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FEATURES OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY USING INTERNET 

MARKETING TECHNOLOGY 

Evdanova Valeria Ivanovna 

 

Аннотация. Практика использования всех аспектов традиционного 

маркетинга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью 

продажи товара, выполнении работы или оказании услуги и управлением 

взаимоотношений между ними именуется интернет-маркетингом. Процессы 

перехода современного общества в информационное и тотальное расширение сети 

Интернет обусловили появление новой сферы маркетинговой деятельности — 

цифрового маркетинга, или интернет-маркетинга. Формирование новой 

концепции управления дает современные инструменты, позволяет обеспечить 

успешные действия на рынке, достичь максимального тесного контакта между 

различными организациями и целевой аудиторией при взаимном минимальном 

расходовании бюджета за счет использования интернет-медиа. 

В статье определена роль интернет-маркетинга в предпринимательской 

деятельности и представлены основные способы привлечения внимания 

аудитории социальных медиа. 

Abstract. The Practice of using all aspects of traditional marketing in the 

information and telecommunications network of the Internet for the purpose of 
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selling goods, performing work or providing services and managing relationships 

between them is called Internet marketing. The processes of transition of modern 

society in the information and the total expansion of the Internet have led to the 

emergence of a new sphere of marketing activities — digital marketing, or Internet 

marketing. The formation of a new management concept provides modern tools 

to ensure successful action in the market, to achieve maximum close contact between 

different organizations and the target audience with a mutual minimum budget 

spending through the use of Internet media. 

The article defines the role of Internet marketing in business and presents 

the main ways to attract the attention of social media audience. 

 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, маркетинг-микс, социальные сети, 

источники информации, SMM, контент, Яндекс.Метрика. 

Keywords: Internet marketing, marketing mix, social networks, information 

sources, SMM, content, Yandex.Metrics. 

 

Интернет-маркетинг представляет собой практическое использование всех 

аспектов традиционного маркетинга в Интернете, затрагивающих основные 

элементы маркетинг-микса: продукт, цена, место продажи и продвижение 

[1, с. 45]. Ключевая цель любого предпринимателя, который хочет использовать 

инструменты интернет-маркетинга – получение максимально возможного 

эффекта от потенциальных пользователей сети Интернет. 

Условно, и это может являться самой общей классификаций, деятельность 

предпринимателя в Интернете можно разделить на 2 блока [2, c. 56]: 

 исследование рынка (исследование потребительских предпочтений, 

спроса, исследование конкурентов и т. д.); 

 действия по продвижению товара/услуги на рынок (создание сайта 

предприятия, SMM, вирусный маркетинг и т. д.). 

Целью любого предпринимателя в долгосрочном периоде сводится 

к достижению максимизации прибыли и минимизации затрат при производстве, 
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а также удовлетворение потребностей покупателей. Именно исходя из этого 

постулата, мы приходим к необходимости изучать потребности рынка в целом 

и потребителей в частности. В данной статье речь пойдет, в большей степени, 

о первом выделенном блоке «исследовании рынка», о том, какие сервисы 

можно использовать при сборе первичной информации, какими источниками 

информации можно оперировать при анализе конкурентов [3, c. 102]. 

При сборе первичных данных, например, методом опроса в настоящее 

время можно воспользоваться различными интернет сервисами такими как: 

Simpoll.ru, GoogleForms, Surveymonkey.com, Survio.com, Testograf.ru. Данные 

сервисы являются как платными, так и бесплатными площадками для 

проведения опросов и обработки данных. Даже в платных сервисах есть демо 

версии, которые позволяет протестировать возможности и функционал сервиса. 

Преимуществами онлайн опросников можно отметить, что некоторые сервисы 

предлагают помощь в поиске респондентов, соответствующих запросу 

заказчика. 

Таким образом, проведение опросов с целью получения качественной 

информации через Интернет – это экономично, быстро и удобно. Ведя 

предпринимательскую деятельность в настоящее время, любой предпри-

ниматель сталкивается с тем, что на рынке уже есть подобные товары или 

услуги, и чем лучше он будет знать своих конкурентов, понимать какие 

уникальные торговые предложения предоставляют рынку, тем подготовленнее 

и осмысленнее бизнесмен будет действовать. Получение достоверных данных 

о деятельности конкурентов позволяют разрабатывать оптимальный план 

конкурентной борьбы и реализовать его с минимальными затратами. В сети 

Интернет можно оперировать любыми открытыми источниками, например, 

специализированные СМИ, различные справочники и каталоги, базы данных 

по зарегистрированным юридическим лицам, тематические форумы [4, c. 89]. 

Есть еще один вариант анализа конкурентов, заключается он в размещении 

объявления о покупке или продаже товаров/услуг на специализированных 

порталах или площадках, после чего остается лишь ждать, когда конкурент сам 
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себя обнаружит. Так же можно воспользоваться электронной рассылкой с 

запросом о предоставляемых услугах или продаваемой продукции, чаще всего, 

в качестве базы данных используется список юридических лиц нужной отрасли. 

В рамках анализа конкурентов Интернет используется для мониторинга цен 

на рынке, что позволяет скорректировать ценовую политику предпринимателя. 

Данный мониторинг позволяет отслеживать ценовую ситуацию на рынке, 

обеспечивает понимание какие методы стимулирования сбыта могут применить 

конкуренты. 

Одним из достоверных источников получения информации о конкурентах 

является их официальный сайт. На сайте размещаются различные публикации 

о разработках и направлениях развития фирмы, не стоит рассчитывать, что вы 

получите полную информацию, но понять направление, в котором двигается 

ваш конкурент – вполне реально. Выстраивая маркетинговую стратегию, 

предприниматель так же определяет и стратегию позиционирования товара 

на рынке, чаще всего, бизнесмен склонен выделять уникальное торговое 

предложение в своем товаре/услуге, что будет выгодно выделять его среди 

прочих на рынке. Что бы предложение действительно было уникально, то наряду 

с анализом стратегии конкурентов, необходимо проводить исследование и 

товаров/услуг на рынке. Самым достоверным является анализ сайтов 

конкурентов, но как мы уже говорили – полной информации там может и не быть, 

стоит так же мониторить и различные тематические специализированные форумы 

[5, c. 112]. 

В заключении можно сказать, что предпринимательская деятельность 

и интернет-маркетинг в настоящее время неразрывно связаны. Возможность 

беспрепятственного и повсеместного доступа в Интернет наших потенциальных 

потребителей позволяет производителям получать максимально полную инфор-

мацию о том, что востребовано на рынке, а наличие предпринимательской 

«жилки» дает возможность монетизировать эти знания, предлагая рынку 

действительно нужный и продуманный товар или услугу. 
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В современных социально-экономических условиях деятельность 

таможенной службы России приобретает большое значение и как институт 

регулирования внешнеэкономической деятельности государства и как механизм 

содействия развития внешнеторговой деятельности. Защита национальных 

интересов государства и упрощение таможенных процедур два ключевых 

направления развития таможенного администрирования. Решение задачи 

развития способствует не только повышению эффективности деятельности 

таможенной службы, но и развитию внешнеторговой деятельности России. 

В развитии таможенного администрирования ФТС России руководствуется 

Стратегией 2020 и концепцией «10 шагов навстречу бизнесу». 

На деятельность таможенной службы воздействует ряд внешних и 

внутренних факторов, которые отказывают как положительное, так и отрица-

тельное влияние на эффективное функционирование и развитие таможенных 

органов. 
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Актуальность темы обуславливается значимостью развития таможенной 

службы России ввиду сложившейся экономико-политической ситуацией в мире. 

Необходимо улучшать качество таможенного регулирования и администри-

рования для успешной реализации таможенными органами своих функций. 

Целью работы является соотношение двух программ развития таможенной 

службы России: Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 

до 2020 года (далее Стратегия) и концепции «10 шагов навстречу бизнесу». 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

 раскрыть направления развития таможенной службы, представленные 

в Стратегии; 

 рассмотреть идеи концепции «10 шагов навстречу бизнесу»; 

 провести сравнительный анализ стратегий развития таможенных органов 

в рамках Стратегии и идей указанной концепции. 

В соответствии со Стратегией к направлениям развития таможенной 

службы Российской Федерации, соответствующим стратегической цели и 

приоритетам таможенной политики, относятся: 

 совершенствование таможенного регулирования; 

 совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров; 

 совершенствование реализации фискальной функции; 

 совершенствование правоохранительной деятельности; 

 содействие развитию интеграционных процессов и развитие между-

народного сотрудничества; 

 совершенствование системы государственных услуг; 

 совершенствование таможенной инфраструктуры; 

 совершенствование информационно-технического обеспечения; 

 укрепление кадрового потенциала и усиление антикоррупционной 

деятельности; 

 развитие социальной сферы; 

 совершенствование организационно-управленческой деятельности [1]. 
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Первые шесть направлений являются основными направлениями развития, 

остальные пять – вспомогательными, необходимыми для обеспечения основных. 

ФТС совместно с другими федеральными органами исполнительной власти 

и организациями реализовывает запланированные мероприятия по указанным 

направлениям развития. В ходе оценки результативности проводимых действий 

определяется необходимость внесения изменений в подходы к совершенство-

ванию организационно-управленческой деятельности. 

В данный момент ФТС России под девизом «простота и удобство для 

бизнеса, эффективность и безопасность для государства» проводит активную 

политику, заключающуюся в создании и внедрении оптимальных условий для 

взаимодействия участников ВЭД и таможенных органов. Главная цель реформы 

таможенного администрирования заключается в создании комфортной среды для 

деятельности предпринимателей с одновременным повышением эффективности 

контроля со стороны таможенных органов [2, с. 13]. 

«10 шагов навстречу бизнесу» – это ключевые показатели Комплексной 

программы развития ФТС России до 2020 года, характеризующие главный 

приоритет таможенной службы. Данная концепция направлена на переход 

работы таможенных органов в информационный и технологический формат, 

который обеспечит прозрачность действий таможенников, предсказуемость 

и обоснованность принимаемых ими решений, тем самым способствуя 

минимизации человеческого фактора в процессе взаимодействия участников 

ВЭД и таможни. 

В рамках концепции «10 шагов навстречу бизнесу» к 2020 году таможенная 

служба ставит перед собой цель – реализовать ряд задач, которые направлены 

на увеличение: 

1) доли электронных деклараций, зарегистрированных в центрах электрон-

ного декларирования (до 95 %); 

2) доли центров электронного декларирования, размещенных на площадях, 

находящихся в госсобственности (до 100 %); 

3) доли автоматически зарегистрированных экспортных деклараций 

(до 99 %); 
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4) доли автоматически зарегистрированных импортных деклараций 

(до 99 %); 

5) доли автоматически выпущенных импортных деклараций на товары, 

поданных участниками ВЭД низкого уровня риска (до 80 %); 

6) доли автоматически выпущенных экспортных деклараций на товары, 

поданных участниками ВЭД низкого уровня риска (до 80 %); 

7) доли автоматического профилей рисков (до 90 %); 

8) доли таможенных платежей с использованием единого лицевого счета 

(до 100 %); 

9) доли товарных партий с результативными мерами по минимизации рисков 

(до 50 %); 

10) доли выявляемых таможенными органами преступлений (до 90 %) [3]. 

Результатом реализации поставленных задач является создание максимально 

благоприятной среды для ведения внешнеэкономической деятельности. Со своей 

стороны, таможенные органы гарантируют: 

 простые и удобные сервисы; 

 высокую скорость осуществления таможенных операций; 

 минимизацию издержек бизнеса. 

Данные результаты будут достигнуты благодаря автоматизации бизнес-

процессов, связанных с таможенным администрированием, а также благодаря 

взаимодействию таможенных органов с другими государственными органами 

и бизнесом преимущественно в электронном виде [4]. 

Однако, для успешной реализации данной концепции необходимы не только 

совершенствование таможенного администрирования в лице таможенных 

органов, но и ответные действия со стороны участников ВЭД, которые будут 

нацелены на добросовестное ведение бизнеса, саморегулирование и ответствен-

ность за несоблюдение законов, закрепленные в Хартии добросовестных 

участников ВЭД – «только так, двигаясь в одной шкале координат, навстречу 

друг другу мы, таможня и бизнес, можем сформировать благоприятную среду 

для ведения ВЭД» [5]. 
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Таблица 1.  

Соответствие ключевых показателей концепции  

«10 шагов навстречу бизнесу» и направлений развития Стратегии 

                                       Стратегия развития  
                                               ФТС до 2020 г. 
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1. доли электронных декларация, 
зарегистрированных в ЦЭДах 

     

2. доли ЦЭДов, размещенных на площадях, 
находящихся в госсобственности 

     

3. доли автоматически зарегистри-
рованных экспортных деклараций 

     

4. доли автоматически зарегистри-
рованных импортных деклараций 

     

5. доли автоматически выпущенных 
импортных деклараций на товары, 
поданных участниками ВЭД низкого 
уровня риска 

     

6. доли автоматически выпущенных 
экспортных деклараций на товары, 
поданных участниками ВЭД низкого 
уровня риска 

     

7. доли автоматического профилей рисков      

8. доли таможенных платежей с 
использованием единого лицевого счета 

     

9. доли товарных партий с результативными 
мерами по минимизации рисков      

10. доли выявляемых таможенными 
органами преступлений      

 

Для сопоставления Стратегии развития ФТС до 2020 года и Концепции 

«10 шагов навстречу бизнесу» были выделены направления развития, указанные 

в Стратегии, и ключевые показатели Концепции, ориентированные на реализацию 

общих задач (таблица 1). «10 шагов навстречу бизнесу» нашли отражение 

только в 5 направлениях развития Стратегии из 11. 
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Проведенный анализ показал, что Стратегия развития ФТС России в 

большей степени направлена на эффективное функционирование таможенных 

органов. В то время, как задачей концепции «10 шагов навстречу бизнесу» 

является создание благоприятной среды для осуществления внешнеторговой 

деятельности участниками бизнеса. Введение Концепции «10 шагов навстречу 

бизнесу» является необходимым действием для достижения нового уровня 

функционирования таможенных органов, создавая условия для перевода 

бизнес-процессов в электронный формат, выступает в качестве гарантии 

для равной и справедливой конкуренции, минимизируя издержки бизнеса 

одновременно со снижением фискальных рисков для бюджета страны. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в настоящее время 

взаимодействие с бизнесом является одним из основных направлений политики 

ФТС России. Однако, таможенное регулирование, таможенный контроль, 

реализация фискальной функции и другие действия, осуществляемые со 

стороны таможенных органов, при этом не должны уходить на второй план. 

Таким образом, задачу развития деятельности таможенных органов 

следует решать с помощью как положений Стратегии, так и концепции «10 шагов 

навстречу бизнесу». В перспективе следует разработать комплекс согласованных 

программ развития, в котором будут отражены как направления развития 

Стратегии, так и ключевые показатели Концепции, дополняющие друг друга и 

рассматривающие отношения в сфере таможенного дела во всем их многообразии. 
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Аннотация. Агропромышленный комплекс Калининградской области 

является важным сектором региональной экономики, который имеет 

стратегическое значение для обеспечения продовольственной и в конечной 

счете экономической безопасности региона. Также представляется, что сельско-

хозяйственное производство Калининградской области в силу благоприятных 

природно-климатических особенностей должно являться одной из основных 

отраслей специализации области, а также играть важную роль в создании 

экономической основы для устойчивого развития сельских территорий региона. 

Abstract. The agro-industrial complex of the Kaliningrad region is an important 

sector of the regional economy, which is of strategic importance for ensuring food 

and ultimately economic security of the region. It also seems that the agricultural 

production of the Kaliningrad region due to favorable climatic features should be one 

of the main branches of specialization of the region, as well as play an important role 

in creating an economic basis for sustainable development of rural areas of the region. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, Калининградская область, 

продовольственная безопасность региона, экономика сельского хозяйства. 
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Агропромышленный комплекс Калининградской области представляет собой 

совокупность отраслей, обеспечивающих производство сельскохозяйственной 

продукции, ее заготовку, переработку, выпуск продовольственных и 

непродовольственных товаров из сельскохозяйственного сырья, сырья рыбо-

продуктового подкомплекса и лесного хозяйства, хранение, транспортировку, 

реализацию, а также производство средств производства и обслуживание 

сельского хозяйства, рыбопродуктового подкомплекса и лесного хозяйства. 

Главной целью функционирования комплекса является обеспечение 

продовольственной безопасности региона. Потребности Калининградской 

области в продовольствии не покрываются собственным производством. 

АПК Калининградской области зависит от импорта продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья из других регионов РФ и зарубежных стран. 

В результате введения санкций и продовольственного эмбарго перед АПК 

Калининградской области в силу ее эксклавного положения обострилась 

проблема импортозамещения и скорейшего восстановления собственной 

сырьевой базы. Эта проблема должна решаться комплексно и начинать следует 

с анализа состояния АПК [2, с. 31]. 

Сельское хозяйство Калининградской области в 2017 году в фактических 

ценах обеспечило объем производства продукции на сумму в 30,2 млрд руб. 

Так, развитие агропромышленного комплекса является одним из приоритетов 

в деятельности Правительства Калининградской области на протяжении 

последних лет. За последние пять лет объем государственной поддержки на 

поддержку агропромышленного комплекса из средств областного бюджета 

увеличен в 4,6 раза. В 2016 году размер господдержки из областного бюджета 

увеличен до 1,2 млрд руб. (на 15 % выше уровня 2015 г.). В 2017 году 

на поддержку агропромышленного комплекса было направлено 4,1 млрд рублей, 

в том числе 1,1 млрд рублей из средств областного бюджета и 3 млрд из средств 

федерального бюджета [4]. 



20 

По итогам 2017 года Калининградская область продемонстрировала рост 

производства по разным направлениям сельского хозяйства – объем производства 

сельхозпродукции по сравнению с 2016 годом вырос на 10,2 % и составил 

(по предварительной оценке Росстата) 30197, 1 млн рублей [4]. 

Увеличение производства сельхозпродукции невозможно без вовлечения 

в сельхозпроизводство неиспользуемых по целевому назначению земель сельско-

хозяйственного назначения. Благодаря мероприятиям программы по вовлечению 

в сельскохозяйственное производство неиспользуемых по целевому назначению 

земель сельскохозяйственного назначения на территории Калининградской 

области за последние 5 лет возвращено в сельскохозяйственное производство 

неиспользуемых длительное время сельхозугодий на площади более 130,0 тыс. га. 

Ввод в оборот неиспользуемых земель привел к увеличению доли 

использования сельскохозяйственных угодий области. По итогам посевной 

кампании 2017 года использование сельхозугодий составило 67 %, что на 

12 % больше уровня 2016 года [4]. 

В свою очередь, по объему произведенной продукции сельского хозяйства 

Калининградская область в 2017 году заняла 51-е место среди регионов РФ. 

Доля области в общей стоимости произведенной сельскохозяйственной 

продукции в стране составила 0,6 %. 

Производство продукции сельского хозяйства на душу населения в 

Калининградской области в 2017 году составило 31,0 тыс. руб. (46-е место 

среди регионов РФ, в среднем по стране производство сельхозпродукции 

на душу населения находилось на отметках в 34,4 тыс. руб.) [4]. 

В структуре продукции сельского хозяйства Калининградской области 

в стоимостном выражении доля растениеводства в 2017 году составила 52,7 %, 

доля животноводства - 47,3 % [4]. 

1. Растениеводство 

Растениеводство Калининградской области в 2017 году вывело регион 

на 1-е место в РФ по сборам семян рапса (10,2 % от общих сборов по стране), 

на 10-е - по производству тритикале (2,9 %), на 21-е - по производству гречихи 
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(0,4 %), на 27-е - по производству кукурузы. Также Калининградская область 

занимает 33-е место в стране по сборам пшеницы, 35-е - по сборам ржи, 41-е - 

по производству ячменя, на 60-м - по производству овса, на 38-м – 

по производству зернобобовых культур, на 32-м - по сборам семян горчицы, 

на 34--м по производству картофеля, на 44-м - по сбору овощей [4]. 

Так, в отрасли растениеводства Калининградской области в 2017 году 

было произведено продукции на сумму 15,9 млрд руб. (47-е место среди регионов 

РФ; 0,6 % от общей стоимости произведенной растениеводческой продукции 

в РФ). 

Общие размеры посевных площадей в Калининградской области в 2017 году 

составили 245,5 тыс. га (это около 0,3 % от всех посевных площадей в России). 

Регион находился на 52-м месте по размеру посевных площадей [4]. 

В структуре посевных площадей Калининградской области наибольшую 

долю занимала озимая и яровая пшеница (35,2 % от общего размера посевных 

площадей в регионе), кормовые культуры (29,0 %), озимый и яровой рапс 

(12,1 %), озимый и яровой ячмень (7,2 %), кукуруза на зерно (4,3 %), озимая 

и яровая тритикале (3,0 %), зернобобовые культуры (2,2 %), картофель 

промышленного выращивания (1,3 %), гречиха (0,9 %), овес (0,7 %). Суммарно 

на озимую и яровую рожь, овощи открытого грунта в коммерческом 

(промышленном) секторе и горчицу пришлось 0,9 %. Доля прочих площадей 

составила 3,2 %. Общий размер площадей – 245,5 тыс. га [4]. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 554,8 тысячи 

тонн (в весе после доработки). По сравнению с 2016 годом производство зерна 

выросло почти на 30 %. Урожайность зерновых составила 42,5 ц/га, что выше 

уровня 2016 года на 8,7 %. 

На 15,5 % увеличился валовый сбор масличных культур и составил более 

103 тысяч тонн. Урожайность масличных – 34,6 ц/га (126,7 % к 2015 году) [4]. 

В настоящее время Калининградская область – единственный регион 

Северо-Западного федерального округа, выращивающий в промышленных 

масштабах гречиху. Если в 2011 году посевы гречихи занимали чуть более 
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252 гектаров, в 2016 году – 1210 гектаров, то в 2017 году площадь посевов 

увеличилась на 78 % и составила 2151 га [4]. 

Урожай гречихи 2017 года составил 4089 тонн (в 3,4 раза выше уровня 

2016 года) при средней урожайности 19 ц/га. Важно отметить, что в первом 

полугодии 2017 года в регионе реализован проект по производству гречневой 

крупы. 

Урожай картофеля во всех категориях хозяйств составил 162,4 тысячи тонн 

(118,6 % к уровню 2017 года), овощей – 64,2 тысячи тонн, при этом аграрии 

существенно расширили линейку выращиваемых культур. 

Для замещения импортных фруктов и обеспечения жителей области 

качественными местными фруктами и ягодами Министерство сельского 

хозяйства Калининградской области оказывает меры поддержки на развитие 

садоводства. Так, в 2016 году в регионе был открыт первый тепличный 

комплекс по промышленному выращиванию клубники на площади 1,35 га. 

Всего в 2017 году в регионе заложено 251,1 га плодово-ягодных насаждений [4].  

В августе 2016 года в области реализован инвестиционный проект 

по производству соков из местных яблок. Закупка фруктов осуществляется 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, личных (подсобных) хозяйствах, 

садоводческих обществах. Мощность оборудования составляет 12 000 литров 

сока в сутки [4]. 

2) Животноводство 

Животноводство Калининградской области в 2017 году обеспечило региону 

40-е место в РФ по производству свинины (0,8 % от общих по РФ объемов), 

63-е место - по производству говядины (0,3 %), 45-е место - по производству 

мяса птицы (0,4 %), 34-е - по производству баранины и козлятины (0,6 %),  

57-е - по производству молока (0,6 %), 46-е - по производству яиц. 

Стоимость продукции животноводства Калининградской области в 2017 году 

составила 14,3 млрд руб. Доля Калининградской области в общей стоимости всей 

продукции животноводства, произведенной в РФ, составила 0,6 %. По данному 

показателю область заняла 57-е место в рейтинге регионов страны [4]. 
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Животноводство Калининградской области в последние годы характери-

зуется существенным увеличением производства свинины, мяса птицы, 

баранины и козлятины, молока и яиц. В то же время производство говядины 

в регионе продолжает сокращаться. 

Так, производство мяса в Калининградской области в 2017 году составило 

51,7 тыс. тонн в убойном весе, что на 51,5 % больше, чем в 2016 году. 

Структура производства мяса в Калининградской области выглядит следующим 

образом: свинина - 50,0 %, говядина - 9,8 %, мясо птицы - 37,7 %, баранина 

и козлятина - 2,2 %, другие виды мяса - 0,3 % [4]. 

Также в 2017 году производство молока в сельхозпредприятиях 

увеличилось на 16,2 % и составило 101,3 тыс. тонн. Надой на одну корову 

увеличился на 11,7 % и составил 6900 кг молока. 

Производство скота и птицы на убой выросло на 4 % и составило 61,4 тыс. 

тонн. Производство яйца куриного составило 158, 4 млн штук, что на 18 % выше 

2016 года. 

Особое внимание Правительством Калининградской области уделяется 

увеличению объемов производства экологической сельхозпродукции 

фермерскими хозяйствами. За три последних года гранты на создание 

крестьянских хозяйств получили 153 начинающих фермера. В 2017 году были 

проведены конкурсные отборы по поддержке начинающих фермеров (32 гранта) 

и сельхозтоваропроизводителей Калининградской области, развивающих 

приоритетные направления аграрного производства и переработки 

сельхозпродукции (14 грантов) [4]. 

Приоритетными направлениями грантовой поддержки являются овоще-

водство открытого и закрытого грунтов, садоводство, птицеводство, молочное 

животноводство. 

3) Развитие села 

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года 
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№ 598, Министерством сельского хозяйства Калининградской области реали-

зуется мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности [1]. 

В 2017 году объем государственной поддержки по данному направлению 

составил 47, 5 млн рублей. 

По итогам реализации мероприятия [4]: 

 общий объем ввода (приобретения) жилья – 2588,46 кв. метров; 

 объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых 

специалистов – 2067,70 кв. метров. 

Количество участников Программы в 2017 году составило 41 семью, в том 

числе 33 молодых семьи и молодых специалистов. 

4) Инвестиционные проекты 

Среди наиболее значимых инвестиционных проектов, способствующих 

импортозамещению, необходимо отметить следующие проекты: 

а) Осуществляется реализация проекта «Строительство вертикально 

интегрированного птицеводческого и птицеперерабатывающего комплекса», 

осуществляемый ООО «Птицеводческий Комплекс «Продукты Питания». 

Проект ориентирован на создание нового предприятия, включая создание 

бройлерного птицеводства, строительство убойного цеха, строительство 

комбикормового завода, строительство цехов по переработке мяса птицы, 

строительство инкубатора. Реализация проекта предусматривает два этапа. 

На первом этапе планируется строительство основных производственных 

объектов, создание инфраструктуры, строительство объектов вспомогательных 

производств. В рамках второго этапа предполагается расширение 

производственных мощностей до 70 тыс. тонн мяса птицы в год. Ввод в 

эксплуатацию запланирован на 2018 год. 

Проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 

в Северо-Западном федеральном округе в агропромышленном комплексе 

(утвержден Председателем Правительства Российской Федерации 07.02.2012 г. 

№ 476-п-П16). 
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б) Открыт первый тепличный комплекс по промышленному выращиванию 

клубники на площади 1,35 га. 

в) В Полесском муниципальном районе собран первый в области урожай 

с промышленной плантации голубики (3,3 га). 

г) Завершен проект ООО «ЧКЗ «Веедерн» по производству в регионе 

гречневой крупы. Мощность оборудования составляет 24 тонны/день. 

д) Введен в эксплуатацию мясоперерабатывающий комплекс 

ООО «Фурмановское» агрохолдинга «ДолговГрупп». Мощность убойного цеха 

составит 10,98 тысяч тонн мяса/год (в живом весе). 

е) Открыта 5 производственная линия на заводе по производству мясных 

полуфабрикатов ООО «Мираторг Запад». Запуск пятой производственной линии 

увеличит суммарную мощность предприятия до 80 тысяч тонн продукции в год. 

ж) На территории МО «Славский муниципальный район» завершен 

инвестиционный проект ООО «Племенное хозяйство «Высокое» «Строительство 

комплекса для выращивания племенного молодняка для молочного скотоводства 

площадью 366 000 кв.м». 

з) ООО «Агрофабрика Натурово» открыло первую линию по производству 

фруктовых соков мощностью 12 000 литров сока в сутки. 

и) Завершается реализация инвестиционного проекта ЗАО «Фито-Депо» 

по созданию логистического комплекса по хранению, переработке, оптовой 

и мелкооптовой реализации плодоовощной продукции. Реализация проекта 

осуществляется на земельном участке площадью 10 га, расположенном в районе 

Окружной дороги и пос. Дорожный МО «Гурьевский городской округ». 

к) АО «Правдинское СвиноПроизводство» приступает к строительству 

свинокомплекса на 190 тыс. голов и репродуктора на 6,2 тыс. голов свиней. 

л) ООО «Прибалтийская мясная компания три» приступило к строительству 

свинокомплекса полного цикла производительностью 500 тн/месяц. В результате 

реализации проекта компания доведет поголовье выращиваемых животных 

до 360 тыс. в год, а объем производства мяса составит 1,2 тыс. тонн/месяц. 
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м) АО «Правдинское СвиноПроизводство» реализуется проект «Строи-

тельство свинокомплекса полного цикла на 6 200 свиноматок на территории 

Калининградской области. 

н) ООО «Орбита-Агро» завершает проект «Строительство рассадного 

отделения, общей площадью 6185,0 кв. м. и строительство теплицы для 

выращивания клубники на площади 10800,0 кв. м., расположенных по адресу: 

Калининградская область, Гвардейский район, п. Звеньевое». 

В перечень утвержденных распоряжением Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 24-р инвестиционных проектов, 

реализация которых способствует импортозамещению, от Калининградской 

области включены шесть инвестиционных проектов по направлениям: овоще-

водство закрытого грунта (ООО «Орбита-Агро», ИП Середа С.Ф.), молочное 

скотоводство и переработка молочной продукции (ООО «Молочная фабрика»), 

птицеводство (ООО «Птицеводческий комплекс «Продукты питания») 

и мясное скотоводство (ООО «Калининградская мясная компания», ООО 

«Фурмановское»). 

Как итог, продовольственная безопасность Калининградской области 

по своему содержанию стоит ближе к понятию продовольственной безопасности 

страны, чем к понятию продовольственной безопасности региона. Разумным 

будет в вопросах, касающихся продовольственной безопасности Калининградской 

области выбрать стратегическое направление на максимальное самообеспечение 

региона продовольствием, что возможно только при хорошо развитом 

сельскохозяйственном производстве. В современном состоянии сельское 

хозяйство области слабо реагирует на инновации, сказывается и отсутствие 

руководителей, способных правильно управлять имеющимися в их распоряжении 

экономическими ресурсами [3, с. 42]. 

Таким образом, учитывая большие трудности в решении проблем 

обеспечения населения региона продовольствием и поднятии собственного 

аграрного производства, необходимо разрабатывать и создавать долгосрочные 

региональные программы развития. 
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Аннотация. Обеспечение продовольственной безопасности как важнейшей 

и неотъемлемой составляющей экономической и национальной безопасности 

является гарантом социально-экономической и политической стабильности 

конкретного общества, государства, а соответственно, и всего человечества 

в целом. Вместе с тем обострение международной обстановки, установление 

против России со стороны западных стран экономических санкций и ответного 

продовольственного эмбарго создали сложные условия для развития экономики 

страны. Они проявляются в сокращении инвестиций, удорожании кредитных 

ресурсов, росте цен на средства производства и вследствие этого себестоимости 

продукции, снижении реальных доходов населения и снижении платежеспо-

собного спроса на продовольствие. В стране обострилась проблема обеспечения 

продовольственной безопасности за счет отечественного производства, 

составляющего по разным оценкам около 65–75 % потребности, импорт 

продовольствия соответственно 25–35 % (доля импорта в крупных мегаполисах 

страны достигает 50–60 %) [5, с. 50]. 

Таким образом, проблема обеспечения продовольственной безопасности 

региона, безусловно, многогранна. Это не только развитие собственно агро-

промышленного производства и отраслей промышленности, поставляющих 

mailto:integrationservice@mail.ru
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ресурсы для сельского хозяйства, но и проблемы повышения доходов 

населения, формирование такой структуры питания, которая бы способствовала 

сохранению активного здорового образа жизни различных групп населения, 

экологические проблемы и т. д. 

Abstract. Ensuring food security as an essential and integral component of 

economic and national security is a guarantee of the socio-economic and political 

stability of a particular society, the state and, accordingly, the whole of humanity. 

At the same time, the aggravation of the international situation, the imposition 

of economic sanctions against Russia by Western countries and the counter-food 

embargo have created difficult conditions for the development of the country's economy. 

They are manifested in a decrease in investment, a rise in the cost of credit resources, 

an increase in the price of capital goods and, as a result, the cost of production, 

a decrease in real incomes of the population and a decrease in the effective demand 

for food. The country has faced the problem of food security through domestic 

production, amounting to an estimated 65-75 % of demand, food imports, respectively 

25-35 % (the share of imports in the major cities of the country 50-60 %) [5, p. 50]. 

Thus, the problem of ensuring food security in the region is certainly multifaceted. 

This is not only the development of the agro-industrial production itself and the 

industries that supply resources for agriculture, but also the problems of increasing 

the income of the population, the formation of a nutrition structure that would 

contribute to the preservation of an active healthy lifestyle of various groups of the 

population, environmental problems, etc. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продовольственная без-

опасность, сельскохозяйственное производство, экономика сельского хозяйства. 

Keywords: agroindustrial complex, food security, agricultural production, 

agriculture economy. 

 

В теории продовольственной безопасности одним из ключевых вопросов 

является вопрос о способах и механизмах ее обеспечения. Речь идет в первую 
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очередь о государственной как внутренней, так и внешней поддержке сельско-

хозяйственного производства и продовольственного рынка. Оба направления 

представляют собой сложные системы, которые не могут функционировать 

в режиме свободного рынка, а требуют эффективного государственного 

вмешательства [6, с. 13]. Теория и практика доказывают, что уровень 

продовольственной безопасности напрямую зависит от степени и роли 

государственного регулирования в отрасли. 

Прослеживается следующая зависимость: чем выше уровень 

государственного регулирования, тем выше степень самообеспеченности 

страны в продовольствии [7, с. 8]. 

Фундаментальные вопросы продовольственной безопасности и снижения 

рисков нехватки продуктов питания в будущем составляют важнейшую 

функцию сельскохозяйственного сектора экономики. В связи с этим в рамках 

обеспечения продовольственной безопасности страны необходимо принятие 

определенных мер по защите внутреннего производства, оказанию помощи 

фермерам. Основная задача государственного регулирования сельского хозяйства 

состоит в создании правовой базы, экономических, социальных условий, 

протекционистского климата, способствующих стимулированию производства 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции. 

Исключительно важную роль играет правильный и научно-обоснованный 

выбор методов достижения целей аграрной политики государства. Во внутренней 

политике применяются такие механизмы, как финансовая и ценовая поддержка 

АПК, использование системы компенсаций дотаций, льготного налогообложения 

и кредитования, обеспечение инвестиционного процесса, ценовых и закупочных 

мероприятий. Мировая практика выработала также множество методов 

государственной поддержки и защиты интересов отечественных производителей 

продовольствия на мировых рынках, среди которых меры тарифной и нетарифной 

защиты продовольственных и сельскохозяйственных национальных рынков, 

а также разнообразные механизмы стимулирования, кредитования и субсидиро-

вания аграрного экспорта. 
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Таким образом, сельское хозяйство в постиндустриальной экономике 

сохраняет свое стратегическое значение, прежде всего, как гарант 

продовольственной безопасности, а достижение высоких показателей в 

сельском хозяйстве становится возможным на основе усилий государства 

по финансовой и другой поддержке агробизнеса. 

Вместе с тем вступление в 2012 г. России в ВТО привело к ограничению 

возможностей финансирования со стороны государства программ поддержки 

сельского хозяйства. В этих условиях одной из мер поддержки сельхоз-

производителей является внутренняя продовольственная помощь нуждающимся 

слоям населения, направленная на улучшение питания и достижение его 

сбалансированности. Государственная поддержка сельскохозяйственного 

производства и продукция его переработки, направляемая на помощь 

нуждающимся, не попадает под ограничения по нормам ВТО, так как ВТО 

накладывает запрет на прямые меры государственной поддержки отечественных 

производителей и не ограничивает поставки импортной продукции, а лишь 

регулирует механизмы отношений участников рынка, создавая для них равные 

условия [2, с. 18]. Присутствие на внутреннем рынке продовольствия, 

произведенного за рубежом, становится угрозой для продовольственной 

безопасности России, в связи с чем необходимо контролировать удельный вес 

импортного продовольствия в структуре формирования продовольственных 

ресурсов внутреннего рынка страны. 

Правительство РФ утвердило распоряжением от 3 июля 2014 г. № 1215-р. 

«Концепцию развития внутренней продовольственной помощи в Российской 

Федерации» (далее – Концепция). Под внутренней продовольственной 

помощью в настоящей Концепции понимается система государственной 

помощи населению Российской Федерации в форме прямых поставок продуктов 

питания заинтересованным лицам или предоставление денежных средств на 

приобретение ими продовольствия с целью улучшения питания и достижения 

его сбалансированности с учетом рациональных норм потребления пищевых 

продуктов [1]. 
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В Концепции заложена идея поэтапного расширения государственных 

гарантий в области ВПП населению, нуждающемуся в продовольствии (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Концепция внутренней продовольственной помощи 

нуждающимся слоям населения [1] 

 

Инновационным и эффективным способом решения агропродовольственных 

проблем в регионе является создание системы внутренней продовольственной 

помощи, основанной на продукции, произведённой агропромышленным 

комплексом. Система внутренней продовольственной помощи включает в себя 

элементы всей товаропроводящей цепочки – от производства сырья до готового 

рациона питания: органы управления; предприятия, производящие пищевую 

продукцию; объекты логистики (склады, распределительные центры и центры 

комплектования рационов питания); транспортные организации и др. [9, с. 57]. 

Социально-экономическая сущность внутренней продовольственной 

помощи состоит в обеспечении нуждающихся слоев населения здоровым 

питанием, создания механизма адаптации государства к обязательствам члена 

Концепция ВПП Цель: обеспечение 

экономической и физической 

доступности для отдельных 

категорий граждан РФ в 

качественных продуктах 

питания, способствующих 

укреплению здоровья 

населения. 

Результаты: 

 повышение обеспеченности 

отдельных категорий граждан 

высококачественным сбаланси-

рованным питанием с учетом 

рациональных норм до 90 %; 

 увеличение охвата обучающихся 

в образовательных организациях 

сбалансированным, безопасным и 

качественным питанием до 80 %; 

 увеличение удельного веса 

российской сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в 

обеспечении системы внутренней 

продовольственной помощи в 

Российской Федерации до 80 %. 

Принципы: 

 доступность и адресность оказания внутренней 

продовольственной помощи; приоритетная 

поддержка нуждающихся слоев населения; 

 организация здорового питания нуждающихся 

беременных и кормящих женщин, а также детей 

раннего, дошкольного и школьного возраста; 

 комплексный подход к развитию производства 

и товаропроводящей инфраструктуры системы 

внутренней продовольственной помощи в 

Российской Федерации. 
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ВТО по ограничению объемов государственной поддержки аграрного сектора 

экономики. Чтобы не допустить снижения доступности к продовольствию 

нуждающихся слоев населения необходимо нарастить ресурсную базу 

продовольствия; обеспечить продовольственную безопасность, экономическую, 

физическую и социальную доступность нуждающихся слоев населения к 

здоровому питанию. 

Система ВПП решает задачи снижения уровня бедности путем 

обеспечения приоритетной поддержки нуждающимся, не имеющим 

достаточных средств на здоровое питание; с другой – производители и 

переработчики сельскохозяйственной продукции получают стабильный 

долгосрочный заказ на свою продукцию. 

Государственная поддержка реализуется создаваемой в масштабах страны 

инфраструктурой распределения внутренней продовольственной помощи. 

На практике регионы сами выбирают приемлемые способы оказания помощи 

нуждающимся категориям граждан, которые в силу материальных затруднений 

не могут позволить себе разнообразное питание. 

Создание системы внутренней продовольственной помощи как фактора, 

обеспечивающего продовольственную безопасность государства, в сегодняшних 

реалиях особенно актуально. 

В мировой практике существует три механизма внутренней продоволь-

ственной помощи нуждающимся слоям населения: социальное питание, 

программы адресной продовольственной помощи и добровольное приобретение 

продуктов питания в пользу бедных. Система внутренней продовольственной 

помощи объединяет все это в единый механизм. 

Установлено, что с помощью механизмов ВПП одновременно решается 

три задачи: нуждающееся население обеспечивается социальным питанием 

и адресной поддержкой; снимаются ограничения на размер господдержки 

производителям аграрного сектора экономики, а сельскохозяйственные 

предприятия, фермеры и переработчики продовольствия получают стабильный 

долгосрочный заказ на свою продукцию; снижается социальное неравенство, 

улучшается состояние здоровья населения [9, с. 31]. 
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Вместе с тем в России в разных субъектах реализуются два механизма 

ВПП, которые представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Механизмы внутренней продовольственной помощи 

 

По различным оценкам для удовлетворения продовольствием перечислен-

ных категорий населения, уровень доходов которых не имеет возможности 

обеспечить им сбалансированное питание, требуется до 1/5 от общего объема 

потребления продовольствия в стране. В обстановке вступления России в 

ВТО государством недостаточно внимания уделяется разработке действенных 

механизмов распределения ВПП нуждающимся слоям населения и поддержке 

сельхозпроизводителей [4, с. 78]. 

Под социальным питанием понимается его организация для отдельных 

групп населения за счет или с участием бюджетов различных уровней. Оно 

осуществляется путем бесплатного или льготного предоставления данной 
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услуги в сети специализированных предприятий общественного питания 

с использованием пищевых продуктов установленного ассортимента в пред-

приятиях торговли. 

Задача социального питания – обеспечение его доступности. При этом 

для потребителей эта услуга не просто необходима, а, как правило, 

безальтернативна, поскольку пользоваться коммерческими услугами питания 

большинство групп данного сегмента не в состоянии. За счёт социального 

питания можно решить одну из важнейших задач социальной политики − 

реализация адресной, т. е. предназначенной для конкретных групп, поддержки 

со стороны государства слабо защищенных и нуждающихся слоев населения 

[2, с. 26]. 

При организации социального питания взаимодействие между исполнителем 

и потребителем услуги организуется и контролируется органом государственной 

власти региона. Затраты на функционирование данного механизма ВПП 

осуществляются из бюджетов разного уровня: федерального и регионального. 

Адресная продовольственная помощь выделяется нуждающимся слоям 

населения путем бесплатного предоставления питания через сеть специальных 

предприятий общественного питания (социальные столовые), выделение 

сертификатов на приобретение продовольствия установленного ассортимента 

в специализированных отделах торговых предприятий. Для сельской местности 

актуальным механизмом адресной продовольственной поддержки может стать 

бесплатное или льготное предоставление семян, саженцев, кормов для 

животных [3, с. 98]. 

Таким образом, внутренняя продовольственная помощь включает в себя, 

во-первых, механизм, соединяющий в себе меры направленные на повышение 

физической, экономической и социальной доступности нуждающихся слоев 

населения к качественному и безопасному продовольствию главным образом 

за счет отечественного производства в форме субсидий или прямых поставок 

через специализированные торговые организации, во-вторых, государственные 

меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. 
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Механизмы ВПП оказывают действенную помощь, производителям 

продуктов питания, обеспечивая устойчивый спрос на продукцию местных 

товаропроизводителей, в условиях снижения покупательской способности 

населения, исключая из продовольственной цепочки не эффективных 

посредников, что в целом способствует повышению физической, экономической 

и социальной доступности продовольствия. 

Как итог, продовольственная безопасность – это сложное и многогранное 

явление хозяйственной жизни любого государства и мировой экономики в целом, 

понимаемое как целенаправленная деятельность государства и международных 

организаций в области формирования продовольственной базы, физической 

и экономической доступности продуктов питания, с одной стороны, и государ-

ственной защиты продовольственной обеспеченности от многочисленных 

рисков и угроз. В ряду основных факторов достижения целей продовольственной 

безопасности ведущее место занимают национальные сельскохозяйственные 

производства, создание государственных резервов производства, импортно-

экспортная деятельность агропромышленных комплексов. Все эти факторы 

находятся в тесной взаимозависимости, взаимодействии и динамике. 

В связи с этим необходимо сформировать механизмы продовольственной 

помощи малоимущим и нуждающимся слоям населения, предварительно 

обобщив опыт оказания адресной поддержки определенным категориям 

граждан сложившийся: 

 в США, Канаде, Швеции, и других странах, которые применяют 

эффективные механизмы поддержки производителей аграрной продукции через 

стимулирование конечного потребителя продовольствия посредством программ 

продовольственной помощи нуждающимся слоям населения и охватывают все 

его категории [8, с. 13]; 

 в ряде субъектов РФ в части сформировавшихся подходов, критериев 

участия в программах адресной помощи, апробированных механизмов ВПП, 

скоординировать их с региональными программами развития АПК, создать 

соответствующую нормативно правовую базу. 



37 

Все эти меры пополнят информационную базу для проектирования 

федеральной системы внутренней продовольственной помощи нуждающимся 

слоям населения. 
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Федеральная и региональная власти базируются на муниципальной власти. 

Именно она обеспечивает непосредственную связь с местным населением, 

выражает его интересы и строит свою деятельность, опираясь на него.  

Но в практике взаимодействия органов муниципальной власти и населения, 

проживающего на территории муниципального образования, на данный момент 

существует множество не до конца решенных вопросов организационного 

характера. 

Тесное сотрудничество органов муниципальной власти и населения 

необходимо для решения социально-экономических задач. Для его достижения 

необходимо организовать более эффективную работу муниципальных органов 

власти, а также привлечение населения к участию в наиболее значимых проектах, 

осуществляемых по месту жительства, и повышение социально-политической 

активности разнообразных социальных групп. 

Часто управление понимается как воздействие субъекта на объект, 

приведение его в желаемое состояние. Но в системе местного самоуправления, 
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в которую включены два основных компонента: органы муниципальной власти 

и население, очень важна обратная связь. 

Обращения и жалобы граждан и общественных объединений являются 

значимым политическим институтом, регулирующим социальные отношения 

в сфере власти и формирующим базовую структуру принятия и контроля 

решений по всей иерархической вертикали органов управления. Именно через 

институт взаимодействия власти с гражданами и общественными объединениями 

организации и отдельные представители общества могут осуществлять 

в соответствии со своими интересами институциональные изменения. Чем 

более развит этот механизм, тем шире возможности населения выражать свои 

интересы и тем эффективнее могут быть преобразования, осуществляемые 

в обществе [1, 2]. 

Население по своей структуре является неоднородным. Его можно 

разделить на условные виды, которые соответствуют уровням в системе 

государственного и муниципального управления. Категория «народ» 

соответствует государственному уровню, «общество» – региональному, 

«общность» – муниципальному [4]. 

Во взаимодействии с властью население выступает в виде политических 

партий, движений и общественных организаций. 

 В зависимости от заинтересованности населения в решении каких-либо 

вопросов муниципальной жизни образуются группы гражданского общества, 

называемые местными сообществами. Они делятся на: местные отделения 

политических партий, предпринимательские и финансовые круги, социальные 

организации, профессиональные группы, территориальные организации, 

национальные и религиозные организации, благотворительные организации и 

организации по интересам. 

Политические партии далеко не всегда проявляют активность на уровне 

муниципального образования. Все остальные вышеназванные местные 

сообщества могут быть оформлены и не оформлены юридически [5]. 
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Органы муниципальной власти должны знать типы и состав локальных 

местных сообществ, существующих в муниципальном образовании, изучать 

их интересы и уметь работать с каждым из них. 

Наиболее эффективны следующие формы взаимодействия органов 

муниципальной власти с гражданами и общественными объединениями: 

 проведение круглых столов и конференций с представителями 

разнообразных социальных групп, общественностью; 

 создание открытых для населения баз данных по основным направлениям 

деятельности местных органов власти и их размещение на интернет-сайтах, 

в информационных бюллетенях и пр.; 

 учреждение отдела по приему жалоб и предложений от населения; 

обеспечение оперативного реагирования на них; 

 организация ярмарок, социальной торговли, сезонных распродаж – 

мер, которые направлены на поддержку отдаленных от центра жилых зон; 

 проведение дней «открытых дверей», выставок и праздничных 

мероприятий; 

 поддержание контакта с населением благодаря регулярной работе 

«горячих телефонных линий»; интервью в СМИ с представителями власти 

по актуальным проблемам жизни на территории муниципального образования; 

 своевременная публикация в средствах массовой информации 

принимаемых представительными органами власти законопроектов; 

 оказание адресной помощи лицам с ограниченными возможностями, 

отдельным категориям граждан и пр. 

Для того, чтобы граждане и местные общественные объединения граждан 

могли принимать участие в формировании муниципальной политики и в 

процессе муниципального управления, их необходимо, прежде всего, 

достаточно информировать о положении дел в муниципальном образовании. 

Основными каналами информирования населения о политике и практической 

деятельности органов муниципальной власти являются личные встречи 

руководителей с населением, справочно-информационные материалы, 
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информационные стенды, справочно-информационные службы, «горячие 

линии», средства массовой информации, библиотеки и т. п. [3]. 

Таким образом, проанализировав формы взаимодействия власти с 

населением, можно выделить ряд основополагающих правил, с учетом которых 

должно строиться взаимодействие. Наиболее важными из них являются 

следующие: 

 постоянное и систематическое информирование общественности 

о проводимой политике, при котором информации доводится до каждого 

жителя муниципального образования; 

 проведение мероприятий структурами по связям с общественностью, 

состоящих из системы взаимосогласованных акций, а не из единичных 

мероприятий, которые воспринимаются нередко как случайные; 

 формулирование общих целей («мы играем на одной стороне») и не только 

декларирование их, а доказывание при помощи фактических действий 

возможности их реального достижения; 

 форма сообщения для общественности должна быть простой и понятной. 

Непонятное сообщение не будет принято; 

 установка реалистичных целей и, по возможности, выражение их в 

конкретном количественном отношении; 

 органы власти должны стремиться предоставлять гражданам возможные 

варианты альтернатив и объяснять, почему тот или иной вариант наиболее 

рационален с точки зрения общественных выгод в будущем; 

 отказ от прямого навязывания решений; 

 открытое обсуждение проблем в целях формирования доверия к 

структурам государственной службы. 

При соблюдении перечисленных правил удастся построить и поддерживать 

эффективное сотрудничество органов муниципальной власти и населения, 

необходимое для решения социально-экономических задач. 
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Социальные медиа служат эффективным инструментом коммуникации и 

продвижения, одновременно являясь средством выстраивания взаимоотношений 
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между различными субъектами рынка, и позволяют создавать определенный 

контент, который положительным образом сказывается как на репутации самой 

компании, так и на мнениях потребителей продуктов и услуг. Данный вид 

коммуникаций является перспективным направлением развития продвижения 

предприятий с точки зрения массовости, масштабности, адресности, 

низкозатратности и эффективности [1, c. 78]. 

Продвижение в сети Интернет включает комплекс мер по продвижению, 

как web-сайта, так и информации о компании в социальных сетях. 

Существует несколько способов, благодаря которым посетитель может 

попасть на web-сайт. Первым и наиболее популярным считается способ, когда 

интернет-ресурс обнаружен с помощью поисковых машин. Второй способ – 

это переход на сервер с помощью гипертекстовых ссылок. И третий – это когда 

информацию о web-сайте можно узнать из других источников, таких как 

журналы, газеты, статьи, радио и другие. 

Исходя из вышесказанного, рекламная кампания для привлечения новых 

посетителей на web-сайт вуза может содержать следующие мероприятия: 

 регистрация web-сайта в поисковых системах; 

 размещение информации о деятельности вуза со ссылкой на web-сайт 

в бесплатных web-каталогах; 

 размещение платных объявлений на хорошо посещаемых web-ресурсах; 

 употребление имени сервера во всех видах рекламы, а также в 

традиционных источниках информации: журналы, газеты, буклеты, радио. 

Интернет-маркетинг — это комплекс инструментов и методик, которые 

позволяют продвигать товары и услуги через интернет. 

Интернет — это такая же среда для коммуникаций с целевой аудиторией, 

как и любая другая оффлайновая среда — радио, телевидение, пресса. 

Аудитория рунета (российского интернета) составляет больше половины 

населения России (от 12 лет) — 40,9 млн. человек. 
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Интернет-маркетинг неотъемлемая часть в стратегии продвижения любой 

компании и организации. В продвижении услуги интернет-маркетинг может 

использовать такие способы как [2, c. 102]: 

 размещение контекстной рекламы; 

 поисковый маркетинг; 

 медийно-контекстная реклама; 

 баннерная реклама; 

 прямой маркетинг; 

 маркетинг в социальных сетях. 

Более наглядно инструменты продвижения в социальных сетях отразим 

на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Инструменты продвижения в социальных сетях 

 

Так, к ключевым видам коммуникаций в социальных сетях исследователи 

относят: 

 бренд-платформа (различные виды брендированного контента, 

способствующего позиционированию бренда), 

 генерация и распространение контента, 
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 интерактивное взаимодействие с аудиторией, 

 управление коммуникационными потоками [3, с. 130].  

Далее обратимся к конкретным инструментам коммуникационного 

продвижения в социальных сетях, обеспечивающих взаимодействие с целевыми 

аудиториями и продвижение бренда (товара, услуги) организации. 

Формирование сообществ поклонников бренда (адвокатов бренда) 

 формирование сообществ компании в социальных медиа; 

 продвижение специальных мероприятий (special events) в социальных 

сетях; 

 спонсорская поддержка сетевых сообществ; 

 продвижение бренда через нишевые социальные сети; 

 использование возможностей геолокации и геосервисов для 

позиционирования компании/бренда; 

 позиционирование и продвижения бренда через мобильные социальные 

сети; 

 использование возможностей позиционирования через рекомендательные 

социальные сервисы. 

Создание и развитие собственных информационных площадок [4, c. 178]: 

 создание и наполнение корпоративного блога организации; 

 оптимизация корпоративного веб-ресурса под эффективное 

взаимодействие с социальными сетями; 

 ведение и продвижение корпоративного микроблога; 

 создание и продвижение корпоративных хэштегов; 

 создание и наполнение видеоблога. 

Продвижение контента в социальных медиа  

 создание информационных материалов для «Wikipedia»; 

 размещение фото - и видеоматериалов на различных социальных 

хостингах; 

 публикация в блоге или паблике уникального бесплатного контента, 

представляющего интерес для представителей целевых групп. 
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Организация интерактивных акций 

 организация вебинаров и мастер-классов; 

 организация виртуальных флэшмобов; 

 проведение опросов, связанных с брендом; 

 проведение виртуальных игр в сообществах и группах. 

Взаимодействие с лидерами мнений 

 проведение специальных мероприятий для блогеров с последующим 

размещением отчетов в социальных медиа; 

 привлечение экспертов и знаменитостей в сообщество/корпоративный 

блог. 

Вирусный маркетинг 

 запуск вирусных информационных поводов; 

 создание и распространение вирусного контента. 

Инструменты прямой рекламы в социальных медиа 

 таргетированная реклама в социальных сетях; 

 медийная реклама в социальных сетях; 

 публикация рекламных объявлений в социальных сетях. 

PR-инструменты в социальных медиа: 

 общение с аудиторией на форумах; 

 нейтрализация негатива на коммуникационных площадках; 

 взаимодействия с аудиторией на ресурсах «вопросов-ответов»; 

 публикация PR-материалов на новостных ресурсах; 

 создание системы клиентского сервиса (консультирования) в 

социальных сетях. 

Среди данных способов продвижения нельзя выделить какой-либо 

конкретный, каждый из них хорош по-своему и у каждого есть свои 

особенности. 

Как говорилось выше, самым популярным способом перехода на сайт 

являются поисковые системы, а это значит, что SEO – наиболее эффективный 
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метод донесения информации до целевой аудитории. Нужный эффект 

достигается благодаря постоянному присутствию web-сайта в ТОПе, то есть на 

первых местах в результатах выдачи популярных поисковых систем: Яндекс, 

Google, Rambler, Mail и другие. 

На первоначальном этапе оптимизации web-сайта улучшаются внутренние 

показатели интернет-ресурса, после чего производится работа по внешней 

оптимизации, что в комплексе позволяет сайту войти в ТОП поисковых 

систем [5, c. 124]. 

Популярным и стремительно развивающимся каналом маркетинговых 

коммуникаций являются социальные медиа-сети. SMM (social media marketing, 

маркетинг в социальных медиа-сетях) и SMO (social media optimization, 

продвижение сайта в социальных медиа-сетях) [4]. С помощью данных видов 

коммуникаций можно управлять репутацией, то есть непосредственно 

создавать нужное мнение аудитории об услуге, организовывать непрерывное 

консультирование клиентов на удобной для них платформе и заниматься 

продвижение услуги: завоевать интерес и преданность широкой аудитории 

к поставщику услуги. 

В качестве одного из основного инструмента в прямом маркетинге 

компании часто используют e-mail рассылку. Рассылая миллионы одинаковых 

писем, спэммеры не интересуются у конечных адресатов, хотят ли те получать 

сообщения подобного содержания. Очевидно, что такие объявления читает 

незначительное количество пользователей, около 1-2 %, но для данного 

инструмента этот процент считается удовлетворительным. 

Таким образом, продвижение услуг с помощью поискового маркетинга 

является действенным методом. 
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Современный мир характеризуется бурным развитием средств массовой 

коммуникации. Нынешнее человечество живет в век информационных 

технологий, где главный продукт потребления – это информация. На развитие 

информационной эпохи наиболее остро повлияло появление Интернета. С его 

появлением и по сей день, Интернет постоянно и стремительно развивается, 

охватывая практически все сферы деятельности человека. 

Ежедневно каждый человек пользуется сетью Интернет для различных 

целей: учеба, работа, досуг и т. п. Соответственно, Интернет породил новые 

инструменты в сфере связей с общественностью, которые стремительно 

развиваются и совершенствуются. 

PR в Интернете представляет собой совокупность онлайновых мероприятий, 

которые, как правило, являются обязательной частью общей PR-кампании, 

направленных на оценку, поддержку и изменение информационной среды 

вокруг компании, организации в Интернете [2, с. 104]. Если четко продумать 

и реализовать PR-деятельность в Интернете, то можно достичь результатов, 

сопоставимых с PR-деятельностью вне Интернет-сети. В большинстве случаев 

затраты, произведенные на кампанию в Интернете значительно ниже затрат 

на внесетевые мероприятия. 

Одним из самых основных инструментов специалиста в области связей 

с общественностью в сети Интернет является пресс-релиз. По своей сути 

он ничем не отличается от пресс-релиза на бумажном носителе. Структурные 
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части (шапка, заголовок, основная часть, заключение) сохраняются, пресс-релиз 

обязательно начинается с указания места и даты проведения мероприятия. 

Также необходимо помнить о том, что освещаемый информационный повод 

в пресс-релизе должен быть подан максимально интересно. 

Отличие заключается в том, что при написании электронного пресс-релиза 

возможно сократить объем основного содержания, а при необходимости более 

подробного описания новости можно добавить отдельную ссылку на страницу 

сайта или сайта организации. Обычно, это делается в связи с тем, что на 

электронную почту журналиста или редактора приходит огромное количество 

аналогичных сообщений. 

Помимо упомянутого выше электронный пресс-релиз отличается от 

бумажного более широким спектром ключевых слов. Это увеличивает шансы 

нахождения определенного пресс-релиза для конечного потребителя в сети 

Интернет. Многие новостные сайты и информационные порталы, а также сайты 

организаций имеют отдельную страницу для прессы, на которой размещаются 

все пресс-релизы и другая информация, адресованная прессе. 

В последнее время участилось такое явление, когда PR-специалисты 

используют такой инструмент, как блог. На сегодняшний день блоги получили 

широкое распространение в сети Интернет, и их количество продолжает расти. 

Джорн Бэргер впервые использовал слово weblog («блог») в декабре 1997 г. 

Это слово образовалось из фразы logging the web («веду дневник в Сети») — 

глагол превратился в существительное [4, с. 166]. 

Обычно блог представлен комплексом записей, отображенных в хроно-

логическом порядке. Эти записи могут быть не только текстовыми, но в виде 

фото, аудио, видеоматериалов и др. Блог отличается следующим: 

 легкость публикации; 

 широкие поисковые возможности;  

 высокая социализация; 

 быстрота распространения информации; 

 возможность прямой связи с источником; 
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 взаимосвязанность источников информации. 

В сфере PR-деятельности блоги активно используются компаниями и для 

внутренней, и для внешней коммуникации. 

При внутренней коммуникации блог выполняет такие функции, как: 

 внедрение корпоративных ценностей, внутренних стандартов; 

 объединение коллектива и формирование чувства сплоченности; 

 информирование о мероприятиях, событиях в компании; 

 налаживание внутренних связей между руководством и сотрудниками. 

Для реализации внешней коммуникации, блог, как правило, используется 

для создания позитивного имиджа компании. С помощью блога конечный 

потребитель может узнать всю необходимую информацию о компании, 

о продукте, который она предоставляет от ее самой. Потребитель при этом 

может оставлять комментарии под записями, так коммуникация становится 

двусторонней, за счет чего у клиента начинает формироваться чувство 

особенного отношения к себе и внимания. 

Также качественный блог может стать неплохим дополнением к основному 

сайту организации, где может быть представлена аналогичная информация, 

но предоставленная другим более доступным языком. Следует отметить, что в 

настоящее время степень доверия к блогам становится выше, и их контент уже 

не рассматривается как исключительно развлекательный [4, с. 168]. 

Однако, многие компании все же пренебрегают данным видом 

коммуникации в силу боязни, что работники могут раскрыть какую-либо 

коммерческую тайну или сведения, тем самым окажут негативное влияние 

на имидж организации. 

Также блог широко используется политиками, общественными деятелями, 

журналистами и предпринимателями. Блог помогает отследить настроение 

потребителя, его реакцию на продукт, недовольства им. Поскольку сфера 

блога – это неформальная система, в ней никогда не будет единого мнения 

и коллективной воли. 
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Таким образом, блог можно считать оперативным источником информации, 

которая способствует созданию двусторонней коммуникации, возникающей 

между компанией или конкретным лицом и конечным потребителем, что 

приближает их к необходимой целевой аудитории. Если использовать блоги 

грамотно, то они могут послужить одним из самых мощных инструментов 

при формировании репутации и имиджа организации. 

Следующим достойным внимания инструментом PR-деятельности в 

Интернете выступает контекстная реклама. С ее помощью можно привлечь 

целевую аудиторию на сайт компании. Контекстная реклама формируется на 

основании собранных о пользователе сайтом или даже браузером, позволяет 

подобрать для показа рекламу, наиболее вероятно подходит именно ему. 

Традиционно выделяют два основных вида контекстной рекламы: 

 поисковая контекстная реклама — это реклама, которая отображается 

на поисковых сайтах, например, Яндекс, Google, при этом ее тематика зависит 

от самого поискового запроса пользователя; 

 тематическая контекстная реклама — это реклама, которая 

располагается на web-сайте со схожей тематикой и представляет собой 

дополнительную информацию для человека, посещающего данную страницу. 

Контекстная реклама содержит именно ту информацию, которая в данный 

момент интересует пользователя, поэтому не раздражает пользователя. 

Выборка контекстной рекламы основана на тексте и ориентированности 

конкретного материала, который просматривается в данный момент, что 

позволяет рекламе занять важную нишу «горячих решений». Таким образом, 

главное преимущество контекстной рекламы — это ориентир на целевую 

аудиторию. Однако, нельзя сказать, что контекстная реклама может выступать 

в качестве основного PR-инструмента продвижения, но, как вспомогательный 

инструмент она может помочь в повышении репутации и узнаваемости бренда. 

Сегодня все большую популярность обретают социальные сети. 

В зависимости от возрастной группы, социального положения и других 

факторов те или иные целевые аудитории можно найти на таких социальных 

площадках как «Вконтакте», «Twitter», «Facebook», «Одноклассники» и др. 
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Этим пользуются PR-специалисты, которые занимаются так называемым SMM 

(Social media marketing). SMM — это продвижение бренда или продукта через 

социальные сети посредством нагнетания трафика. Социальные сети помогают 

привлечь внимание потребителей, увеличить круг целевой аудитории благодаря 

передаче информации о бренде, продукте или организации от одного человека 

другому. Помимо этого, как и в блогах, в социальных сетях осуществляется 

возможность реализовать двустороннюю коммуникацию, благодаря которой 

организация имеет доступ к информации о реакции своих потребителей 

и может быстро реагировать на нее. 

В заключение, следует отметить, что в сегодня все больше организаций 

используют Интернет как средство связей с общественностью. Благодаря 

инструментам сети Интернет компания может значительно сократить расходы 

на PR-деятельность, а также работать в любое время суток, напрямую 

контактировать со своей целевой аудиторией, сокращать расстояние между 

потребителем и компанией и отслеживать реакцию людей на проводимые 

PR-мероприятия в режиме онлайн. Конечно, PR в Интернете находится еще на 

стадии развития. Но, так или иначе, прогресс не стоит на месте, и для создания 

положительного имиджа организация требуется качественный и эффективный 

PR, который невозможно сделать без новейших инструментов продвижения 

сети Интернет. 
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Развитие микрокредитования является одной из важных направлений 

развития предпринимательства в Казахстане на всех этапах ее развития. 

Финансирование МКО осуществляется через государственные институты 

развития АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму». В целом размер государственных 

инвестиций в сектор составил порядка 216 млн. долларов на период 

с 2005-по 2009 годы. В 2011 году на микрокредитование села выделят еще 

3 млрд. тенге. В 2012-2016 годах государство выделило 1,5 млрд. тенге. В 

2017 году сумма, выданных кредитов государством составило 4,4 млрд. тенге [1]. 
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Таблица1. 

Привлеченные источники формирования финансовых средств в 2017 г. 

в Казахстане. (тыс. тенге) 

Всего 

привлечено 

средств 

Бюджетные средства Заемные средства 

Фонд финансовой 

поддержки сельского 

хозяйства 

Фонд развития 

малого 

предприни-

мательства 

Займы 

банков 

Займы 

внебанковских 

юридических 

лиц 

Займы 

физических 

лиц 

46289,7 4130,1 384,9 13819,1 27850,9 104,7 

100 % 9 % 1 % 30 % 60 0,2 

 

По данным таблицы наибольший удельный вес заемных ресурсов составляют 

займы внебанковских юридических лиц 60 %. Вероятнее всего это инвестиции 

или легализованный капитал. Займы банков второго уровня составляют  

30 % заемных ресурсов микрокредитных организаций. Сумма ресурсов, 

привлеченных из бюджета составляет 10 %. 

Масштабная поддержка со стороны государства дала существенный 

импульс количественному росту микрокредитных организаций. Была 

сформирована законодательная база, на рынке появилась критическая масса 

микрокредитных организаций. Так, по состоянию на 1 января 2018 года 

в Казахстане зарегистрировано 1712 МКО, из них действующих 1375, активных 

(периодически сдающих отчетность) - 618. За год число МКО увеличилось на 395. 

Больше всего МКО в Южно-Казахстанской области - 299, Северо-Казахстанской 

области - 254 и в Алматы - 261, а меньше всего - в Мангистауской (34) и 

Атырауской (19) областях. Подавляющее большинство микрокредитных органи-

заций (72 проц.) сосредоточены в городах. Статистический анализ за 3 квартал 

2017 года показал изменения в течение данного периода в микрофинансовом 

секторе. За отчетный период было выдано 171,3 тыс. микрокредитов на сумму 

95,9 млрд. тенге, из общего объема выданных кредитов 60,4 % составляют 

долгосрочные кредиты и 39,6 % - краткосрочные. Физическим лицам было 

выделено 75,3 млрд. тенге, из них на потребительские цели было направлено 

51,7 %, на развитие предпринимательской деятельности 48,3 %. Юридическим 



57 

лицам было 20,6 млрд. тенге, из них 46,8 % было направлено на приобретение 

основных средств. Наибольшие объемы кредитов были выданы организациями 

г. Алматы (61,0 % от республиканского объема) и Южно-Казахстанской области 

(10,5 %) [2]. 

Большое внимание и концентрация микрофинансирования актуальна в 

южной части страны, так как высокая доля самозанятых приходится в основном 

на сектор сельского хозяйства и характеризуется помимо низких доходов 

и производительности уязвимость перед бедностью. Более половины 

самостоятельно занятых населения Республики Казахстан проживают в Южном 

регионе (50,8 %), примерно 1,1 млн. человек. 

Микрофинансовая организация стимулирует рост предпринимательской 

активности населения в Республике Казахстан через микрокредитные 

инструменты. Если совокупный объем микрозаймов к концу третьего квартала 

2017 года увеличился на 67,6 % за год, и составил 150,6 млрд. тенге, то кредиты 

банков второго уровня Республики Казахстан малому бизнесу выросли на 12 % 

за аналогичный период. В 2016 году кредитный портфель микрофинансовой 

организации показывал годовой рост на 54,3 %, в том время как кредиты 

банков второго уровня малому бизнесу выросли на 50,8 %. 

Казахстан, опираясь на успешный опыт развитых стран мира, укрепляет 

свои позиции на рынке микрофинансового сектора. Для стимулирования и 

развития малого и среднего вида предпринимательства, в Республике Казахстан 

принята программа по развитию продуктивной занятости и массового предпри-

нимательства на 2017 – 2021 годы. Эксперты уверены, что это программа будет 

способствовать широкому развитию предпринимательства в стране. 

В Республике Казахстан в микрофинансовом секторе в 2017 году 

определились 10 топ лидирующих микрофинансовых организаций. Лидером в 

микрофинансовом секторе в РК является МФО «KMF», объем микрокредитного 

портфеля вырос на 54,1 %, а объем микрозаймов вырос на 72,3 % то есть 

на 81,6 млрд. тенге. На втором уровне стоит «Тойота Файнэншл», удельный 

вес составляет 16,7 млрд. тенге, в процентном соотношении составляет 11,1 %. 
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На третьем месте находится МФО «Ырыс», объем кредитного портфеля, 

которого составляет 10,3 млрд. тенге [3]. 

В заключении хотелось бы отметить, что в Казахстане рынок 

микрофинансирования уже сформировался и успешно развивается. На рынке 

работает несколько типов институтов, предоставляющих микрокредитные 

услуги: это неправительственные микрокредитные организации, государственные 

фонды, коммерческие банки, работающие в рамках программ поддержки 

малого предпринимательства, но, однако, по такому показателю, как охват 

населения микрофинансовыми услугами, мы уступаем даже своим ближайшим 

соседям. 

Вклад Казахстана в мировом портфеле микрокредитов пока скромен, 

однако потенциал есть, и он огромен, считают специалисты [4]. Их уверенность 

подкреплена повышенным спросом на микрокредиты и целенаправленной 

государственной политикой в этой сфере. Примером тому – нынешняя 

программа для развития микрокредитных организаций, в рамках которой 

выделены более 13,5 миллиардов тенге. Такую масштабную программу 

финансовой поддержки сектора микрокредитования Казахстан осуществляет 

на протяжении последних пятнадцати лет. 

 

Список литературы: 

1. А. Токсанова Микрокредитование в РК: каковы перспективы // Журнал 

Финансы Кредиты № 4 2015 год. 

2. Есымханова З.К. Особенности и тенденции развития микрофинанирования 

в Рспублике Казахстан. \\ Банки Казахстана № 12. 2018. 

3. Статистические данные Комитета по статистике РК за 2017-2018 годы. 

4. Всемирная сеть ассоциации микрофинансовых организаций. 

  



59 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ АПК 

Анисимова Анастасия Александровна 

студент, кафедра финансов и кредита  
СибГУ им. ак. М.Ф. Решетнёва,  

РФ, г. Красноярск 
E-mail: anis.anisimova2012@yandex.ru 

 

Развитие российской экономики и политики все больше свидетельствует 

о том, что государственные органы современной экономики и в том числе 

аграрного сектора, базируются на механизмах рыночного стимулирования 

и регулирования. 

Для достижения более эффективного функционирования сельскохозяйствен-

ного производства аграрной отрасли необходимо опираться на более объективные 

экономические законы рыночной среды, в результате которых механизм 

налогообложения будет занимать одно из главных и важных направлений 

государственного сектора среди предприятий агропромышленного комплекса. 

В настоящее время существуют различные методы стимулирования 

и регулирования эффективности экономики АПК, которые в свою очередь 

включают основные программы, различные механизмы поддержки государства 

и др. Все это недостаточно изучено в качестве методов налогового 

стимулирования АПК [2, с. 23]. 

В системе государственного повышения эффективности налогового 

стимулирования инвестиций на предприятии АПК отводится важная роль, 

как на региональном, так и национальном уровне. 

Большая конкуренция среди регионов за главные факторы производства 

требует от властей государства принятия сопутствующих решений в системе 

налогообложения. 

Все время меняющееся законодательство, а также недостаточность 

использования инструментов налогового стимулирования и регулирования 

действительности со стороны экономики и рынка неизбежно приводит 

к возрастанию уровня развития экономики и регионов. 
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Тем самым именно налоговое регулирование инвестиции на предприятии 

АПК является менее исследованной среди других областей налоговых 

отношений. 

Развитие и стабилизация АПК в России не имеют значения без усиления 

роли государства и его поддержки в отрасли экономики. 

Роль государственных органов главного регулятора отношений в России 

заключается в совершенствовании развития сельскохозяйственной сферы. 

Большое влияние играет развитие финансовых и экономических отношений, 

в том числе бюджетные и кредитные сферы налоговой политики [3, с. 89]. 

Одним из главных инструментов стимулирования государственных органов 

на сферу экономики предприятий АПК оказывает налоговое регулирование. 

Уровень инвестиций в российское сельское хозяйство остается низким. 

Хотя динамика демонстрирует стабильный прогрессирующий рост уровня 

инвестиций, это не может быть обусловлено введением ЕСХН. 

В действительности уровень инвестиций начал тенденцию к увеличению 

за несколько лет до введения ЕСХН в 2004 г. 

Более того, в течение последних лет российские сельхозтоваропроизводители 

получают субсидии на компенсацию процентной ставки по кредитам из 

федерального и (или) региональных бюджетов. 

Данные субсидии особенно для долгосрочных кредитов, а также госу-

дарственная поддержка в целом являются основным фактором, оказывающим 

положительное влияние на уровень инвестиций в российском сельском 

хозяйстве в современных условиях. 

Между тем, необходимо отметить то, что по оценкам Росстата и 

Минэкономразвития России, за январь 2017 года произошло глобальное 

понижение инвестиций на 3,9 % по отношению к аналогичным периодам 

в предыдущем году. 

Поэтому главной задачей государства и экономики остается стимулирование 

инвестиции, уменьшение доли налогов, тем самым воздействие государства 

на определенные сферы деятельности экономики. 
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Все это поможет простимулировать производство агропромышленного 

комплекса, нарастить количество налоговых поступлений, и увеличить валовый 

внутренний продукт. 

В качестве стимулирования инвестиции необходимо обратить внимание 

на специальные налоговые льготы, которые стимулируют приток инвестиций 

в производство, реализацию и хранение сельскохозяйственной продукции. 

С принятием Доктрины по продовольственной безопасности Российской 

Федерации, стало очевидным, что для эффективного функционирования 

агропромышленного комплекса (далее – АПК) необходим больший объем 

финансовой поддержки в его развитие, чем это предусматривается 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Действующий проект Госпрограммы на ближайший 2020 гг. предполагает 

поддержку в 200 млрд. руб. ежегодно, тем самым, по оценкам Министерства 

агропромышленного комплекса для успешного обеспечения функционирования 

той или иной отрасли требуется увеличение бюджета на 630 млрд. руб. на 

ближайшие 5 лет. 

После вступления России во Всемирную торговую организацию (далее -

ВТО) произошли определенные изменения правил государственной финансовой 

поддержки, что в первую очередь обострило произошедшую ситуацию с 

конкурентоспособностью АПК. 

Согласно соглашению ВТО, было зафиксировано максимальное увеличение 

поддержки АПК в России, размер которой составлял 7 млрд. долларов, 

с последующим его сокращением к 2018 году до 3,8 млрд. долларов. 

При всем этом в 2017 году на долю государственной поддержки АПК 

России было выделено средств в 1,5 раза меньше, чем было предусмотрено 

регламентацией ВТО. 

Другим примером может послужить эффективность инвестирования, 

в фонд поддержки для Евросоюза, который составляет порядка 50 млрд. долл. 

США, Швейцарии – 4,8 млрд., Японии – 41,3 млрд. 
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Проблема эффективности инвестирования, действующая в качестве 

расходных обязательств федерального бюджета по развитию сельского 

хозяйства, имеет хорошую тенденцию к внедрению дополнительных мер по 

совершенствованию экономического роста в агропромышленном комплексе. 

Такое стимулирование выступает одним из главных официальных документов 

и программ, регламентирующих проведение бюджетной реформы в России. 

Такая программа содержит следующие реформы: 

 реформы, направленные на бюджетную политику и на плановый период 

до 2020 года; 

 успешный прогноз долгосрочного экономического развития Российской 

Федерации на период вплоть до 2030 года. 

Тем самым, сложившаяся ситуация по государственной и финансовой 

поддержке АПК с явным преимуществом бюджетных субсидий не позволяет 

в достаточной мере реализовать поставленные задачи и цели. 

Применяемые специальные налоговые режимы многочисленны и 

малоэффективны. Для выявления конкретных причин неэффективности данных 

программ налогового стимулирования требуется полная систематизация действии 

налоговых льгот, а также оптимизация, с точки зрения долгосрочной стратегии 

развития государства, уровня налоговой нагрузки на субъекты АПК [1]. 

Проанализировав выше сказанные условия предоставления специальных 

налоговых льгот, необходимо отметить главные направления использования 

налоговых форм и методов стимулирования инвестиционной активности в 

регионах России. 

 решение более значимой проблемы развития выравнивания субъектов. 

Примером может послужить инвестирование денежных средств в строительство 

промышленных центров и др.; 

 проблема развития экономической деятельности, способствующая в 

свою очередь повышению занятости доли населения и улучшению подготовки 

и переподготовки кадров; 
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Так, например, в Московской области предоставляются льготы особого 

вида по налогу на прибыль предприятия для производителей оборудования 

и машин, автомобилей и авточастей. 

Как показывает практика использования методов налогового стимули-

рования инвестиционной деятельности, она активно применяется в настоящее 

время в России и дает положительные результаты. 

Тем самым не в полной мере совершенствуется механизм налоговых льгот, 

пока он не позволяет коренным образом менять показатели инвестиционной 

активности компаний как в отдельных регионах, так и в стране в целом. 

Тем самым именно поэтому необходимо корректировать применение 

налогового стимулирования, направляя эти корректировки на конкретные 

сферы и отрасли деятельности, и тем самым усиливать контроль за их целевым 

использованием. 

 

Список литературы: 

1. Официальный сайт Национального рейтингового агентства Электронный 

ресурс. URL: http://www.ra-national.ru (Дата обращения: 26.09.2017). 

2. Гончаренко Л.И., Пинская М.Р., Русакова И.Г., Зверева Т.В. Конференция: 

Современная налоговая система: состояние и перспективы (национальный 

и международный опыт) // Экономика. Налоги. Право, 2017. – 23 с. 

3. Иванова Ю.Н. Система мер государственного регулирования АПК региона / 

Ю.Н. Иванова // АПК: экономика, управление, 2017. – 89 с. 

  



64 

ПУТИ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Васильева Алёна Игоревна 

магистрант  
кафедры экономики и инновационного предпринимательства 

 РТУ МИРЭА 
РФ, г. Москва 

E-mail: VasilevaA94@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассмотрены и выявлены основные способы по 

повышению финансовой устойчивости в различных современных компаниях, 

которые помогут не только стабилизировать финансовое состояние предприятия, 

но и улучшить его. 
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В каждой организации устойчивое финансовое состояние является итогом 

грамотного, своевременного, а также умелого управления целым комплексом 

факторов, которые определяют результаты хозяйственной деятельности 

данного предприятия. Соответственно, после определения уровня финансовой 

устойчивости компании важным моментом, по сути, ради которого и проводится 

ее диагностика, является принятие целесообразных управленческих решений 

по ее обеспечению, повышению или поддержанию. 

В связи с тем, что высшим уровнем финансовой устойчивости является 

ситуация, когда прибыли хватает не только на погашение различных 

задолженностей, но и на инвестиции в развитие, то соответственно, существуют 

и различные способы повышения данной устойчивости в организации [2]. 

Можно выделить следующие основные варианты повышения финансовой 

устойчивости в организации: 

 увеличение собственного капитала; 
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 уменьшение внеоборотных активов (за счет продажи или сдачи в аренду 

неиспользуемых основных средств); 

 снижение величины запасов до оптимального уровня; 

 факторинговые операции; 

 спонтанное финансирование; 

 создание резерва по сомнительным долгам; 

 выбор оптимального режима налогообложения. 

Для улучшения и стабилизации финансового состояния организации 

необходимо контролировать дебиторскую задолженность и сократить продолжи-

тельность ее оборота. Своевременный возврат покупателями денежных средств 

увеличит быстрореализуемые активы, что, в результате, приведет к стабилизации 

текущей ликвидности (т. е. ее значение будет находится в рекомендуемом 

диапазоне), а соответственно это позволит своевременно погашать кредиторскую 

задолженность организации и уменьшить расходы на пени за просрочку 

платежей в бюджет [3]. 

Если на предприятии будут заморожены суммы в расчетах с покупателями 

и заказчиками, то в организации может образоваться острый дефицит 

денежных средств, что впоследствии ведет к образованию кредиторской 

задолженности, просрочкам платежей в бюджет, внебюджетные фонды, 

отчислениям на социальные нужды, задолженности по заработной плате и 

прочим платежам. Это в свою очередь повлечет за собой начисление штрафов, 

пеней, неустоек. 

Таким образом, контроль, как над дебиторской, так и над кредиторской 

задолженностью важен для сохранения деловой репутации предприятия, 

так как это позволит предотвратить нарушения своих договорных обязательств 

с поставщиками и подрядчиками. 

Наиболее широко используются следующие мероприятия, направленные 

не только на сокращение дебиторской задолженности, но и на уменьшение 

срока ее оборачиваемости, которые впоследствии помогают улучшить 

финансовую устойчивость российских организаций: 
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1. Первоначально необходимо наладить своевременную проверку и 

мониторинг дебиторской задолженности. Для этого необходимо: 

 назначить ответственное лицо; 

 разработать внутреннюю отчетность для мониторинга дебиторской 

задолженности; 

 своевременно выявлять просроченную дебиторскую задолженность. 

2. Организация работы с должниками. В данном случае вводятся в действие 

следующие мероприятия: 

 ведение телефонных переговоров; 

 рассылка письменных уведомлений; 

 прекращение обслуживания клиента; 

 разработка индивидуальных графиков погашения задолженности; 

 обращение в суд. 

3. Оптимизация договорных отношений включает в себя реализацию 

следующих положений: 

 указание в договоре фиксированной суммы предоплаты, которая 

не возвращается в случае желания покупателя расторгнуть договор; 

 разработка системы санкций за несвоевременную уплату. 

4. Одним из основных мероприятий является предупреждение 

возникновения потерь, соответственно, в организации необходимо создать 

резерв по сомнительным долгам. 

В большой мере на финансовое состояние компании и ее результативность 

оказывает состояние производственных запасов. Накопление больших запасов 

свидетельствуют о спаде активности организации. А соответственно, 

сверхплановые запасы приводят к замораживанию оборотного капитала, 

замедлению его оборачиваемости, вследствие чего ухудшается не только 

финансовая устойчивость компании, но и ее финансовое состояние в целом. 

Увеличение оборачиваемости запасов позволит высвободить средства 

и использовать их в соответствии с потребностями организации [1]. 
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Для повышения уровня финансовой устойчивости и финансового состояния 

предприятия, а также сокращения доли запасов в общем капитале следует 

провести следующие мероприятия: 

 назначить ответственного для анализа, планирования и контроля за 

состоянием запасов; 

 использовать запасы топлива, вести таблицу забора топлива для 

контроля расходов горюче-смазочных материалов; 

 использовать запасные части для проведения ремонта автомобилей; 

 установить оборудование (видеорегистраторы, дополнительные педали 

для мастера производственного обучения на учебные автомобили) для 

увеличения числа машин, оборудованных для сдачи экзаменов; 

 продать, передать неиспользуемое оборудование, инструменты и 

хозяйственный инвентарь и др. 

Также, одним из способов повышения финансовой устойчивость во многих 

российских предприятий является выбор оптимального налогового режима. 

Данная процедура для каждого экономического субъекта является не только 

сложным, но и ответственным этапом налогового менеджмента. 

Оптимизация налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта требует учета 

целого ряда факторов. К ним относят: 

 степень влияния налога на добавленную стоимость на взаимоотношения 

фирмы с основными контрагентами; 

 доля взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в доходах; 

 уровень рентабельности продаж и др. 

Одним из основных способов повышения финансовой устойчивости 

в российских организациях является факторинг. Он представляет собой 

разновидность торгово-комиссионной операции, которая связана с кредитованием 

оборотных средств [4]. Таким образом, факторинг - это инкассирование 

дебиторской задолженности покупателя и является специфической 

разновидностью краткосрочного кредитования и посреднической деятельности. 

Непосредственно, его основной целью является получение средств немедленно 
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или в срок, определенный договором. Соответственно, при использовании 

данного способа можно выделить следующие преимущества: 

 отсутствие залога; 

 отсутствие необходимости открытия расчетного счета дебитора в 

отделении банка; 

 снижение рисков поставщика. 

В рамках факторинга также имеются несколько недостатков. К ним 

относят: 

 различные дополнительные расходы продавца, которые связаны 

с продажей продукции; 

 утрата прямых контактов с покупателями в процессе осуществления 

ими платежей [4]. 

Использование такого способа повышения финансовой устойчивости как 

спонтанное финансирование является выгодным для обеих сторон взаимо-

отношений (т. е. для поставщика и для заказчика). Сверх этого, он позволяет 

получить определенные косвенные выгоды, например: 

 улучшается ликвидность баланса и все финансово-экономические 

показатели эффективности работы предприятия; 

 формируется позитивный образ предприятия, думающего о своих 

клиентах; 

 спонтанное финансирование, как метод финансового менеджмента, 

способствует снижению дебиторской задолженности. 

Таким образом, даже если у предприятия абсолютная устойчивость, то ему 

необходимо также следить за ее уровнем. Соответственно, в рамках данного 

случая можно выделить следующие основные направления работы по 

повышению и поддержанию стабильного уровня финансовой устойчивости: 

 сокращение дебиторской задолженности, увеличение ее оборачиваемости 

и контроля; 

 увеличение показателей рентабельности за счет расширения деятельности, 

сокращения себестоимости, повышения цен, расширения рынка сбыта; 
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 улучшения управления запасами, сокращение их объема. 

Таким образом, использование данных способов по повышению финансовой 

устойчивости позволит увеличить выручку в предприятии и, соответственно, 

получаемую прибыль. 
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Идея Livable City – концепция «города, в котором удобно жить» не такая 

простая, как может показаться на первый взгляд. Урбанисты, архитекторы, 

специалисты по городскому транспорту и планированию разных стран 

постепенно приходят к этой концепции, изменяя города к лучшему. 

В последние несколько лет транспортная сфера стала одной из самых 

важных в планировании городской инфраструктуры. Она объединяет в себе 

социально-бытовую, экономическую, архитектурную и экологическую сторону 

городской жизни. Учитывая исторические особенности нашей страны, при 

которых автомобиль долгое время был роскошью и не представлял угрозы для 

жителей, можно сказать, что писанные и неписанные правила урбанистики при 

проектировании городов и районов только начинают внедряться. Тем не менее, 

многие предписания остаются незамеченными, особенно в транспортной сфере. 

Зачастую это приводит не только к дискомфортной для горожан 

инфраструктуре, но и к ухудшению состояния окружающей среды, что 

негативно сказывается на качестве жизни горожан. 

В 1920-х американский города перешли черту 300-400 автомобилей на 

1000 жителей, западноевропейские страны имели такой опыт в 60-х, а Россию 

настигло это лишь сейчас [1]. В 2017 году в городе Москве насчитывалось 

306,5 автомобилей на 1000 жителей (Таблица 1). В скором времени этот 
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показатель станет критическим: городам придётся приспосабливаться под 

то количество автомобилей, которое в нём существует, жертвуя при этом 

комфортом и здоровьем граждан. Москва занимает лишь 40 место по данному 

показателю. Лидирующие места занимают: Камчатский край (495,5 авт. на 

1000 жителей), Волгоградская область (421,6 авт. на 1000 жителей) и 

Приморский край (417 авт. на 1000 жителей). 

Таблица 1. 

Количество автомобилей на 1000 жителей 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Место 

занимаемое 

субъектом в 

Российской 

Федерации 

в 2017 г. 

Российская Федерация 228,4 242,0 257,5 273,1 283,3 288,8 294,0 305,0   

Камчатский край 372,0 384,9 422,6 484,8 489,2 486,9 488,8 495,5 1 

Волгоградская область 200,9 218,0 228,5 234,0 265,0 335,0 379,5 421,6 2 

Приморский край 304,2 281,3 346,7 369,6 382,3 388,8 400,2 417,0 3 

Тверская область 218,7 297,6 319,0 340,5 363,8 378,8 388,3 402,0 4 

Псковская область 221,7 239,5 292,1 345,3 371,5 376,0 382,1 393,1 5 

Калининградская область 283,4 293,1 310,2 330,3 332,7 388,5 384,3 387,6 6 

Республика Карелия 264,1 281,5 300,4 330,1 346,6 370,0 386,5 380,3 7 

Свердловская область 275,5 285,6 303,8 312,6 319,8 353,7 360,7 370,5 8 

Магаданская область 269,9 286,5 285,6 330,3 351,3 350,3 362,0 367,1 9 

Республика Адыгея 240,0 250,4 260,8 267,6 276,1 285,1 315,1 365,5 10 

г. Москва 279,5 285,0 291,5 276,0 293,9 291,0 306,1 306,5 40 

 

Удельный вес выбросов загрязняющих веществ от передвижных 

источников загрязняющих веществ в общем объеме выбросов на 2015 год 

составил 44,7 % [2]. В структуре выбросов преобладает оксид углерода 

(10731 тыс. тонн), оксиды азота (1594 тыс. тонн), а также летучие органические 

соединения (1421 тыс. тонн) по данным за 2015 год. Стоит отметить, что 

данные соединения разрушительно влияют на организм человека, приводят к 

сокращению продолжительности жизни и тяжелым заболеваниям. 
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Соответственно, являются причиной расходования бюджетных средств на 

лечение, потери бюджетных средств от недополученного в результате 

сокращения жизни НДФЛ. 

Для решения данной проблемы многие западные страны взяли курс 

на ограничение использования личного транспорта. Производится это за счет 

установления платной парковки в центре города, высоких цен на парковочные 

места в специально отведённых паркингах с прогрессивной почасовой ставкой, 

направленных на значительное увеличение платы за долгосрочную стоянку. 

Количество парковочных лотов в них строго лимитируется. Все малоэтажные 

объекты (таунхаусы) обязательно имеют встроенный гараж, а многоэтажные 

дома оснащены подземной парковкой с заведомо избыточным количеством 

парковочных мест. Если же место жительства не предусматривает парковочные 

места, автовладелец обязан обзавестись узаконенным парковочным лотом 

по месту жительства. 

Различные города используют многочисленные налоговые методы влияния 

на использование личного автомобиля. Проезд по определённым участкам 

дорожной сети возлагается обязательной платой. Такие меры применяются 

в некоторых городах Швеции, Франции, Норвегии, а также Сингапуре. Также 

используется плата за пользование дорогами в час-пик («peak-period road pricing»). 

С этой же целью в некоторых городах введена плата за использование 

перегруженных участков дорог («congestion pricing»). Различие в том, что оплата 

производится по фактическому состоянию загруженности участка, а не в часы 

пика, которые заранее определены. Налог за использование дорожной сетью 

(«Pay-as-You-Go Tax») характеризуется платежами, которые взимаются 

в зависимости от пробега транспортного средства по дифференцированному 

тарифу, что позволяет оплачивать именно то расстояние, которое фактически 

проехал автовладелец. В таких городах как Пекин, Сеул, Париж используется 

принцип четного или нечетного номера – административное ограничение на 

вождение – обычно временно ограниченная мера, направленная на сокращение 

пробега. По постановлению автовладельцам с четными номерами разрешается 
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пользоваться своим автомобилем в определенные дни недели, а с нечетными – 

в другой. 

Технологии car pool, park-and-ride, kiss-and-ride призывают жителей 

пользоваться общественным транспортом, метрополитеном, велосипедом, 

такси, услугами «каршерингов» и организовывать коллективные поездки, что 

сказывается не только на показателях здоровья, но и экономят финансовые 

средства жителей. 

Городские власти обеспечивают общественный транспорт преимуществен-

ным положением в городском пространстве. Общественный транспорт 

располагает отдельными полосами на проезжей части. Таким образом власть 

отдает приоритет маршрутному автобусу или трамваю, нежели автомобилю 

по причине того, что общественный транспорт перевозит большее количество 

человек, а выбросы загрязняющих веществ на человека намного меньше, чем 

при использовании личного транспорта. 

В последнее время большую популярность завоевала концепция 

использования ЛТР (легкорельсовый транспорт), который является не только 

инструментом уменьшения активного использования личного автомобиля, 

но является наиболее экологичным видом общественного транспорта. «Лёгкое 

метро» - некий промежуточный вариант между метрополитеном и трамваем, 

является достаточно перспективным инструментом развития инфраструктуры 

современных городов [3]. 

В Российской Федерации данное направление только зарождается. 

В нормативно-правовых актах уделяется внимание утверждению комплексных 

схем организации дорожного движения. Тем не менее, мы не можем сказать, 

что происходит прорыв в этой сфере. В Постановлении № 351-ПП «Об 

организации мероприятий по Комплексной схеме организации дорожного 

движения в центре Москвы» Правительство Москвы обратило внимание на 

проблемы роста транспортного парка, неудовлетворительные условия 

дорожного движения и необходимость комплексного решения проблемы 

совершенствования системы организации дорожного движения в Москве [4]. 
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Среди приведенных мер можно выделить стремление ликвидировать 

неорганизованные парковки. Тем не менее, чиновники по-прежнему уделяют 

особое внимание строительству участков дорог и транспортных развязок, 

которые не только не являются методом решения проблем пробок и 

экологического ущерба, но и повышают желание использовать и приобретать 

автомобиль [5]. Авторы считают, что побуждения, которыми руководствуются 

должностные лица при регулировании дорожно-транспортной сети, сдвинута 

в сторону материальной экономии, нежели улучшения качества жизни 

населения и уменьшения экологического ущерба, причиняемого 

транспортными средствами. Что не может не сказываться на результате 

предпринимаемых действий. 

Тем не менее, положительным аспектом является понимание органами 

власти, что комплексная схема организации дорожного движения необходима 

как в крупных городах, что способствует решению дорожно-транспортных 

проблем, так и в небольших населённых пунктах, что дополнительно позволяет 

экономить их умеренный бюджет [6]. 

Обобщая вышесказанную информацию, можно заметить, что лишь незначи-

тельная часть перечисленных методов регулирования использования личных 

автомобилей реализуются в городах Российской Федерации. Тем не менее, 

проблема актуальна для многих населённых пунктов, и по мере роста числа 

автомобилей и, соответственно, выбросов загрязняющих веществ, она будет 

только усиливаться. Поэтому необходимо вносить изменения в транспортную 

политику с использованием опыта зарубежных стран. В конечном итоге, именно 

это позволит сделать города более комфортными, здоровыми, безопасными 

и удобными для жизни. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена роль и влияние информационных систем в 

управлении бизнес-процессами вуза, а также методика оценки экономической 

эффективности информационных систем в условиях вуза. 

 

Ключевые слова: Информационные технологии. Информационные 

системы. Экономическая эффективность. Управление вузом. 

 

В современном мире высшие учебные заведения внедряют информа-

ционные технологии (ИТ) как основу эффективного управления и для достижения 

конкурентных преимуществ, а также для повышения качества образования 

в соответствии с новыми требованиями системы образования РФ. 

Одним из основных требований является способность работы на 

конкурентном и быстром меняющемся рынке образовательных услуг. Такая 

способность может быть обеспечена в вузах с процессно-ориентированной 

структурой управления и автоматизированными (а значит и управляемыми) 

бизнес-процессами. Без единой стратегии развития ИТ, согласованной с 

бизнес–целям университета, трудно надеяться на создание эффективной модели 

управления как образовательном процессом, так и университетом в целом 

[4, с. 101]. 
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Внедрение современных информационных систем (ИС) для управления 

образовательным процессом и научными исследованиями вуза позволяет 

установить единые стандарты оформления и ведения документов, сократить 

время на согласование и визирование документации, эффективно планировать 

и контролировать деятельность сотрудников, не допускать дублирования 

и ненужных процедур, сформулировать четкие критерии оценки качества 

результата на всех этапах процесса управления, обеспечить его прозрачность 

и применить на практике систему менеджмента качества и т. д. [6, с. 208]. 

Несмотря на широкий выбор специализированных программных 

обеспечений, остро стоит вопрос определения эффективности инвестиций 

в ИТ–проекты в условиях ограниченных финансовых возможностей вузов, 

так как затраты на внедрение и эксплуатацию информационных систем весьма 

высоки. Для проведения оценки требуются дополнительные ресурсы и изменение 

бизнес-процессов в вузе. Методики оценки экономической эффективности ИТ – 

проектов в условиях вуза исследовано недостаточно, так как существующие 

методики не учитывают особенностей деятельности организаций высшего 

профессионального образования. 

Оценка экономической эффективности ИС означает сопоставление резуль-

татов использования информационной системы с затратами на ее внедрение 

и эксплуатацию. Экономическая оценка исходит из влияния информационной 

системы на денежный поток, связанный с эксплуатацией системы, а также 

на затраты капитала на внедрение системы и воздействие системы на денежную 

оценку риска деятельности предприятия. 

В настоящее время существует ряд методик, позволяющих провести оценку 

эффективности информационных систем. Методика позволяет еще на предвари-

тельном этапе (этапе принятия решения об автоматизации предприятия) 

определить основные требования к уровню и составу информационной системы. 

Это достигается за счет рассмотрения влияния информационной системы 

на отдельные показатели автоматизируемого бизнес-процесса. Использование 

методики позволит сократить затраты предприятия на его автоматизацию 

и повысить отдачу от используемой информационной системы [1, с. 158]. 
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В данной работе рассмотрена процесс внедрения ИТ с затратной стороны 

с использованием показателя TCO (Total Cost of Ownership, совокупная стоимость 

владения). Этот метод определяет наименее затратный вариант ИТ – решений. 

В основу общей модели расчета TCO положено разделение всех расходов 

на две основные категории: прямые расходы и косвенные расходы. К прямым 

расходам можно отнести: стоимость сервера; стоимость контракта на обслу-

живание для поддержания системы; стоимость сетевого оборудования для 

поддержки корпоративной сети и доступа в Интернет; фиксированные 

эксплуатационные расходы. Косвенные затраты включают в себя следующие 

факторы: затраты на конвертацию; затраты на снижение риска; интеграционные 

затраты при подключении платформы; эксплуатационные расходы. Недостаток 

данного метода - слабый учет влияния коммерческих рисков предприятия 

и рисков внедрения. 

Расчет совокупной стоимости владения информационной системой 

управления (ИСУ) осуществляется через расчет прямых и косвенных затрат. 

Формула расчета имеет вид: 

𝑇𝐶𝑂 =∑(∑𝐻𝑆𝛽

10

𝑗=1

+∑𝑂𝛽

6

𝑗=1

+∑𝐴𝛽

3

𝑗=1

+∑𝐸𝑈𝑂𝛽

3

𝑗=1

+∑𝐷𝛽

2

𝑗=1

)

𝑘

𝑖=1

 

𝑇𝐶𝑂 – расчетное значение совокупной стоимости владения за период 

эксплуатации ИСУ; 

k – предполагаемый срок эксплуатации ИСУ, лет; 

𝐻𝑆𝛽 - затраты на оборудование и программное обеспечение по j-ой статье 

за i-ый год; 

𝑂𝛽 - затраты на обслуживание и поддержку по j-ой статье за i-ый год; 

𝐴𝛽 – затраты на администрацию по j-ой статье за i-ый год; 

𝐸𝑈𝑂𝛽 - затраты конечного пользователя по j-ой статье за i-ый год; 

𝐷𝛽 - затраты на простои по j-ой статье за i-ый год [5, с. 17-18]. 
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Экономический эффект ИСУ формируется путем объединения отдельных 

эффектов по бизнес-процессам вуза. Подолякин О.В. в диссертационной работе 

предлагает рассчитывать показатель общей условной длительности бизнес-

процессов управления, для определения эффектов от ИСУ по бизнес-процессам 

вуза. Так как ИСУ влияет на работы информацией и документами в рамках 

бизнес-процессов управления. Суммарное время, затрачиваемое сотрудниками, 

задействованными в бизнес-процессе управления, на осуществление его операций 

по работе с определенными документами, представляет собой значение 

искомого показателя [5, с. 18]. 

Инвестиции в информационные системы управления вузом влечет за собой 

значительные расходы. Данный факт стимулирует рост интереса к решению задач 

оценки эффективности ИТ–проектов в условиях вуза. Реализация ИТ–проектов 

сопровождается многочисленными трудностями и проблемами. 

Процесс освоения информационных систем в вузе занимает достаточно 

много времени, то необходимо прослеживать динамику следующих 

показателей: денежный поток; срок окупаемости, дисконтированный эффект, 

интегральный эффект, внутренняя норма эффективности. Непрерывный 

контроль и своевременное вмешательство позволит контролировать риски 

в ИТ–проекте и дадут в итоге реальный эффект от внедрения ИСУ. 
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Оборотные активы являются наиболее мобильной частью имущества, 

от состояния которой в значительной степени зависит финансовое положение 

и конкурентоспособность предприятия. С учетом высокого удельного веса 

оборотных средств в активах крупных предприятий проблема их анализа 

представляется актуальной в условиях современной российской экономики. 

Акционерное общество «Органика» — одно из ведущих предприятий 

по производству субстанций и готовых лекарственных средств в Сибири и на 

Дальнем Востоке — ведет свою историю с 30 июня 1962 года. 

Сегодня АО «Органика» производит препараты 17 фармакотерапевтических 

групп в твердой и жидкой лекарственных формах (анальгетики, анестетики, 

сердечно-сосудистые и снотворные, витамины, анксиолитики, нейролептики 

и т. д.), половина из которых входит в Перечень жизненно - необходимых 

и важнейших лекарственных средств Министерства здравоохранения РФ и 

Программу обеспечения необходимыми лекарственными средствами [2]. 

Исходя из анализа бухгалтерской отчетности, в 2016 году наибольшую 

долю в имуществе предприятия занимали оборотные активы (83,98 %). 

Высокую долю в оборотных активах занимала дебиторская задолженность – 

57,93 %, запасы занимали 41,91 %, а оставшаяся доля приходилась на НДС и 

денежные средства (0,16 %). Средний срок оборота запасов в 2016 г. составил 



82 

117 дней, средний срок оборота дебиторской задолженности в 2016 г. составил 

140 дней. 

Предельно большая часть дебиторской задолженности во всей структуре 

активов уменьшает ликвидность и финансовую устойчивость организации. 

Правильное применение коммерческого кредита приводит к возрастанию 

продаж, повышению доли рынка и, как правило, позитивно воздействует на 

финансовые результаты организации. Нарушение оптимального уровня запасов 

приводит к убыткам в деятельности организации, поскольку увеличивает 

расходы по хранению запасов, отвлекает из оборота ликвидные средства. 

Необходимы меры, направленные на ускорение оборачиваемости дебиторской 

задолженности и запасов [4, с. 154]. 

Для совершенствования расчетов с дебиторами АО «Органика» и ускорения 

оборачиваемости запасов были предложены следующие мероприятия: 

 увеличение выручки от продаж за счет роста объема продаж 

лекарственных средств; 

 снижение величины запасов; 

 установка регламента управления дебиторской задолженностью, 

направленного на координацию работы всех подразделений предприятия 

(финансовое управление, отдел сбыта, юридический отдел); 

 проведение операции взаимозачета. 

Эффективность выбранных мероприятий отражают соответствующие 

расчеты. 

В 2017 году выручка должна была увеличиться на 40 %, в том числе: за счет 

производства новых препаратов, улучшения качества товаров, изменения ценовой 

политики на 30 % и на 10 % за счет реализации готовой продукции со склада: 

1 541 728*1,4 = 2 158 419 тыс. руб. 

Готовая продукция и товары для перепродажи в 2016 г. в размере 

232 671 тыс. руб. занимали 41,5 % от всей величины запасов. При этом средний 

срок оборота запасов в 2016 г. составил 117 дней при нормативе 60-90 дней. 
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Из этого следует, что необходимо было сократить средний срок оборота запасов 

со 117 до 90 дней. 

Был произведен расчет средней величины запасов при сроке их оборота 

в 90 дней (Запср*): 

Запср* = 
Дз∗В

360
 = 

90∗1541728

360
 = 385 432 тыс. руб. 

Тогда разница между средней величиной запасов в 2016 г. и прогнозируемой 

средней величиной запасов составила: 

500 058 - 385 432 = 114 626 тыс. руб. 

Следовательно, в прогнозируемом году предприятию необходимо было 

уменьшить величину запасов на 114 626 тыс. руб. Тогда средний срок оборота 

запасов уменьшился бы до 90 дней. Добиться этого организация могла путём 

реализации остатков готовой продукции на складе. Основной объем готовой 

продукции реализовался через ТД «Органика» (порядка 65 %). 

Допустим, руководством предприятия мог быть заключен договор с 

департаментом здравоохранения Кемеровской области на поставку 

лекарственных средств (ЛС) в сумме 154 173 тыс. руб. (таблица 1). 

Таблица 1. 

Поставка ЛС по договорам 

Типы лекарственных средств 
Сумма, 

тыс. руб. 

субстанции (аллопуринол субстанция порошок, анастезин субстанция 

порошок, новокаин субстанция порошок и др.) 
40 084 

растворы для инъекций (лидокаин р-р для инъекций 20 мг/мл 2 мл №10, 

никотиновая кислота р-р для инъекций 10 мг/мл 1 мл №10 и др.) 
24 668 

таблетки (азалептини таблетки 100тмг № 50, клофелин таблетки 0,15 мг №50, 

нозепам таблетки 10 мг № 50 и др.) 
89 421 

Итого 154 
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Регламент управления дебиторской задолженностью направлен на 

координацию работы всех подразделений предприятия (финансовое управление, 

отдел сбыта, юридический отдел). 

Кредитная политика предприятия разграничивала уровни контроля 

дебиторской задолженностью, но при этом необходимо было четко разделить 

ответственность за контроль дебиторской задолженностью между коммерческим, 

финансовым и юридическим отделами [3, с. 345]. 

Регламент управления задолженностью в АО «Органика» представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Регламент управления задолженностью в АО «Органика» 

Этап управления 

дебиторской 

задолженностью 

Процедура 
Ответственное лицо 

(подразделение) 

Критический срок 
оплаты не наступил  

Заключение договора  Менеджер по продажам 

Контроль отгрузки Менеджер по продажам 

Критический срок 
оплаты не наступил  

Выставление счета  Финансовая служба 

Уведомления об отгрузке (номера вагонов, 
машин, даты, вес)  

Уведомление о сумме и расчетных сроках 
погашения дебиторской задолженности  

За 2-3 дня до наступления критического 
срока оплаты - звонок с напоминанием об 
окончании периода отсрочки, а при 
необходимости - сверка сумм  

Просрочка до 7 дней При неоплате в срок - звонок с выяснением 
причин, формирование графика платежей  

Менеджер по продажам 

Прекращение поставок (до оплаты) Менеджер по продажам 

Просрочка от 7 до 30 
дней  

Начисление штрафа Финансовая служба 

Предарбитражное предупреждение  Юридический отдел 

Ежедневные звонки с напоминанием  Менеджер по продажам 

Переговоры с ответственными лицами  

Просрочка от 30 до 60 
дней  

Командировка ответственного менеджера, 
принятие всех возможных мер по 
досудебному урегулированию  

Менеджер по продажам 

Официальная претензия (заказным письмом) Юридический отдел 

Просрочка более 60 
дней 

Подача иска в арбитражный суд Юридический отдел 
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В некоторых случаях для проведения расчетов между организациями 

возможно использование такого способа прекращения обязательств, как 

взаимный зачет. Имеется в виду такая экономическая ситуация, когда 

у организаций возникают встречные требования из–за появления у сторон 

взаимных задолженностей, т. е. когда в результате исполнения двух или более 

договоров между собой каждая сторона одновременно выступает кредитором 

по одному обязательству и должником по другому. Отношения по 

товарообменным операциям регулируются главой 31 ГК РФ, а условия 

проведения взаимных зачетов – главой 26. 

Согласно ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или 

частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил 

либо срок которого не указан или определен моментом востребования [1]. 

Для анализируемого предприятия была необходимость в использовании 

взаимозачетов, поскольку некоторые потребители продукции АО «Органика» 

являлись одновременно и поставщиками. 

Размер кредиторской и дебиторской задолженности для проведения 

взаимозачета представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Размер кредиторской и дебиторской задолженности для проведения 

взаимозачета 

Дебиторы Сумма, руб. Кредиторы Сумма, руб. 

ООО «А.В. ДЕНТ» 1 770 ООО «А.В. ДЕНТ» 2 959 

АО СК «Сибирский спас» 134 342 АО СК «Сибирский спас» 175 593 

АО ВТБ-Лизинг 33 190 АО ВТБ-Лизинг 549 641 

ПАО «Европлан» 2 270 319 ПАО «Европлан» 7 810 142 

Рейсинг ООО 320 Рейсинг ООО 73 495 

Кузбассэнергосбыт ОАО 1 685 300 Кузбассэнергосбыт ОАО 1 536 

Технотрейд ООО 89 566 Технотрейд ООО 4 000 

 

Согласно данным таблицы 3 операция взаимозачета могла быть проведена 

между АО «Органика» и ООО "А.В. ДЕНТ" на сумму 1 770 руб., между 
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АО «Органика» и АО СК «Сибирский спас» на сумму 134 342 руб., между 

АО «Органика» и АО ВТБ-Лизинг на сумму 33 190 руб., между АО «Органика» 

и ПАО «Европлан» на сумму 2 270 319 руб., между АО «Органика» 

и ООО «Рейсинг» на сумму 320 руб., между АО «Органика» 

и ОАО «Кузбассэнергосбыт» на сумму 1 536 руб., между АО «Органика» 

и ООО «Технотрейд» на сумму 4000 руб. 

Итоговая сумма по взаимозачету составила: 

1770 + 134342 + 33190 + 2270319 + 320 +1536 + 4000 = 2 445 477 руб. 

Исходя из выше приведенных расчетов, был составлен отчет о финансовых 

результатах прогнозируемого года (таблица 4). 

Таблица 4. 

Отчет о финансовых результатах на 2016 год и прогнозируемый год 

Показатели 
2016 г. 

тыс.руб. 

Прогнозируе

мый год 

тыс.руб. 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Выручка  1541728 2158419 616691 40 

Себестоимость продаж 1054266 1467725 413459 39,22 

Валовая прибыль 487462 690694 203232 41,69 

Коммерческие расходы 13283 15940 2657 20 

Прибыль (убыток)от продаж 474179 674755 200576 42,30 

Проценты к получению     

Проценты к уплате 49624 69501 19877 40,06 

Прочие доходы 89156 124757 35601 39,93 

Прочие расходы 166902 233757 66855 40,06 

Прибыль (убыток) до налогообложения 346809 496253 149444 43,09 

Текущий налог на прибыль 52399 99251 46852 89,41 

Чистая прибыль (убыток) 292304 397003 104699 35,82 

 

Согласно данным таблицы 4 в прогнозируемом году выручка могла 

увеличится на 40 %, в том числе: за счет производства новых препаратов на 30 % 

и на 10 % за счет реализации готовой продукции со склада. Доля себестоимости 

в выручке в 2017 году должна была остаться такой же, как и в 2016 г. (68 %), 

и себестоимость должна была увеличиться на 413 459 тыс. руб. (39,22 %). 
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Валовая прибыль могла вырасти на 203 232 тыс. руб. (41,69). Ожидаемый 

прирост коммерческих расходов в 2017 году составил бы 20 %, т. е. коммерческие 

расходы могли увеличиться на 2 657 тыс. руб. и составили бы 15 940 тыс. руб. 

Прибыль от продаж приросла бы на 200 576 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения в прогнозном году по сравнению с 2016 г. 

выросла бы на 149 444 тыс. руб. (43,09 %) за счет изменения прибыли от продаж, 

описанного ранее, за счет увеличения прочих доходов на 35 601 тыс. руб. 

(39,93 %). 

Чистая прибыль в прогнозируемом году по сравнению с 2016 г. выросла бы 

на 104 699 тыс. руб. (35,82 %) за счет увеличения прибыли до налогообложения, 

описанной ранее [5]. 

Используя полученные значения бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах, далее приведены также ожидаемые значения деловой 

активности и рентабельности. 

Показатели деловой активности 2016 года и прогнозируемого года 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5. 

Анализ показателей деловой активности 

Показатель 

Период 

Абсолютное 

изменение, 

(+/-) 

2016 г. 
Прогнозный 

год 
2017/2016 

1 2 3 4 

Выручка, тыс.руб. 1541728 2158419 616691 

Среднегодовая сумма всех активов, тыс.руб. 1372375,5 1614335 241959,5 

Среднегодовые остатки оборотных активов, тыс.руб. 1112280,5 1371979 259698,5 

Среднегодовые остатки запасов, тыс.руб. 500058,5 483542,5 -16516 

Среднегодовая величина дебиторской задолженности, 

тыс.руб. 
600244,5 773616,5 173372 

Среднегодовая величина денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений, тыс.руб. 
10182 77313,5 67131,5 

Среднегодовая величина кредиторской задолженности, 

тыс.руб. 
193291,5 170434,5 -22857 

Оборачиваемость всех активов, обороты 1,12 1,34 0,22 

Средний срок оборота всех активов в днях 320,46 269,25 -51,2 
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Окончание таблицы 5. 

1 2 3 4 

Оборачиваемость оборотных активов, обороты 1,39 1,57 0,19 

Средний срок оборота оборотных активов в днях 259,72 228,83 -30,89 

Оборачиваемость запасов, обороты 3,08 4,46 1,38 

Средний срок оборота запасов в днях  116,77 80,65 -36,12 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, 

обороты  
2,57 2,79 0,22 

Средний срок оборота дебиторской задолженности в 

днях 
140,16 129,03 -11,13 

Оборачиваемость денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений, обороты 
151,42 27,92 -123,5 

Средний срок оборота денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений в днях 
2,38 12,90 10,52 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, обороты  
7,98 12,66 4,68 

Средний срок оборота кредиторской задолженности в 

днях 
45,13 28,43 -16,7 

Операционный цикл в днях 256,93 209,68 -47,25 

Финансовый цикл в днях 211,79 181,25 -30,54 

 

В таблице можно увидеть, что предложенные мероприятия привели к 

увеличению оборачиваемости некоторых оборотных средств, таких как запасы 

и дебиторская задолженность. 

Показатели рентабельности 2016 года и прогнозного отражены в таблице 6. 

Таблица 6. 

Анализ показателей рентабельности 

Показатель 
Период 

Абсолютное 

изменение, 

(+/-) 

2016г. Прогнозный год 2017/2016 

Рентабельность основной деятельности, %  44,42 45,48 1,06 

Рентабельность продаж по прибыли от продаж, %  30,76 31,26 0,5 

Рентабельность оборотных активов, % 26,28 28,94 2,66 

Рентабельность совокупных активов, % 21,30 24,59 3,29 

Рентабельность заемного капитала, %  43,39 69,48 26,08 

Рентабельность инвестированного капитала, % 25,75 28,36 2,61 
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Получив новые показатели рентабельности, видно, что предложенные 

мероприятия способствовали увеличению всех показателей рентабельности. 

Реализация прогнозных мероприятий приведет к улучшению финансового 

состояния АО «Органика» и более эффективному использованию оборотного 

капитала. Расчеты показали, что использование предложенных рекомендаций 

позволило бы предприятию увеличить выручку, чистую прибыль, снизить 

величину запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, ускорить 

оборачиваемость оборотных активов, увеличить показатели рентабельности. 
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Чтобы выработать эффективную финансово-экономическую политику важно 

знать концептуальные основы управления денежными потоками на предприятии. 

Под концепциями денежных потоков подразумеваются общие методологические 

положения, которые состоят из принципов формирования, анализа и 

планирования денежных потоков, которые раскрывают сущность и специфику 

движения и управления денежными средствами предприятия, и целесообразный 

им методический инструментарий. В российской практике управления только 

начинают формироваться различные концепции денежных потоков. 

Система управления денежными потоками в финансовой сфере 

предприятия должна отвечать базовым признакам и отражать взаимосвязь 

элементов системы: ресурсы → процесс → результат. По отношению к 

концепции управления денежным потоком перечисленные элементы включают: 

 ресурсы – это денежные средства и их эквиваленты;  

 процесс – это движение денежных средств: денежный поток по роду 

деятельности; приток/отток денежных средств; совокупный денежный поток; 

управление рисками; управление денежным потоком; 

 результаты – это определение чистого денежного потока, минимизация 

оттоков денежных средств, максимизация притоков денежных средств. 

Приведенные ключевые элементы и их содержание представляют в 

финансовой системе предприятия концептуальную основу денежных потоков. 

На рисунке 1 приведена логическая схема концепции денежных потоков. 

Представленные на нем элементы концепции логически взаимосвязаны между 

собой [3]. 
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Рисунок 1. Логическая схема концепции денежных потоков 

 

Приведем общую характеристику данных элементов концепции. 

Сведения для управления денежными потоками в финансовой системе 

предприятия (1) определяется, с одной стороны в соответствии с целевыми 

направлениями (2) и принципами управления денежными потоками, и, с другой 

стороны принципами подготовки отчета о движении денежных средств 

в составе общего формата финансовой отчетности для внешних пользователей. 
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Для использования в оценке стоимости бизнеса, общее целевое направление 

денежных потоков (2а) в системе устанавливается их значимостью. Оценка 

стоимости бизнеса получила достаточно обширное освещение с позиции ее 

теории, стандартизации и методических подходов к практике оценки. 

Среди множественных методов оценки стоимости бизнеса, одно из ведущих 

мест занимают методы, которые определяют подход с позиций доходов: метод 

дисконтирования денежного потока метод капитализации денежного потока, 

метод избыточного денежного потока, возведенные во многих источниках 

в статус своеобразных оценочных стандартов. Профессионалы-оценщики 

пользуются в своей терминологии такими понятиями, как: экономический 

доход, экономические выгоды, чистый доход. 

Показатели чистого денежного потока и чистой прибыли являются 

распространенными определениями будущих экономических выгод. Современ-

ные авторы зачастую пользуются чистым денежным потоком в качестве 

показателя меры будущих экономических выгод, «так как он обычно 

представляет сумму денег, которая распределяется между акционерами, 

не создавая угрозу будущей деятельности компании». Определение чистого 

денежного потока в представленной концепции понимается как частная цель 

бизнеса (2б). Принципы управления денежными потоками в финансовой 

системе предприятия определяются базовыми концепциями и системой 

информационного обеспечения деятельности финансовых структур предприятия. 

Целесообразно относить к этим принципам: принцип идентификации 

денежного потока; принцип временной значимости денежного потока; принцип 

подлинности информации о денежных потоках и формирующих их показателях. 

С концепцией денежного потока связан принцип идентификации денежного 

потока. Идентификация денежных потоков производится с позиции выделения 

оттоков и притоков денежных средств по следующим видам деятельности: 

операционной, инвестиционной, финансовой. Согласно детализации информации 

о денежных потоках идентификация денежного потока операционной деятель-

ности может быть проведена по стадиям производственного процесса и основным 

видам продукции. 
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Идентификация предполагает так же: 

 оценку факторов, которые определяют величину элементов денежного 

потока;  

 выбор коэффициента дисконтирования, который позволяет сопоставлять 

элементы потока, генерируемые в различные моменты времени;  

 оценку риска, который связан с конкретным потоком, и способ отражения 

в финансовой отчетности информации об этом риске. 

Реально существующей характеристикой денежных ресурсов является 

принцип временной значимости денежного потока. Смысл его состоит «в том, 

что денежная единица, которая имеется сегодня, и денежная единица, которая 

ожидается к получению через какое-то время, неравноценны. Данная 

неравноценность характеризуется действием трех основных причин: риском 

неполучения ожидаемой суммы, инфляцией и оборачиваемостью». 

Принцип подлинности информации о денежных потоках и формирующих 

их показателях устанавливается как «форма существования истины», 

обоснованная надежностью источника или каким-либо логическим доказа-

тельством. Данный принцип имеет обширное применение в бухгалтерском 

учете при формировании финансовой отчетности, в различных видах анализа 

и др. 

Одними из важных элементов концепции денежных потоков являются 

система показателей, его классификационные виды и базовые категории. 

Классификационные виды денежных потоков (3) на Рисунке 1 представлены 

потоками по видам деятельности: операционной, инвестиционной и финансовой. 

Перечисленные показатели объединены нами в систему базовых категорий 

как отдельный элемент концепции (4). Все показатели применяются в 

описательных характеристиках теорий о денежных потоках и базовых 

концепций. Именно поэтому статус показателя для них является узким. 

Концептуальный подход разрешает описать категорию системой развивающих 

его показателей, которые подтверждают аналитичность информации, ее 

достоверность и существенность. 
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В отечественной и международной практике наработан достаточно богатый 

опыт оценки денежных потоков. Используя его, возможно рассчитывать потоки 

выгод однопериодных (капитализированный денежный поток) и многопериодных 

(дисконтированный денежный поток). 

Чистый денежный поток можно определять по-разному, в зависимости 

от выбранного метода оценивания. Следует отметить, что востребованы эти 

расчеты в рамках оценки стоимости бизнеса. Приведем некоторые описания 

расчетов денежного потока. 

1. Денежный поток, который соответствует собственному (акционерному 

капиталу) – это метод непосредственной оценки стоимости акционерного 

капитала. Денежные потоки рассматриваются при этом как пополняющие 

акционерный капитал. В расчет включаются характеристики стоимости 

обслуживания долга посредством выплаты процентов и погашения основного 

долга. Сумма, которая осталась после обслуживания и погашения долга 

распределяется только между владельцами акций. 

2. В расчете на инвестированный капитал денежный поток – это метод 

инвестированного капитала как совокупности заемного и собственного 

капиталов. 

Денежные потоки для этого метода принимаются в виде ресурсов, которые 

доступны для обслуживания инвестированного капитала, иными словами – 

общей величины долгосрочной задолженности (заемного капитала) и акцио-

нерного капитала, по которому необходима выплата процентов (обслуживание 

долга). При этом денежные потоки не исключают выплаты основного долга 

и процентов [2]. 

В международной практике при использовании данных финансовой 

отчетности принято считать, что потоки выгод основаны на исторической 

(отчетной) финансовой информации. При определенной корректировке она 

может служить основой для оценки прогнозируемых будущих выгод. 

В таком случае для анализа денежного потока (который определяется с 

позиции доходного подхода) используется операционный цикл, равный пяти 

годам. 
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Оценка экономических выгод на основе исторических данных, освещенная 

достаточно широко в экономической литературе, включает в себя методы: 

текущих доходов; взвешенной средней; простой средней; тренда и 

статистического анализа; формального прогнозирования. 

Первые четыре в основном используются в методе капитализированного 

денежного потока или как основа для метода дисконтированного денежного 

потока. Пятый метод применяется лишь для расчета дисконтированного 

денежного потока. 

Информация о денежных потоках, которая получена при помощи 

охарактеризованного инструментария и формируемая в финансовой системе 

предприятия разными службами и специалистами, применяется для разработки, 

проектирования и принятия управленческих решений. 
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Здоровье - это самая большая ценность для многих людей. Медицинское 

страхование - прежде всего форма страхования здоровья человека, которая 

покрывает часть расходов вызванных страховым случаем, консультацией с 

врачом или иные расходы на медицинские услуги посредством регулярного 

совместного вложения средств в общий фонд. 

Система обязательного медицинского страхование в Казахстане внедрилась 

совсем недавно, несмотря на то что в законодательстве произошли официальные 

поправки о том что введение обязательного медицинского страхования 

переносится на 2020 год, многие работодатели начали делать отчисление 

с 1 июля 2017 года. 

Обязательное медицинское страхование - одно из самых главных внедрений 

2017 года в Казахстане. Раннее медицинское страхование в течение многих лет 

действовало как добровольное, но после того как внедрили обязательное 

медицинское страхование в Казахстане произошли некоторые изменения. 

Данная система обязательного медицинского страхования поможет Казахстану 

идти в ногу со временем, кроме того стимулировать дальнейшее развитие 

страхового рынка. Учитывая то, что у многих развитых стран мира 

практикуется медицинское страхование, и является основной частью жизни, 

то Казахстан вышел на эту ступень развития только в 2017 году и данная 

система поможет каждому гражданину РК воспользоваться медицинскими 

услугами. 

Начнем с главного вопроса - для чего нужно медицинское страхование? 

Существует множество фактов о необходимости внедрения обязательного 

медицинского страхования в Казахстане. Допустим, возьмем демографические 
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изменения, которые в будущем ждут Республику Казахстан. Согласно 

некоторым исследованиям прогноз численности и структуры населения страны 

до 2030 года показывает, что доля пожилого населения вырастит до 11,2 % по 

сравнению с 2014 годом где доля пожилого населения составляла 6,9 %. Исходя 

из этого при сохранении действующих условий с учетом роста населения 

государственные расходы на здравоохранение вырастут к 2030 году в два раза. 

 

 

Рисунок 1. Мониторинг количества и текстуры жителей 

Казахстана вплоть до 2030 годы [1] 

 

Если быть точным, то объем государственных расходов на здравоохранения 

в 2014 году составлял 857 млрд. тенге, а в 2030 году по прогнозам на будущие 

составит в размере 1656 млрд. тенге. 

Отталкиваясь от диаграммы (рис. 1), можно проследить, что дальнейшие 

демографические изменения могут сверх негативно сказаться на обеспечении 

граждан Республики Казахстан качественной медицинской помощи. 

Внедрения обязательного медицинского страхования в Казахстане 

произошло неожиданно, но упомянув раннее необходимость внедрение данной 

системы было не просто так, а в связи с демографическим изменением которое 

может негативно сказаться на оказании дальнейшей медицинской помощи. 

Многим известно, что данную систему пытались ввести в 1996 году. 

Следовательно, появились вопросы - учтены ли на данный момент ошибки 

прошлого. По некоторым данным концепции внедрения системы, опыт создания, 

а так же причины закрытия предыдущего Фонда медицинского страхования 
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(в дальнейшем ФМС) были тщательно изучены дабы не повторить прошлых 

ошибок. Стоит упомянуть что, не было конкурентного рынка поставщиков 

медицинских услуг, не применялись рыночные механизмы, автономность 

поставщиков медицинских услуг отсутствовала, так же не было 

подготовленных менеджеров здравоохранения. Следовательно, все эти факторы 

негативно повлияли на систему, и привели к тому что обязательства фонда 

превысили свои возможности. В результате чего данная система была 

ликвидирована. На сегодняшний день все ошибки прошлого были учтены 

и устранены. Чтобы не повторить данных ошибок предусмотрены четкие 

границы гарантий государства за сохранность активов ФМС. 

Итак, стоит перейти к взносам работника, работодателя, государства, 

какими же будут их взносы. Предполагается что взнос государства составит 

в размер 7 % от среднемесячной заработной платы, взнос работника- 2 % от 

оплаты труда, а взнос работодателя -5 % фонда оплаты труда. Соответственно 

размер взносов и отчислений будет расширяться поэтапно. 

Размер отчисления работодателя в 2017 году будет 2 %, в 2018 году — 3 %, 

в 2019 году – 4 %, с 2020 года — 5 %. Взносы работника составят 1 % от 

оплаты труда в 2019 году и дополнительно 1 % с 2020 года (всего 2 %). 

Размеры отчислений и взносов определены исходя из актуарных расчетов 

по первой диаграмме [3]. Внедрение обязательного социального медицинского 

страхования предусмотрено путем поэтапного вовлечения работодателей, 

работников и самозанятого населения в финансирование медицинской помощи. 

Размер отчислений будет составлять: работодатель – 5 %, работник – 2 %, 

самозанятые – 7 %. Отчисления в ФМС если в 2017 году работодатель 

производил оплату в размере 2 % от заработной платы, то 2018 - 3 %, 

следовательно, в 2019 году – 4 %, а в 2020 году- 5 % [3]. 

Обязательное мeдицинское страхование ввелось по многим необходимостям 

это доказывает статистика на будущие. По мнению государства такая система 

обязует каждого гражданина Республики Казахстан не только не забывать о 

взносах но и о своем здоровье. Так как с каждым годом населения Казахстана 



99 

подвергается разным болезням, а так же демография пожилого населения 

увеличиваeтся, следовательно это все сказывается негативно на демографии 

Казахстана. Так же обязательное медицинское страхование позволит 

гражданину Республики Казахстан обслуживаться в клиниках с качественными 

медицинскими условиями. Стоит помнить что во всех развитых странах данная 

система давно введена, и считается актуальной, так как благодаря данной 

системе здоровья граждан на 85 % будет под контролем, остальные 15 % 

возможно не одобряют и не будут одобрять данную систему. По статистике 

там где введена данная система жители таких стран спокойно могут обратиться 

к медицинским услугам без каких-либо затруднений. 

К заключeнию представим несколько основных преимуществ обязательного 

медицинского страхования – во-первых снижение личных расходов на 

медицинское обслуживание, во-вторых свободу выбора можно выбрать клинику, 

а так же врача, в-третьих пакeт страховки не ограничен по сумме и не зависит 

от взноса. Возьмем систему медицинского страхования Америки, в отличие 

от Республики Казахстан непринудительный сбор доходов следовательно 

исключает накопление достаточных средств для покрытия потребностей в 

области здравоохранения для всех. Так же дифференцированный пакет услуг 

в зависимости от желаний и дохода гражданина. Минусы Американского 

медицинского страхования отсутствие контроля цен, конкуренция медицинской 

организаций по не медицинским факторам, высокие расходы экономики на 

здравоохранения, отсутствие доступа к медицинским услугам при отсутствие 

платежеспособности. Далее помимо Американского медицинского страхования, 

приведем еще несколько действующих моделей системы здравоохранения это - 

бюджетное зравоохранение Великобритании и Канады плюсы данной системы 

это-социальная направленность, равенство доступа, контроль цен, а минусы-

зависимость от бюджета, медленная адаптация к изменяющимся потребностям 

населения. То есть в отличие от Казахстана в Канаде и Великобритании 

адаптация к изменяющимся потребностям населения проходит более медленнее, 

учитывая тот фактор что в Казахстан ситуация иначе. Так же в пример можно 
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взять социальное медицинское страхование Франции и Германии в данных 

странах система имеет так же и плюсы и минусы, что касаемо плюсов - 

социальная направленность, солидарная ответственность, повышение конку-

ренции и контроля качества, снижение неформальных платежей, а минусы 

в данной системе это - риск недофинансирования из-за уклонения от уплаты 

взносов, необходима соответствующая ИТ инфраструктура. 

Выше был приведен международный опыт на основе разных стран где 

четко показаны минусы и плюсы, исходя из этого мы видим, что в Казахстане 

данная система так же имеет свои минусы и плюсы и даже можно выразиться 

иначе есть сильные и слабые стороны. Сильные стороны ОСМС - всеобщий 

охват населения солидарная ответственность за здравоохранение, конкуренция 

между медицинскими учреждениями за качественным оказанием услуг, а слабые 

стороны - затруднение сбора взносов в неформальном секторе экономики, 

уклонение от уплаты страховых взносов. 

И в итоге ожидаемые результаты ОСМС- доступность качественной 

медицинской помощи, система здравоохранения, способная отвечать 

потребностям населения, универсальный всеобщий охват медицинской 

помощи, солидарная ответственность граждан, финансово-устойчивая система 

здравоохранения, позволяющая сбалансировать объемы потребления и внедрение 

новых медицинских технологий, ориентированность на конечный результат, 

своевременное обновление основных средств, развитие информационных 

технологий. 
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Аннотация. В статье рассматривается тема контейнерных перевозок 

высоких скоростей. Приводится характеристика контейнерных перевозок 

высоких скоростей. Результатом внедрения данных контейнерных перевозок 

станет их удешевление, повышение пропускной способности железных дорог, 

привлечение высокодоходных грузов на железную дорогу, в первую очередь 

с авиатранспорта. 

 

Ключевые слова: железная дорога, контейнер, контейнерные перевозки, 

высокие скорости, подвижной состав. 

 

Введение 

В сегодняшних рыночных условиях невозможно улучшить качество 

обслуживания, ускорить доставку грузов железнодорожным транспортом и 

предоставить более конкурентоспособные транспортные услуги для обеспечения 

совершенствования транспортных технологий. 

Контейнерные перевозки грузов железнодорожным транспортом повышают 

качество и эффективность отрасли, обеспечивая тем самым ее конкуренто-

способность. Железнодорожные контейнерные перевозки по российской 

железнодорожной сети растут, но все еще недостаточно развиты и не в полной 

мере отвечают требованиям клиентуры. Отставание в этой отрасли приводит 

к тому, что значительные объемы контейнеропригодных грузов перевозятся 

другими видами транспорта. Повышение уровня контейнерных грузоперевозок 

по железнодорожной сети поможет сохранить и укрепить позиции в области 

контейнерных грузоперевозок. 
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Повышение конкурентоспособности железнодорожных контейнерных 

перевозок невозможно без сокращения времени доставки грузов, которая 

достигается за счет использования высокоскоростных контейнерных 

перевозок [1]. 

Характеристика контейнерных перевозок 

В настоящее время глобальный уровень контейнеризации грузов составил 

более 63 %, то есть более половины от общего объема контейнерных грузов 

перевозится в контейнерах. Этот показатель, как ожидается, составит более 70 %. 

Самая высокая динамика развития контейнерных перевозок наблюдается 

за последние 15 лет. За это время объем переработки контейнеров в портах 

мира увеличился в среднем на 8-10 % в год. Так, в 2000 году 210 миллионов 

TEU, в 2001 году-220 миллионов TEU, в 2003 году - более 250 миллионов TEU, 

в 2007 году-490 миллионов TEU, в 2017 году-730 миллионов TEU. В настоящее 

время наибольшее количество контейнерных перевозок приходится на морской 

транспорт, что связано с глобальными потребностями в межконтинентальной 

торговле. Следует отметить, что за последние 10 лет структура участия 

регионов в мировой торговле изменилась: доля Европы выросла на 5 %, Северной 

Америки - на 4 %, Азии -на 11 %. Высокий рост объемов контейнерных 

перевозок связан не только с ростом мировой экономики, но и с улучшением 

технологий поставок. Было установлено, что темпы роста контейнеризации 

товаров в мире примерно на 2-3 % выше темпов роста мировой торговли. 

В 2017 году ОАО РЖД перевозило 2,1 млн. TEU больших тоннажных 

контейнеров из 37,6 млн. тонн груза. В среднем, рынок контейнерных перевозок 

в России растет на 15-18 % в год. Крупнейшим российским контейнерным 

оператором является ОАО Трансконтейнер - дочерняя компания ОАО РЖД. 

Имущественный комплекс включает в себя 47 контейнерных терминалов, 

24 тысячи фитинговых платформ и более 53 тысяч контейнеров большого 

тоннажа. 

Привлечение России в мировую экономическую систему, а также в 

международную торговую систему требует скоординированной функции и 
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комплексного развития контейнерной транспортной системы с различными 

отраслями промышленного и сельскохозяйственного производства, а также 

координации всех взаимодействующих видов транспорта. Единство достигается 

за счет совершенствования различных форм координации: технического, 

технологического, экономического, организационного и управленческого и 

правового. 

Система контейнерных перевозок включает в себя парк универсальных и 

специализированных контейнеров, подвижной состав для их транспортировки, 

механизацию контейнерных операций, контейнерные платформы и 

контейнерные склады. Основой комплекса технических средств контейнерной 

транспортной системы является контейнерный парк. 

Контейнер представляет собой конструкцию, имеющую стандартный 

размер и максимальный вес брутто, который имеет обозначения и надписи 

в соответствии с государственными стандартами или другими нормативными 

техническими документами, а также устройства для крепления к различным 

видам транспортных средств и механизации погрузочно-разгрузочных работ. 

Контейнеры классифицируются по следующим характеристикам: по назначению, 

по типу груза, по принадлежности, по максимальному весу брутто. 

По назначению контейнеры подразделяются на специализированные 

и универсальные. Универсальный контейнер - это единая единица транспортного 

оборудования, предназначенная для перевозки контейнеров и штучных грузов. 

Специализированный контейнер - это унифицированная единица транспортного 

оборудования для сыпучих материалов, множественных перевозок грузов 

по номенклатуре (жидкие, опасные, скоропортящиеся и т. д.). 

По видам груза делятся на сыпучие грузовые контейнеры, танк – 

контейнеры, изотермические контейнеры, узкоспециальные контейнеры. 

По формам собственности контейнеры подразделяются на следующие 

группы: контейнеры, принадлежащие владельцам грузов, контейнеры, 

принадлежащие экспедиторским и эксплуатационным компаниям, контейнеры, 

входящие в состав железнодорожной инфраструктуры. 
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В зависимости от максимального веса контейнеры подразделяются 

на контейнеры средних размеров с максимальной массой брутто более 2,5 тонн, 

но менее 10 тонн и контейнеры большой площади с максимальной массой брутто 

10 тонн и более. 

Высокие темпы развития мировой торговли, стабильный рост российской 

экономики, стремление предприятий сократить транспортную составляющую 

в конечной цене товаров, требуют улучшения транспортных технологий, 

основными из которых являются контейнерные перевозки. Основными 

направлениями развития технических средств контейнерной транспортной 

системы в будущем являются: 

 рост парка универсальных и специализированных контейнеров и 

оптимизация его структуры в соответствии с изменением структуры продукта;  

 расширение объема рационального использования емкостей большой 

площади; 

 ускорение темпов создания, внедрения специализированных контейнеров 

различных типов и значительное расширение работы; 

 реконструкция существующих и строительство новых больших 

терминалов и специализированных контейнерных сооружений; 

 создание долгосрочных транспортных средств, в том числе платформ 

большей емкости, двухуровневых контейнерных платформ, контейнерных 

платформ и высокоскоростных контейнерных платформ;  

 улучшение механизации и автоматизации грузовых и складских 

предприятий, расширение использования подъемных кранов, тяжелых 

погрузчиков, самоходных транспортных средств, а также легких погрузчиков 

и электропогрузчиков и других подъемных устройств; 

 расширение сферы применения универсальных и специализированных 

транспортных средств, пригодных для хозяйственной перевозки контейнеров - 

вагонов, автомобилей, автовозов и прицепов, морских и речных судов, 

самолетов и вертолетов; 
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 создание и расширение применения пневматических контейнерных 

транспортных систем для транспортировки сухих грузов. 

В последние годы ОАО РЖД успешно освоило новую технологию 

контейнерных перевозок - ускоренные контейнерные поезда. В 2017 году были 

доставлены 3979 контейнерных поездов с более чем 400 тыс. TEU или почти 

треть всего международного железнодорожного транспорта из крупных 

тоннажных контейнеров. 

В условиях развития рыночных отношений возрастает конкуренция 

на рынке транспортных услуг контейнерного парка, в частности, владельцев 

грузов, что снижает инвестиционные потребности железнодорожных 

транспортных организаций и повышает качество транспортных услуг. 

Экономическое использование контейнеров зависит от многих факторов: 

объема груза и расстояния перевозки, размера отдельных партий (перевозок); 

вида груза и структуры грузового потока; наличия или отсутствия 

железнодорожных перевозок для грузовладельцев; формы доставки для 

потребителей (склад или транзит) и формы транспортных и экспедиционных 

услуг; типа и грузоподъемности транспортных средств, брутто-веса упаковки, 

типа и объема используемой механизации и других факторов. 

Универсальные контейнеры среднего размера используются для безопасной 

транспортировки ценных упакованных грузов небольшими и малыми грузами 

с полным или частичным высвобождением грузов из транспортных контейнеров. 

Это позволяет сократить накопление товаров в несколько раз, увеличить 

различные грузовые пространства и применить транзитную форму доставки 

товаров от поставщиков к потребителям.  

Универсальные контейнеры большой площади используются для 

ускоренной и безопасной транспортировки средних и грузовых партий 

упакованных грузов. Одновременно достигается более высокий экономический 

эффект использования таких контейнеров на крупных контейнерных 

площадках и станциях с большим рабочим объемом, где интенсивность 

механизации во времени относительно высока. 
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Контейнерные перевозки позволяют сочетать наиболее рентабельные 

работы не только с конкурирующими видами основного транспорта, но и внутри 

с основным. Процесс отбора и формирования грузов в контейнерах часто 

является прямым продолжением производственного процесса с качественными 

изменениями в его технологии. Это устраняет или сводит к минимуму затраты 

на проектирование упаковки на всех этапах движения продукта от места 

производства до места потребления. 

Важным развитием контейнерной транспортной системы является 

расширение сферы применения специализированных контейнеров различных 

типов и мощностей. В настоящее время область эффективного использования 

специальной упаковки включает в себя транспортировку цветных 

металлических концентратов, соды, цемента, некоторых удобрений, плоского 

стекла, муки, многих продуктов химической промышленности и сельского 

хозяйства, скоропортящихся продуктов. Высокоэффективное расширение 

сферы применения изотермических емкостей с системой жидкостного 

охлаждения для безопасной транспортировки ранней капусты, персиков, ягод, 

вишни, а также продуктов скотоводства и рыбной ловли. 

Уникальная высокоскоростная платформа модели 13-6954 предназначена 

для перевозки контейнеров большого формата. Предел скорости для 

эксплуатации платформы установлен на 160 км/ч, что в настоящее время 

недостижимо для наземного транспорта в России. 

Использование новой платформы ускорит транспортировку основных 

и важнейших товаров для экономики и значительно ускорит транзит между 

Китаем и Европой. 

Высокоскоростная платформа модели 13-6954 предназначена для 

перевозки 40 - или 45-футового контейнера, включая холодильные контейнеры 

с автономным дизельным генератором. Высокоскоростная платформа 

разработана с элементами подвески современных пассажирских вагонов, в том 

числе высокоскоростной двухосный тележки с люлечным подвешиванием 

(модель 18-6960) и оснащена электропневматической тормозной системой. 
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Эксплуатация высокоскоростной платформы 13-6954 рассматривается в поездах 

постоянного формирования с тяговым усилием от пассажирских локомотивов. 

Россия должна в ближайшее время увеличить скорость контейнерных 

перевозок железнодорожным транспортом до 2000 км в сутки, не вкладывая 

в строительство новой инфраструктуры. Это возможно за счет увеличения 

скорости движения транспортных средств (вагонов-платформ для контейнерных 

перевозок) до 160 км / ч на существующей инфраструктуре. 

Обсуждается теоретическая возможность использования площадок на 

будущей скоростной железной дороге Москва-Казань. Если порог мини-малой 

допустимой скорости у ВСМ определяется пределом 160 км/ч и конечные 

специальные технические условия работы ВСМ фиксируют этот показатель, 

то можно настроить универсальную платформу 13-6954 для нужд ВСМ. 

Внедрение высокоскоростных контейнеров позволяет значительно увеличить 

пропускную способность железнодорожной сети без дополнительных инвестиций 

в ее модернизацию и увеличить скорость поезда до 2000 км в сутки (аналогично 

пассажирскому поезду). 

Скоростной поезд может использоваться не только для доставки грузов 

компаниями, осуществляющими онлайн - торговлю контейнерами из Китая 

в Россию и Европу, почтовым транспортом, но и для внутренних перевозок [2]. 

Заключение 

Создание высокоскоростных контейнерных перевозок в Российской 

Федерации - один из немногих проектов национального масштаба, результаты 

которого предопределяют историческое развитие государства. Строительство 

скоростных контейнерных площадок меняет традиционное восприятие 

пространства, консолидирует нацию и, в конечном счете, является залогом 

успеха страны в будущем. 

Экономика и благосостояние общества в Российской Федерации тесно 

связаны с развитием железнодорожной сети, где одним из ключевых 

направлений является расширение диапазона скоростных контейнерных 

перевозок между крупнейшими агломерациями страны [3]. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено современное состояние рынка 

услуг общественного питания в России. Проанализирован оборот отрасли, 

изучены наиболее популярные концепции и типы заведений общепита. 

Изучены основные тенденции рынка ресторанных услуг. В работе представлен 

теоретический материал по исследуемой теме, а также статистические данные. 
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Сфера услуг в последние годы становится всё более перспективной 

отраслью экономики. Сегодня как развитые, так и развивающиеся страны 

ставят перед собой задачу – ускорить развитие сферы услуг для воздействия 

на экономический рост. 

Одной из наиболее инвестиционно привлекательных областей 

предпринимательской деятельности является рынок общественного питания. 

По статистике, среднегодовой оборот популярного предприятия питания, 

расположенного в правильном месте, имеющего качественную кухню и 

определенную группу постоянных клиентов, может составлять более 25 млн. 

рублей, а его прибыль - не ниже 30 % [1]. Однако, по данным компании 

«Dun & Bradstreet», ресторанный бизнес занимает четвертое место во всемирном 

рейтинге банкротств [2]. 

Произошедший в России экономический кризис 2014–2016 гг. оказался 

одним из сложнейших периодов для предприятий общественного питания. 

За данный период произошло снижение потребительской активности, что 

явилось следствием снижения доходов населения. Введение в действие 

mailto:pavlenko.evgenija@mail.ru
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продовольственного эмбарго и обвал российского рубля также отрицательно 

сказались на экономической деятельности компаний, особенно на тех, где был 

представлен ограниченный ассортимент блюд, вырабатываемых из зарубежного 

сырья. Таким образом, рынок общепита в Москве сократился на 15 %, в Санкт-

Петербурге показатели составили около 25 %, а в Екатеринбурге – 10 % [3]. 

Ресторанный бизнес в России понес существенные потери, но в 2017 г. начал 

восстанавливаться. Из доклада Росстата следует, что за год оборот отрасли 

вырос на 6,1 % и составил 143,5 млрд. руб. [4]. 

Однако внутри системы продолжает значительно падать посещаемость 

классических ресторанов (исследования NPD показали, что, относительно 

прошлого года, в 2017 г. отток посетителей из сегмента составил 8 %) и 

столовых (по данным NPD показатель составляет 6,8 %) [5]. В то же время 

значительно растет доля компаний быстрого питания и кофеен, причем лидерами 

рынка являются международные сети. 

Согласно данным сервиса автоматизации ресторанов R-Keeper, на Москву 

приходится порядка 37 % всех заведений общепита страны среди городов-

миллионников, на Санкт-Петербург — 19 %. На остальные 13 городов приходится 

по 2 – 5 % в зависимости от количества заведений общепита в мегаполисе. 

Несмотря на диспропорцию, в целом, концепции ресторанов схожи. 

Исследование R-Keeper показало, что наиболее популярная концепция 

у рестораторов России – национальная кухня. На втором месте по популярности – 

итальянская кухня, в том числе пиццерии. 

Третье место прочно завоевал фастфуд — бургерные, стейк-хаусы и т. п. 

По данным аналитиков сервиса, доля посетителей фастфуд-заведений в России 

за последние три года увеличилась на 4,5–5 %, и в настоящее время доходы 

фастфуда составляют порядка 70–75 % от всего рынка общепита. Среди самых 

крупных российских городов, не считая Санкт-Петербург и Москву, наибольшее 

количество точек фастфуда зафиксировано в Екатеринбурге (71), Ростове-на-Дону 

(59) и в Челябинске (53). 
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Четвертое и пятое место в топе ресторанных концепций занимают 

японская и китайская кухни соответственно [6]. 

Впрочем, в последнее время всё больше внимания уделяется не открытию 

новых ресторанов, а партнерским программам, т. е. совместная с другими 

предпринимателями деятельность по ведению ресторанного бизнеса, например, 

с туроператорами, кинотеатрами и др. Другим направлением развития 

ресторанного бизнеса является покупка и продажа франшиз. Франчайзинг 

показал рост даже в период кризиса. Об этой устоявшейся тенденции говорят 

и данные NDP Group: в 2018 г. около 54 % российских заведений работают 

по франшизе, в 2017 г. таких было около 48 % [7]. Кроме того, открытие 

ресторана по франшизе – это начало работы под уже знакомым потребителю 

брендом. Покупая франшизу, значительно снижаются затраты на разработку и 

реализацию маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение нового 

заведения. 

В условиях некоторого снижения спроса многие предприниматели, 

ведущие ресторанный бизнес, отдают преимущество тем сферам, которые 

требуют меньше инвестиций. Сегодня инвесторы предпочитают недорогие 

рестораны быстрого питания, формат Togo и небольшие кондитерские. 

Togo – формат, подразумевающий продажу еды «на вынос». В переводе 

с английского «to go» означает «идти», а в контексте ресторанного формата 

это означает зайти в ресторан, заказать еду и напитки, взять их с собой, 

отправившись по делам. Потребление еды на ходу – это практически 

сформировавшийся образ жизни в мегаполисе, поэтому данный формат так 

популярен. 

Заведения, работающие в этом формате, бывают двух видов: стационарные 

и мобильные. Открытие стационарного заведения дороже, т. к. подразумевает 

затраты на аренду небольшого помещения, закупку соответствующего обору-

дования, мебели, отделку помещения в выбранном дизайне и др. Но вместе 

с тем эти инвестиции несравнимо меньше, чем при открытии полноценного 

ресторана или кофейни. 
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Открытие кофейни в мобильном формате Togo потребует еще меньших 

инвестиций: полноценный небольшой фургон, оборудование для кофе, 

переносные холодильники для напитков. Поставить такую мобильную кофейню 

можно практически в любом месте города, особенно это актуально во время 

проведения различных праздничных мероприятий, народных гуляний и т. п. 

По оценкам экспертов средний темп роста развития именно этого формата 

ресторанного бизнеса составляет до 20 % в год. Рост популярности обусловлен 

двумя факторами: незначительными инвестициями для предпринимателя и 

невысоким чеком для потребителя. 

В 2018 году поддержку отрасли общественного питания оказал стреми-

тельный рост популярности внутреннего туризма, связанного с проведением 

международных мероприятий в стране, который позволил в некоторой степени 

компенсировать потери ресторанного рынка. 

Таким образом, несмотря на кризис, общественное питание в России 

на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных и быстро-

развивающихся направлений пищевой отрасли. Рынок общественного питания 

в России не насыщен, по сравнению с США и странами Западной Европы, но 

по прогнозам аналитиков, объем российского ресторанного рынка в ближайшие 

50 лет должен выйти на аналогичный уровень. Развитие ресторанного бизнеса 

относится к социально значимым задачам, так как развитый сектор услуг 

на макроуровне показывает развитость экономической системы страны в целом, 

а на микроуровне является основой жизни человека. 
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Подготовка внешнеторговой операции предусматривает проведение 

детального изучения потенциальных партнеров и компаний, с которыми 

планируется заключение международного контракта купли-продажи. К выбору 

иностранного контрагента следует подходить очень осторожно в связи 

с неустойчивой мировой конъюнктурой и ее резких колебаний. Изучение 

деятельности внешнеторгового партнера является общепринятым элементом 

подготовки и осуществления международной коммерческой операции. 

Выбор иностранного контрагента, прежде всего, зависит от вида 

внешнеторговой операции (экспортная, импортная и др.) и предмета сделки – 

это специфические факторы. Однако в международной торговле необходимо 

выделить общие факторы и принципы, которые учитываются всеми 

бизнесменами при осуществлении коммерческих операций. При этом важно 

дать аргументированный ответ на следующий вопрос: в какой стране искать 

внешнеторгового контрагента? Отвечая на данный вопрос следует учитывать 

не только характер экономических отношений с данным государством, но и 

характер торгово-политических отношений. Безусловно государство, с которым 

сложились хорошие деловые отношения и которое не допускает дискриминации 

к нашей стране, является предпочтительным [1, с. 140]. 

Экономическая и торгово-политическая обстановка в выбранном сегменте 

международной торговли - значимый фактор внешнеэкономической деятель-

ности. Стабильная ситуация - гарант успешного ведения бизнеса. Кроме того, 

необходимо учитывать ряд других факторы при выходе на зарубежные рынки: 

1. Таможенно-тарифное регулирование; 

2. Нетарифное регулирование; 

mailto:polinagp@mail.ru
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3. Валютное регулирование; 

4. Уровень конкуренции и емкость рынка; 

5. Объемы внешней торговли по выбранному товару и направлению 

внешнеэкономической деятельности; 

6. Уровень цен аналогичные товары; 

7. Затраты на продвижение продукции. 

Выбирая иностранного контрагента, необходимо детально изучить все 

составляющие его деятельности: 

1. Технологическая: исследование производственных мощностей, 

производственной базы, технического уровня выбранной товарной позиции; 

2. Научно-техническая: наличие научно-исследовательской деятельности 

и конструкторских разработок и затраты на них; 

3. Экономический: оценка финансового состояния и возможностей 

предприятия; 

4. Управленческий: исследование организации управления на предприятии; 

5. Нормативно-правовой: исследование национальной юридической базы 

деятельности иностранного предприятия [5, с. 91]. 

В международной практике существуют общепринятые методики оценки 

потенциальных внешнеторговых партнеров, позволяющие определить 

эффективность работы по выбору иностранного контрагента: 

1. Степень солидности иностранного предприятия является крайне важным 

принципом. Данный фактор учитывает количественные показатели деятельности, 

масштаб операций, степень платежеспособности и кредитоспособности, степень 

доверия банков. 

Степень платежеспособности и кредитоспособности формируется на 

основании следующих показателей: 

 точность исполнения платежей; 

 сроки оплаты счетов; 

 список банков и финансовых учреждений, работающих с данным 

предприятием; 
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 объем финансовых средств; 

 отсутствие неоплаченных долгов и юридических проблем. 

Кроме того, для анализа степени солидности предприятия значимыми 

показателями являются: количество сотрудников и предприятий, размеры 

производственных площадей и др. [1, с. 142]. 

2. Другой важный принцип при выборе контрагента – это деловое реноме 

или деловая репутация иностранной компании. Этот фактор включает в себя 

следующие показатели: добросовестность при исполнении обязательств, наличие 

опыта ведения международного бизнеса, умение выходить из возникающих 

сложных ситуаций с помощью переговоров. 

3. Опыт прошлых сделок потенциального внешнеторгового партнера 

учитывают все коммерсанты, отдавая предпочтение предприятиям и фирмам, 

положительно зарекомендовавшим себя в прошлом и имеющим хорошие 

отзывы их предыдущих партнеров [5, с. 92]. 

4. Положение иностранного контрагента на рынке является важным 

принципом выбора. Этот фактор определяет кем является данное предприятие: 

посредником или производителем (потребителем) товара. Бизнесмены, зачастую, 

стремятся напрямую выходить на производителя или потребителя продукции 

с целью устранения лишних посреднических звеньев в международных 

коммерческих сделках. Несмотря на это, наличие посредника в некоторых 

случаях является необходимостью, предопределенной нормативно-правовой 

базой страны внешнеторгового партнера. В подобных ситуациях компания 

также внимательно должна изучить и выбрать посредника, через которого 

предстоит вести внешнеторговую операцию [6, с. 252]. 

Как упоминалось выше, прежде чем приступить к выбору конкретного 

внешнеторгового партнера, необходимо определить страну, в которой будет 

происходить поиск. Кроме экономических и торгово-политических факторов 

выбора контрагента, необходимо учитывать особенности национального 

менталитета, влияющих на весь процесс выполнения международной 

коммерческой операции и, в конечном счете, ее эффективность. 
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После выбора иностранного партнера начинается переговорный процесс, 

который может протекать легко или напряженно. Контрагенты могут без труда 

или с большим трудом прийти к согласию, или не прийти к нему вообще. 

В связи с чем, каждый переговорный процесс требует разработки специальной 

тактики и техники ведения. 

Рассмотрим на примере контрагентов из Китая процесс ведения переговоров 

и внешнеторговой операции. Китайские торговые партнеры уделяют большое 

внимание сбору информации, относящейся к предмету разговора. Кроме этого, 

китайцы много усилий прикладывают к созданию атмосферы дружбы, которая 

предполагает установление хороших личных отношений с контрагентами. 

Переговорный процесс подразделяется на следующие этапы: первоначальная 

конкретизация позиций, их обсуждение и финальная стадия переговоров [2, с. 68]. 

Несмотря на то, что немало публикаций посвящено особенностям ведения 

бизнеса с китайскими партнерами, мало кому из предпринимателей удается 

«приручить» китайского дракона. 

Профессор А.А. Маслов, заведующий отделением востоковедения НИУ 

ВШЭ, выделяет несколько особенностей китайской психологии бизнеса: 

1. Коррелятивность мышления. Данная особенность заключается в том, 

что китайские бизнесмены всегда намерены следовать более интересному 

предложению, поскольку они живут в мире перемен, которые могут предложить 

более выгодную для них ситуацию. В связи с чем, иностранные бизнесмены, 

получив согласие, считают дело завершенным. Однако, если у китайских 

партнеров появится более интересное предложение, то все договоренности 

пропали. 

2. Стратегемность мышления заключается в ведении переговоров с помощью 

тактики уловок и мягкой силы. Китайские бизнесмены умеют ждать пока 

чужой бизнес станет слабым. На переговорах также не приходится ждать, что 

они «раскроют карты», однозначно выскажут свою точку зрения или внесут 

конкретные предложения. 
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3. Матрица семьи подразумевает, что китайцы стремятся инкорпорировать 

иностранного партнера в свою семью, встроить его в свою иерархию. Это 

значит, что иностранным бизнесменам придется немало времени потратить на 

переговоры и различные светские мероприятия, прежде чем будут заключены 

конкретные договоренности [4]. 

Ведение бизнеса с китайскими контрагентами требует не только знания 

экономических и правовых аспектов внешнеторговой деятельности, но и, 

прежде всего, понимания этнических стереотипов предпринимательства и 

матрицы китайского сознания [3]. 
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Гражданский кодекс РК N 268-XIII от 27.12.1994 года в статье 10 «Защита 

прав предпринимателей и потребителей» так трактует понятие «бизнес»: 

Бизнес (предпринимательство) - это самостоятельная, инициативная 

деятельность граждан и юридических лиц, направленная на получение чистого 

дохода путем использования имущества, производства, продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, основанная на праве частной собственности 

(частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения 

государственного предприятия (государственное предпринимательство). Лицо, 

управляющее бизнесом, называется предприниматель. В Республике Казахстан 

он имеет право заниматься любыми видами деятельности, если они не запрещены 

законом 

Статус предпринимателя приобретается только после государственной 

регистрации. 

Согласно законодательству Республики Казахстан предпринимательская 

деятельность осуществляется в рамках крупного, среднего и малого бизнеса. 

Малый и средний бизнес выполняет важную роль в развитии социально- 

экономической сферы страны, а также в обеспечении стабильности и 

благосостояния граждан. Если страна хочет быть достаточно устойчивой 

и развитой в экономическом плане, то она должна включать в социально - 

экономические программы меры по стимулированию и развитию малого 
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и среднего бизнеса .14 декабря 2012 года Президент РК Н. Назарбаев обратился 

с Посланием к народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства», где им была поставлена 

главная цель: к 2050 году создать сильное государство, которое должно войти 

в 30 экономически развитых стран мира. Одну из ведущих ролей в достижении 

этой цели должно сыграть предпринимательство. «Отечественное предпринима-

тельство является движущей силой нового экономического курса. Доля малого 

и среднего бизнеса в экономике должна к 2030 году вырасти по крайней мере 

вдвое» [1, с. 5] Обращаясь ежегодно к гражданам страны, Президент продолжает 

уделять особое внимание этому направлению экономической деятельности. 

В Послании Президента народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» сформулированы 

пять основных приоритетов, где второй приоритет предусматривает 

кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды. «Одной из наших 

стратегических целей является обеспечение к 2050 года вклада малого и 

среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50 %.».Президент считает , что это 

амбициозная, но достижимая цель. Для достижения этой цели необходимо 

добиться выполнения конкретных задач, а именно: 

 реализации Программы продуктивной занятости и развития массового 

предпринимательства; 

 принятия мер по фронтальному снижению всех видов издержек для 

бизнеса; 

 снижения доли государства в экономике страны до 15 % в ВВП; 

 расширения государственно-частного партнерства.  

В Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов 

и качества жизни» по-прежнему важная роль в повышении доходов граждан 

отводится бизнесу. «…нужно формировать источники роста бизнеса, 

стимулировать частные инвестиции и способствовать свободе рынка. Именно 

бизнес создает новые рабочие места и обеспечивает большую часть 

казахстанцев доходами» [3, с. 1]. 
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Одной из наиболее значимых программ по поддержки и развитию МСБ 

является Единая программа «Дорожная карта бизнеса - 2020», утвержденная 

17 февраля 2010 года. В Послании Президента РК от 5 октября 2018 года глава 

государства отметил, что убедился в эффективности программы «Дорожная 

карта бизнеса 2020» и считает, что ее действие следует продлить до 2025 года. 

На ее реализацию необходимо предусмотреть дополнительно не менее 

30 миллиардов тенге ежегодно, что «позволит за три года дополнительно 

создать не менее 22 тысяч новых рабочих мест и, следовательно, обеспечит 

поступление 224 миллиардов тенге налогов и производство продукции на 

3 триллиона тенге» [3, с. 1]. 

О результатах действия государственных программ поддержки предпри-

нимательства свидетельствуют следующие цифры: согласно статистическим 

показателям на 1 октября 2018 года количество действующих объектов малого 

и среднего бизнеса достигло отметки в 1216998 млн. тенге. По сравнению с 

соответствующей датой предыдущего года этот показатель увеличился на 4,6 %. 

Доля индивидуальных предпринимателей (ИП) составила – 65 %, юридических 

лиц малого предпринимательства-18,6 %, крестьянских или фермерских 

хозяйств - 16,2 %, юридических лиц среднего предпринимательства- 0,2 %. 

Немаловажную роль в достижении положительной динамики развития МСБ 

сыграли женщины. 

Женщины хотят и умеют заниматься бизнесом. Для того, чтобы они 

удержались на «волне предпринимательской жизни», проводятся и создаются 

государственные программы, направленные на поддержание и дальнейшее 

развитие женского бизнеса. С 2002 года в стране начали приниматься меры 

поддержки женского предпринимательства. В этом же году десятки тысяч 

женщин прошли бизнес -обучение, получили льготные кредиты и открыли свой 

бизнес. О женщинах в казахстанском бизнесе точно высказалась депутат 

Мажилиса парламента РК, председатель Союза женщин – предпринимателей 

Казахстана Меруерт Казбекова. По ее словам, тенденция быстрого роста 

количества женщин в бизнесе была, есть и будет. Более 60 % малого бизнеса 



122 

управляется женщинами. Женщины занимаются в основном тем, что связано 

с устройством быта. Это сфера услуг: ателье, салоны красоты, магазины, а также 

сферы здравоохранения, питания и туризма. Но также есть женщины -

руководители строительных компаний и других подобных объектов, где 

обычно люди привыкли думать, что ими могут управлять только мужчины. 

Здесь пол не имеет никакого значения, все зависит от деловых качеств человека 

и обстоятельств. Все законы в Казахстане одинаковы: и для мужчин, и для 

женщин. По ее мнению, в бизнесе неважно -мужчина ты или женщина, сколько 

тебе лет и какое у тебя образование. Главное, приносишь ли ты прибыль 

и насколько ты профессионален. Остальное -это детали, которые в основном 

никто не рассматривает. 

Как свидетельствуют статистические данные, на 1 ноября 2018 года более 

47,1 % субъектов МСБ страны возглавляют женщины. В абсолютном 

измерении это 568,7 тыс. Важно отметить, что МСБ под руководством женщин 

вносит немалый вклад в занятость населения. По последним данным женщины 

в секторе МСБ обеспечивают 794,5 тыс рабочих мест, или 30 % всех рабочих 

мест в МСБ Казахстана. 

Востребована программа микрокредитования женского предпринима-

тельства от фонда «DAMU». Государственная программа рассчитана на женщин, 

которые нуждаются в средствах для расширения уже существующего бизнеса. 

DAMU реализует ее через банки второго уровня. Принять участие в этой 

программе могут как ИП, так и ТОО, где руководителями являются женщинами. 

Интересна Программа Европейского банка «Женщины в бизнесе», 

который контактирует с предприятиями МСБ, возглавляемыми женщинами, 

с целью поддержания вовлеченности женщин в бизнес. Предоставляя доступ 

к финансированию и консультации по вопросам ведения бизнеса, программа 

может помочь получить необходимые практические навыки, знания, ресурсы, 

необходимые для того, чтобы сделать следующий шаг. 

Программа финансирования женских бизнес-проектов была объявлена 

в ходе Конгресса деловых женщин Казахстана, который состоялся 20 июня 

2018 года в Астане. 
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Чтобы проверить, действуют ли государственные программы поддержки 

женщин-предпринимателей, мы взяли интервью у двух представительниц бизнеса 

Павлодарской области. Главная цель беседы: понять, каково женщинам в сфере 

бизнеса и есть ли различия между женщинами и мужчинами, занимающимися 

предпринимательством. 

Первой женщиной, которая ответила на вопросы, стала Адиева Жулдуз 

Шалабаевна, свою деятельности она осуществляет в торговой сфере (ИП Адиева - 

магазин «Maxi»). Второй женщиной- предпринимательницей, согласившейся 

дать интервью, явилась Сусуркеева Мадина, сфера приложения ее сил - 

общественное питание (ИП «Вайнах», ресторан «Кавказ»). 

Им были заданы вопросы такого характера: «Тяжело ли вам было начинать 

путь предпринимателя именно как женщине?», «Сложно ли вам как женщине 

управлять бизнесом?», «В чем различие между женщиной -предпринимателем 

и мужчиной- предпринимателем?», «В чем преимущество женщин в бизнесе 

над мужчинами- бизнесменами?». На первый вопрос («Тяжело ли было 

начинать путь предпринимателя именно как женщине») Адиеева Жулдуз 

ответила, что, конечно, как женщине ей было непросто, было немного страшно, 

ведь это был первый серьезный шаг. Сусуркеева Мадина отметила, что начинать 

бизнес трудно любому человеку, будь то женщина или мужчина, здесь главное 

иметь четкое представление о том, что ты хочешь делать и как. На следующий 

вопрос, который был задан собеседницам («Сложно ли управлять бизнесом 

женщине»), обе предпринимательницы ответили примерно одинаково: управлять 

бизнесом, конечно, нелегко, как и любому другому предпринимателю, 

независимо от пола, но надо делать свое дело и не сдаваться. 

Примечателен тот факт, что, если ответы на предыдущие вопросы были 

аналогичны, то на последние предпринимательницы ответили по-разному 

(«В чем различие между женщиной -предпринимательницей и мужчиной- 

предпринимателем?», «В чем преимущество женщин в бизнесе над мужчинами- 

бизнесменами?»). Адиеева Жулдуз ответила, что сейчас и женщины, и 

мужчины равны в сфере предпринимательства, преимуществами женщины 

над мужчинами в бизнесе не обладают. 
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Сусуркеева Мадина уверена, что мужчина больше склонен к риску, 

не любит долго думать над полученным предложением, в отличие от женщины, 

довольно быстро принимает решения. По ее мнению, казахстанский бизнес 

нуждается и в женщинах, и в мужчинах. 

Таким образом, малый и средний бизнес начинает занимать подобающее 

ему место в экономике Республики Казахстан. Немаловажную роль в создании 

Общества Всеобщего труда государство отводит женщинам, разрабатывая 

и внедряя в жизнь программы поддержки женского предпринимательства. 

«Доходы растут, когда человек трудолюбив, является профессионалом своего 

дела, получает достойную заработную плату или имеет возможность открывать 

и развивать собственное дело» [3, с. 1]. 
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В течение длительного периода при анализе деятельности банков основное 

внимание уделялось активным операциям, а банковские пассивы не подлежали 

внимательному анализу. На данном этапе происходит переосмысление роли 

пассивных операций, которые выполняют важную функцию в формировании 

собственных и привлеченных средств. Масштаб активных операций банка 

напрямую зависит от объема и стабильности ресурсной базы. Поэтому понятие 

«банковские ресурсы» становятся предметом серьезных исследований. 

Банковские пассивы изучаются с точки зрения их объема, структуры и 

источников средств. 

Банковские ресурсы – это совокупность собственных, привлеченных и 

заемных средств, которые банк использует для выполнения активных операций. 

Банк может выполнять активные операции только в пределах, имеющихся у 

него свободных ресурсов. Такие банковские ресурсы формируются в результате 

пассивных операций. Из этого следует, что пассивные операции выполняют 

первичную и определяющую роль по отношению к активным операциям. 

Термин «ресурсы» произошел от французского слова «ressourses», что 

означает средства, запасы, источники чего-либо. Термин «ресурсы» является 

общим и включает в себя все ресурсы. В нашем случае исследование касается 

только банковских ресурсов. 

Для исследования понятия «банковские ресурсы», определения их состава 

и структуры были изучены работы отечественных авторов. Весомый вклад в 

изучение данной проблемы внесли ученые: Лаврушин О.И., Жуков Е.Ф., 

Коробова Г.Г., Белоглазова Г.Н., Колесников В.И., Кроливецкая Л.П., 

Тарханова Е.А. и другие. В исследованиях отечественных авторов можно 

проследить единство во взглядах при изучении состава и структуры банковских 
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ресурсов. Теоретический подход отечественных авторов выделяет в структуре 

ресурсной базы денежную или стоимостную составляющую. Из зарубежных 

авторов данную тему исследовали: Д. Полфреман, Ф. Форд, Дж. Ф. Синки. 

В их исследованиях банковские ресурсы не имеют самостоятельного значения 

и рассматриваются как пассивы баланса. 

Большая практическая значимость задач, связанных с формированием и 

эффективным использованием ресурсов коммерческого банка, предусматривает 

необходимость их дальнейших исследований. Приведем некоторые понятия 

«банковских ресурсов» в трактовках отечественных авторов. 

Самое простое определение предлагает О.И. Лаврушин: «Ресурсы 

коммерческих банков, или банковские ресурсы, – это совокупность средств, 

имеющихся в распоряжении банков и используемых для осуществления 

активных операций» [2, с. 82]. 

Почти такое же определение дает Е.Ф. Жуков: «Ресурсы банка – это сумма 

денежных средств, которая имеется в его распоряжении и может быть 

использована им для осуществления активных операций» [8, с. 310]. 

Авторы, Лаврушин О.И. и Жуков Е.Ф., используют единый подход к 

определению банковских ресурсов. Это определение не полно раскрывает 

сущность банковских ресурсов, так как в нем не указаны источники банковских 

ресурсов, не указана цель привлечения свободных средств и направления 

их использования. 

Г.Г. Коробова дает такое определение: «Ресурсы коммерческого банка — 

это его собственный капитал и привлеченные на возвратной основе денежные 

средства юридических и физических лиц, сформированные банком в результате 

проведения пассивных операций, которые в совокупности используются им 

для осуществления активных операций» [6, с. 106]. 

Схожее определение дает Е.А. Тарханова: «Банковские ресурсы пред-

ставляют собой совокупность собственных и привлеченных ресурсов, имеющихся 

в распоряжении банка и используемых для осуществления активных операций» 

[4, с. 46]. 
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Коробова Г.Г. и Тарханова Е.А. так же не полно раскрывают сущность 

банковских ресурсов, они указывают на источники, что это собственные 

и привлеченные средства, но не указывают цель привлечения средств и 

направления использования. 

Г.Н. Белоглазова предлагает такое определение: «Ресурсы коммерческого 

банка могут быть сформированы за счет собственных, привлеченных и заемных 

средств» [7, с. 327]. «Структура ресурсной базы коммерческих банков 

характеризуется незначительной долей собственных средств. Преобладающую 

часть банковских ресурсов составляют привлеченные средства» [7, с. 329]. 

Наиболее полное определение понятия «банковских ресурсов» дают 

В.И. Колесников и Л.П. Кроливецкая: «К банковским ресурсам относятся 

собственные средства банков, заемные и привлеченные средства, совокупность 

которых используется для осуществления банком активных операций, то есть 

размещение мобилизированных ресурсов с целью получения дохода» [5, с. 132]. 

Данное определение полнее раскрывает сущность банковских ресурсов. 

В определении раскрыты главные источники, указана цель и основные 

направления их использования. В составе банковских ресурсов кроме 

собственных и привлеченных средств выделены и заемные средства. 

Некоторые отечественные авторы придерживаются точки зрения, господ-

ствующей на Западе и оперируют лишь понятием пассивов баланса банка, 

определяют понятие «банковских ресурсов» анализируя пассивные операции. 

В учебнике «Экономический анализ деятельности коммерческого банка» под 

редакцией Л.Г. Батраковой говорится: «В пассиве баланса банка отражаются 

все источники формирования банковских ресурсов, которые аккумулируются 

банком для прибыльного использования» [1, с. 43]. Такое же мнение высказывают 

Колесников В.И. и Кроливецкая Л.П.: «Банковские ресурсы образуются в 

результате проведения банком пассивных операций и отражаются в пассиве 

баланса банка» [5, с. 132]. 

Понятие «банковские ресурсы» применяется в основном в отечественной 

практике. Зарубежные авторы: Д. Полфреман и Ф. Форд не используют понятие 
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«банковские ресурсы». Данное определение заменяется рассмотрением 

пассивных операций банка: «пассивы банка, как представлено в его балансе, 

отражают источники средств, которые банк использует в своих операциях. 

В широком смысле существуют два основных источника ресурсов: владельцы 

(акционеры) и вкладчики» [3, с. 102]. Дж. Ф. Синки так же не рассматривает 

банковские ресурсы, а советует анализировать основные статьи баланса. Автор 

предлагает балансовое уравнение, в котором банковские активы равны сумме 

банковских пассивов и собственного капитала. 

Зарубежные авторы и некоторые отечественные экономисты не рассмат-

ривают понятие «банковские ресурсы» в качестве объекта самостоятельного 

анализа. Основными источниками денежных средств для них являются пассивы 

баланса банка. 

В результате изучения категории «банковские ресурсы» выяснили, что 

современные экономисты высказывают различные суждения в определении 

банковских ресурсов и ресурсной базы. Эти различия связанны с постепенным 

изучением этих отношений, с разной степенью развития научных исследований 

в данной области. 

Многообразие различных суждений в определениях «банковские ресурсы» 

не дает единой картины, которая бы полно характеризовала данное понятие. 

Поэтому возникла потребность систематизировать и обобщить результаты 

исследований отечественных и зарубежных авторов. 

Проведенные исследования в отечественной и зарубежной литературе 

понятия «банковские ресурсы» позволили все определения свести в несколько 

подходов – стоимостной и бухгалтерский. Определение понятия «банковские 

ресурсы» с точки зрения отражения в балансе – бухгалтерский, определение 

понятия с точки зрения совокупности средств (платности) – стоимостной. 

Стоимостной подход к определению понятия «банковские ресурсы» 

обобщает все определения, для которых банковские ресурсы – это совокупность 

денежных средств. Бухгалтерский подход объединяет определения, где 

источники банковских ресурсов отражаются в пассиве баланса банка. 
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Теоретическое обобщение определений банковских ресурсов 

отечественными и зарубежными авторами позволило определить основные 

различия в трактовках и указать причины данных отличий при их определении. 

Наряду с понятием «банковские ресурсы» встречается понятие «ресурсная 

база». Определение ресурсной базы трактуется как совокупность денежных 

средств, находящихся в распоряжении банка и являющихся финансовой базой 

для его деятельности. Такое понятие «ресурсной базы» отождествляется 

с понятием «банковских ресурсов». 

Кроме термина «банковские ресурсы» существует термин «кредитные 

ресурсы». Понятие «банковские ресурсы» намного шире, чем понятие 

«кредитные ресурсы». Кредитные ресурсы – это часть банковских средств, 

которую банк вкладывает непосредственно в кредитование, а за счет 

банковских ресурсов могут формироваться кредитные и другие виды 

банковских активов. 

В результате проведенного анализа трактовки понятия «банковские 

ресурсы» выявили, что в экономической литературе нет единого определения 

данного понятия. В работах различных ученых понятие банковских ресурсов 

и ресурсной базы имеют тождественное понятие. Общим для всех трактовок 

является совокупность средств, находящихся в распоряжении банков и 

используемых для осуществления активных операций. Различие понятий 

связаны с источниками ресурсов и направлением их использования. 

Анализ определений банковских ресурсов различными авторами выявил 

следующие недостатки: не указываются основные источники ресурсов банка; 

не раскрывается цель привлечения денежных средств банком; не рассматри-

ваются основные направления их использования; ресурсы банка в качестве 

источника рассматриваются только для проведения ссудных операций. 

Наиболее полное определение, которое раскрывает суть банковских 

ресурсов, это определение где указаны основные источники ресурсов банка, 

показана цель и основные направления использования этих ресурсов. 
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После анализа вышеперечисленных понятий можно дать следующее 

обобщенное определение банковских ресурсов: банковские ресурсы – это 

собственные банковские средства, а также привлеченные депозиты и заемные 

на финансовом рынке средства, которые используются для активных операций 

и предоставления услуг с целью получения прибыли. 

При анализе имеющихся подходов определения понятия банковских 

ресурсов были выявлены схожесть и отличия в трактовках данного термина 

различными авторами. Это позволило обобщить все определения ресурсной 

базы в два подхода – стоимостной и бухгалтерский. Данный анализ позволил 

выделить такое определение, которое бы полностью отражало сущность 

банковских ресурсов в отечественной практике. 
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Процесс организации и функционирования системы стратегического 

управленческого учета базируется на определенной организационно-

методической основе, включающей в себя научные подходы, принципы и 

методы. В рамках стратегического управленческого учета характерно применение 

базовых элементов метода: бухгалтерского (финансового) и управленческого 

учета; экономического анализа; стратегического менеджмента; других смежных 

дисциплин (инвестиционный анализ, инновационный менеджмент, экономико-

математическое моделирование, статистика); специфических элементов метода. 

С помощью элементов метода стратегического управленческого учета 

формируется информация об объекте и его окружении, позволяющая 

менеджменту: 

 принимать управленческие решения относительно выбора конкурентной 

стратегии; 

 осуществлять поиск наилучших стратегических решений при различных 

вариантах исходных и результативных данных; 

 моделировать наиболее существенные связи технико-экономических 

переменных; 

 определять будущие тенденции различных переменных величин, 

наступление наиболее вероятных событий; 

 разрабатывать стратегические прогнозы и планы; 

 производить оценку деятельности организации и анализ влияния 

стратегически значимых решений и событий на результаты деятельности. 

Оценить правильность и эффективность применения элементов метода 

стратегического учета возможно через призму их влияния на совокупный успех 

деятельности организации и достижение поставленных стратегических целей, 
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Комплексность и многоуровневый характер стратегических задач, ориенти-

рованных на все подсистемы управления и внутренние процессы организации 

с учетом оценки влияния факторов внешней среды, способствовали появлению 

множества методических подходов и методов к формированию системы 

стратегического управленческого учёта. 

Автором была произведена условная классификация совокупности 

различных методов стратегического управленческого учета мо в соответствии 

с функциональной моделью процесса управления (рисунок 1). 

Э.Н. Самедова определяет инструментарий управленческого учета как 

комплексный механизм координации и интеграции конкретных инструментов 

формирования учетно-управленческой информации, вариативное использование 

которых усиливает способность достижения поставленных целей, а инструмент 

– средство практической реализации одного или совокупности его методов [4]. 

Главная роль инструментария управленческого учета заключается в том, 

что он определяет форму и механизм функционирования системы 

управленческого учета и характер взаимодействия различных ее уровней [1]. 

Существенным достоинством построения учетно-аналитического инструментария 

стратегического управленческого учета является отсутствие законодательных 

и иных ограничений при выборе его методов. 

Набор основополагающих инструментов возможно использовать для 

построения эффективной системы стратегического управленческого учета 

любой коммерческой организации независимо от специфики, характера и 

масштабов ее хозяйственной деятельности, отличительных отраслевых, технико-

экономических и иных особенностей. Вариантность применяемого 

инструментария стратегического управленческого учета зависит от 

поставленных целей и решаемых управленческих задач. 
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Рисунок 1. Ключевые методы стратегического управленческого учета 

 

В настоящее время наиболее широко на практике применяются 

контрольные методы стратегического управленческого учета, в частности, 

сбалансированная система показателей (The Balanced Scorecard, BSC) и 

стратегическое бюджетирование (Strategic budget). 

Сбалансированная система показателей предполагает трансформацию 

стратегии организации в конкретные количественные и качественные 

характеристики ее стратегических целей. В классической системе 

сбалансированных показателей, разработанной Р. Капланом и Д. Нортоном [5], 

предлагается рассматривать организацию с точки зрения четырех перспектив, 
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однако этот базовый набор перспектив может быть адаптирован к специфике 

конкретной отрасли или предприятия: 1) «Финансы» – финансово-

экономические показатели на уровне компании или бизнес-направления, 

которые отражают стратегические цели акционеров; 2) «Клиенты» – 

показатели, характеризующие реакцию среды на способность компании 

удовлетворять потребности клиентов для достижения финансовых целей; 

3) «Внутренние процессы» – показатели, характеризующие эффективность 

деловых процессов для достижения целей в двух выше рассмотренных 

областях; 4) «Обучение и развитие» – показатели, способные обеспечивать 

эффективность ключевых деловых процессов с помощью основных 

нематериальных активов – компетентности и культуры персонала, 

управленческой и технологической инфраструктуры (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Структура Сбалансированной системы показателей (BSC) 

 

Важным параметром системы сбалансированных показателей является 

наличие преимущественно нефинансовых целей и показателей, относящихся 

к перспективам «Клиенты», «Внутренние процессы», «Обучение и развитие». 
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Другим существенным аспектом выступает включение в систему 

показателей результативности и эффективности деятельности. Показатели 

результативности отражают степень соответствия результата оцениваемого 

процесса компании и поставленных в рамках процесса задач. Показатели 

эффективности основываются на сопоставлении результата оцениваемого 

процесса с ресурсами, затрачиваемыми на его осуществление. 

Ключевым аспектом сбалансированной системы показателей, необходимым 

для эффективной разработки и реализации стратегии, являются стратегические 

карты, содержащие цели компании и причинно-следственные связи между 

ними, также и результирующее состояние, на которое стали ориентироваться 

все показатели. 

Таким образом, в рамках сбалансированной системы показателей имеется 

возможность отражения стратегии в системе конкретных количественных 

ориентиров развития организации в целом и ее отдельных подразделений, 

исследования фактических и плановых показателей, анализа в единой системе 

координат важнейших пропорций развития организации. 

Стратегическое бюджетирование представляет собой фундамент стратегии 

организации, позволяющий оценить достаточность ресурсов организации 

для достижения поставленных целей и осуществить поиск оптимальных путей 

их реализации. Модель процесса стратегического бюджетирования отражена 

на рисунке 3. 

По мнению В.Б. Ивашкевича, бюджетирование в отличие от планирования 

всегда осуществляется в стоимостной оценке и в большей степени использует 

методы прогнозирования. В современном представлении его следует 

рассматривать не только как процесс, технологию составления различных 

бюджетов и согласования их совокупности, но и как систему последующего 

контроля за исполнением бюджетов на различных уровнях управления 

предприятием [3]. 

Назначение системы стратегического бюджетирования состоит в реализации 

следующих основных функций: 



136 

 оценка динамики ключевых параметров деятельности организации, 

включая показатели доходности и рисков; 

 построение различных вариантов сценариев долгосрочных финансовых 

планов организации с использованием данных экспертного анализа, анализа 

конкурентной среды, макроэкономического анализа; 

 постоянный мониторинг достижения стратегических показателей и 

корректировка финансового плана при изменении рыночных условий. 

 

 

Рисунок 3. Модель процесса стратегического бюджетирования 

 

Под базовыми элементами в стратегическом планировании понимают 
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задачи, выбор и обоснование стратегического сценария), а также тактической 

направленности (выбор и обоснование стратегической тактики). 

Оценка реализуемости плана включает в себя процесс оценки ресурсного, 

экономического и финансового аспектов. Ресурсная реализуемость предполагает 

учет ограниченности имеющихся или доступных ресурсов в рамках горизонта 
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планирования и позволяет определить возможность обеспечения плана 

трудовыми и материальными ресурсами, производственными мощностями и 

технологиями. Экономическая реализуемость плана определяется при 

сопоставлении ожидаемых доходов и расходов на ресурсы как соответствие 

полученных результатов установленным ранее критериям. Финансовая 

реализуемость плана характеризуется обеспечением положительного баланса 

денежных средств как особого вида ресурса. На данном этапе формируется 

прогноз движения денежных средств. Он отражает свободный поток денежных 

средств, часть денежных средств, находящихся в распоряжении организации, 

и потребность в них на разных этапах реализации плана [2]. 

Оптимизация плана осуществляется в случае необходимости поиска 

источников погашения кассовых разрывов, что предусматривает пересмотр 

результатов предполагаемой деятельности. Вырабатывается решение 

относительно привлечения заемных или увеличения собственных средств, 

пересчитываются показатели рентабельности, и повторно определяется 

экономическая реализуемость плана. 

Весь процесс бюджетирования носит итерационный характер, и при 

невозможности согласовать полученные результаты с поставленными 

стратегическими целями и задачами ставится вопрос либо о пересмотре 

плановых показателей, либо непосредственно целей и задач. На последнем 

этапе осуществляется построение и утверждение окончательного бюджета. 

Только стратегически ориентированная система бюджетного управления 

позволяет обеспечить финансовую реализацию стратегии. Это возможно при 

условии, что стратегия и бюджет представляют собой единую систему, 

обеспечивающую отсутствие разрыва между стратегическими целями и текущей 

деятельностью. Ввиду данного положения возникает необходимость 

эффективного взаимодействия сбалансированной системы показателей и 

системы стратегического бюджетирования. 

Сложным и важным аспектом формирования сбалансированной системы 

показателей и системы стратегического бюджетирования в рамках стратеги-

ческого управленческого учета является внешняя среда. Стратегический анализ 
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внешнего окружения должен представлять собой базис, на котором строится 

модель стратегического управленческого учета. 

Кроме того, внедрение стратегии развития организации предполагает 

осуществление анализа стратегического потенциала с целью оптимизации 

использования ресурсов путем их конкурентной оценки. 

 Современные модели стратегического управленческого учета преследуют 

цель объединения большинства существующих подходов и методов для оценки 

и анализа деятельности предприятия на всех организационных уровнях. 

Адаптация и применение этих моделей является одной из важнейших задач в 

стратегическом планировании развития организации, оценки эффективности ее 

деятельности, структурных подразделений и повышении мотивации 

сотрудников на достижение стратегических целей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности бухгалтерского и 

налогового учета основных средств коммерческими организациями в 2017 г., 

когда действуют и РПБУ, и МСФО в части учета основных средств. Основное 

внимание уделено вопросам обладания основных средств экономическим или 

полезным потенциалом. 

Abstract. The article deals with the peculiarities of accounting and tax 

accounting of fixed assets by commercial organizations in 2017, when both RAS and 

IFRS are in force in terms of accounting of fixed assets. The focus is on the 

possession of fixed assets with economic or useful potential. 
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средства, нормативное регулирование. 
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По состоянию на текущий момент отдельные требования к учету ОС 

содержатся в разных нормативных документах. В частности, к ним относятся: 

1. Закон о бухучете от 06.12.2011 № 402-ФЗ. В данном нормативном акте 

законодатель установил базовые принципы и правила, которыми фирмам 

следует руководствоваться при ведении учета не только ОС, но и активов 

вообще. 
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2. Положение по ведению бухучета в РФ, утвержденное приказом 

Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, где регламентированы базовые аспекты 

учета непосредственно ОС. А именно говорится, что следует причислять к ОС, 

а также на какие группы классифицируются ОС в фирме. Кроме того, 

приводятся правила расчета учетной стоимости ОС. 

3. ПБУ 6/01 об учете ОС, утвержденное приказом Минфина России 

от 30.03.2001 № 26н. Данное ПБУ является основным нормативным документом, 

в котором рассматриваются такие вопросы: определение понятия ОС, 

классификация ОС по разным группам, корректное определение срока 

полезного использования ОС, оценка учетной стоимости, механизмы и правила 

начисления амортизации. Также приводятся указания, как следует отражать 

сведения об ОС в отчетности фирмы. 

4. Методические указания по учету ОС, утвержденные приказом Минфина 

РФ от 13.10.2003 № 91н. Документ более подробно раскрывает и поясняет 

правила, закрепленные в ПБУ 6/01. Несмотря на то что не имеет императивного 

действия, компаниям на практике необходимо им руководствоваться. 

5. ПБУ 9/99 «Доходы компании» и ПБУ 10/99 «Расходы организации», 

утвержденные приказами Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н и № 33н 

соответственно. Указанные ПБУ устанавливают, в каком порядке следует 

признавать доходы и расходы фирмы при приобретении ОС или при выбытии 

объектов ОС компании. 

6. Методические указания по проведению инвентаризации, утвержденные 

приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. В данном документе для компании 

представляют интерес правила и алгоритм проведения инвентаризации ОС. 

7. План счетов бухучета, утвержденный приказом Минфина РФ от 31.10.2000 

№ 94н. Указанным документом компаниям необходимо руководствоваться для 

того, чтобы корректно отражать операции, связанные с движением ОС в фирме 

(а также с начислением амортизации по ним) на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета. 
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Ведущим нормативным актом, регулирующим учет основных средств 

в России является ПБУ № 6/01. В указанном документе определяются показатели 

отнесения к ОС, а также методология учета. 

Ожидалось, что с начала года в учете основных фондов произойдут 

существенные изменения. Но новые нормативные акты так и не были приняты. 

Поэтому в отношении существенного количества объектов ОС продолжают 

действовать старые правила [2, c. 178]. 

Однако, есть и некоторые нововведения, какие, в большей части, затронули 

субъектов малого бизнеса, осуществляющих учет по упрощенной схеме. 

Такие субъекты получили право создавать первоначальную стоимость ОС 

на основе сумм оплаты поставщикам и подрядных организаций, осуществляющих 

монтаж этого объекта. Если ОС было создано в самой организации, то его цена 

формируется из сумм оплаты подрядчикам и иным организациям. Все прочие 

затраченные суммы можно перенести в состав текущих расходов. 

Также субъекты бизнеса с упрощенными схемами учета получили право 

сразу же амортизировать по полной цене объекты ОС, относящиеся к инвентарю 

(у них небольшая цена и маленький срок эксплуатации). Такие меры позволяют 

таким субъектам снизить нагрузку при расчете налога на имущество [1, c. 71]. 

В текущий период времени принят к использованию новый классификатор 

ОС по группам для налогового учета, применяемым для разграничения 

объектов по группам амортизации. Отдельные объекты были переведены 

из одной группы в другую, в связи с этим поменяются их нормы 

амортизации [4, c. 47]. 

Несмотря на обширную базу нормативного регулирования основных 

средств в РФ, в настоящее время присутствуют и некоторые неопределенности. 

Положения из приведенных выше документов подвергаются постоянным 

изменениям. Главным образом потому, что в настоящее время прослеживается 

тренд на приведение стандартов учета в РФ в соответствие с МСФО. 

Говоря о конкретных неопределенных аспектах российских правил учета 

ОС, можно выделить следующие. 
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Во-первых, существенным недостатком российской нормативной базы 

является отсутствие механизма по учету последующих расходов, которые 

фирма понесла в отношении имеющегося ОС. 

В МСФО такие расходы должны влиять на балансовую стоимость ОС, 

увеличивая ее. 

Во-вторых, значимым проблемным моментом является вопрос о 

переоценке срока предполагаемого использования ОС в целях учета. Как 

следует из положений указанных выше нормативных документов, срок службы 

ОС в последующем по российским правилам учета переоцениваться не должен. 

Исключение в российских правилах предусмотрено только для случая 

модернизации. 

В МСФО предусмотрен иной порядок: по окончании каждого отчетного 

периода фирма должна пересмотреть срок предполагаемой службы имеющихся 

у нее ОС. При этом во внимание принимается показатель «моральный износ 

оборудования» [3, c. 154]. 

Помимо изложенных, в российской нормативной базе учета ОС существуют 

и иные проблемные моменты, касающиеся базовой терминологии. 

В частности, российские правила не определяют понятия «достройка», 

«модернизация», «реконструкция». В связи с этим на практике возникают 

частые споры по поводу того, к чему отнести понесенные фирмой расходы: 

к ремонту или к модернизации. А соответственно, следует ли расходы учесть 

в составе прочих, либо на их величину необходимо увеличить учетную 

стоимость ОС. 

Перечисленные выше пробелы в нормативном регулировании учета ОС на 

предприятии обуславливают актуальные направления совершенствования 

документарной базы учета в РФ. 

В частности, некоторая перестройка правил учета ОС предполагается 

в контексте ориентации на следующие стандарты МСФО: 

 МСФО 16 «ОС»; 

 МСФО 36 «Обесценение активов»; 
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 МСФО 23 «Затраты по займам». 

При этом среди направлений совершенствования выделить можно 

следующие: 

1. Приведение в соответствие с МСФО разрешенных методов амортизации. 

А именно: из российской практики предполагается исключить метод по сумме 

чисел лет полезного использования, который не установлен МСФО. 

2. Отступление от четкого стоимостного ограничения, разрешающего 

учитывать актив как ОС. 

3. Введение практики учета обесценения ОС. 

Таким образом, в текущих условиях в РФ сформирована обширная 

нормативная база по учету ОС на предприятии, которую составляют как 

федеральные законы и ПБУ, так и методические рекомендации, разъясняющие 

правила и положения документов императивного характера. Вместе с тем 

некоторые вопросы в указанных документах урегулированы недостаточно. 

Устранить недостатки нормативной базы, а также максимально приблизить ее к 

нормам МСФО — первостепенная задача в текущих условиях в РФ. 
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Когда Рио-де-Жанейро выиграло конкурс на проведение летних 

Олимпийских игр 2016 года, тысячи ликующих бразильцев танцевали на пляже 

Копакабана, и эта новость была вынесена в заголовки газет по всему миру. 

Проигрыш Чикаго в конкурсе за проведение тех же игр, по сообщениям, 

обошелся этому городу примерно в 100 млн долларов США. Почему страны 

придают такое большое значение проведению у себя Олимпийских игр или 

аналогичных грандиозных спортивных мероприятий? Проведение крупного 

спортивного мероприятия потенциально может принести прямые и косвенные 

экономические выгоды. К числу прямых выгод относятся капитальное 

строительство и сооружение объектов инфраструктуры, связанные с этим 

мероприятием, долгосрочные выгоды, такие как снижение транспортных 

издержек благодаря улучшению сети автомобильных или железных дорог, 

а также расходы туристов, приезжающих из других городов и стран для 

посещения игр. Косвенные выгоды могут включать эффекты реклам, которые 

представляют принимающий город или страну как потенциальное место 

назначения для туризма или бизнеса в будущем и усиливают чувство 

гражданской гордости и национальной общности, а также поднимают престиж 

принимающего города или страны. Но существуют и потенциальные 

отрицательные стороны, связанные с возможным перерасходом средств, 

неэффективным использованием земли, неадекватным планированием и 
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145 

недостаточным использованием объектов. Попробуем рассмотреть эту 

проблему на примере Олимпийских Игр-2012. 

Лондон был избран местом для проведения Олимпийских игр 2012 года. 

Само собой разумеется, в Великобритании все радовались этой победе. 

Но действительно ли это была победа? Заявка была выиграна в июле 2005 года, 

и планы по разработке и подготовке начались почти сразу с создания Лондонского 

организационного комитета по Олимпийским играм, Олимпийского органа 

по доставке и правительственной олимпийской организации. 

СМИ, ученые, бизнесмены, жители и политики очень много спорили 

о реальном влиянии этих игр на экономику Великобритании. Экономический 

эффект оценивает расходы, доходы, а также занятость, рост и развитие бизнеса, 

связанные с конкретным проектом. Воздействие может быть прямым или 

косвенным), краткосрочным или долгосрочным. 

Оценка истинного экономического воздействия события такого масштаба 

может быть сложной и трудной, учитывая, что события, проводимые 

в Лондоне, отразились на всей остальной экономике Великобритании. Некоторые 

из преимуществ трудно поддаются количественному определению, так как они 

проявляются на протяжении многих лет. 

Однако анализ затрат и выгод, как представляется, подходит для такой 

оценки. Примеры других Олимпийских игр, например, Атланта-1996, 

Сидней-2000, Афины-2004 и Пекин-2008 могут быть использованы для 

получения полезной информации о потенциальных последствиях таких игр. 

Важность пересмотра прошлых Олимпийских игр заключается в том, что 

некоторые выгоды или расходы не будут реализованы до некоторого времени в 

будущем. Поэтому мой подход к оценке экономического воздействия 

Олимпийских игр на экономику Великобритании будет заключаться в кратком 

обзоре исследований экономических последствий Олимпийских игр в других 

странах, а также в проведении анализа затрат и выгод на основе опубли-

кованной в прошлом литературы и общественной информации о лондонских 

Олимпийских играх 2012 года в Великобритании. 
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Согласно информации издания Sands, Китай потратил около $40 млрд на 

развитие Пекина в рамках подготовки к играм. Оно утверждает, что игры 

оказали положительное влияние на несколько секторов бизнеса в Пекине, 

включая рекламу, коммуникации, спорт, энергетику и досуг. Издание Birkendorf 

утверждает, что экономический рост в Пекине был стимулирован крупными 

инфраструктурными инвестициями в город, что позволило предприятиям 

привлечь иностранные инвестиции и получить иностранную экспозицию. 

Mathewson отметил, что Афины потратили значительно меньше ($11 млрд) 

на проведение своих Игр, и большая часть была потрачена на инфраструктуру 

(аэропорты, железные дороги, дороги и здания), которая была крайне необходима 

в городе. Alexandria утверждали, что построенные объекты обходятся 

правительству более чем в полмиллиарда долларов в ежегодных расходах 

на техническое обслуживание, и большинство из этих объектов становятся 

ветхими. 

По данным BBC, бюджет Лондонских игр составил £9,345 млрд, которые 

будут собраны из трех источников: дотации правительства (63 %), национальная 

лотерея (23 %) и муниципалитет Лондона (13 %). Комитет надеется привлечь 

средства от продажи билетов, от спонсоров и от рекламодателей. Департамент 

культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании поручил 

подготовить оценку воздействия Олимпийских игр, и в этом докладе 

приводятся многие из его аргументов. 

Доход 

Комитет оценивает продажи в 9,5 млн билетов за все время проведения 

события. Олимпийские сувенирные изделия, включая чайные рубашки, баннеры, 

шарфы и т. д., увеличили дополнительные доходы. Также, доходы были 

получены от продажи вещательных прав медиакомпаниям. В долгосрочной 

перспективе возросли доходы от туризма и туризма. Mathewman подсчитал, что 

более 8 миллионов зрителей прибыли в Лондон, потратив более 2,1 миллиарда 

фунтов стерлингов. Кроме того, Олимпиада восстановила репутацию Лондона 

как одного из крупнейших инвестиционных центров Европы. 
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Занятость 

Mathewman утверждает, что игры создавали 8000 строительных рабочих 

мест каждый год с 2008 года, достигнув максимума в 20.000 мест. Гордон Браун, 

бывший премьер-министр, приветствовал проект за его потенциал по созданию 

более 30.000 рабочих мест, которые были крайне необходимы в нынешнем 

экономическом климате. Издание Blake проанализировало влияние игры на 

занятость и показало, что, хотя в некоторых секторах экономики будут созданы 

рабочие места, в других секторах будут наблюдаться потери рабочих мест. 

По его мнению, большинство рабочих мест будет создано в гостиничном и 

строительном секторах, а финансовый и производственный сектор понесут 

убытки. Чистый эффект, показанный экономической моделью, заключается в 

увеличении занятости, соизмеримом с уровнями, предложенными бывшим 

премьер-министром. Британская библиотека утверждает, что игры оказывают 

положительное влияние на занятость, так как многие региональные агентства 

используют игры для обучения добровольцев, повышения их навыков и опыта, 

чтобы те могли получить оплачиваемую работу. 

Между тем, в средствах массовой информации была высказана критика 

потенциала игр для улучшения занятости. Это было связано с тем, что более 

дешевые иностранные рабочие использовались подрядчиками для экономии 

затрат, что сильно ослабило влияние Игр на жителей в районе Лондона. 

Инфраструктура и социальное развитие 

Действие Игр во многом видны в плане инфраструктурного развития и 

регенерации Восточного Лондона. По сравнению с другими районами, такими 

как Западная и центральная часть Лондона, эта область получала мало 

инвестиций и развития на протяжении многих лет (по информации 

london2012.com). Во время подготовки к Олимпиаде осуществилось несколько 

проектов по восстановлению. Они включили в себя расширение наземной 

линии Восточного Лондона, введение высокоскоростных рельсов и т. д. 

Помимо восстановления транспорта были построены новые спортивные 

объекты, которые улучшили социальную жизнь жителей. Лондонское агентство 
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развития, которое оплатило более 13 % этого законопроекта, планирует 

построить 10000 новых домов в течение 30 лет. Анализ издания Blake 

показывает, что рост благосостояния жителей Лондона можно оценить в 

4 миллиарда фунтов. 

Экономика 

Мероприятие привлекло людей со всех уголков мира в Лондон. В течение 

этого периода компании Великобритании испытывали значительный рост 

продаж. Blake утверждает, что остальная часть Великобритании будет 

испытало увеличение ВВП около £1,936 млрд в то время как ВВП Лондона 

увеличилось на 5,9 млрд в год. 

Игры по-разному повлияли на различные сектора экономики. Наибольшие 

выгоды получили строительство, спорт и бизнес-услуги, в то время как 

наибольшие потери (сравнительно) получили обрабатывающая промышленность, 

горнодобывающая промышленность и финансовый сектор. Малые предприятия 

по всему Соединенному Королевству могут извлечь выгоду из спилловер-

эффекта в цепи поставок. В отчете Палаты представителей за 2009 говорилось, 

что более 80000 предприятий получили новые контракты, связанные с 

Олимпийскими играми. 

Заключение 

Таким образом, экономические выгоды от игр потенциально огромны. 

Хозяева Олимпийских игр выигрывают за счет увеличения частных и 

государственных инвестиций, улучшения имиджа, которые привлекают 

торговлю, развитие туризма, развитие и расширение цепочки поставок, 

положительные экологические выгоды, социальные выгоды за счет улучшения 

зданий, инфраструктурных разработок, занятости, социальной и экономической 

интеграции и т. д. 

Тем не менее, не все доходы были получены за пределами 

Великобритании. Эти игры негативно повлияли на расходы в других городах, 

поскольку много людей переехало из других районов для участия в лондонских 

Играх. Издание ETOA утверждает, что Олимпийские игры оказывают 
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негативное влияние на туризм. Их аргумент заключается в том, что олимпийские 

гости больше интересуются спортом, чем досугом и поэтому тратят очень мало 

денег непосредственно на досуг. Такие посетители также отпугивают настоящих 

туристов. 

Подводя итог, Олимпийские игры, возможно, и оказывают в целом 

позитивное краткосрочное экономическое воздействие, но тем не менее они 

негативно сказываются на некоторых секторах экономики. В долгосрочной 

перспективе социальное благосостояние и развитие улучшаются, но мало 

свидетельств того, что Олимпиада дает долгосрочные экономические выгоды. 
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Аннотация. В статье будут рассматриваются проблемы налоговой и 

финансово-кредитной системы России в сложившихся условиях. Актуальность 

данной темы в настоящее время не вызывает сомнений. Развитие 

высокоэффективной рыночной экономики России без развитого, успешно 

функционирующего рынка кредитования трудно достижимо. На сегодняшний 

день кредит востребован почти во всех сферах экономической жизни общества. 

 

Ключевые слова: финансовая система, экономический кризис, финансовый 

рынок, кредитная система, налоговая система. 

 

В РФ в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» процентные ставки Банка России 

представляют собой минимальные ставки, по которым он осуществляет свои 

операции. С 27 марта 2017 года ключевая ставка ЦБ РФ составляет 9,75 %, 

до этого ее значение было равным 10 %. Сейчас экономика России находится 

под влиянием колоссального давления других государств. Практические меры, 

которые применяют западные державы к РФ, выражены в, различного рода, 

санкциях. Первый пакет санкций, введенный 6 марта 2014 года, имел 

символический характер и походил на недружественный жест со стороны стран 

ЕС, и слабо представляли угрозу экономике нашей страны. Следующие пакеты 

ограничений были более ощутимыми для России и могли нанести значительный 

ущерб ее экономике уже в среднесрочной перспективе. 

Анализируя природу и содержание санкций в отношении России и ответную 

меру – Эмбарго, можно прийти к выводу, что они не выгодны обеим сторонам. 
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Санкции существенно затрагивают интересы крупных агрегатов нефтегазовой 

сферы, части промышленности и оборонного комплекса. В банковской сфере 

для граждан стран Европейского Союза с начала августа 2014 года установлен 

запрет на приобретение некоторых видов ценных бумаг таких организаций, как 

ВТБ, ВЭБ, Сбербанк. Это значит, что перечисленные организации потеряют 

доступ к рынкам капитала, вследствие чего могут возникнуть проблемы в области 

выплат их текущих долговых обязательств либо оформления новых займов. 

Последствия санкций для Европы заключаются в потере огромного рынка 

сбыта своей продукции в лице России. Из-за этого сразу упали закупочные 

цены на продовольствие, что ударило по фермерам. Россия же, в свою очередь, 

была вынуждена в краткие сроки, чтобы это не повлияло на уровень жизни ее 

граждан, найти альтернативных поставщиков многих видов продукции, притом 

по приемлемым ценам [1]. 

Анализируя природу и содержание санкций в отношении России и 

ответную меру – Эмбарго, можно прийти к выводу, что они не выгодны обеим 

сторонам. Санкции существенно затрагивают интересы крупных агрегатов 

нефтегазовой сферы, части промышленности и оборонного комплекса. 

В банковской сфере для граждан стран Европейского Союза с начала августа 

2014 года установлен запрет на приобретение некоторых видов ценных бумаг 

таких организаций, как ВТБ, ВЭБ, Сбербанк. Это значит, что перечисленные 

организации потеряют доступ к рынкам капитала, вследствие чего могут 

возникнуть проблемы в области выплат их текущих долговых обязательств 

либо оформления новых займов. 

Последствия санкций для Европы заключаются в потере огромного рынка 

сбыта своей продукции в лице России. Из-за этого сразу упали закупочные 

цены на продовольствие, что ударило по фермерам. Россия же, в свою очередь, 

была вынуждена в краткие сроки, чтобы это не повлияло на уровень жизни ее 

граждан, найти альтернативных поставщиков многих видов продукции, притом 

по приемлемым ценам [1]. 
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За первые 9 месяцев 2014 года по наиболее популярным банковским 

кредитам – кредиты на покупку потребительских товаров, кредитные карты, 

автокредиты, ипотека – было выдано денежных средств больше всего за 

рассматриваемый период. В следующем 2015 году, на который пришелся 

основной удар от санкций стран ЕС, количество ссуд в денежном выражении 

сократилось почти в 2 раза, на 92,6 %, составив 1 383 миллиарда рублей. 

В 2016 году экономика страны начинает восстанавливаться, сказывается 

поддержка государства отечественных производителей, вырастает платеже-

способность граждан. Поэтому и количество выданных кредитов увеличилась 

до 2 110 миллиардов рублей, что, опять-таки, не достигает уровня базисного 

2014 года (количество заемных денежных средств на 26,3 % ниже) 

Самый высокий показатель динамики по числу выданных кредитов 

у ипотеки (прирост составил 55,02 % за первые 3 квартала 2016 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года). Вторую позицию занимает 

микрокредитование, прирост которых составил 44,83 %. Следом за ним идут 

потребительский кредит с показателем прироста 23,12 % и кредитные карты 

(19,8 %). Наихудшую динамику по количеству выданных кредитов в штуках 

за рассматриваемый период показали кредиты, выданные на покупку 

автомобиля, составив прирост 7,3 % [3]. 

Чтобы сделать кредиты снова более привлекательными для населения, 

государство в течение 2015-го года несколько раз снижало уровень ключевой 

ставки (с 17 % в начале года до 11 % по его окончании), и в настоящее время 

она установилась на уровне 9,45 %. 

Как отмечает генеральный директор национального бюро кредитных историй 

(НБКИ) Александр Викулин, отставание от выдач кредитов в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом на 20 % не случайно. Банки, чтобы минимизировать 

риски, связанные с возможной неплатёжеспособностью потенциальных 

заемщиков, стараются кредитовать заемщиков с положительной кредитной 

историей [3]. 
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За первые 3 квартала отчетного 2018 года выдано 18 135 миллионов 

кредитов, что на 3 879 млн. займов больше аналогичного периода в 2017 году. 

Однако самое большое количество ссуд было выдано в 2016 году (18 846 млн. 

единиц), что на 24,3 % больше, чем в следующем 2017 году и на 3,8 % больше, 

чем в 2016 году. 

Таким образом, в условиях санкций стран ЕС Россия стремится сохранить 

конкурентоспособность своей экономики. Делает это не только посредством 

ответных мер на политику стран Европы, но и с непосредственным участием 

банковского сектора. Корректируя уровень ключевой ставки ЦБ РФ, 

правительство страны способно регулировать количество выдаваемых кредитов 

населению и фирмам, а, следовательно, и влиять на объем денежной массы 

в обращении. Эти меры являются достаточно эффективными, так как рынок 

очень чувствителен к колебаниям банковского процента по кредитам, а значит, 

и выдача кредитов при понижении ставки рефинансирования наращивает 

темпы оборота. Правительство путем регулирования количества выдаваемых 

кредитов может способствовать развитию экономики, росту производства, и, 

как следствие, улучшению благосостояния населения. 
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Аннотация. Пятый технологический уклад характеризуется экстенсивным 

развитием электронной промышленности, которая, в свою очередь, имеет 

серьезную потребность в редкоземельных металлах. 

Спрос на редкоземельные металлы значительно превышает предложение, 

что создает дефицит на мировом рынке редкоземельных металлов. Для 

дальнейшего прогресса в сфере электронной промышленности, полного перехода 

развитых стран и стран с переходной экономикой на пятый технологический 

уклад необходимо устранить дефицит редкоземельных металлов на мировом 

рынке. 

Объектом исследования является мировой рынок редкоземельных металлов. 

Предметом исследования является современное состояние мирового рынка 

редкоземельных металлов с учетом нынешней экономической ситуации в мире. 

Целью исследования является оценка мирового рынка редкоземельных 

металлов. 

В соответствии с поставленной целью, были определены следующие 

исследовательские задачи: 

1. Дать определение понятию редкоземельные металлы; 

2. Описать общую ситуацию на мировом рынке редкоземельных металлов; 

3. Проанализировать современную ситуацию на мировом рынке 

редкоземельных металлов. 

 

Ключевые слова: электронная промышленность, экспорт редкоземельных 

металлов, импорт редкоземельных металлов. 
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Редкоземельные металлы (РЗМ) – группа химических элементов, 

включавшая в разные годы до половины таблицы Д.И. Менделеева, но 

главными составляющими ее всегда оставались лантаноиды (химические 

элементы от лантана до лютеция), а также иттрий и скандий [1]. 

Систематика РЗМ, принятая в России, представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Систематика редкоземельных металлов [1] 

Редкоземельные металлы (РЗМ) TRREE = Ln + Y + Sc 

Цериевая группа TRCe Иттриевая группа TRY 

Лантаноиды Ln 
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* В периодической системе элементов за Nd следует прометий (Pm), который получен пока 

только в искусственных условиях. 

 

На Западе распространена другая классификация редкоземельных 

металлов. Согласно ей, РЗМ делятся на: легкие, которые включают в себя La, 

Ce, Pr, Nd и Sm; тяжелые, в состав которых входят Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, 

Yb, Lu и Y. 

Два редкоземельных металла исключены из классификации на 

легкие/тяжелые РЗМ: Sc – из-за его уникальных свойств и другого 

возникновения; Pm – из-за его радиоактивности [2]. 

РЗМ не являются редкими по своей суммарной массе, характеризуясь 

широкой распространенностью в земной коре. Однако их концентрация в рудах 

настолько низка, что ограничивает возможности их экономически 

эффективного применения [3]. 

РЗМ считают «критическими элементами» по данным Национального 

Совета по Науке и Технологиям (США). Данный Совет определяет критические 
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элементы следующим образом. Критические элементы – это элементы, 

выполняющие существенную функцию в изготовлении продукта, отсутствие 

которого вызвало бы значительные социальные последствия, и чья поставка 

уязвима для сбоев [4]. 

Основными промышленными источниками РЗМ являются такие минералы 

как бастнезит, монацит, лопарит и ионно-абсорбционные глины. На долю 

бастнезитовых и монацит-бастнезитовых руд приходится свыше 80 % всех 

известных запасов РЗМ.  

Более половины мировых запасов РЗМ заключены в месторождениях 

бастнезита КНР и США; монацитовые месторождения распространены в 

Австралии, Бразилии, КНР, Индии, Малайзии, ЮАР, Шри-Ланке, Таиланде; 

месторождения лопарита – в России. Остальные запасы РЗМ связаны с 

месторождениями ксенотима, ионно-адсорбционных глин, фосфоритов, апатитов, 

эвдиалита. 

Общий объем мировых запасов РЗМ в пересчете на редкоземельные 

оксиды металлов (РЗО) на 2012 г. составляет более 240 млн. т. 

К лидерам по запасам РЗМ относятся: 

 Китай (36 млн. т в 2012 г.); 

 Россия и страны СНГ (19 млн. т); 

 США (13 млн. т); 

 Австралия (5,4 млн. т); 

 Индия (3,1 млн. т) [5]. 

Мировое производство РЗМ в 2012 году составило 109760 т. 

Ведущими мировыми производителями РЗМ являются: 

 Китай (100000 т в 2012 г.); 

 Австралия (3200 т); 

 Индия (2900 т); 

 Россия (2400 т); 

 США (800 т); 

 Вьетнам (220 т); 
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 Бразилия (140 т); 

 Малайзия (100 т) [6]. 

Особенности производства редкоземельных металлов: 

1) в природе они находятся в рассеянном состоянии; минералы самых 

богатых месторождений содержат до 5 % редких земель; 

2) процесс отделения РЗМ друг от друга и выделения индивидуальных 

металлов сложен и дорогостоящ; 

3) в рудах наблюдается высокая диспропорция содержания легких и 

тяжелых РЗМ; 

4) существуют высокие экологические риски, связанные с наличием 

радиоактивных элементов в месторождениях [7]. 

Редкоземельные металлы обладают уникальными физико-химическими 

свойствами и востребованы в производстве высокотехнологичной продукции. 

РЗМ используются в виде соединений неразделенных металлов (оксиды, 

нитраты, фториды, хлориды, карбонаты, силициды, мишметаллы), а также в 

виде индивидуальных высокочистых и сверхвысокочистых металлов. Главные 

сферы их использования – сверхсильные магниты (23 %), катализаторы (18 %), 

металлургия (11 %), полириты (14 %), NiMH-аккумуляторные батареи (10 %), 

высококачественная оптика и стекло (8 %), люминофоры и пигменты (8 %), 

керамика (4 %) [1]. 

Наиболее перспективные и быстрорастущие области применения РЗМ 

связаны с производством: 

1) гибридных автомобилей; 

2) ветроэнергетических турбин; 

3) оборонной, телекоммуникационной, компьютерной и телевизионной 

техники; 

4) автокатализаторов и катализаторов для крекинга нефти; 

5) лазеров; 

6) сверхпроводников и топливных элементов; 

7) металлургической продукции с уникальными свойствами [8]. 
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Направления конечного использования РЗМ варьируются от автомобильных 

катализаторов дожига выбросов из двигателей внутреннего сгорания до сотовых 

телефонов, дисплеев мониторов, микроэлектроники и медицинских приборов. 

Редкоземельные металлы также имеют огромное значение для производства 

оборонной продукции, реактивных двигателей и спутниковых систем [9]. 

Передовая современная промышленность невозможна без РЗМ: Nd, Sm, Dy 

служат элементной базой нового класса постоянных магнитов; La – активно 

разрабатываемых высокотемпературных сверхпроводников; Y – новой 

конструкционной керамики и активно разрабатываемых высокотемпературных 

сверхпроводников; Sc – авиационных и космических материалов, самых 

мощных лазеров [10]. 

Одно из ключевых использований РЗМ – в электродвигателях (в топливо-

сберегающих автомобилях). Стимул к топливосберегающим автомобилям был 

усилен растущими ценами на нефть и газ. Приблизительно 180000 Toyota 

Priuses были проданы в 2011 году в США, и каждый использует 0,9979031 кг Nd, 

редкоземельного металла, являющегося жизненным компонентом к моторным 

магнитам электромобиля. Tb и Dy добавляют к Nd, чтобы позволить ему 

оставаться магнитным при высоких температурах. На основе потенциально 

новых требований Закона о среднем расходе топлива автомобилями, 

выпускаемыми корпорациями, возможно, что более чем половина автомобилей, 

проданных в США к 2025 году, будет гибридными автомобилями, которые 

создадут значительный спрос на РЗМ [11]. 

В 2012 году объем мировой торговли РЗМ в натуральном выражении 

составил 64,9 тыс. т, в стоимостном выражении – 2,661 млрд. долл. США [13]. 

К ведущим экспортерам РЗМ относятся: 

 Китай (4,756 тыс. т в 2012 г., или 44 % в мировом экспорте РЗМ по весу 

и 55 % по стоимости); 

 США (1,822 тыс. т; 17 % и, соответственно, 22,2 %); 

 Вьетнам (1,458 тыс. т; 13,5 % и, соответственно, 8,3 %); 

 Гонконг (Китай) (451 т; 4 % и, соответственно, 2,1 %) [13]. 
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Доля стран в мировом экспорте РЗМ по состоянию на 2012 год 

представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Доля в мировом экспорте РЗМ в % по стоимости (2012 год) [13] 

 

В настоящее время монопольное положение в производстве редкоземельной 

продукции принадлежит Китаю. Он является мировым лидером не только в 

добыче и экспорте редкоземельных металлов, но и в химико-металлургическом 

производстве РЗМ, а также в производстве конечной потребительской продукции 

с использованием РЗМ [14]. 

Факторы, обеспечившие доминирование Китая в глобальном производстве 

РЗМ: 

1) локализация природных ресурсов – мировая система поставок 

определяется единственным месторождением Баюнь-Обо с запасами около 

800 млн. т руды с содержанием РЗМ 5 % (около 40 млн. т РЗМ) [14]; 

2) государственная политика – в 1986 году правительство Китая 

инициировало и начало осуществлять научную программу «Национальные 

исследования и программа поддержки разработок в сфере высоких технологий»; 
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вышеупомянутая программа значительно способствовала исследованию РЗМ 

в Китае; увеличившаяся доля рынка Китая является частью большего 

долгосрочного плана с полным экономическим объяснением [15]; 

3) правительственная поддержка и экспортная инфраструктура – низкие 

стоимость труда и себестоимость производства в Китае связаны с правитель-

ственными субсидиями, в том числе энергетическими; регулируемый курс юаня 

к доллару США гарантирует производителям более низкие производственные 

затраты по сравнению с уровнем мирового рынка; вся инфраструктура создана 

за счет государства; 

4) рост внутреннего рынка – эксперты считают, что Китай догонит США 

по общему уровню ВВП в течение следующих 7 лет; в поисках конкурентных 

преимуществ изготовители конечной продукции открывали предприятия в 

Китае и получали доступ к высококачественной рабочей силе и сырью по 

конкурентоспособной цене; в стране преобладает конечное использование для 

всех РЗМ; на долю Китая приходится свыше 50 % мирового потребления РЗМ; 

5) экология – значительные различия в уровне экологических нормативов 

для защиты окружающей среды между Китаем и большинством развитых стран 

в 1990-х годах обусловили активность движения промышленного производства 

в Китай; в настоящее время этот фактор незначителен [14]. 

Крупнейшими мировыми импортерами РЗМ являются Япония (44,5 % 

объема глобального рынка по массе, около 71 % по стоимости), Малайзия 

(около 20 % по весу и 1,1 % по стоимости), Норвегия (4 % и, соответственно, 

2 %) и Гонконг (Китай) (3 % и, соответственно, 4 %) [13]. 

Доля стран в мировом импорте РЗМ по состоянию на 2012 год 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Доля в мировом импорте РЗМ в % по стоимости (2012 год) [13] 

 

Факторы, обуславливающие доминирование Японии в мировом импорте 

РЗМ: 

1) после поражения во Второй мировой войне Япония сосредоточилась 

на восстановлении экономики и быстром росте, заменив «маслом» его 

предыдущую фиксацию на «пушках»; находясь в зависимости от США, Япония 

построила последовательную национальную политику, сосредоточенную на 

«техно-национализме» [16]; 

2) наличие развитых высокотехнологичных отраслей промышленности 

(автомобилестроение, производство компьютерной техники и др.), имеющих 

серьезную зависимость от РЗМ [8]; 

3) нахождение в перечне мировых лидеров в сфере высокотехнологичного 

производства за счет высокого уровня развития экономики [17]; 

4) высокий спрос на Dy и Tb для производства неодим-железо-боровых 

магнитов и никель-металл-гибридных аккумуляторных батарей [18]. 

Анализ современной ситуации на мировом рынке редкоземельных металлов 

показал, что существует дисбаланс: страны с большими запасами РЗМ имеют 
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низкий уровень развития машиностроения, потребляющего РЗМ; и наоборот: 

страны с развитым машиностроением либо имеют недостаточный объем 

собственных запасов РЗМ, либо вовсе не имеют собственных запасов РЗМ. 

Единственным исключением из этого правила является Китай, являющийся 

мировым лидером по запасам РЗМ и при этом обладающий развитым 

машиностроением. 
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