группа
производственных технологических процессов или бизнес-процессов предприятия, направленных на
основное или вспомогательное производство, продажу продукта, обеспечение производства и работы
предприятия. Структура и детализация функций предприятия и его структурных подразделений
определяются экспертным путем с соблюдением принципов необходимости для управления,
достаточности, измеримости. Объектом калькулирования, как правило, выступает себестоимость
продукции и услуг. Методика ФСА представляет собой наиболее точный метод разнесения
косвенных затрат, позволяющий не только определить себестоимость продуктов (услуг), но и
получить информацию о полной себестоимости выполнения функций предприятия для целей
принятия управленческих решений. Применение методики ФСА в системе управленческого учета
затрат на предприятиях железнодорожного транспорта дает возможность получения структуры
расходов по видам деятельности, УВР, тарифным составляющим и т. д. с учетом распределения
общепроизводственных и общехозяйственных расходов подразделений различного уровня иерархии.
При разработке методики распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов на
предприятиях железнодорожного транспорта ФСА-подход был адаптирован к специфике
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железнодорожного транспорта и организации управленческого учета. Учет затрат структурных
подразделений железнодорожного транспорта изначально организован по статьям, большая часть из
которых имеет функциональную основу. Другая группа статей затрат (амортизация оборудования,
платежи и т. д.) не несет функциональной нагрузки и представляет собой часть ресурсов,
распределение которых на себестоимость функций нецелесообразно.
В системе управленческого учета затрат предприятий железнодорожного транспорта
используются термины:
− статьи-ресурсы − статьи, отражающие затраты на возобновление основных средств
(амортизация), уплату налогов, арендные, лизинговые и прочие платежи, которые нельзя однозначно
отнести к определенной функции;
− статьи-функции — статьи, на которых отражены затраты на выполнение определенных
работ, являющихся частью технологических или бизнес-процессов.
Разделение всех статей затрат на функции и ресурсы выполнено в классификаторе расходов
Номенклатуры расходов, которую используют в настоящее время предприятия железнодорожного
транспорта. Кроме того, в отдельную группу статей выделяются общепроизводственные и общехозяйственные расходы, которые распределяются между статьями-функциями. Функциональностоимостной подход в организации учета затрат необходимо применять по статьям-функциям и
статьям-ресурсам, объединенным в группы по двум направлениям, отражающим характер
выполняемых работ и центры ответственности по функциональным направлениям деятельности:
УВР и хозяйства. Вся совокупность статей-ресурсов и статей-функций специфических (прямых
производственных) затрат в Номенклатуре расходов разделена по УВР, которые представляют собой
группы статей, объединенных по функциональному признаку.
Распределение затрат на предприятиях железнодорожного транспорта и калькулирование
полной себестоимости по видам деятельности и УВР в процессе заполнения и консолидации форм
отчетности 7-у «Предприятие» и 7-у-отчетная.
Распределения затрат имеет место при заполнении формы 7-у «Предприятие» и заключается в
распределении общепроизводственных и общехозяйственных расходов производственных
подразделений между статьями-функциями, за исключением затрат, подлежащих непосредственному
распределению между видами деятельности. Этот этап выполняется при заполнении формы 7-у
«Предприятие» в структурных подразделениях производственного типа.
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы производственных подразделений
ОАО «РЖД» подлежат распределению в форме 7-у «Предприятие», за исключением некоторых их
статей, которые подлежат консолидации и непосредственному распределению между видами
деятельности на уровне железной дороги. Большая часть общепроизводственных и
общехозяйственных затрат в форме 7-у «Предприятие» распределяется на статьи-функции данного
предприятия, по которому в отчетном периоде имели место затраты на оплату труда и указано
количество сотрудников (контингент). Методика распределения базируется на том, что
общепроизводственные и общехозяйственные расходы связаны с обслуживанием производства,
обеспечением работы подразделения и управлением, что должно увеличивать стоимость выполнения
производственных функций предприятия. Поэтому, согласно основным принципам ФСА, в системе
производится распределение общепроизводственных и общехозяйственных затрат между статьямифункциями
специфических
(прямых
производственных)
затрат.
Распределение
общепроизводственных и общехозяйственных расходов на объекты распределения производится
поэлементно и постатейно согласно правилу распределения каждой статьи общепроизводственных и
общехозяйственных затрат. Правило распределения затрат представляет собой формулу, которая
может включать измеритель, в соответствии с которым производится распределение. Объектами
распределения являются статьи-функции специфических (прямых производственных) затрат
основного и вспомогательного производства и себестоимость видов деятельности ОАО «РЖД».
После выполнения распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов
производственных подразделений себестоимость выполнения каждой статьи-функции, по которой в
отчетном периоде имели место затраты на оплату труда, будет складываться из следующих частей:
1) специфические (прямые производственные) расходы на выполнение данной функции;
2) часть общепроизводственных расходов производственного подразделения, приходящаяся
на данную функцию;
3) часть общехозяйственных расходов без затрат на содержание аппарата управления
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производственного подразделения, приходящаяся на данную функцию;
4) часть затрат на содержание аппарата управления производственного подразделения,
приходящаяся на данную функцию.
В результате исследования считаю, что система управленческого учета и распределения
затрат ОАО «РЖД» должна сформировать массив информации о постатейном и поэлементном
распределении затрат в разрезе видов деятельности, УВР и тарифным составляющим.
Преимуществом предлагаемой методики является то, что запланированная сумма удельных
накладных расходов соответствует фактической сумме, что позволяет сокращать трудозатраты, но не
совсем подходит специфики данного подразделения. Поскольку, предприятие является
производством, то считаю распределение косвенных затрат должно распределяться
пропорционально, объемным показателям, то есть исходя из объема выполненных работ на
конкретном объекте (виде ремонта).
Таким образом, считаю, что экономический механизм управления затратами, исследуемого
предприятия, представляет собой комплексную систему мер, направленных на использование
ресурсного и производственного потенциала, оптимизацию элементов структуры затрат не совсем
эффективной и экономичной для производственной деятельности данного подразделения.
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