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Аннотация 

Статья посвящена анализу понятия "продукция транспорта" с точки зрения базовых экономических 

законов, представлена роль нематериального воспроизводства в экономике страны, рассмотрена про-

блема соотношения единицы продукции материального и нематериального производства в транспорт-

ной сфере. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the concept of "production of transport" from the point of view of 

basic economic laws, the role of intangible reproduction in the economy of the country is presented, the problem 

of the ratio of a unit of tangible and intangible production in the transport sector is considered. 
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В экономической науке существует понятие 

производства. Под этим подразумевают процесс со-

здания какого-либо продукта. Понятие производ-

ства характеризует процесс активного преобразова-

ния людьми природных ресурсов в какой-либо про-

дукт. Продуктом производства могут служить как 

вещи для собственного потребления, так и товары - 

любые вещи, которые участвуют в свободном об-

мене на другие вещи, говоря иначе это продукт, 

произведённый для продажи. Под продуктом все-

гда подразумевается нечто овеществленное, что 

может быть выражено как в эквивалентной, так и в 

относительной формах стоимости. 

Применяя базовые экономические определе-

ния к транспортной отрасли, возникает парадокс. С 

одной стороны, транспорт использует природные 

ресурсы для осуществления своей деятельности и с 

этой точки зрения его можно рассматривать как 

производственный процесс. Однако, транспорт в 

итоге своей деятельности не получает овеществ-

ленного продукта, иначе говоря, невозможно на 

первый взгляд определить, что является продук-

цией транспорта и есть ли эта продукция у него во-

обще.  

Принято считать, что продукция транспорта – 

перевозка – одновременно является и продуктом 

транспорта, и его производственным процессом. 

Исходя из этого, можно сделать вывод - явно выра-

женного продукта транспорта не существует и от-

сутствует возможность его накопления в запас. Од-

нако в данном определении существует неточность. 

Перевозка или перемещения создают лишь процесс 

производства, обеспечивающий условия для произ-

водства транспортной продукции. 

Под транспортной продукцией понимается ко-

личество товаров в тоннах, доставленных от места 

производства до места их потребления. Продукт 

труда на транспорте только тогда готов к потребле-

нию, когда он закончил передвижение от места про-

изводства до места потребления. Иными словами, 

продукций транспорта является результат перево-

зок. 

. Сложность в определении категорий можно 

объяснить с точки зрения истории. С момента за-

рождения товарного воспроизводства, когда люди 

стали делать что-то на продажу, результатом про-

изводства всегда являлся овеществленный продукт. 

Гончар делал горшки, обменивал их на шкуры, еду, 

позднее на деньги. Однако в процессе эволюции 

рынка возникает совершенно новая отрасль – сфера 

услуг. Появляется новый продукт товарообмена – 

услуга. Однако почти вплоть до конца XIX века не 

возникает вопрос об оценке и категорировании 

труда из-за господствовавшего до этого времени 

феодального и рабовладельческого строя. Продук-

ция нематериальной сферы производства просто 

присваивалась безвозмездно. После прихода капи-

тализма и главенствования основного экономиче-

ского закона экономии времени все чаще стали за-

думываться о том, чтобы найти соотношение еди-

ницы продукта нематериального и материального 

производства. И этот вопрос до сих пор занимает в 

экономической науке не последнюю роль. Не-

смотря на то, что продукция транспорта нематери-

альна, ее ценность как и ценность других нематери-

альных воспроизводств с каждым годом только 

растет. Однако транспортная отрасль состоит в пря-

мой зависимости со сферами материального произ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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водства. Чем больше производим, тем больше ве-

зем, тем больше мы получаем транспортного про-

дукта. 

В современном мире можно привести массу 

примеров, когда транспортная отрасль занимает 

главенствующую позицию в экономике страны. 

Одним из таких примеров является Республика Па-

нама. Более 60% ВВП этой латиноамериканской 

страны приходится на сферу нематериального про-

изводства – эксплуатацию Панамского канала, 

фрахт судов, банковский и страховой бизнес в 

транспортной сфере.  

Таким образом, для успешного функциониро-

вания транспортной отрасли как сферы производ-

ства необходимо четко понимать, что является про-

дукцией транспорта и что еще более важно – гра-

мотно выражать ее в различных формах стоимости. 
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Аннотация: 

Современные подходы в управлении предприятиями для формирования устойчивого финансового со-

стояния и своевременного реагирования на изменения конъюнктуры рынка требуют постоянного совер-

шенствования механизмов организации производственно-экономической системы предприятия, направ-

ленных на оптимизацию расходов. В статье рассматривается система принципов эффективного управ-

ления затратами предприятия. 

Abstract: 

Modern approaches to the management of enterprises for the formation of a stable financial condition and 

timely response to changes in market conditions require continuous improvement of the mechanisms of organiza-

tion of the production and economic system of the enterprise, aimed at optimizing costs. The article deals with the 

system of principles of effective cost management of the enterprise. 
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Проблема управления затратами занимает 

одно из ключевых мест в системе управления лю-

бой организации. Управление затратами предприя-

тия должно строиться исходя из целевой установки, 

направленной на формирование наиболее опти-

мального соотношения между решением текущих и 

будущих производственно-хозяйственных проблем 

развития экономического субъекта [2, с.14]. Следо-

вательно, менеджмент затрат предприятия пред-

ставляет собой многоуровневую целевую систему, 

в которой происходит взаимодействие между объ-

ектом управления и субъектом, осуществляющим 

данное управление.  

На систему менеджмента затрат существенно 

влияют как распространенные в современной науке 

и практике управления методика принятия хозяй-

ственных решений, так и принципы управления, 

определяемые существующими в конкретный пе-

риод времени способами реализации производ-

ственно-хозяйственной деятельности, формой соб-

ственности на производственное имущество, а 

также социокультурными факторами [3, с.103]. 



6 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#16(40),2019 

Среди принципов, характерных преимуще-

ственно управлению затратами, можно выделить 

следующие: 

1) принцип адекватности функций управления 

затратами целям функционирования организации 

заключается в том, что построение системы управ-

лениями затратами предприятия необходимо осу-

ществлять согласно принятым целям его деятель-

ности и в соответствии с возникающими потребно-

стями; 

2) принцип динамизма определяет требование 

одновременного достижения стабильности и мо-

бильности системы. Прим этом соблюдение крите-

рия мобильности дает возможность руководству 

предприятия оперативно реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды функционирования и 

реализовывать в сложившихся условиях мероприя-

тия по оптимизации затрат. Достижение стабильно-

сти системы управления затратами позволяет осу-

ществлять стратегические программы развития 

предприятия; 

3) принцип приоритета цели предполагает 

установлении последовательности установления 

целей, задач и функций управления затратами та-

ким образом, что первоначально происходит поста-

новка целей, затем исходя из цели формулируются 

задачи управления и только на последнем этапе 

происходит определение функций управления, спо-

собствующих их решению; 

4) принцип соответствия эффективности про-

изводства и экономичности заключается в том, что 

при осуществлении затрат предприятия необхо-

димо определять их эффективность с точки зрения 

полученных производственно-экономических ре-

зультатов. При этом предприятие самостоятельно 

определяет наиболее приемлемое соотношение 

между показателями затрат и их эффективностью; 

5) принцип оптимального соотношения между 

функциями организации и управления затратами 

позволяет достигнуть требуемого уровня затрат и 

необходимой степени контроля и воздействия со 

стороны субъекта управления; 

6) принцип сочетания централизованного ре-

гулирования с саморегулированием системы за-

ключается в соблюдении требования по оптимиза-

ции инструментов и методов внешнего и внутрен-

него регулирования системы затрат предприятия. 

Формирование оптимального сочетания само-

регулирования системы затрат и форм централизо-

ванного регулирования на практике зависит от мно-

жества факторов, связанных с деятельностью пред-

приятия (особенности технологического процесса 

производства, форма организации, управленческие 

свойства руководящего состава и другие).  

В результате этого реализация принципа пред-

ставляется сложной задачей, а рекомендации по его 

применению можно разрабатывать только приме-

нительно к конкретной ситуации и состоянию 

структурных составляющих экономического субъ-

екта. При этом в экономической литературе выде-

лено общее правило, согласно которому в процессе 

управления затратами преобладающей формой ре-

гулирования выступает централизованная; 

7) принцип функциональной специализации и 

разделения труда заключается в установлении чет-

ких функциональных обязанностей всех участни-

ков систему управления затратами на предприятии, 

а также определении степени их ответственности за 

достижение поставленных значений. Зачастую дан-

ный принцип дополняется требованиями универ-

сальности и взаимозаменяемости, что приводит к 

повышению уровня мобильности системы; 

8) принцип соответствия прав, обязанностей и 

ответственности предполагает их формирование во 

взаимосвязи, исходя из функциональных особенно-

стей субъекта управления; 

9) принцип материального стимулирования со-

стоит в разработке механизма повышения заинте-

ресованности каждого участника процесса управ-

ления затратами в достижении поставленных це-

лей.  

Одновременное соблюдение рассмотренных 

выше принципов построения системы управления 

затратами позволяет предприятию в условиях вы-

сокой рыночной конкуренции сохранять и увеличи-

вать свои позиции на рынке и получить ценовые 

преимущества. 

Таким образом, управление производствен-

ными затратами представляет собой совокупность 

практических действий, направленных на отдель-

ные элементы снабженческо-производственных и 

сбытовых процессов, происходящих на предприя-

тии, осуществляемых посредством диагностики ин-

формационной системы объектов возникновения 

затрат. Реализация данных действий обеспечивает 

предприятию своевременное выявление возмож-

ных направлений оптимизации затрат на производ-

ство и реализацию продукции, а также превентив-

ное принятие эффективных управленческих реше-

ний, связанных с повышением уровня 

конкурентоспособности продукции на рынке. 

Процесс управления затратами строится на 

определенных принципах, одновременное соблю-

дение которых позволяет предприятию в условиях 

высокой рыночной конкуренции сохранять и уве-

личивать свои позиции на рынке и получить цено-

вые преимущества. В целом же управление затра-

тами предприятия представляет собой сложный 

процесс, осуществляемый в несколько этапов: фор-

мирование самостоятельной организационной 

структуры по управлению затратами, обеспечение 

учета затрат необходимой информационной базой, 

планирование затрат, оперативный контроль расхо-

дов и разработка на основе полученных результа-

тов контроля управленческих решений. 
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В управлении предприятием всех отраслей 

промышленности ключевое место занимают во-
просы оптимизации и снижения затрат. Для созда-
ния, функционирования и совершенствования си-
стемы управления затратами предприятия необхо-
димо понимание и обоснование методологических 
аспектов экономической сущности понятия «за-
траты».  

Организации в процессе своей деятельности, 
совершают материальные и денежные затраты на 
производство и продажу продукции, на расширен-
ное воспроизводство основных фондов и оборот-
ных средств, на социальное развитие своих коллек-
тивов и операционные расходы. Выпуск продукции 
или оказание услуг, предполагает соответствующее 
ресурсное обеспечение, величина которого оказы-
вает существенное влияние на уровень развития 
экономики предприятия. 

В связи с этим каждое предприятие или произ-
водственное звено должны знать, во что обходиться 
производство продукции (работ, услуг). Данный 

фактор особенно важен в условиях рыночных отно-
шений, так как уровень затрат на производство про-
дукции влияет на конкурентоспособность предпри-
ятия и его продукции на рынке.  

Затраты на производство продукции также яв-
ляются качественным показателем, характеризую-
щим результаты хозяйственной деятельности орга-
низации, достижения ее целей и резервов повыше-
ния эффективности использования ресурсов. Чем 
ниже затраты, тем эффективнее используются ре-
сурсы на предприятии, тем дешевле обходится про-
изводство продукции, выполнение работ или оказа-
ние услуг. 

В экономической литературе существуют раз-
личные подходы к определению понятия затрат 
предприятия. Приведенные определения понятия 
«затраты» построены на различных методологиче-
ских подходов формирования расходов предприя-
тия. Так, Ивашкевич В.Б. в качестве критерия фор-
мирования затрат предприятия рассматривает по-
несенные издержки овеществленного и живого 
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труда, которые возникают только в ходе предпри-
нимательской деятельности [1, с.102]. При этом не 
уделяется внимание альтернативным затратам, ко-
торые также необходимо учитывать при принятии 
управленческого решения по оптимизации затрат. 

По мнению Скляренко В.К. затратами призна-
ется денежное выражение стоимости различных ви-
дов ресурсов, использованных предприятием в про-
цессе производства и реализации продукции [3, 
с.22]. Соответственно учитывается только стои-
мостная характеристика произведенных расходов 
без рассмотрения натуральной составляющей, что 
ограничивает возможности управления затратами с 
точки зрения их оптимизации за счет сокращения 
натурального расходования ресурсов. 

Согласно Герасименко В.В. затратами призна-
ется стоимостная оценка объема произведенных 
расходов ресурсов [2, с. 57]. Однако в данном под-
ходе предлагается учитывать только те затраты, ко-
торые трансформируются в себестоимость кон-
кретного вида продукции или услуги, не учитывая 
возможные потери, возникающие в процессе их ре-
ализации. 

Следовательно, обобщая приведенные опреде-
ления, можно сформулировать вывод, что затраты 
– это использованные в хозяйственной деятельно-
сти предприятия материальные, трудовые, финан-
совые ресурсы, имеющиеся в наличии у предприя-
тия, приобретенные или потребляемые в процессе 
производства, которые выражены в денежном экви-
валенте. 

Анализ экономической литературы по про-
блеме управления затратами на предприятии позво-
лил сделать вывод о том, что управление производ-
ственными затратами представляет собой совокуп-
ность практических действий, направленных на 
отдельные элементы снабженческо-производствен-
ных и сбытовых процессов, происходящих на пред-
приятии, осуществляемых посредством диагно-
стики информационной системы объектов возник-
новения затрат. Реализация данных действий 
обеспечивает предприятию своевременное выявле-
ние возможных направлений оптимизации затрат 
на производство и реализацию продукции, а также 
превентивное принятие эффективных управленче-
ских решений, связанных с повышением уровня 
конкурентоспособности продукции на рынке. 

Представленный выше подход к определению 
понятия «управление затратами» дает возможность 
выделить необходимые требования к его организа-
ции: 

- использование системного подхода в управ-
лении; 

- формирование своевременной и достоверной 
производственно-экономической информации для 
принятия управленческих решений в конкретных 
условиях функционирования предприятия; 

- рассмотрение взаимозависимости снабжен-
ческой, производственной и сбытовой деятельно-
сти предприятия; 

- установление приоритетности решения во-
просов, связанных с повышением конкурентоспо-
собности продукции на конкретном сегменте 
рынка. 

Управление затратами предприятия должно 
строиться исходя из целевой установки, направлен-
ной на формирование наиболее оптимального соот-
ношения между решением текущих и будущих про-
изводственно-хозяйственных проблем развития 
экономического субъекта. Следовательно, менедж-
мент затрат предприятия представляет собой мно-
гоуровневую целевую систему, в которой происхо-
дит взаимодействие между объектом управления и 
субъектом, осуществляющим данное управление. В 
качестве объекта управления затратами на пред-
приятии выступает процесс формирования затрат, 
их структура и объем. Субъектом менеджмента за-
трат является управляющая система, которая бази-
руется на трех обязательных составляющих – орга-
низационная структура управления, инструменты и 
методы принятия управленческих решений на 
предприятии. 

С точки зрения классического менеджмента, 
управление является процессом планирования, ор-
ганизации, контроля и мотивации, который необхо-
дим для реализации цели организации. При этом 
управление текущими издержками играет суще-
ственную роль в процессе формирования прибыли 
предприятия. 

Одним из методов максимизации прибыли 
предприятия является снижение издержек на изго-
товление продукции предприятия. Вместе с тем, 
снижение издержкоёмкости продукции не является 
основной целью управления текущими издерж-
ками, так как это может повлечь за собой изменение 
качества продукции направленное в отрицатель-
ную сторону, отказ от производства и реализации 
издержкоёмкой продукции, которая пользовалась 
спросом. В связи с этим возникает необходимость 
управления текущими издержками организации с 
точки зрения оптимизации их суммы и структуры, 
что благоприятно повлияет на развитие деятельно-
сти организации. Следовательно, эффективное 
управление издержками является неким способом 
управления прибылью предприятия. 

Таким образом, менеджментом затрат является 
многоуровневая целевая система, в которой проис-
ходит взаимодействие между объектом управления 
и субъектом, осуществляющим данное управление. 
При этом в управлении текущими издержками су-
ществуют свои цели, которые достигаются посред-
ством определенной системы действий. Необходи-
мость данного управления обусловлена ролью те-
кущих издержек в экономике предприятия, которая 
выражена в их прямом участии в процессе форми-
рования прибыли предприятия. 
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Устранение конфликта интересов на государ-

ственной службе, а именно в международных доку-

ментах рассматривается как существенный меха-

низм в предотвращения коррупции. Коррупцию в 

РФ смело можно назвать «хроническим заболева-

нием». Проблему более насущную, более злобо-

дневную сегодня найти сложно. В обществе сло-

жился устойчивый взгляд на то, что коррупции в 

большинстве случаев подвержен государственный 

аппарат. 

Правительство находится в непрерывном по-

иске эффективных мер противодействия им. Кор-

рупция сопутствует жизнедеятельность любой 

страны на протяжении всей ее истории. Она может 

приспособиться к любым политическим режимам и 

к меняющимся условиям жизни общества. 

Если сравнивать ситуацию в настоящее время 

в области коррупции с остановкой 90-х гг., то она 

значительно меняется в лучшую сторону. На этой 

стадии формирования института конфликта инте-

ресов в России весьма немаловажно прослеживать 

выполнение ранее установленных антикоррупци-

онных законов, таким образом «исполнение дан-

ных законов и есть борьба с коррупцией». 

В некоторых странах борьба с коррупцией ста-

новилась государственной политикой, что помогло 

достичь ее низкого уровня воздействия на все без 

исключения сферы жизни лишь ко второй половине 

ХХ столетия. 

Совокупность правовых проблем, которые 

связанны с причинами и условиями нарушений гос-

ударственными (муниципальными) служащими 

правил служебного поведения, их профилактикой и 

использованием определенных правовых мер для 

разрешения инцидентов, охватывается определе-

нием «конфликт интересов». 

Факторы и причины возникновения, а также 

меры противодействия коррупции — актуальные 

проблемы в отечественном государственном управ-

лении и законодательстве на данный момент. Не-

смотря на то, что с момента вступления в силу Фе-

дерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской 

Федерации» (далее — Федеральный закон № 79-

ФЗ) и Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (далее — Феде-

ральный закон № 273-ФЗ) прошло относительно 

много времени, вопросы, связанные с недопуще-

нием и урегулированием конфликта интересов, воз-

никающего в связи с исполнением государствен-

ным гражданским служащим своих должностных 

обязанностей, остаются до сих пор. 

Конфликт интересов является одним из основ-

ных факторов, приводящих к возникновению кор-

рупции. Вместе с тем основным посылом законода-

теля в данном случае является наличие прямой кор-

реляции между ненадлежащим образом 

исполненными государственным гражданским слу-

жащим должностными обязанностями и его лич-

ными, частными интересами или же гипотетиче-

ской возможности ненадлежащего исполнения обя-

занностей. Как отмечает Дедов Д.И., для конфликта 

интересов характерно наличие следующих призна-

ков: противоречие интересов, неправомерное пове-

дение, а также причинная связь между ними [5]. Та-

ким образом, определение данного понятия, в ос-

новном, базируется на связи с такими понятиями 
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как «коррупция», «взятка» и «злоупотребление 

должностными полномочиями». 

Вместе с тем конфликт интересов чаще всего 

следует рассматривать как основу возникновения 

коррупции, поскольку именно личные интересы 

государственного гражданского служащего могут 

привести к таким коррупционным проявлениям, 

как злоупотребление должностными полномочи-

ями и получение взятки. Согласно точке зрения 

Ильякова А.Д., в основе любого коррупционного 

правонарушения находится конфликт интересов 

лиц, занимающих публичные должности в системе 

государственного управления [6]. 

Таким образом, противодействие коррупции 

фактически должно основываться на недопущении 

ситуаций возникновения конфликта интересов. 

Необходимо подчеркнуть, что исполнение государ-

ственным гражданским служащим своих долж-

ностных обязанностей не должно создавать почву 

для возникновения коррупционной составляющей 

в служебной деятельности, а инструменты, предо-

ставляемые служащему государством для обеспе-

чения функционирования соответствующего госу-

дарственного органа или организации, не должны 

способствовать решению личных задач. 

Обеспечение соблюдения государственными 

гражданскими служащими антикоррупционных 

ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или урегулировании конфликта интересов 

является одной из основных задач мероприятий по 

противодействию коррупции [3]. 

Следует, по-видимому, считать ошибочным 

мнение Горного М.Б., который одним из наиболее 

эффективных инструментов противодействия кор-

рупции полагает формирование независимой от 

любых коммерческих интересов государственной 

службы, поскольку фактически это неосуществимо 

в связи с тесными взаимоотношениями органов гос-

ударственной власти и государственных организа-

ций с юридическими и физическими лицами, а 

также индивидуальными предпринимателями, 

даже несмотря на такие существующие правовые 

механизмы как запрет на совмещение государ-

ственной службы и коммерческой деятельности, 

урегулирование конфликта интересов и раскрытие 

государственными гражданскими служащими све-

дений о своих доходах и имуществе [4]. 

Чанновым С.Е. в качестве мер по противодей-

ствию коррупции и недопущению возникновения 

конфликта интересов предлагается перспективным 

закрепление в нормативных правовых актах, пе-

речня ситуаций, связанных с наличием потенциаль-

ной угрозы возникновения конфликта интересов. 

Однако с учетом широкого многообразия органов 

государственной власти, спектра исполняемых ими 

функций, а также исполняемых государственными 

гражданскими служащими должностных обязанно-

стей, наличие определенного перечня возможных 

оснований возникновения конфликта интересов 

может негативно отразиться на принятии решения 

в конкретной ситуации — если она не подпадает 

под описанные в гипотетическом перечне [6]. 

По мнению ряда исследователей, наиболее эф-

фективным методом предупреждения конфликта 

интересов является разработка механизма, который 

позволял бы ограничивать участие должностных 

лиц в принятии решений, затрагивающих каким-

либо образом их личные интересы [5]. 

В связи с изложенным следует полагать, что 

наиболее целесообразным решением проблемы 

возникновения конфликта интересов является раз-

работка и соблюдение ряда превентивных мер, 

направленных на сокращение пределов усмотрения 

государственного гражданского служащего при ис-

полнении им должностных обязанностей и четкого 

законодательного регламентирования порядка и 

сроков осуществления административных проце-

дур. 
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Аннотация 

В статье раскрывается понятие имущественных налогов как один из видов налогообложения, как 

юридических, так и физических лиц на различные объекты недвижимости и движимого имущества. Ис-

следуются особенности налогообложения и налогового учета юридических лиц в условиях современной 

экономической ситуации России. Целью данной научной работы является исследование нормативно-пра-

вового регулирования и действующей практики, а также функциональной роли, состава и содержания 

имущественных налогов с юридических лиц, рассмотрение особенностей исчисления и уплаты. Кратко 

рассматриваются имущественные налоги. В результате исследования было выявлено, что в качестве 

объекта налогообложения до 2019 года являлось два вида имущества: недвижимое и движимое. А с 2019 

г. из определения объекта налогообложения налогом на имущество исключено слово «движимое». Таким 

образом, с 2019 г. объектом налогообложения признается недвижимое имущество налогоплательщика, 

находящееся на балансе в качестве объектов основных средств. 

Abstract 

The article reveals the concept of property taxes as one of the types of taxation, both legal entities and indi-

viduals on various real estate and movable property. The features of taxation and tax accounting of legal entities 

in the current economic situation in Russia are studied. The purpose of this research is to study the legal regulation 

and current practice, as well as the functional role, composition and content of property taxes from legal entities, 

consideration of the features of calculation and payment. Property taxes are briefly considered. As a result of the 

study it was found that as an object of taxation until 2019 there were two types of property: real and movable. And 

since 2019, the word "movable"has been excluded from the definition of the object of taxation by the property tax. 

Thus, since 2019, the object of taxation is the immovable property of the taxpayer on the balance sheet as fixed 

assets. 
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Актуальность статьи состоит в том, что не-

смотря на всестороннее изучение проблемы нало-

гообложения имущества юридических лиц еще су-

ществует необходимость в исследовании теорети-

ческих основ определения недвижимого имущества 

как объекта налогообложения, так как у налогопла-

тельщиков существуют трудности в самостоятель-

ном определении порядка и правил налогообложе-

ния имущества. 

Объектом исследования является действую-

щая система налогообложения имущества органи-

заций в РФ. 

Предметом исследования является отношения, 

складывающиеся в процессе налогообложения 

юридических лиц по имущественным налогам. 

При написании статьи были использованы сле-

дующие методы исследования: монографические, 

графические, табличные, аналитические, логиче-

ские, статистические, математические, что позво-

лило получить достоверные знания и обеспечило 

организацию научного исследования для достиже-

ния цели и выполнения поставленных задач.  

В качестве информационной базы в процессе 

работы были использованы законодательные и нор-
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мативные акты, такие как ГК РФ, БК РФ, Налого-

вый Кодекс РФ, учебники и учебные пособия по 

налоговым правоотношениям, открытые статисти-

ческие данные Росстата, информация Министер-

ства финансов России, ФНС России. 

Бюджеты регионов РФ являются самостоя-

тельной частью бюджетной системы РФ. Правиль-

ное использование бюджетно – налоговой поли-

тики является основным аспектом в развитии реги-

она. Планирование и исполнение доходной части 

бюджета позволяет выполнять функции, и задачи, 

возложенные на бюджет. 

Основным источником доходов субъектов РФ 

являются налоги. В бюджеты субъектов РФ посту-

пают региональные налоги и отчисления от феде-

ральных налогов. Они позволяют регионам само-

стоятельно формировать бюджеты и определять 

перспективы развития. 

Имущественные налоги – это один из видов 

налогообложения, как юридических, так и физиче-

ских лиц на различные объекты недвижимого и 

движимого имущества [9]. 

Имущественные налоги с юридических лиц от-

носятся к территориальным налогам, т.е. они упла-

чиваются в региональный и местный бюджет, в ко-

тором эти налоги установлены и в котором зареги-

стрировано имущество. 

В качестве объекта налогообложения до 2019 

года являлось два вида имущества: недвижимое и 

движимое, в соответствии с главой 30 НК РФ. С 

01.01.2019 вступил в силу п.19 ст.2 Федеральный 

закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ [4]. Данные измене-

ния вносятся в п. 1 ст. 374 НК РФ, где дается поня-

тие объекта налогообложения. Из определения объ-

екта налогообложения налогом на имущество ис-

ключено слово «движимое». 

Одной из важнейших проблем имуществен-

ного налогообложения в России является то, что в 

российском законодательстве нет четкого опреде-

ления категории «имущества», вследствие чего воз-

никают определенные трудности с отнесением раз-

личных объектов к имуществу. Поэтому возникают 

различные расхождения в том, какие именно объ-

екты имущества подлежат налогообложению [10]. 

Проанализировав ГК РФ, можно выделить не-

сколько особенностей недвижимого имущества [1]: 

  недвижимые объекты связаны с землей и 

их нельзя переместить без нанесения ущерба; 

 объекты, не относящиеся к недвижимому 

имуществу, относятся к движимому, включая в 

себя дополнительные объекты в соответствии с Фе-

деральным законом №221 – ФЗ [5]. 

 право на данное имущество должно быть 

зарегистрировано;  

 владение таким имуществом приносит вы-

году владельцу. 

Из данного перечня особенностей, можно вы-

делить два признака принадлежности к недвижи-

мому имуществу. Первый признак связан с невоз-

можностью перемещением недвижимого имуще-

ства без нанесения ущерба, а вторым признаком 

является регистрация права собственности. 

Таким образом, к недвижимому имуществу от-

носятся земельные участки, включая их поверх-

ностный слой, расположенные на них водные объ-

екты, находящиеся на них растения, обладающие 

физическими характеристиками, связанные с зем-

лей, а так же расположенные на ней здания, соору-

жения, объекты незавершенного строительства 

Имущественные налоги являются существен-

ным элементом системы налогообложения в РФ, 

обеспечивающим стабильные поступления в до-

ходную часть бюджетов (Рисунок 1). 

 
Источник: [3] 

Рисунок 1 – Состав имущественных налогов с юридических лиц 

 

Рассмотрим особенности исчисления и уплаты 

имущественных налогов: на имущество организа-

ций, земельного и транспортного налога в Таблице 

1. 
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Таблица 1 

Особенности исчисления и уплаты имущественных налогов 

Налог 
Объект налогооб-

ложения 
Налоговая база Ставки Уплата 

Налог на иму-

щество органи-

заций 

недвижимое иму-

щество 

1) среднегодовая 

стоимость 

2) Кадастровая 

стоимость 

2,2% 

не позд-

нее 15 

апреля 

Земельный 

налог 
земельные участки 

кадастровая стои-

мость 

0,3% для земель сельскохо-

зяйственного назначения, 

жилищного фонда, подсоб-

ного хозяйства, для обеспе-

чения обороны 

1,5% в отношении прочих 

земельных участков 

не позд-

нее 1 де-

кабря 

Транспортный 

автомобили, мото-

циклы, моторол-

леры, автобус 

1) мощность дви-

гателя л.с. 

2) тяга реактив-

ного двигателя кг/с 

3) Единица транс-

порта (водные, воз-

душные т.с) 

дифференцированная ставка 

в зависимости от мощности 

транспортного средства 

с фев-

раля по 

апрель 

2020 г. 

Источник: [3] 

 

В соответствии с НК РФ по данным налогам 

могут устанавливаться дифференцированные 

ставки, а именно: по налогу на имущество органи-

заций в зависимости от категорий налогоплатель-

щиков и имущества, признаваемого объектом нало-

гообложения, по земельному налогу в зависимости 

от категорий земель и разрешенного использования 

земельного участка, по транспортному налогу 

уменьшение (увеличение) налоговых ставок, но не 

более чем в десять раз. 

Плательщиками рассматриваемых налогов яв-

ляются, те кто имеет во владении данное имуще-

ство. В настоящее время в РФ осуществляется пе-

реход от среднегодовой стоимости имущества к ка-

дастровой стоимости недвижимости при 

налогообложении имущества организаций. 

Одним из важнейших условий эффективного 

управления недвижимостью, не только как физиче-

ским объектом владения и использования, но и как 

правом на него, является принятая в стране система 

регистрации недвижимого имущества и кадастро-

вого учета. Уровень и качество ее постановки в зна-

чительной мере определяет степень защиты прав и 

законных интересов граждан и организаций, а 

также наполнение бюджета государства и его субъ-

ектов за счет налогообложения. 

Кадастровый учет подтверждает существова-

ние объекта недвижимости с характеристиками, 

позволяющими определить его в качестве индиви-

дуально- определенной вещи. Снятие с государ-

ственного кадастрового учета подтверждает пре-

кращение существования объекта недвижимости.  

Рассматривая постановку на налоговый учет, 

стоит отметить, что она является одной из основ-

ных форм налогового контроля, представляющая 

регистрационный характер, который в последствии 

служит источником информации необходимый для 

проведения налоговыми органами налогового кон-

троля. Целью такого учета является получение пер-

вичной информации о налоговом субъекте. 

Постановка на учет имущества производится в 

соответствии с п. 1 ст. 83 НК РФ. Налогоплатель-

щик подлежит постановке на учет, в том числе по 

месту нахождения, принадлежащего ему имуще-

ству. Рассмотрим количество зарегистрированных 

юридических лиц по имущественным налогам в 

Приморском крае (Рисунок 2). 

 

 
Источник: [6] 

Рисунок 2 – Динамика зарегистрированных юридических лиц по имущественным налогам по Примор-

скому краю, ед 
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Количество зарегистрированных юридических 

лиц по налогу на имущество организаций с 2014 – 

2018 гг. увеличилось на 184 чел., но по отношению 

с 2017-2018 гг. видно небольшое уменьшение на 71 

человек (1,07%). Количество зарегистрированных 

лиц по транспортному налогу с 2014 – 2018 гг. 

уменьшилось на 45 чел., в процентном соотноше-

нии на 2017/2018 год уменьшение составило 

(1,19%). Изменения по земельному налогу с 2014 – 

2017 гг. составило уменьшение на 2 178 чел., про-

центное соотношение по отношению 2017/2018 год 

(0,03%). Произошедшие уменьшения по данным 

имущественным налогам обусловлены тем, что 

налогоплательщики снимаются с налогового учета 

в одном налоговом органе и переходят в другой 

налоговый орган в другом регионе, а также, проис-

ходит передача прав собственности на земельные 

участки между налогоплательщиками. 

Таким образом, постановка на налоговый учет 

является одной из основных форм налогового кон-

троля, выполняется посредством регистрации иму-

щества, который служит источником информации 

необходимый для проведения налоговыми орга-

нами налогового контроля.  

Поступления в консолидированный бюджет 

Российской Федерации в Приморском крае за 2018 

год составили 96,9 млрд рублей, что на 4,7% 

больше поступлений 2017 года. 

В структуре доходов консолидированного 

бюджета Приморского края за 2018 год основную 

долю поступлений составили: 

 налог на доходы физических лиц - 50,0%;  

 налог на прибыль организаций - 20,8%;  

 доля имущественных налогов - 17,7% [7]. 

Рассмотрим динамику налоговых поступлений 

по имущественным налогам в Приморском крае за 

2014-2018 гг. 

 

Таблица 2 

Динамика поступлений по имущественным налогам по Приморскому краю за 2014-2018 гг. 

Налог 2014 2015 2016 2017 

Темп ро-

ста, % 

2017/2016 

2018 

Темп ро-

ста, % 

2018/2017 

Налог на имуще-

ство организаций, 

тыс. р. 

7846,340 8621,097 9455,642 10061,371 106,2 10866,030 107,41 

Транспортный 

налог, тыс. р. 
201040 311173 297245 312964 105,2 361066 113,32 

Земельный налог, 

тыс. р. 
2654,757 2211,213 2269,060 2477,639 108,2 2284,790 91,56 

Источник: [6] 

 

Исходя из данных Таблицы 2, мы можем отме-

тить положительную динамику налоговых поступ-

лений. Больше всего поступлений наблюдается по 

налогу на имущество организаций с 2014 – 2018 гг., 

где произошло увеличений на 3 019,690 тыс. р. или 

на 27,8%. По транспортному налогу наблюдается 

так же рост на 160 026 тыс. р. или на 44%. А по зе-

мельному налогу с 2014-2018 гг. наблюдается скач-

кообразное уменьшение на 369 967 р. или на 16,2%.  

На Рисунке 3 рассмотрена динамика поступле-

ний по налогу на имущество организаций по При-

морскому краю в разрезе налоговой базы по сред-

негодовой и кадастровой стоимости и в связи с 

предоставлением налоговых льгот. 

 
Источник: [6] 

Рисунок 3 – Динамика поступлений по налогу на имущество организаций по Приморскому краю, р. 
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Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет 

в период с 2014 – 2018 гг. увеличилась на 3 019 690 

р., 2018/2017 гг. увеличение составило 7,41%, что 

связано с увеличением налоговой базы по средне-

годовой и кадастровой стоимости. Среднегодовая 

стоимость по налогу на имущество организаций в 

период с 2014 – 2018 гг. увеличилась на 36 192 396 

р., 2018/2017 гг. – увеличение на 1,14%. Так как ка-

дастровая стоимость введена относительно не-

давно, то, соответственно, поступления налога по 

кадастровой стоимости начинают увеличиваться 

постепенно. Начиная с 2015 – 2018 гг. данное уве-

личение составило 2 919 755 р. Увеличение сумм 

поступлений происходит за счет увеличении нало-

гоплательщиков по налогу на имущество организа-

ций. По суммам, не поступившим в бюджет в связи 

с налоговыми льготами к 2018 г., прослеживается 

увеличение до 5 389 356 р.  

На Рисунке 4 показана динамика поступлений 

по земельному налогу по Приморскому краю. 

 
Источник: [6] 

Рисунок 4 – Динамика поступлений по земельному налогу по Приморскому краю, р. 

 

Суммы, не поступившие в бюджет в связи с 

льготами в период с 2014 – 2018 гг. увеличиваются 

на 26 745 898 р., но в период за 2015 – 2016 гг. 

уменьшается на 10 552 975 р. Налоговая база по ка-

дастровой стоимости с 2014 – 2017 гг. увеличилось 

на 56 290 236 р., а за 2017 – 2018 гг. снизилось на 

25 341 928 р. или в 2018/2017 гг. – уменьшение на 

8,08%. А кадастровая стоимость с учетом льгот с 

2014 – 2017 гг. увеличилась 51 713 675 р., но с 2017 

– 2018 гг. есть небольшое уменьшение на 

24 985 777 р., – 8,15%. Следовательно, из – за сни-

жения кадастровой стоимости за 2017 – 2018 год, 

также уменьшается сумма налога, подлежащая 

уплате в бюджет, на 369 967 р. в отношении 

2018/2017 гг. на 8,44%.  

На Рисунке 5 показана динамика поступлений 

по транспортному налогу в Приморском крае. 

 
Источник: [6] 

Рисунок 5 – Динамика поступлений по транспортному налогу по Приморскому краю, тыс. р. 

 

Данные Рисунка 5 показывают, что сумма 

налога, подлежащая уплате по транспортному 

налогу в 2014 г. имеет резкий скачек – на 110 133 

тыс. р. В 2015 г., наблюдается снижение до 297 245 

тыс. р., и к 2018 г. виден постепенный рост до 

361 066 тыс. р. Данное изменение характеризуется 

тем, что для данного региона увеличился рост 

транспортных средств на налоговом учете, а скач-

кообразное увеличение, сменяющееся уменьше-

нием, показывает, что транспортные средства так 

же снимались с налогового учета в данном регионе. 

Касаемо сумм налога, не поступивших в связи с 

налоговыми льготами, можно заменить постепен-

ный рост с 2016 – 2018 гг. до 17 946 тыс. р. Сумма, 
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по транспортному налогу подлежащая уплате в 

бюджет, увеличивается на 160 026 тыс. р. темп ро-

ста за 2018/2017 гг. показал увеличение на 13,32%. 

Сумма налога, не подлежащая уплате в бюджет по 

налоговой льготе с 2016 - 2018 гг. возросла на 5 426 

тыс. р. (15,12%). 

Заключение  

Проведенное исследование показало, что с 

2019 г. в качестве объекта налогообложения явля-

ется только недвижимое имущество. Движимое 

имущество исключено из объектов недвижимости. 

В свою очередь, к недвижимому имуществу 

относятся земельные участки, включая их поверх-

ностный слой, расположенные на них водные объ-

екты, находящиеся на них растения, обладающие 

физическими характеристиками, связанные с зем-

лей, а так же расположенные на ней здания, соору-

жения, объекты незавершенного строительств. 

Проведя анализ поступлений по имуществен-

ным налогам с юридических лиц по Приморскому 

краю можно наблюдать тенденцию роста поступле-

ний. По налогу на имущество организаций в период 

с 2014 – 2018 гг., сумма поступлений, налоговая 

база по среднегодовой стоимости имущества, а 

также по кадастровой стоимости имеют тенденцию 

к увеличению. Данное увеличение поступлений 

связано с увеличение налогоплательщиков по 

налогу на имущество организаций. По земельному 

налогу наблюдается уменьшение поступлений с 

2014 – 2018 гг., однако, налоговая база по кадастро-

вой стоимости с 2014 – 2018 гг. увеличилась. Про-

ведя анализ по поступлениям транспортного налога 

в период с 2014 – 2018 гг. наблюдается также уве-

личение поступлений. Стоит добавить, что сумма 

налога, подлежащая уплате в 2014 г. имеет резкий 

скачек, что обусловлено увеличением количества 

зарегистрированных транспортных средств. Таким 

образом можно сделать вывод, что основным нало-

гом, который приносит больше всего поступлений, 

является налог на имущество организаций.  
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Аннотация 

Современное общество называют информационным. Эта статья посвящена информационным ре-

сурсам и их влиянию на экономическое положение в стране. Средства массовой информации, интернет, 

компьютер являются важной составляющей современной жизни. Классическими разновидностями об-

щественных ресурсов считаются материальные, финансовые, сырьевые (природные), трудовые и энер-

гетические ресурсы. Одним из основных типов ресурсов в современном мире считаются информационные 

ресурсы. Из года в год значимость информационных ресурсов увеличивается. 

Abstract 

Modern society is called informational. This article is devoted to information resources and their impact on 

the economic situation in the country. Mass media, Internet, computer are an important component of modern life. 

Classical varieties of social resources are material, financial, raw materials (natural), labor and energy resources. 

One of the main types of resources in the modern world are information resources. From year to year the im-

portance of information resources increases. 
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Средства массовой информации, интернет, 

компьютер являются важной составляющей совре-

менной жизни. Классическими разновидностями 

общественных ресурсов считаются материальные, 

финансовые, сырьевые (природные), трудовые и 

энергетические ресурсы. Одним из основных типов 

ресурсов в современном мире считаются информа-

ционные ресурсы. Из года в год значимость инфор-

мационных ресурсов увеличивается. Каждый ре-

сурс, помимо информационного, уже после приме-

нения исчерпывается: сжигается топливо, 

расходуются финансы и т.п., а информационный 

источник остается «неуничтожимым», им можно 

пользоваться неоднократно, он копируется без 

ограничений [1,5,6]. 

Ее цель должное обеспечение государственной 

поддержкой производителей информационных ре-

сурсов, а также свободного доступа к сведениям 

для любого пользователя. 

В России существует Государственная про-

грамма «Информационное общество» (2011–2020 

годы) [1,4]. Информационные технологические 

процессы применяются для того, чтобы перепроек-

тировать организации, модернизируя их структуру, 

сферу воздействия, ресурсы информации, меха-

низмы управления деятельностью, рабочими про-

цессами и услугами. В любом случае огромный 

вклад в то, как мы видим окружающую действи-

тельность, вносят именно средства массовой ин-

формации.  

Средства массовой информации публикуют 

информацию для населения, использую различные 

источники: различные печатные издания; телевиде-

ние, радио документальные программы. 

Для этого используются различные информа-

ционные технологии. Создавая слухи можно влиять 

на экономику страны, создать панические настрое-

ния, продвигать различные идеи. В некоторых слу-

чаях достоверный источник информации может за-

секречиваться.  

Информационный бизнес предполагает собой 

относительно новую область предпринимательской 

деятельности в виде главного многоотраслевого 

комплекса с собственной сформировавшейся ин-

фраструктурой. Информационное предпринима-

тельство является частью инфраструктуры всей 

предпринимательской деятельности, находится 

наравне с банками, биржами, аудиторскими фир-

мами и т. д., а также считается независимой сферой 

бизнеса. 

Например, крушение казавшегося непотопляе-

мым Татфондбанка (один из ведущих банков Рес-

публики Татарстан), где, как утверждалось на офи-

циальном сайте кредитного учреждения, держали 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10535
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10535
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свои счета более полумиллиона жителей респуб-

лики, уже скоро месяц продолжает оставаться но-

востью номер один. Агентство по страхованию 

вкладов, с 15 декабря исполняющее обязанности 

его временной администрации, с 26 декабря начало 

выдавать вклады физическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям без образования юри-

дического лица, являющимся клиентами ТФБ. Вы-

платы осуществляются в офисах банков-агентов, в 

число которых входят Сбербанк, ВТБ-24. Россель-

хозбанк, «ФК Открытие» и «Ак Барс» банк [1,5,6]. 

Власти пошли на беспрецедентный шаг. 

Банки-агенты, открыли свои офисы со 2 января (в 

новогодние каникулы). Первыми это сделали «Ак 

Барс» Банк и «ФК Открытие». Четвертого числа к 

ним присоединились ВТБ-24 и Россельхозбанк. А 5 

января открыл свои двери главный банк-агент 

Сбербанк, выдающий страховые выплаты всем та-

тарстанским вкладчикам Татфондбанка. По послед-

ним данным, страховое возмещение выплачено 93 

тысячам клиентов ТФБ на 34 миллиарда рублей, 

что составляет 73,4% всей суммы [5,6]. 

Тем временем, в Казани прошло первое «об-

щее собрание» вкладчиков Татфондбанка и Интех-

банка, на которое собралось около полусотни чело-

век, решивших в итоге выйти на акции протеста. 

«Своими действиями клиенты банков надеются 

привлечь к ответственности тех, кто их развалил», 

утверждается в СМИ. Вкладчики Татфондбанка и 

Интехбанка вышли в субботу на митинг в Казани 

[5,6].  

Мероприятие было согласовано мэрией го-

рода. На территории «Сквера Тинчурина» собра-

лись, по официальным данным, около 300 человек, 

среди которых, помимо татарстанцев, были пред-

приниматели из других регионов России. Участ-

ники митинга требовали санации Татфондбанка и 

Интехбанка. Представителей этих финансовых 

учреждений и администрации города на мероприя-

тии не было. Ранее президент Татарстана Рустам 

Минниханов заявил, что ведется работа по поиску 

санатора для Татфондбанка, и Татарстан готов ак-

тивно помогать ему в «спасении» одного из круп-

нейших банков республики [5,6]. 

В некоторых российских регионах уже принят 

целый пакет законов, касающихся информатиза-

ции. Сложность доказывания распространения кле-

ветнических сведений в СМИ заключается в том, на 

конституционном уровне закреплен принцип сво-

боды слова. Данный способ является лазейкой в за-

конодательстве, позволяющей прикрывать любое 

распространение клеветнических сведений в СМИ 

свободой слова. Сложность привлечения к уголов-

ной ответственности злоумышленников объясня-

ется тем, что дела данной категории трудно раскры-

ваются. В настоящий момент для привлечения 

СМИ за предоставление ложной информации с су-

дебных или иных инстанций истец может исполь-

зовать только статью 128.1 УК РФ, позволяющую 

защищать свою честь и достоинство [1,4].  

Как показало наше исследование, средства 

массовой информации могут косвенно манипули-

ровать людьми, влиять на экономику и стабиль-

ность страны. А при достоверной информации по-

могать экономическому росту, способствуя хоро-

шему управлению и расширяя права граждан. 

Информация влияет на сознание людей, формирует 

определенные мнения, важно знать, насколько она 

достоверна и правдива. Любую информацию необ-

ходимо проверять и анализировать. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу и рассмотрению опыта производства зерна в мировых странах. Выяв-
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вого производства зерна на ближайшую перспективу. Также рассмотрены зерновые культуры в порядке 

наибольшего потребления. Так как производство зерна является основой аграрного сектора, то для про-
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довольственной безопасности, к чему стоит стремиться любому государству. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis and review of the experience of grain production in world countries. 

The main leaders in export and import were identified and analyzed, the main trends in world grain production in 

the near future were highlighted. Also considered cereal crops in the order of greatest consumption. Since grain 
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higher the level of food security, which is worth striving for in any state. 

 

Ключевые слова: рынок зерна, мировой рынок зерна, спрос на зерно, пшеница. 

Key words: the grain market, the world grain market, the demand for grain, wheat. 

 

Можно уверено сказать, что экономика зерна 

представляет собой основание растениеводства. 

Как следует из практики, для наиболее эффектив-

ного развития зернового производства нужно про-

порциональное увеличение сельскохозяйственных 

животных, так как зерновые культуры представля-

ются не только главной продукцией питания для 

людей, но и являются незаменимыми для выращи-

вания животных и птицы. По этой причине выра-

щивание и производства зерна – это основа аграр-

ного сектора. 

Хлеб и хлебобулочные изделия представляют 

собой важнейшую продукцию питания для людей в 

любом государстве. По энергетической ценности 

они составляют примерно 50 % от общего пище-

вого баланса человека. Население получает из зер-

новых более 50 % от общего количества нужных уг-

леводов, 1/3 белка, витамины группы В и С. Так 

пшеничный хлеб массой в 1 кг включает 2000-2500 

ккал. [3, с. 66]. 

Зерновые культуры – это и главный ресурсный 

материал для производства пива, спирта, кормов и 

иных производств. При этом надлежащее или не-

надлежащее количество зерна является фактором 

продовольственной безопасности – чем больше 

объем запасов зерна, тем выше уровень продоволь-

ственной безопасности. Выступая в роли главной 

аграрной продукции, зерно обладает рядом преиму-

щественных черт: хорошо сохраняется в сухом 

виде и без труда перевозится на дальние расстоя-

ния. 

Продовольственная мировая безопасность 

находится в зависимости от объема запасов зерно-

вых культур, хранящихся до последующего урожая 

(подвижные составы), и от уровня изготовления 

зерна на 1 человека. Согласно статистическим дан-

ным ФАО, запасы должны быть около 17 % от по-

требления зерновых в мире в год, что соответ-

ственно 2 месяцам потребления. [1, с. 91]. 

Также как констатирует ФАО, зерна, в особен-

ности продукции из него в мировом производстве 

не хватает. Спрос на зерновые в мире с каждым го-

дом только увеличивается, и, по мнению экспертов, 

подобная перспектива будет наблюдаться и в буду-

щем. 

Анализируя рынок производства зерна в мире, 

можно выделить определенные характерные черты: 

 с каждым годом увеличивается спрос на 

зерно и продукты из него; 
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 стабильное развитие валового производ-

ства; 

 снижение размера площадей для посева; 

 повышение урожая зерновых культур. [2, с. 

104]. 

Тем не менее, набольшая доля урожая куку-

рузы применяется для кормления сельскохозяй-

ственных животных и биотоплива, 93 % риса упо-

требляется в главных странах-производителях, 

например, в Китае. Пшеница представляется одной 

из главных культур мира, которая обеспечивает 

20 % энергии в питании людей. Помимо это, она – 

основной ресурс белка в развивающихся государ-

ствах. В период с 2009-2018 гг. объем реализации 

пшеницы на мировом рынке составил порядка 135 

млн. тонн в год, при том, что 71 % зерновых произ-

ведено в США, Франции, Канаде, Австралии, Рос-

сии и Аргентине. 

 
Рис.1. Производство зерна пшеницы, посевные площади, урожайность, и потребление минеральных 

удобрений 

Таблица 1 

Производство зерна пшеницы посевная площадь, урожайность и внесение минеральных удобре-

ний в 20-ти ведущих странах производителях 

Страна 

П
р

о
и

зв
о

д
-

ст
в
о

 з
е-

р
н

а,
 м

л
н

. 
т 

П
о

се
в
н

ая
 

п
л
о

щ
ад

ь
, 

м
л
н

. 
га

 

Э
к
сп

о
р

т,
 

м
л
н

. 
т 

У
р

о
ж

ай
-

н
о

ст
ь
,т

/г
а
 

Удобрения, внесенные 

под пшеницу, тыс. т д.в. 

Всего вне-

сено удоб-

рений, тыс. 

т д.в. 

N Р2О5 К2О  

Китай 112.10 23.90 0.77 4.69 4.258 1.194 255 49.513 

Индия 77.02 27.76 0.16 2.77 2.892 1.109 187 23.906 

США 58.70 20.32 27.11 2.89 1.604 568 224 18.795 

Россия 52.26 24.18 12.60 2.15 402 169 70 2.055 

Франция* 36.73 5.31 16.03 6.92 619 240 206 3.249 

Канада 24.79 9.25 17.01 2.67 591 173 36 2.770 

Германия* 23.71 3.17 6.42 7.47 458 117 129 2.253 

Пакистан 22.57 8.75 0.13 2.58 1.004 345 15 3.829 

Турция 19.06 8.15 0.27 2.34 584 252 15 1.925 

Украина 18.30 6.31 6.43 2.86 ** ** ** 955 

Австралия 17.92 13.04 13.88 1.36 263 284 28 1.908 

Великобритания* 14.83 1.93 2.36 7.66 549 89 87 1.462 

Казахстан 13.83 12.98 4.09 1.07 ** ** ** 55 

Иран 13.40 6.47 0.06 2.05 414 179 48 1.614 

Аргентина 12.68 4.69 8.73 2.70 280 165 1 1.321 

Польша* 8.79 2.26 0.76 3.87 591 176 140 1.968 

Египет 7.87 1.26 0.00 6.27 302 35 10 1.409 

Италия* 7.29 2.00 0.21 3.65 190 141 81 1.128 

Испания* 5.80 1.89 0.48 3.06 515 199 114 1.558 

Румыния 5.35 2.05 1.14 2.59 150 24 7 397 

Всего в мире 647.30 218.60 134.78 2.96 16.614 6.261 1.617 161.313 

*Количество минеральных удобрений, внесенных под пшеницу в каждой из 27 стран ЕС, оценивалось 

из средней потребности культуры в удобрении (Heffer, 2009) и общего количества удобрений, внесен-

ных в каждой стране за год. 

** Нет данных. 
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Сбор зерна в мире составил 2,75 млрд т, при-

чем за последние 20 лет прирост стал равен при-

мерно 10 %. Наиболее большим уровнем производ-

ства зерновых обладает Азия – 48 %. Также основ-

ными государствами по производству являются: 

Китай (20%), США (16%), Индия (11%), Канада 

(4%), Россия (3,5%) [3, с. 21]. 

Пшеница представляется главной зерновой 

культурой, доля которой составляет 1/3 от общего 

количества зерновых культур, что постепенно явля-

ется причиной вытеснения иных сельскохозяй-

ственных культур. Зерно твердой пшеницы исполь-

зуется для изготовления макаронных изделий и 

манной крупы. Выращивание и обработка пше-

ницы осуществляется на территориях степи и лесо-

степи. Наибольшую важность имеет мягкая пше-

ница. 

Каждый год вывозится за границу порядка 100 

млн т пшеницы, причем самыми крупными экспор-

терами являются США, Канада, Австралия, доля 

которых составляет 90 % от экспорта в мире. Глав-

ные направления экспорта устремлены в Азию, Аф-

рику и Южную Америку. К главным государствам-

импортерам можно отнести: Иран, Японию, Корею, 

Бразилию. 

На долю риса приходится 1/5 от общего коли-

чества зернового производства мира. Более развито 

в муссонных климатах (Восточная, Юго-Восточная 

и Южная Азия) [3, с. 37], что связано с отсутствием 

пахотных земель. Рис может давать 2, а иногда и 3 

урожая в год, обеспечивая наиболее высокий уро-

жай на душу населения. Рис употребляет 50 % лю-

дей во всем мире и выращивается практически во 

всех его частях. Его применяют для изготовления 

разнообразных продуктов, таких как: крупы, муки, 

крахмала, алкогольных напитков и иной продук-

ции. Рисовая солома применяется для производства 

папиросной бумаги высокого качества и разных 

плетеных изделий.  

В Юго-Восточной Азии активно используется 

способ выращивания риса с помощью рассады, что 

экономит, семеня и способствует повышению уро-

жая на 10-20 %. Кроме Азии, рис произрастает на 

берегу Гвинейского залива, Мадагаскара, США, 

Бразилии, Южной Европы. Главными экспорте-

рами риса выступают: Таиланд, Вьетнам и Китай. 

Так, в 2001 году они экспортировали более 12 млн 

т, что равно 56% от всего экспорта в мире. Круп-

ными импортерами данной зерновой культуры 

представляются: Индонезия, Иран, Ирак, Нигерия, 

Пакистан. Рис покупают Шри-Ланка, Малайзия, 

Сингапур, Бангладеш и иные государства.  

Причем спрос среди населения на конкретный 

сорт риса находится в зависимости от традиций и 

обычаев. Самый качественный рис, который отве-

чает всем самым высоким мировым стандартам, 

привозится на рыночную площадку из Таиланда, 

Вьетнама, Китая, Пакистана и др. 

Кукуруза – это самая важная кормовая куль-

тура. По уровню потреблению она в основном со-

храняется в Латинской Америке и на Ближнем Во-

стоке. Формирование посевных площадей данной 

культуры осуществляется неравномерно, что свя-

зано с высокими требованиями к климату. Более 

50 % кукурузы поставляется странами Северной и 

Латинской Америки, а также США – 1/3, Китаем и 

Бразилией. Увеличивается применение данной 

культуры в аграрном секторе, в том числе расширя-

ется изготовление из нее спирта. На долю США и 

Китай приходится порядка 80 % экспорта куку-

рузы. Главными импортерами представляются: 

Япония, Тайвань, Республика Корея, Россия, Еги-

пет. 

Просо: Индия, Нигерия, Нигер, Китай, Бур-

кина-Фасо. 

Ячмень: Россия, Германия, Франция, Испания, 

Турция. 

Рожь: Россия, Польша, Германия, Беларусь, 

Украина. 

Овес: Россия, Канада, США, Австралия, Фин-

ляндия. 

Фасоль: Бразилия, Индия, Китай, Мьянма, 

Мексика. 
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Аннотация 

В статье исследуются вопросы места, роли и специфики зернового рынка на продовольственном 

рынке, а также целевая и функциональная значимость на экономической площадке. И как показывает 

практика, что если производство зерна плохо развито, то невозможно специализировать экономические 

области на изготовление продуктов животноводства, формировать производство технических культур 

и иных отраслей сельского хозяйства. Зерно представляет собой не просто продукцию питания человека, 

но и выступает в качестве корма для животных и птицы, поэтому так важно контролировать объемы 

его производства на продовольственном рынке для рационального урегулирования интересов всех сторон. 

Abstract 

The article examines the issues of the place, role and specifics of the grain market in the food market, as well 

as the target and functional significance at the economic site. And as practice shows, if grain production is poorly 

developed, it is impossible to specialize economic areas for the production of livestock products, to form the pro-

duction of industrial crops and other branches of agriculture. Grain is not just a product of human nutrition, but 

also acts as food for animals and poultry, so it is so important to control the volume of its production in the food 

market for a rational settlement of the interests of all parties. 
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Основную роль в обеспечении населения 

Земли продовольствием, а в некоторых отраслях 

промышленности сырьем всегда играло и продол-

жает играть растениеводство (сельское хозяйство). 

В растениеводстве первое место по важности при-

надлежит зерновым культурам, которые распреде-

лены практически по всему сельскохозяйственному 

развитию планеты и используются как для питания 

человека, так и в качестве корма для домашних жи-

вотных (около 55% зерновых и 45% используется 

как фуражное зерно). Зерновые включают пше-

ницу, рис, кукурузу (кукурузу), ячмень, рожь, овес, 

сорго, просо, не говоря уже о некоторых местных 

культурах. 

Основным компонентом системы продоволь-

ственного снабжения населения является продо-

вольственный рынок, который необходим для эф-

фективного регулирования экономических интере-

сов потребителей и производителей продуктов 

питания [4, с. 56]. 

Рынок продуктов питания дает информацию о 

соотношении спроса и предложения на продукты 

питания, а также о качестве, выборе продуктов и 

ценах. Рынок балансирует производство продуктов 

питания с учетом объема и структуры социальных 

потребностей в них и в то же время однозначно вли-

яет на уровень дифференциации доходов его участ-

ников. 

Рынок продуктов питания включает рынок 

сельскохозяйственной продукции и рынок продук-

тов питания, который впоследствии перерабаты-

вает сельскохозяйственное сырье. Функционирова-

ние и быстрое развитие продовольственного рынка 

в основном реализуются посредством взаимодей-

ствия различных секторов экономики. 

Особенность продовольственного рынка за-

ключается в том, что он выполняет основные жиз-

ненные потребности - продукты питания, содержа-

щие наиболее важные для человеческой деятельно-

сти. В результате общепринятым обязательством 

является регулирование рынка продуктов питания. 

В последние годы в нашей стране внедрены Док-

трина продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации, Государственная программа оздо-

ровления сельского хозяйства и коррекции рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, Федеральная целевая программа устой-

чивого развития сельских территорий. в целях под-

держки и стимулирования национального аграр-

ного и продовольственного сектора. 
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Одной из важнейших стратегических задач 

оздоровления российской экономики и вывода ее 

на путь устойчивого роста является формирование 

эффективного и конкурентоспособного агропро-

мышленного комплекса (агробизнеса), обеспечива-

ющего продовольственную безопасность страны и 

ее интеграцию в мир. продовольственный рынок. 

Решение продовольственной проблемы в современ-

ных условиях определяется главным образом уров-

нем развития производства зерна. В то же время 

одну из основных позиций в агропромышленном 

комплексе должны традиционно занимать зерновая 

экономика, а в рыночном механизме отрасли - ры-

нок зерна. Создание единого, организованного и 

стабильно функционирующего национального 

рынка зерна, который может дать значительный 

мультипликативный эффект, представляет собой 

сложный процесс формирования системы новых 

институтов и отношений, сопровождающийся по-

иском их оптимальных форм и содержания, а также 

методы, инструменты и степень нормативного воз-

действия со стороны государства. 

Под зерновым рынком понимается совокуп-

ность экономических отношений, проявляющихся 

в обмене зерна на другие материально-технические 

ценности или деньги, в результате которых форми-

руется спрос, предложение и цена зерна. 

Рынок зерна имеет характерные особенности, 

обусловленные специфическими свойствами зерна: 

1. Зерно является продуктом стратегического 

назначения, наличие которого зависит от политиче-

ской и экономической стабильности в обществе. 

2. Объем поставок зерна находится под пря-

мым влиянием погодных условий, что вызывает 

резкие колебания его производства на протяжении 

многих лет. 

3. Не весь объем произведенного зерна попа-

дает в сферу товарооборота - часть остается в хо-

зяйствах для внутрихозяйственного потребления. 

4. Спрос на хлеб и хлебобулочные изделия не-

эластичен, т. е. рост цен не ведет к снижению их по-

требления или даже увеличивается из-за сокраще-

ния спроса на более дорогие виды продуктов пита-

ния для мясных и овощных групп. 

5. Зерно-продовольственная экономика харак-

теризуется высоким спросом на капитал (производ-

ство, хранение, переработка с относительно низкой 

прибылью на капитал из-за сезонности, дорогой 

сельскохозяйственной техники и нестабильности 

зависящего от погоды производства). 

6. Столкновение на потребительском рынке 

низкоэластичных массивов – производство зерна и 

рынок продуктов, производство которых связано с 

зерном, делает цены на зерно и эти продукты неста-

бильными, так что ценовой механизм не способен 

быть регулятором спроса и предложения [2, с. 83]. 

7. Рынок зерна имеет циклический характер 

своего развития, где рост деловой активности мо-

жет быть заменен его снижением или снижением. 

8. Уникальные особенности зерна как товара: 

универсальная емкость для длительного хранения и 

транспортировки, единообразие, делимость, взаи-

мозаменяемость - обеспечение ему емкого рынка и 

приоритетности в формировании региональных 

продовольственных фондов [1, с. 281-282]. 

Данные специфики дают возможность сделать 

вывод, что зерновой рынок – это основа всего сель-

скохозяйственного рынка. 

Роль и значение зерна заключается, в первую 

очередь, функциональным и целевым назначением, 

которое оно способно выполнять на экономической 

площадке. Таким образом, рынок зерна обладает 

следующим функциональным назначением: 

1. Способствует формированию взаимосвязи 

между продавцом и потребителем продукта. 

2. Обеспечивает рациональное распределе-

ние зерновых культур между разными слоями насе-

ления и категориями потребителей (жители обла-

сти – хлеб и хлебобулочные изделия, животновод-

ство – зерновые культуры, 

зерноперерабатывающее производство – сырье) пу-

тем конкурентной борьбы. 

3. Оказывает воздействие на размеры и со-

став производства, адаптируя его с помощью цено-

вой категории к платежеспособному спросу людей. 

4. Дает информацию о наличии либо отсут-

ствии зерна и хлебных изделий, их объеме, каче-

ственных показателях, себестоимости и т.д. 

5. Удовлетворяет потребности населения в 

муке, крупах и хлебобулочных изделиях, что дает 

возможность развивать их ассортимент и повысить 

качественные показатели. 

Важную роль в рыночном функционировании 

играет хорошо развитая структура компонентов ме-

ханизма рынка, включающего взаимоотношение 

спроса и предложения, уровни цен, запасов и книги 

заказов за конкретное время и на определенной тер-

ритории. 
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С началом социально-экономических реформ 

в России стали появляться работы, связанные с ис-

следованием карьеры сотрудников в организации. 

Анализируя точки зрения российских и зарубеж-

ных ученых, авторы сделали вывод, что в настоя-

щее время отсутствует единое понимание понятия 

«карьера». Так, ряд ученых рассматривают карьеру 

как процесс, понимая под ним получение, развитие, 

реализация профессиональных навыков для полу-

чения определенного социального статуса, призна-

ния и достижений, т.е. процесс успешной профес-

сиональной и личностной самореализации работ-

ника в результате его продвижения по служебной 

лестнице. Другие же теоретики менеджмента счи-

тают, что карьера - это результат, направленный на 

достижение работником поставленных целей в про-

фессионально-служебном плане, сопровождаемый 

достижением целей фирмы.  

Авторы статьи считают, что под карьерой 

необходимо понимать целенаправленный процесс 

личностного развития сотрудника, включающий в 

себя профессиональные, статусные, психофизиоло-

гические, экономические, социальные и иные цели 

трудовой деятельности. Постановка данных целей 

зависит от следующих факторов:  

- уровень личностного развития работника;  

- уровень квалификации (профессионализма) 

работника;  

- имеющийся у сотрудника опыт трудовой де-

ятельности;  

- влияние внешней среды. 

В современной науки существует множество 

подходов к пониманию типологии карьеры. Так, в 

зависимости от сферы реализации карьеры принято 

выделять:  

- профессиональная - рассматривается как ста-

дии служебно-профессионального развития и роста 

от обучения сотрудника до ухода на пенсию;  

- внутриорганизационная - стадии профессио-

нального развития организации в рамках одной ста-

дии [3, с. 118].  

В зависимости от реализации карьеры выделя-

ются  

- вертикальная – предполагает повышение по 

карьерной лестнице, что ведет за собой и рост 

оплаты труда;  

- горизонтальная – перемещение сотрудника в 

другую профессиональную сферу (область);  

- центростремительная карьера – продвижение 

к центру управления компанией, при этом сотруд-

ник все более глубоко включается в процессы при-

нятия решений в рамках организации;  

- ступенчатая – синтез горизонтального и вер-

тикального типа карьеры [3, с. 117]. 

В соответствии с представленным выше опре-

делением, управление карьерой понимается как 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10536
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планомерно организованное продвижение работ-

ника по иерархии должностей или рабочих мест в 

дискретном временном интервале, с учетом форми-

рования его мотивов, профессионального мастер-

ства, опыта, умений, знаний и их востребованности 

в организации. 

Управление карьерой в организации имеет три 

основные цели: 

- гарантировать, что потребности организации 

в требуемом количестве подготовленных рабочих, 

служащих, специалистов и руководителей на всех 

уровнях иерархии удовлетворяются;  

- обеспечить перспективным работникам обу-

чение и практический опыт, позволяющий им рабо-

тать на том уровне ответственности, которого они 

способны достичь;  

- дать имеющим потенциал работникам воз-

можность реализовать себя в этой организации че-

рез карьерный рост [2, с. 99]. 

Используя структурное представление об 

управлении карьерой персонала в организации, 

предлагает модель, которая включает следующие 

компоненты:  

- цель;  

- функции;  

- принципы;  

- методы;  

- результат (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель управления карьерой персонала в организации на основании структурного представления 
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Представленная на рисунке 1 модель управле-

ния карьерой в полной мере отражает составляю-

щие управления ею. Прогнозируемые результаты 

содержат конкретные критерии, к которым должна 

стремиться кадровая служба при формировании и 

развитии системы управления карьерой. 

Основным критерием оценки эффективности 

управления карьерой является успех организации, 

то есть степень достижения стоящих перед ней це-

лей. Для оценки эффективности управления карье-

рой в компании необходимо назвать конкретные 

показатели, которые могут свидетельствовать о ре-

зультативности реализации описанной модели. К 

таким показателям можно отнести:  

- уровень издержек (затрат) на подбор руково-

дителей разного уровня управления;  

- доля сотрудников, которые включены в кад-

ровый резерв;  

- срок пребывания в кадровом резерве;  

- доля сотрудников из числа кадрового резерва, 

выдвинутых на руководящие должности;  

- затраты на подготовку одного резервиста;  

- текучесть кадрового резерва;  

- доля сотрудников из числа кадрового резерва, 

имеющих индивидуальные план развития;  

- количество повышений квалификации резер-

вистов [4, с. 83].  

Безусловно, можно использовать и качествен-

ные показатели оценки результативности управле-

ния карьерой персонала в компании: 

- качество обучения резервистов;  

- качество выполнения плана индивидуального 

развития резервистов;  

- удовлетворенность резервистов программой 

индивидуального развития;  

- качество выполнения профессиональных за-

дач резервистами на своих рабочих местах;  

- качество принятия управленческих решений 

резервистами в рамках реализации функциональ-

ных обязанностей;  

- уровень самостоятельности резервиста;  

- уровень самомотивации сотрудников, вклю-

ченных в кадровый резерв;  

- уровень ответственности сотрудников, вклю-

ченных в кадровый резерв.  

Таким образом, управление карьерой - это си-

стемное, планомерно организованное воздействие 

на процессы формирования, распределения, пере-

распределения и использования человеческого ка-

питала в целях обеспечения его соответствия объ-

ему и структуре основного капитала для наиболее 

полного удовлетворения рыночной потребности в 

товарах и услугах. Структурная модель управления 

карьерой включает в себя цель, функции, прин-

ципы, методы и результат управления. 
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Аннотация 
Возможность развития крупномасштабной ядерной энергетики определяется в первую очередь 

успешностью выбора решений основных проблем данной отрасли. На данный момент, главными пробле-

мами являются воспроизводство делящегося топлива, безопасность и связанная с ней стоимость стро-

ительства АЭС, обращение с радиоактивными отходами (РАО), а также ограниченность природных 

ресурсов. Одним из возможных решений является использование реакторов на быстрых нейтронах, пу-

тем внедрения закрытого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Существующие разработки в сфере созда-

ния ЗЯТЦ смогут решить проблему возобновляемости ресурсов и накопления объемов отработанного 

ядерного топлива. Таким образом, атомная энергетика, наряду с зеленой энергетикой, становится по-

тенциально более выгодной. Также, реакторы на быстрых нейтронах эффективно могут использо-

ваться не только для расширенного воспроизводства ядерного топлива, но и для утилизации оружейного 

плутония, выжигания долгоживущих компонентов отходов отработавшего топлива перед захороне-

нием. На данный момент, в рамках проекта «Прорыв» в Северске идет строительство реактора 

«БРЕСТ-ОД-300» – опытно-демонстрационного реактора на быстрых нейтронах. На стройплощадке 

строятся первые объекты опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), в составе 

которого будет работать новый реактор и пристанционный завод с модулями по переработке облучен-

ного топлива и изготовлению нового ядерного топлива. 

Целью данной работы является проведение расчетов и моделирование сценариев для анализа эконо-

мической эффективности от массового внедрения реакторов типа БРЕСТ-1200.Для проведения эконо-

мико-математического моделирования был написан скрипт на языке программирования R, описывающий 

построенную математическую модель. 

Abstract 

The possibility of developing large-scale nuclear power is determined primarily by the success of the choice 

of solutions to the main problems of this industry. At the moment, the main problems are the reproduction of fissile 

fuel, safety and the associated cost of building nuclear power plants, handling radioactive waste (RW), and the 

limited natural resources. One of the possible solutions is the use of fast neutron reactors through the introduction 

of a closed nuclear fuel cycle (CNFC). Existing developments in the area of creating nuclear fuel cycle facilities 

will be able to solve the problem of renewable resources and the accumulation of spent nuclear fuel. Thus, nuclear 

power, along with green energy, becomes potentially more profitable. Also, fast-neutron reactors can effectively 

be used not only for the expanded reproduction of nuclear fuel, but also for the disposal of weapons-grade pluto-

nium, burning off the long-lived components of the spent fuel waste before disposal. 

At the moment, within the framework of the Breakthrough project in Seversk, construction of the BREST-OD-

300 reactor, a pilot-demonstration fast neutron reactor, is underway. The first facilities of the pilot-demonstration 

energy complex are being built at the construction site, which will include a new reactor and an on-site plant with 

modules for the reprocessing of irradiated fuel and the manufacture of new nuclear fuel.The purpose of this work 

is to carry out calculations and simulation scenarios for the analysis of economic efficiency from the mass intro-

duction of BREST-1200 type reactors.To carry out economic-mathematical modeling, a script was written in the 

programming language R, describing the constructed mathematical model. 

 

Ключевые слова: проблемы развития атомной энергетики, реакторы на быстрых нейтронах, за-

мкнутый ядерный топливный цикл, БРЕСТ-1200, экономическая эффективность внедрения реакторов на 

быстрых нейтронах.  

Key words: problems of the development of nuclear energy, fast neutron reactors, closed nuclear fuel cycle, 

BREST-1200, economic efficiency of the introduction of fast neutron reactors. 
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Введение 

Современная действительность характеризу-

ется быстрым темпом развития всех сфер нашей 

жизни, в том числе атомной энергетики. Потреб-

ность человечества в энергии растет с высокой ско-

ростью. По прогнозам, к 2030 году потребление 

энергии возрастет на 30%, то есть ежегодно будет 

расти на 1,3%. [1]1 

На данный момент, перед атомной энергети-

кой стоят следующие проблемы: 

Воспроизводство делящегося топлива;  

Безопасность и связанный с ней рост стоимо-

сти строительства АЭС;  

Обращение с радиоактивными отходами; 

Ограниченность природных ресурсов; 

Рост объемов накопленного ОЯТ. 

Анализируя график с прогнозом объема накоп-

ленного ОЯТ в мире до 2030 года и сценариев с тем-

пами ввода хранилищ [2]2 , становится очевидно, 

что при темпе ввода 10%, мировая потребность в 

хранилищах будет удовлетворена до 2028 года.  

Данные проблемы можно решить с помощью 

использования реакторов на быстрых нейтронах, 

путем внедрения закрытого топливного цикла. 

БРЕСТ-1200 - реактор на быстрых нейтронах с 

нитридным топливом и тяжелым жидкометалличе-

ским свинцовым теплоносителем. [3]3 

При построении модели, для расчетов итого-

вых затрат на строительство и эксплуатацию реак-

тора БРЕСТ-1200 и в последствии расчета затрат 

при массовом внедрении реакторов, будут учтены: 

стоимость постройки, затраты на обращение с РАО, 

стоимость эксплуатации и топлива. А также учиты-

вается экономия на РАО и продажа электроэнергии 

(рисунок 1). Численные данные по этим парамет-

рам взяты из работ [4]4, [5]5, [6]6, [7]7. 

 
Рис. 1 Смеха затрат реактора БРЕСТ-ОД-300 

 

Электроэнергия. 

При написании кода, была использована сле-

дующая формула: 

𝑹𝒆𝒗[𝒕] = 𝑬 × 𝑷              (𝟏) 

где 

E – объем энерговыработки, 

P – цена электроэнергии за кв*ч.  

𝐸 = 𝑇𝑇 × КПД × (КиУМ − СИ) × 365 × 24  
 где 

𝑇𝑇  – тепловая мощность (2800 МВт), 

                                                           
1  Сценарии развития мировой ядерной энергетики [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа URL:  

http://atomicexpert.com/three_atomic_ways 
2 Томашевская Е.С. Экономический анализ современных 

способов обращения с облученным ядерным топливом/ 

Сухотина А.А. Москва, 2019 
3 БРЕСТ: быстрый реактор со свинцовым теплоносите-

лем и пристанционным топливным циклом [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа URL:  http://www.atomic-

energy.ru/technology/36000 
4 Бекман И.Н. Ядерная индустрия. Перспективные ядер-

ные реакторы. 2018. 31с 

КиУМ – коэффициент использования установ-

ленной мощности (90%), 

СИ – собственное потребление (5%). 

Затраты на строительство и эксплуатацию. 

Рассчитывая затраты на строительство и экс-

плуатацию, использовалась формула: 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕[𝒕] = 𝒘𝒃 × 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒃 + 𝒘𝒆 × (𝑴 + 𝑭) + 𝒘𝒆𝟏

× (𝑴 + 𝑭𝟏) + 𝒘𝒔 × 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒔  (𝟐) 

где 

5 Перспективы использования нитридного топлива в 

быстрых реакторах с замкнутым топливным - Троянов 

В.М., Грачев А.Ф., Забудько Л.М. (ИТЦП «Прорыв», г. 

Москва), Скупов М.В. (ОАО «ВНИИНМ», г. Москва), 

2014 
6 Селезнев Е. Ф. Кинетика реакторов на быстрых нейтро-

нах/ Под редакцией академика РАН А. А. Саркисова, 

2013 
7 Глазов А.Г. Проект модуля фабрикации-рефабрикации 

ОДЭК на АО «СХК»/ Шафрова Н.П., Чамовских Ю.В., 

Фейгин А.И., 2015 

http://atomicexpert.com/three_atomic_ways
http://www.atomic-energy.ru/technology/36000
http://www.atomic-energy.ru/technology/36000
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𝑤𝑏 − {
 0 − реактор не строится

1 −  реактор строится
 , 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑏 =
цена строительства 

время строительства в годах 
 - стоимость 

строительства 

где 

цена строительства = 5 млрд $, 

время строительства в годах = 11 лет, 

𝑤𝑒 −

 {
0 − реактор не эксплуатируется первый год 

1 − реактор эксплуатируется первый год 
 , 

так как длина топливной кампании реактора состав-

ляет 1 год. 

𝑤𝑒1 − {
0 − реактор не эксплуатируется последующие года 

1 − реактор эксплуатируется последующие года
, 

𝑀 – эксплуатационные затраты (100 тыс. $), 

𝑤𝑠 −

 {
0 − реактор не выводится из эксплуатации

1 − реактор выводится из эксплуатации
 , 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠 - вывод из эксплуатации. 

Вывод из эксплуатации не рассматривается, 

т.к. плановый срок эксплуатации выходит за рамки 

прогнозного периода, следовательно будет рав-

няться 0. 

Стоимость использования топлива в реак-

торе. 

Также проводится расчет стоимости использо-

вания полной загрузки топлива в реактор. 
𝑭[𝒕]̃ = 𝑸𝒑оят × 𝑷оят + 𝑷𝑫 × 𝑫 + (𝑸𝑷оят + 𝑫) × 𝑷𝒇𝒂𝒃 (𝟐. 𝟏)  

где 

𝑄𝑝оят – объем ОЯТ, который можно перерабо-

тать, для дальнейшего использования в реакторе 

(54,275 т) , 

𝑃оят – стоимость обращения с ОЯТ (5000$ за 1 

тонну), 

𝑃𝐷 – стоимость обращения с отвальным ура-

ном (10$ за 1 тонну), 

𝐷 =  𝑏 × 𝑄𝑈 , — количество отвального урана  

где 

𝑏 – доля отвального урана в выгружаемом топ-

ливе (0.12) по данным [8] 8. 

𝑃𝑓𝑎𝑏 – стоимость фабрикации ( 2.5 млн $/т). 

Расчет стоимости использования топлива с 

ежегодной подпидкой в реакторе. 
𝑭𝟏[𝒕]̃ = 𝑸𝒑оят𝟏 × 𝑷оят + 𝑷𝑫 × 𝑫𝟏 + (𝑸𝑷оят𝟏 + 𝑫𝟏) × 𝑷𝒇𝒂𝒃 (𝟐. 𝟐)  

где 

𝑄𝑝оят1 – объем ОЯТ, который можно перерабо-

тать, для дальнейшего использования в реакторе 

(18.12т) , 

𝑃оят – стоимость обращения с ОЯТ (5000$ за 1 

тонну), 

𝑃𝐷 – стоимость обращения с отвальным ура-

ном (10$ за 1 тонну), 

𝐷1 =  𝑏 × 𝑄𝑈1 , — количество отвального 

урана  

где 

𝑏 – доля отвального урана в выгружаемом топ-

ливе (0.12). 

𝑃𝑓𝑎𝑏 – стоимость фабрикации ( 2.5 млн $/т). 

                                                           
8 Львова Е.В. Анализ привлекательности ядерных мате-

риалов применительно к пристанционному топливному 

циклу быстрого реактора естественной безопасности БР-

1200/ Чебесков А.Н. Обнинск, 2018. 117с 

 

В результате расчета стоимости использования 

топлива в реакторе, были определены также за-

траты на строительство и эксплуатацию реактора. 

Затраты на обращение с РАО с учетом эко-

номии. 

Объем радиоактивных отходов в первый год 

работы реактора с полной загрузкой составляет: 

𝑹 = 𝑸 × 𝒅𝑹𝑨𝑶                   (𝟑) 

где 

𝑄 – объем выгружаемого топлива (65 т для 

БРЕСТ-1200, 21.56 для БРЕСТ-300),  

𝑑𝑅𝐴𝑂 – доля РАО в выгружаемом топливе 

(0.3383) . 

Расчет объема радиоактивных отходов с еже-

годной перегрузкой топлива: 

𝑹𝟏 = 𝑸𝟏 × 𝒅𝑹𝑨𝑶                  (𝟒) 

где 

𝑄1 – объем выгружаемого топлива (21.7 т для 

БРЕСТ-1200),  

𝑑𝑅𝐴𝑂 – доля РАО в выгружаемом топливе 

(0.3383) . 

 

Расчет затрат, при массовом внедрении ре-

акторов. 

Проводится расчет совокупных издержек для 

нескольких реакторов. 

𝑻𝑪𝒐𝒔𝒕[𝒕] = ∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒊
𝑰
𝒊=𝟏 [𝒕]            (𝟓)  

где: 

I – количество действующих реакторов в мо-

мент времени t 

i – номер конкретного реактора.  

 

𝑻𝑹𝒆𝒗[𝒕] =  ∑ 𝑹𝒆𝒗[𝒕]               (𝟔)  

 Также, рассчитываются суммарные вели-

чины стоимости электроэнергии. 

 

Инфраструктурные издержки 

Был рассчитан объем «сэкономленного» места 

хранилищ, также для полной загрузки и ежегодной 

перегрузки топлива: 

𝑲[𝒕] = 𝑸 × (𝟏 − 𝒅𝑹𝑨𝑶)           (𝟕) 

где: 

𝑄 – объем выгружаемого топлива (65 т для 

БРЕСТ-1200, 21 т для БРЕСТ-300),  

𝑑𝑅𝐴𝑂 – доля РАО в выгружаемом топливе 

(0,3383) [9] 9. 

 

𝑲𝟏[𝒕] = 𝑸𝟏 × (𝟏 − 𝒅𝑹𝑨𝑶)               (𝟖) 

где: 

𝑄1 – объем выгружаемого топлива (21.7 т для 

БРЕСТ-1200),  

𝑑𝑅𝐴𝑂 – доля РАО в выгружаемом топливе 

(0,3383) 

 

Далее проводится расчет инфраструктурных 

издержек. 

9 Львова Е.В. Анализ привлекательности ядерных мате-

риалов применительно к пристанционному топливному 

циклу быстрого реактора естественной безопасности БР-

1200/ Чебесков А.Н. Обнинск, 2018. 117с 
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𝑰𝑻𝑺𝑵𝑭[𝒕] = ∑(𝑺𝑺𝑵𝑭 [𝒕]) × 𝑷𝒖𝒑 − 𝑷𝒖𝒑[𝒕−𝟏]    (𝟗) 

где 

𝑃𝑢𝑝 — функция добавочной стоимости радио-

химических заводов на дополнительную единицу 

массы ОЯТ. 

𝑆𝑆𝑁𝐹 = 𝐾 × 𝑎 –предложение услуг по обраще-

нию с ОЯТ, 

где 

𝑎 – равное значению 1.1, так как предложение 

предполагаемо превышает спрос на 10%. 

𝑰𝑻𝑭𝒂𝒃[𝒕] = ∑(𝑺𝑭𝒂𝒃 [𝒕]) × 𝑷𝒖𝒑𝑭 (∑(𝑺𝑭𝒂𝒃 [𝒕]) −

𝑺𝟎𝑭𝒂𝒃
÷ (𝑺𝑭𝒂𝒃𝒎𝒂𝒙 − 𝑺𝟎𝑭𝒂𝒃

)) × 𝑷𝒖𝒑𝑭 − 𝑷𝒖𝒑𝑭[𝒕−𝟏] (𝟏𝟎) 

где: 

𝑃𝑢𝑝𝐹 — функция добавочной стоимости фаб-

рикационных заводов на дополнительную единицу 

массы СНУП-топлива. Данные взяты исходя из 

анализа затрат на строительство завода в рамках 

проекта ПРОРЫВ. 

𝑆0𝐹𝑎𝑏
= 𝑄 × 𝑎 – стартовое предложение услуг 

по фабрикации, 

где: 

𝑄 – объем выгружаемого топлива. 

𝑎 – равное значению 1.1, так как предложение 

предполагаемо превышает спрос на 10%. 

𝑆𝐹𝑎𝑏𝑚𝑎𝑥 = 𝑄 × 𝑀 × 𝑎– максимальное предло-

жение услуг по фабрикации, 

где 

𝑄 – объем выгружаемого топлива, 

𝑀 – максимальное количество эксплуатируе-

мых реакторов. 

𝑎 – равное значению 1.1, так как предложение 

предполагаемо превышает спрос на 10%. 

Затраты на хранение ОЯТ, с учетом повтор-

ного использования топлива 

𝑰хран = 𝒇(𝑹[𝒕]) − 𝒇(𝑲[𝒕])             (𝟏𝟏) 

Затраты на хранения ОЯТ, без регенерирован-

ного топлива. 

𝑿𝒑[𝒕] = 𝒇(𝑹[𝒕])                 (𝟏𝟐) 

Для проведения экономико-математического 

моделирования был написан скрипт на языке про-

граммирования R, описывающий приведенную 

выше математическую модель. 

По итогам расчетов затрат, был построен гра-

фик совокупных затрат при массовом внедрении 5, 

10 и 15 реакторов БРЕСТ-1200 с 2026 по 2060 года.

  

 
Рис. 2 Суммарные затраты при массовом внедрении реакторов БРЕСТ-1200 

 

Анализируя суммарные затраты, было выяв-

лено, что большую часть затрат составляют инфра-

структурные издержки. 

Далее, для сравнения, были просчитаны за-

траты для реактора ВВЭР-1200. Для расчетов ито-

говых затрат данного типа реакторов учитывались 

затраты на строительство и эксплуатацию, на хра-

нение ОЯТ и стоимость электроэнергии на про-

дажу.  
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Рис. 3 Суммарные затраты при массовом внедрении реакторов ВВЭР-1200 

 

Проанализировав оба графика, становится 

видно, что затраты на БРЕСТ-1200 даже при внед-

рении 15 реакторов явно превышают затраты на 

ВВЭР-1200. Это говорит о том, что массовое внед-

рение реакторов БРЕСТ-1200 экономически не вы-

годно, в случае сохранения текущей структуры за-

трат и сверхвысоких расходов на строительство 

объектов ЯТЦ для СНУП-топлива. 
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Анотація 

Проаналізовано сучасний стан розвитку лісового господарства України, досліджено основні про-

блеми, що супроводжують галузь в процесі формування євроінтеграційних процесів, зокрема переходу на 

нові національні, гармонізовані з європейськими стандарти.  

Аннотация 

Проанализировано современное состояние развития лесного хозяйства Украины, исследованы основ-

ные проблемы, сопровождающие отрасль в процессе формирования евроинтеграционных процессов, в 

частности перехода на новые национальные, гармонизированные с европейскими стандарты. 

Abstract 

The current state of forestry development in Ukraine is analyzed, the main problems that accompany the 

industry in the process of formation of European integration processes, in particular the transition to new national 

ones, are harmonized with European standards. 
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Ведення лісового господарства передбачає ви-

користання та відтворення такого стратегічного ре-

сурсу як ліс.  

Україна проголосила своїм стратегічним пріо-

ритетом інтеграцію до Європейського Союзу. Її до-

сягнення не можливе без кардинальних змін у всіх 

сферах життя держави. Лісове господарство не є ви-

ключенням із правил. Європейські засади ведення 

лісового господарства ґрунтуються на концепції 

сталого розвитку, втілення якої передбачає пошук і 

знаходження таких управлінських рішень, коли ви-

тримується баланс екологічних, соціальних і еконо-

мічних інтересів суспільства [7].  

Ліси України за своїм призначенням і розташу-

ванням виконують переважно водоохоронні, захи-

сні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші функції і 

забезпечують потреби суспільства в лісових ресур-

сах.  
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За даними Державного лісового агентства Ук-

раїни, загальна площа лісових ділянок, що нале-

жить до лісового фонду України, становить 10,4 

млн га, в тому числі вкриті лісовою рослинністю - 

9,6 млн га. Лісистість України становить 15,9%. 

Але, незважаючи на досить невелику лісистість те-

риторії, Україна займає 9-те місце у Європі за пло-

щею лісів (табл. 1). 

Таблиця 1.  

Площа лісів та рівень лісистості країн Європи 

Країна Загальна площа території кра-

їни, тис. га 

Площа вкритих лісом зе-

мель, тис. га 

Лісистість, % 

Швеція 45218 30265 67,7 

Іспанія 50596 27748 57,8 

Фінляндія 33814 23116 68,6 

Туреччина 77945 21702 27,8 

Франція 54919 17572 32,0 

Норвегія 32376 12384 38,3 

Німеччина 35702 11076 31,0 

Італія 30132 10916 36,2 

Україна 60355 9573,9 15,9 

Польща 31268 9319 29,8 

Джерело: [2]  

 

У структурі насаджень найбільшу частку ма-

ють середньовікові деревостани – 47,5 %, питома 

вага молодого лісу складає 16,9 %. (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структура лісових насаджень України [9]. 

 

Щодо породного складу лісів, то вони сформо-

вані тридцятьма видами, серед яких переважають 

сосна (33%), дуб (24%), ялина (8%) та бук (7%).  

Характерними специфічними особливостями 

галузі є зумовлений біологічними особливостями 

лісу досить тривалий період виробництва та відно-

сно короткий робочий період (табл. 2).  

 

Таблиця 2.  

Специфічні особливості функціонування лісогосподарської галузі  та їх характеристика  

Тривалий період ви-

робництва 

тривалість виробничого циклу, яка коливається в межах від 60 до 200 або більше 

років, зумовлює виникнення ряду проблем при плануванні, управлінні та конт-

ролі діяльності підприємств галузі. 

Короткий робочий 

період 

тривалість робочого періоду в галузі складає не більше 1 %. Упродовж решти 

99 % часу виробництва відбуваються біологічні та фізико-хімічні процеси, які 

протікають без участі людини. Економічне значення цієї особливості полягає в 

тому, що при лісовирощуванні можливо максимально використовувати сили 

природи при мінімальних затратах праці та засобів, застосовуючи відповідні 

способи рубок і найпростіші заходи сприяння природному відновленню лісу.  

Лісове господарство 

потребує значних 

площ землі 

для ведення лісового господарства необхідні великі площі, що , в свою чергу, 

впливає на структуру основних засобів лісогосподарських підприємств, загост-

рює проблему зв’язку й транспорту тощо.  

Різноманітний хара-

ктер продукції 

продукція галузі характеризується різноманітністю. Деревина різних порід, 

плоди, насіння, гриби, ягоди, живиця, технічна та лікарська сировина, продукти 

мисливського господарства - речові носії продукції лісового господарства. Усе 

це потребує особливих методів визначення загальної продуктивності господар-

ства, ефективності, рентабельності та собівартості продукції й окремих лісогос-

подарських заходів.  

Складено за: [1, с. 9; 3, с. 16; 5, с. 6; 6, с. 21-22;].  
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Такі специфічні особливості функціонування 

лісогосподарської галузі обумовлюють характерні 

риси її розвитку, зокрема:  

- зростання площ лісів у різних природних 

зонах (Полісся, Лісостеп, Степ, Українські Кар-

пати), що містить істотні відмінності щодо лісорос-

линних умов, методів ведення лісового господарс-

тва, використання лісових ресурсів та корисних 

властивостей лісу; 

- переважно екологічне значення лісів та ви-

сока їх частка (до 50%) з режимом обмеженого лі-

сокористування; 

- високий відсоток заповідних лісів (16,1%), 

який має стійку тенденцію до зростання; 

- історично сформоване закріплення лісів за 

численними постійними лісокористувачами (для 

ведення лісового господарства ліси надаються у по-

стійне користування підприємствам, установам і 

організаціям кількох десятків міністерств і ві-

домств); 

- зростання площ лісів у зоні радіоактивного 

забруднення; 

- близько половини лісів України є штучно 

створеними і потребують посиленого догляду; 

- загальний запас деревини в лісах України 

оцінюється в межах 21 млрд куб. метрів. Щорічно 

всі лісокористувачі вирубують всіма видами рубок 

близько 22 млн куб. м загального запасу; 

- запас деревини в лісах щорічно приростає 

(змінюється) в середньому на 35 мільйонів куб. ме-

трів. Якщо врахувати щорічну заготівлю деревини 

в межах 22 млн куб. м загального запасу деревини, 

то навіть цей приріст (зміна запасу) використову-

ється лише на 63%.  

Таким чином, в Україні відбувається посту-

пове збільшення запасу деревини, що підтверджує 

значний природоохоронний та економічний потен-

ціал наших лісів [4,9]. 

Розвиток евроінтеграційних процесів у лісого-

сподарській галузі України, а також розробка нові-

тніх технологій переробки деревини обумовили пе-

рехід з січня 2019 р. на нові національні, гармонізо-

вані з європейськими стандарти якості деревини. 

Нові стандарти розроблено Технічним комітетом 

України зі стандартизації лісових ресурсів ТК 18 

«Лісові ресурси» та затвер-

джено ДП «Український науково-дослідний і нав-

чальний центр проблем стандартизації, сертифіка-

ції та якості» 

Якщо досі за якістю деревина в Україні розпо-

ділялась на три сорти (I, II, III) та мала низку сорти-

ментів (призначення), то за новою системою стан-

дартизації лісоматеріали поділятимуть на чотири 

класи A, B, C та D (табл. 3).  

Таблиця 3.  

Характеристика класів деревини за новими національними стандартами якості деревини, гармоні-

зованими з європейськими  

Клас деревини Характеристика 

A 

Найвищий клас яко-

сті  

походять з нижньої частини колоди, з чистою деревиною або з незначними ва-

дами, які не обмежують її використання  

B 

Середній клас яко-

сті 

без особливих вимог до чистої деревини та сучками у межах середнього зна-

чення для кожної породи 

C 

Клас якості нижче 

середнього  

дозволяються ті види, які не значно знижують природні властивості деревини як 

матеріалу  

D 

Не відповідає жод-

ному з класів  

не відповідають жодному з класів A, B, C, але з яких може бути отримано пило-

матеріали для подальшого використання  

 Всі інші лісоматеріали круглі, з яких неможливе отримання пиломатеріалів, поділяються на деревину 

дров’яну для промислового використання та деревину дров’яну для непромислового використання  

Складено за[11].  

 

Варто зазначити, що існують європейські ста-

ндарти на лісоматеріали таких порід як бук і дуб, 

сосна, ялина, ялиця, модрина, тополя, тис. Однак, 

нема нормативів класифікації колод із деревини бе-

рези, вільхи, граба, акації, осики, липи, черешні 

тощо. У Європі кількість деревини з таких порід є 

досить незначною, тому її класифікацію виконують 

за найбільш наближеним стандартом – наприклад, 

за нормативами на тополю визначають якість колод 

з осики, вільхи тощо. В Україні подібна класифіка-

ція неможлива – виникне ціла низка спірних пи-

тань. З європейського досвіду стає зрозумілим, що 

європейські стандарти мають достатньо ємку кла-

сифікацію, в межах якої прийнято поділяти лісоси-

ровину національними нормативними докумен-

тами на підкласи, для полегшення її відокремлення. 

Оскільки Закон України «Про стандартиза-

цію» № 1315VII від 05.06.2014 р. встановив прий-

няття Європейських стандартів в Україні методом 

ідентичного перекладу, без внесення національних 

приміток, фахівці пішли шляхом європейської 

практики – розроблення додаткових Технічних 

умов України, якими встановлюються вимоги до 

класифікації тих видів лісопродукції, що не регла-

ментовані пакетами EN та ТУ, якими конкретизу-

ються вимоги до класифікації різних груп лісо про-

дукції [12]. 
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Таким чином, з огляду на стратегічне значення 

лісогосподарської галузі, набуває актуальності роз-

робка дієвого механізму забезпечення ефективності 

її функціонування, зокрема, стимулювання глибо-

кої переробки сировини, запровадження прозорого 

ринку деревини, запровадження дієвого нормати-

вно – правового регулювання тощо.  
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PERSONNEL AS A COMPETITIVE ADVANTAGE OF THE COMPANY 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные подходы к оценке персонала, методы и пути превращения его 

в конкурентное преимущество, плюсы и минусы данных методв. Описаны основные рекомендации к при-

менению методов совершенствования работы с персоналом. Рассмотрены основные требования к ра-

боте по изменению структуры персонала для достижения цели превращения его в конкурентное преиму-

щество.  

Abstract 

The article discusses the main approaches to the assessment of personnel, methods and ways of turning it 

into a competitive advantage, pros and cons of these methods. The main recommendations for the use of methods 

of improving work with staff are described. The basic requirements to work on changing the structure of personnel 

to achieve the goal of turning it into a competitive advantage. 

 

Ключевые слова: персонал, конкурентная стратегия, лояльность, конкурентное преимущество, пре-

имущество. 

Keywords: personnel, competitive strategy, loyalty, competitive advantage. 

 

В наше время высококвалифицированный пер-

сонал ценится на рынке так же высоко, как и каче-

ственный конкурентоспособный товар. Однако 

российские предприниматели среднего бизнеса вы-

деляют квалификацию в качестве главного конку-

рентного преимущества на рынке. Специалисты 

объясняет данное явление, тем, что на рынке суще-

ствует дефицит квалифицированных кадров. 

 При проведении опроса, российские предпри-

ниматели сегмента среднего бизнеса, так же отме-

тили, что считают наименее существенными конку-

рентными преимуществами «международные ры-

ночные связи», «экономию на масштабе» и 

«инновации», что отличается от мнениях зарубеж-

ных предпринимателей. Важно упомянуть, что ин-

новации не могут являться существенным факто-

ром развития бизнеса, до тех пор пока уровень 

спроса выше уровня предложения, при относи-

тельно низком уровне конкуренции. Так же если 

наблюдается высокий темп роста внутреннего 

спроса, то, как правило, бизнес не вступает в меж-

дународное сотрудничество, так как в таком случае 

нет смысла направлять ресурсы компании на поиск 

партнеров на международном рынке.  

На данный момент ситуация на рынке труда 

показывает, что кадры являются фактором выжива-

ния бизнеса в регионах. Региональные потребители 

стабильно предъявляют все более высокие требова-

ния к предоставляемым услугам и товарам, для удо-

влетворения которых необходимы квалифициро-

ванные специалисты, которых, к сожалению, нет в 

достаточном количестве. Столичные компании 

справляются с подобным дефицитом 

«качественных» кадров благодаря притоку 

специалистов из регионов, тогда как в самих 

регионах пустуют целые профессиональные ниши. 

Оценивая персонал в качестве конкурентного 

преимущества, стоит отметить два немаловажных 

момента:  

1) Характеристики персонала в качестве 

конкурентноспособного ресурса компании;  

2) Объяснение целесообразности вложений в 

человеческий капитал.  

 

Оценивая характеристику персонала, крайне 

важно уделить особое внимание работе над 

индивидуальными качествами сотрудника, а так же 

созданию определенных характеристик 

работников, которые смогут проявиться позже в 

ходе совместной работе персонала. Одна из 

главных целей целесообразности инвестиций и вло-

жений в человеческий капитал подразумевает под 

собой немаловажные аспекты, например такие как: 

объяснение вложений в персонал с целью увеличе-

ния стоимости компании объяснение значимости 

вложений в человеческие ресурсы на деловую 

репутацию организации. 

Сейчас очень не многие владельцы и 

управляющие компаний расценивают персонал в 
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качестве конкурентного преимущества компании. 

Конкурентное преимущество если его оценивать с 

точки зрения субъекта рынка - это его активы и 

различные свойства, которые придают ему явные 

преимущества над конкурентами.  

Конкурентные преимущества, как правило, 

разделяют на две группы, высокого и низкого 

ранга. Каждая из них группа может дать общую 

характеристику персонала. К преимуществам 

высокого ранга можно отнести 

квалифицированный персонал, достаточно долгий 

период активного использования персонала, 

который увеличил и стабилизировал прибыль. Пре-

имущества низкого ранга в первую очередь 

отличаются дешевой рабочей силы и, что очень 

важно, доступностью этой рабочей силы. Как 

правило, различают две конкурентные стратегии — 

это стратегия низких издержек и стратегия 

дифференциации. Останавливая свой выбор в 

пользу какой либо конкурентной стратегии (или 

комбинации стратегий), компании решают задачу 

формирования, актуализации и поддержки 

конкретного набора качеств у персонала, а так же, 

компании делают выбор в вопросе «какой набор 

функциональных стратегий лучше использовать 

для их компании» . 

Становление персонала конкурентным пре-

имуществом высокого ранга связано с решений от-

носительно нескольких задач по управлению 

персоналом: 1) заинтересованность сотрудников в 

результате, 2) стимулирования у сотрудников 

стремления внести свой вклад в достижение успеха 

компании, 3) развитие компетенций работников, 

которые важны и необходимы компании, 4) 

оптимизация организации труда, 5)формирования 

приверженности и лояльности организации. 

Необходимо более подробно рассмотреть 

содержание некоторых из вышеперечисленных 

задач. 

Большинство мировых компаний, являющиеся 

лидерами на международном рынке, добиваются 

преимущества над конкурентами с помощью 

эффективного использования человеческих ресур-

сов, последовательного повышения 

заинтересованности сотрудников в решение про-

блем компании, ориентируясь на принципа - 

«Результат дает человек». Преданность, лояльность 

персонала, его желание и стремление разделить 

ценности и цели компании и стремление сохранить 

членство в организации и работать в ее интересах – 

важнейшее условий отдачи от всех ресурсов в це-

лом. Разберем более детально суть приверженности 

и лояльности сотрудников компании и некоторые 

специфики ее формирования. 

Лояльность сотрудников к своей организации 

это психологические состояние, определяющие 

ожидания, установки сотрудников, особенности их 

рабочего поведения и то, каким образом они 

воспринимают компанию и какое отношение у них 

складывается к этой компании. 

Приверженность подразумевает под собой сле-

дующее: 

• Лояльность. 

• Идентификацию, 

• Вовлеченность, 

Степень лояльности напрямую зависит от того 

насколько сильно у работников проявляется каждое 

из вышеперечисленных характеристик. Степень ло-

яльности сотрудников компании, установки и тру-

довые ценности организации в большой мере 

устанавливают уровень восприимчивости к внеш-

ним и внутренним стимулам. 

Как правило. выделяют следующие важные от-

личительные характеристики сотрудников, 

которые определяют их уровень лояльности: 

1. Лояльные сотрудники стремятся к достиже-

нию лучшего результата, используя для этого 

разнообразные пути решения. 

2. Лояльные сотрудники располагают более 

высоким уровнем уважения к себе и к окружающим 

3. Лояльные сотрудники воспринимают новов-

ведения и изменения без негатива и резкого сопро-

тивления 

4. Суждения лояльных сотрудников 

основываются на их личном мнении и они реже 

поддаются манипуляциям. 

5. Лояльные сотрудники способны учитывать 

интересы своих коллег и в целом других людей и не 

ограничивают себя рамками поставленной задачи. 

6. Лояльные сотрудники стремятся к 

профессиональному и карьерному росту. Лояль-

ность и приверженность являются главными поня-

тиями, отражающие рабочие ценности, этику 

персонала, мотивацию и удовлетворенность тру-

дом. Говоря о практическом применении, то лояль-

ность проявляется как в отношении к руководству, 

так и к клиентам, и к организации в целом. 

Когда руководящий состав заинтересован в 

развитии приверженности работников, всегда 

возникают вопросы относительно ее 

формирования. Можно выделить две группы 

формирования источников лояльности: 

индивидуальные характеристики сотрудников и 

особенности рабочей обстановки. 

Среди индивидуальных характеристик 

сотрудников, влияющих на формирование лояль-

ность выделяют: 

• Возраст, 

• Причины, определяющие выбор работы, 

• Мотивация труда 

• Трудовые ценности, 

• Уровень образования, 

• Трудовой этики и ее отдельные особенности, 

• Семейное положение, 

• Удаленность места работы от места 

жительства. 

Рабочие характеристики, которые влияют на 

формирование лояльности можно разделить на сле-

дующие аспекты: 

• Возможности, созданные в компании для 

удовлетворения главных потребностей персонала 

(условия труда, оплата труда, возможности прояв-

ления ответственности и инициативы и др.), 

• Стресса вызванный рабочим процессом, 

• Уровень информированности работников, 
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• Степень вовлеченности в решение проблем 

подразделения и организации в целом. 

Важно учитывать влияние на лояльность 

сотрудников оказывают влияние и индивидуальные 

особенности самих организаций 

Всегда есть препятствия на пути достижении 

желаемых и необходимых показателей. Ниже при-

ведены группы препятствий, которые были выде-

лены на основании исследований: 

 Недостаточная или плохая 

информированность работников относительно 

важных аспектов рабочего процесса. 

  Слабая социальная защита работников,  

 Неэффективная система мотивации 

сотрудников,  

 Недостаточное внимание руководителей к 

позиции и мнении подчиненных,  

 Плохие, неблагоприятные, опасные усло-

вия труда,  

 Недостаточный уровень лидерских и дру-

гих личных и деловых качеств руководителя,  

 Отсутствие профессиональной 

перспективы, 

 недостатки в управлении и в организации 

работы сотрудников,  

 несоответствие квалификации 

сотрудников сложности выполняемых ими задач,  

 негативный эмоциональный климат в 

коллективе и др. 

Создание конкурентного преимущества в виде 

персонала компании, напрямую связано, с 

рациональной организацией процесса труда. 

Правильная и рациональная организация труда 

создает конкурентные преимущества как высокого, 

так и низкого порядка.  

В настоящее время, в эпоху глобализации, 

наблюдается явление, когда компании-

производители из высокоразвитых стран, 

обладающие на мировом рынке преимуществами 

высокого порядка теряют свою прибыль из-за 

замещения компаниями из развивающихся стран, 

которые в основном, используют конкурентные 

преимущества низкого порядка. Во многом, 

решающим фактором стали затраты труда, которые 

выражаются в стоимости этого труда. Как 

результат, это привело к тому, что компании-

производители из высокоразвитых стран стали 

направлять свои производства в развивающиеся 

страны. 

Появляется естественный и закономерный во-

прос - если конкурентные преимущества высокого 

порядка не способствуют компаниям из развитых 

стран удерживать и контролировать желаемые доли 

рынка, возможно ли найти преимущества более 

высокого порядка, которые смогут эффективно 

работать в современных условиях? 

Преимущества высшего порядка должны 

обладать определенными признаками: 

• Преимущества должны стать базой для 

развития других конкурентных преимуществ 

организации, 

• Преимущества должны быть связаны с 

затратами труда на производство продукции, 

• Его влияние на себестоимость продукции 

должно быть прямым и поддаваться 

количественному измерению, 

• Его воздействие должно быть отличным от 

воздействия других преимуществ, 

• Оно должно быть «долгоживущим», 

привязанным к специфике конкретной компании и 

трудно заимствованным другими компаниями. 

Вышеописанным характеристикам может 

соответствовать современная концепция 

организации труда, ставящая целью максимально 

возможное приближение производства к уровню 

общественно необходимых затрат труда. Перене-

сти или скопировать преимущества, которые 

связанны с персоналом из одной компании в дру-

гую намного сложнее чем, какие-либо другие пре-

имущества. Практически невозможно скопировать 

«внутренний мир» организации, подразумевая 

персонал организации. К сожалению, зачастую 

прогрессивные новшества в области организации 

труда и управления персоналом внедрить не 

получается. 

Бизнес, как правило, всегда стремиться 

задействовать факторы конкурентоспособности и 

получать конкурентные преимущества, которые 

для обретения лидерства на рынке и для удержания 

большей доли на нем легче создать, контролиро-

вать и которые не запрашивают крупных затрат и 

представляют собой большие гарантии успеха. Как 

правило, в практическом применении, для успеш-

ной деятельности на рынке в сегменте продукции 

достаточно наличия конкурентного преимущества 

низкого порядка, где персонал не сможет, и не бу-

дет становиться преимуществом высокого порядка. 

Компании-лидеры создают новые конкурентные 

преимущества высшего порядка, в том случае если 

не имеются возможности использования уже имею-

щихся у него преимуществ. 

Относительно задач целесообразности инве-

стиций в человеческий капитал, следует обозначить 

следующее: 

- обоснование затрат на персонал с позиции 

увеличения стоимости организаций; 

- обоснование влияния инвестиций в персонал 

на деловую репутацию организации. 

С позиции управления важно выявить влияние 

на персонал и развитие профессиональных качеств 

сотрудников. Конечной целью может стать созда-

ние системы управления расходами на персонал, 

взаимосвязь системы с другими системами управ-

ления, в том числе даже со стратегической. 

В современных больших компаниях расходы 

по программам на персонал, как правило, на прак-

тике оцениваются как важный компонент корпора-

тивной культуры, который способен повысить ка-

чество рабочей силы и ее производительность. С 

точки зрения управления необходимо определить 

составляющие компоненты в расходах на персонал 

и управлении, которые действительно оказывают 

существенное влияние на характеристики персо-

нала. 
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Если рассматривать вклад персонала в дея-

тельность организаций, в первую очередь, необхо-

димо оценить производительность и экономиче-

скую эффективность труда, расходы на одного ра-

ботника. В теории существует огромное множество 

методов и способов оценки эффективности управ-

ления человеческими ресурсами, но на практике, 

как правило, не получается комплексно их внед-

рить и применять в работе систематически. В 

настоящее время, часто возникает вопрос о необхо-

димости и важности оценки вклада персонала и 

подразделений по управлению им в производстве 

добавленной стоимости, стоимости компаний и т.п. 

Идеи, относящиеся к оценке затрат на челове-

ческие ресурсы, изначально, появились в связи с 

осознанием разницы между рыночной (реальной) и 

бухгалтерской стоимостью компании. В связи в 

этим, производились стоимостные оценки немате-

риальных активов (и в том числе персонала) и иден-

тификации и оценки показателей, которые невоз-

можно включить в бухгалтерскую отчетность. На 

практике рыночная стоимость активов проявляет 

себя в момент продажи организации, а до этого мо-

мента может производиться лишь условная оценка. 

Логика учета человеческого капитала в качестве не-

учтенного актива, который формирует стоимость 

организации, следует определять через разделение 

капитала и определения в его структуре человече-

ского капитала и последующая его оценки. 

Таким образом, рыночную стоимостью орга-

низации определяют как совокупность как интел-

лектуального, так и финансового капитала. Челове-

ческий капитал определяется как компетентность 

персонала (опыт, знания, способности и др.) и усло-

вия для реализации и актуализации подобной ком-

петентности. В этом вопросе так же необходимо 

учитывать оценку и структурного капитала, так как 

он обеспечивает важную поддерживающую инфра-

структуру, которая служит формированию, созда-

нию и использованию человеческого капитала. 

Формирование структурного капитала возможно 

ещё рассматривать и с другой точки зрения как ин-

вестиции в становлении репутации компании и ее 

имиджа. В том числе за счет создания инфраструк-

туры, которая станет базой для использования и 

развития человеческого капитала. Так, интеллекту-

альный капитал определяется в процессе формиро-

вания человеческого капитала. Отсюда вытекает 

следующая задача – сделать интеллектуальный ка-

питал устойчивым с помощью создания привер-

женности персонала и формирования лояльности 

сотрудников компании.  
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Аннотация  

В статье рассматривается концепция ключевых компетенций как основа управления конкуренто-

способностью экономических систем в условиях актуализации инновационного типа развития. Цель ра-

боты состоит в обосновании необходимости разработки и эффективного использования передовых 

управленческих технологий, методов и инструментов развития ключевых компетенций, способствующих 

формированию устойчивых конкурентных преимуществ в экономике знаний. Ключевые компетенции рас-

смотрены в рамках комплексного подхода, базирующегося на синтезе теорий управления знаниями, тех-

нологического развития и стратегического менеджмента. Предложена базовая модель и определена си-

стема мер по обеспечению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на основе развития клю-

чевых компетенций и динамических способностей. Перспективы дальнейших исследований связаны с 

вопросами повышения эффективности менеджмента бизнес-компетенций экономических систем, а 

также ключевых личностны и коммуникативных компетенций в контексте специфики современной со-

циально-экономический динамики. 

Abstract 

The article presents the concept of competence as the basis for managing the competitiveness of economic 

systems in the context of updating the innovative type of development. The goal is to justify the need to develop 

and use advanced management technologies, methods and development tools that allow the formation of sustain-

able competitive advantages in the new economy. Key competencies are considered in the framework of an inte-

grated approach, based on a synthesis of theories of knowledge management, technological development and 

strategic management. A basic model has been proposed and a system of measures to ensure the competitiveness 

of business entities based on the development of key competencies and dynamic capabilities has been defined. 

Prospects for further research are related to improving the management of business competencies of economic 

systems, as well as key personal and communicative competences in the context of the specific features of modern 

socio-economic dynamics. 

 

Ключевые слова: ключевые компетенции, динамические способности, управление конкурентоспособ-

ностью, экономика знаний, формирование конкурентных преимуществ, модель, инновации, интеллекту-

альный капитал  

Key words: key competences, dynamic abilities, competitiveness management, knowledge economy, for-

mation of competitive advantages, model, innovation, intellectual capital 

 

Современная экономическая динамика, харак-

теризующаяся возрастающей ролью интеллектуа-

лизации всех видов деятельности и используемых 

факторов, оказывающих непосредственное влия-

ние на воспроизводственный процесс, обуславли-

вает смещение акцентов в процессе обеспечения 

конкурентоспособности современных экономиче-

ских систем (КСП СЭС) в сторону разработки и ре-

ализации четко сформулированной стратегии раз-

вития, основанной на знаниях.  

В условиях экономики знания (ЭЗ) как нового 

типа хозяйствования, воспроизводственную основу 

составляет «знание», которое выступает одновре-

менно как фактор производства (ресурс), как про-

дукт научного труда, элемент инфраструктуры и 

способность человеческого интеллекта. Таким об-

разом, в ЭЗ знания рассматриваются как ключевой 

бизнес-актив, оказывающий мультипликативное 

воздействие на уровень эффективности использо-

вания других факторов производства, как основа 

создания востребованных рынком товаров и услуг, 

а управление знаниями становится той техноло-

гией, которая позволяет занимать и удерживать вы-

годную конкурентную позицию [1-2] (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Соотношение понятий конкурентные преимущества, инновации и знания  

 

Вероятность формирования устойчивых кон-

курентных преимуществ в ЭЗ возможно только в 

случае выбора модели развития, основанной на со-

здании и усилении своих компетенций как внутрен-

них (знания, навыки, умения и др.), так и внешних 
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(эффективные коммуникации с поставщиками и 

др.), а также потенциала их своевременного ис-

пользования (активизации своих динамических 

способностей) [3]. На рисунке 2 представлены фак-

торы, обеспечивающие лидерство в конкурентной 

борьбе в новой экономике.  

 
Рисунок 2 - Факторы, обеспечивающие лидерство в конкурентной борьбе в новой экономике 

 

Развитие динамических способностей (быст-

рой адаптации к изменениям рыночной конъюнк-

туры), возможность формирования инновацион-

ного потенциал в результате координации всех 

сфер деятельности (управления знаниями - иннова-

циями, маркетинг, взаимоотношения с клиентами, 

производство, логистика менеджмент персонала и 

др.) являются наиболее важными факторами обес-

печения КСП СЭС. Однако такие способности мо-

гут быть легко имитируемы, что актуализирует 

необходимость формирования ключевых (отличи-

тельных) компетенций.  

В числе первых, заговоривших об отличитель-

ных компетенциях следует выделить К. Эндрюса, 

который утверждал, что «отличительные компетен-

ции компании — это больше, чем то, что она может 

делать; это то, что она может делать особенно хо-

рошо». По его мнению, компаниям следует «опре-

делять навыки, которые лежат в основе любого до-

стигнутого успеха» и «находить или создавать уме-

ния, которые являются по настоящему отличитель-

ным» [4].  

Ключевые компетенции (внутренние и внеш-

ние), представляя собой факторы, обеспечивающие 

устойчивые конкурентные преимущества, труднои-

митируемы, формируются в результате комбиниро-

вания передовых производственных и IT техноло-

гий, методов креативного менеджмента, коллектив-

ного обучения, повышения коммуникационной 

эффективности между различными структурными 

элементами, бизнес единицами СЭС. 

По мнению ряда авторов, ключевая компетен-

ция формируется в результате объединения трех со-

ставляющих, таких как технология, менеджмент 

всей компанией и/или между ее бизнес-единицами, 

а также характер взаимообучения на всех уровнях 

и/или бизнес-единиц [5-7]. Предложена на основе 

данного подхода формула ключевой компетенции 

имеет вид: 
 

Ключевая компетенция = Технология х Процесс управления х Коллективное обучение 
 

Так, прямая зависимость между технологией, 

управлением и средой обучения предполагает, что 

для совершенствования управления ключевыми 

компетенциями СЭС необходимо акцентировать 

внимание на повышении качества организацион-

ного капитала (организационных знаний). 

Значительный интерес представляет и другая 

ресурсная концепция формирования устойчивых 

конкурентных преимуществ. По утверждению ряда 

авторов (Г. Хэмел, К. Прахалад, Г. Томас, Д. 

О’Нил) основным способом достижения и 

поддержания лидирующих позиций является 

комбинация из уникальных и труднокопируемых 

внутренних ресурсов компании. По [8] для того 

чтобы компетенции были «ключевыми», они 

должны удовлетворять трем критериям: 

− предлагать покупателям реальные выгоды; 

− быть сложно имитируемыми; 

− обеспечивать доступ к множеству рынков. 

На рисунке 3 нами приведены способы 

повышения КСП СЭС в новой экономике, которые 

базируясь на развитии ключевых компетенций, 

связаны с эффективным менеджментом знания, в 

том числе развитием интеллектуального капитала, 

нематериальных активов и динамических 

способностей. 
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Рисунок 3 

Формирование конкурентных преимуществ современных эконмических систем в ЭЗ (авторский) 

 

Таким образом, в системе мер по обеспечению 

конкурентоспособности СЭС в условиях ЭЗ, 

обосновании разработки стратеги развития, 

направленной на достижение устойчивых 

конкурентных преимуществ, нами выделены такие 

ключевые компетенции как:  

− лидерство в управлении формированием 

интеллектуального капитала и нематериальных 

активов в результате разработки действенных 

механизмов генерации, накопления, трансфера 

(обмена) и коммерциализации знания; 

− превосходство в управлении отношениями 

и основными бизнес-процессами;  

− превосходство во внедрении собственных 

(или привлеченных) инновационных технологий, в 

формировании инновационной внутренней среды, 

в использовании интеллектуально-творческого 

потенциала персонала, в повышении 

эффективности коммуникационного капитала.  

Немаловажна и роль развития динамических 

способностей, связанных с быстрой адаптацией 

СЭС к изменениям внешней среды, рыночной 

конъюнктуры с учетом наиболее перспективных 

направлений научно-технического развития.  

В целом процесс обеспечения конкурентоспо-

собности СЭС сложен и многосторонен, он обу-

словлен действием значительного количества фак-

торов, меняющих облик современной экономики. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с 

вопросами повышения эффективности менедж-

мента бизнес-компетенций экономических систем, 

а также ключевых личностны и коммуникативных 

компетенций в контексте специфики современной 

социально-экономический динамики. 
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Импортозамещение как способ преодоления 

экономических санкций 

 

Проблемы импортозамещения в российской 

экономической науке стали рассматриваться едва 

ли не с самого начала рыночных реформ. После 

кризиса 1998 г., когда импортозамещение было ре-

ализовано с наибольшим эффектом, тема импорто-

замещения постоянно поднимается в обществен-

ных и научных дискуссиях.  

Однако значительное обострение геополити-

ческой обстановки в мире, обусловленное напряже-

нием политических и экономических отношений с 

Украиной и присоединением полуострова Крым к 

России, породила такие юридическо-правовые по-

следствия, как наложение санкций. 

Естественно, что вопросы анализа послед-

ствий влияния санкционных ограничений на дина-

мику развития российской экономики на протяже-

нии всего периода их действия находятся в центре 

внимания многих научно-исследовательских ин-

ститутов, разного рода аналитических организаций, 

а также отдельных ученых-экономистов и других 

специалистов отраслевой направленности.  

Международные санкционные ограничения 

против России носят многогранный характер. 

Прежде всего, следует отметить введение США и 

странами-членами ЕС комплекса тесно скоордини-

рованных индивидуальных и секторальных мер.  

Первые включают в себя широкий спектр ме-

роприятий от замораживания активов до запрета на 

поездки в страны, выступившие инициаторами вве-

дения санкций или поддержавшие их введение.  

Вторые направлены на всемерное ограничение 

(вплоть до полного запрета) на закупки по импорту 

комплектующих и оборудования для ведущих от-

раслей российской экономики (топливно-энергети-

ческий и оборонный сектора, сфера услуг), а также 

на ограничение возможности привлечения финан-

сов через зарубежные банки.  

В дальнейшем к некоторым санкциям присо-

единился целый ряд других государств, в том числе 

Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Укра-

ина, Молдавия, Грузия, Черногория, Албания, 

Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и 

другие страны. 

В ответ на экономические и политические 

ограничения руководство России ввело запрет на 

поставку продовольственных товаров из стран- 

членов Европейского Союза. Это стало возможным 

благодаря активной политике импортозамещения. 

Импортозамещение – «…это снижение, либо 

завершение импорта конкретного вида продукции 
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путём изготовления и использования в государстве 

тех же или подобных товаров»1. 

Проблема импортозамещения в России сразу 

актуализировалась с переходом к рыночным меха-

низмам хозяйствования. К сожалению, доля им-

порта в подавляющем большинстве секторов отече-

ственной экономики превышает 50%2. Причем это 

касается как продуктов массового потребления пи-

щевой промышленности, так и высокотехнологич-

ных отраслей, включая машиностроение, производ-

ство компьютеров и бытовой техники и т.д. 

Применение экономических санкций против 

России в 2014 году со стороны западных стран за-

ставило Россию по-новому взглянуть на вопросы, 

связанные с импортозамещением. Актуализирова-

лась необходимость исследования социально-эко-

номических последствий этих мер, а также рисков 

и угроз для страны и ее регионов. 

По оценке главы правительства РФ Дмитрия 

Медведева в 2018 г., ситуация с импортом в неко-

торых областях промышленности была крайне тя-

желая - доля импорта в станкостроении оценива-

лась приблизительно в 90%, в тяжелом машино-

строении - порядка 70 %, в нефтегазовом 

оборудовании - 60%, в энергетическом оборудова-

нии - около 50%, в сельхозмашиностроении в зави-

симости от категории продукции - от 50 до 90% и 

т.д. В гражданском самолетостроении импорт 

также носил подавляющий характер – более 80%3. 

Кроме того, «…подобные ограничения были 

причиной препятствий стабильному росту россий-

ской экономики в 2016 году и среднесрочном пери-

оде вплоть до 2018 года»4.  

При этом «…темпы годового роста находи-

лись в пределах 0-0,6%, в то время как МВФ про-

гнозировал устойчивый рост 3,6% в 2014-2019 го-

дах»5. 

Всё это может привести к рецессии российской 

экономики, существенному снижению уровня 

жизни, росту социальной напряженности и, следо-

вательно, политическому протесту.  

Однако, не смотря на это итоги 2018 года сви-

детельствуют о том, что в ряде ключевых отраслей 

российской экономики удалось при помощи госу-

дарственной поддержки достаточно оперативно пе-

реориентировать закупки импортных комплектую-

щих и оборудования на производство отечествен-

ных аналогов, технологические характеристики и 

                                                           
1  Темрокова А.Х. Импортозамещение в современных 

условиях преодоления экономических санкций // Науч-

ные известия. 2017. №7. 

2  Лаптев Р.А., Коварда В.В. Анализ внешнеэкономиче-

ских интересов России на мировом рынке// Научное обо-

зрение: теория и практика. 2018. № 6. - С. 17. 

3  Медведев Д.А. Совещание об обеспечении реализа-

ции отраслевых программ импортозамещения [Элек-

тронный ресурс].-URL:http://government.ru/ 

news/17521/(дата обращения 31.07.2019). 

4  Сайт Росстата 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ 

качественные показатели которых не уступают им-

портным образцам.  

Ведущую роль в достижении этих результатов 

сыграли своевременная разработка и реализация 

стратегий импортозамещения. 

Введение западных санкций повлекло за собой 

также изменение положения России на мировом 

финансовом рынке, тем самым произошло ослабле-

ние позиций рубля.  

Несомненно, благодаря снижению курса, 

должны были выиграть экспортеры, реализовавшие 

свои товары на мировых рынках и одновременно 

ведущие свой бизнес внутри своей страны, но так 

как внутреннее производство в России направлено 

на развитие сельского хозяйства, то таковых были 

единицы. Также стоит отметить, что им добавились 

проблемы сбыта, так как примерно 426 страны 

мира провели эскалацию экономико-политических 

персональных санкций против Российской Федера-

ции. 

Для того, чтобы минимизировать негативное 

влияние, оказываемое введенными ограничениями 

со стороны США и стран, входящих в Евросоюз, 

необходимо7: 

Продолжать разрабатывать и осуществлять 

мероприятия целевых программ развития конкрет-

ных производственных отраслей, что означает фи-

нансирование целых секторов народного хозяйства 

со стороны государства; 

Переориентация на несырьевую экономику 

путем развития перерабатывающих производств; 

Государственные инвестиции в развитие ин-

фраструктуры; 

Внедрение налоговых льгот, что позволит 

привлечь дополнительные финансовые ресурсы в 

экономику; 

Совершенствование системы таможенно-та-

рифного регулирования, в том числе отмена льгот 

и преференций в отношении некоторых государств, 

которые ввели санкции в отношении России; 

Поддержка малых и средних бизнес структур 

и др. Кроме этого, необходимо диверсифицировать 

национальную экономику. Для этого целесооб-

разно использовать опыт Катара, ОАЭ или Саудов-

ской Аравии8.  

Все получаемые доходы от продажи природ-

ных ресурсов направляются на развитие альтерна-

тивных отраслей «с нуля». Наглядный результат 

rosstat/ru/ statistics/importexchange/ (дата обращения: 

31.07.2019 г) 

5  Кувшинова О.И. Экономика потеряет шесть лет //Ве-

домости. №3916. 2017. - С.14 

6  Кувшинова О.И. Экономика потеряет шесть лет //Ве-

домости. №3916. 2017. - С. 19 

7  Половинкин В.Н., Фомичев А.Б. Проблемы импорто-

замещения в отечественной экономике [Электронный ре-

сурс] // Экспертный союз. - 2018. - №12 - С. 23. 

8  Иванова М.С. Проблемы и перспективы развития 

России в условиях санкций // Мир науки. 1. 2016. - С. 8. 
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показало и развитие экономики Китая: сверхдо-

ходы образуются преимущественно за счёт деше-

вой рабочей силы и товарооборота и направляются 

в совершенствование инноваций. 

Исходя из этого, становится очевидным, что 

главным субъектом, способным наладить экономи-

ческую обстановку, является само государство, так 

как именно оно обладает ключевыми рычагами фи-

нансово-бюджетной и денежно-кредитной поли-

тики, а также способно проводить грамотное пла-

нирование всеми процессами.  

Однако все начинания должны быть подхва-

чены конкретными субъектами хозяйствования и 

отдельными гражданами. 

Итак, введение санкций со стороны западных 

стран в отношении России и ответных мероприятий 

(импортозамещение), имеют как положительные 

(Рис.1), так и отрицательные (Рис.2) стороны9.

 

 
 

Рис. 1 - Положительные стороны импортозамещения 

 

 
 

Рис. 2 - Отрицательные стороны импортозамещения 

 

Однако эту ситуацию можно обратить в свою 

пользу и переориентировать народное хозяйство на 

восстановление собственной промышленности, тем 

более, что для этого имеются все необходимые ре-

сурсы.  

При этом отечественным компаниям целесооб-

разно модернизировать применяемые технологии, 

качественно улучшить производимую продукцию и 

расширить объем и ассортимент товара.  

Кроме того, необходимо активно развивать та-

кие сферы, как инструментальная промышлен-

ность, высокоточное станкостроение, фармацев-

тика, агрокультура и др. Второстепенные секторы 

необходимо реиндустриализировать и модернизи-

ровать. Все это позволит государству встать на путь 

устойчивого социо-экономического развития и по-

высить благосостояние населения. 

                                                           
9  Составлены автором статьи 

Решение проблем импортозамещения простое 

по смыслу, но непростое по осуществимости и ле-

жит в основном на ответственности государства. 

По нашему мнению, необходимо в частности: 

стимулировать развитие наукоемких высо-

котехнологических отраслей промышленности, в 

том числе посредством субсидирования и госзака-

зов. 

При этом крайне важно следить за целевым ис-

пользованием бюджетных средств, назначить кон-

кретных лиц отвечающих за расходование средств 

и применять неотвратимые меры ответственности 

за хищения и необоснованные растраты.  

Эти меры конечно должны применяться не 

только в рамках стимулирования импортозамеще-
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ния, но и в прочей связанной с расходованием бюд-

жетных средств деятельности на постоянной ос-

нове; 

осуществлять поддержку малого и среднего 

предпринимательства, в первую очередь посред-

ством облегчения процедур открытия бизнеса и 

установления оптимальной налоговой нагрузки; 

стараться наполнить высококачественной 
конкурентоспособной продукцией российского 

производства в первую очередь внутренний рынок, 

а затем выйти и на зарубежные рынки; 

по возможности защитить национальных 

производителей от зарубежных конкурентов с од-

ной стороны, а с другой - способствовать развитию 

конкуренции среди национальных производителей; 

повысить престижность занятости в науч-

ной, инженерной и иных высокотехнологичных 

сферах, обеспечив достойную оплату труда, сопо-

ставимую с лучшими показателями западных 

стран.  

Таким образом, данные мероприятия могут 

уменьшить зависимость от импорта товаров, повы-

сить результативность и конкурентоспособность 

региональной экономики и обеспечить ее рост. Во-

площение в действие стратегии позволит местным 

производителям адаптироваться к новым условиям, 

учитывая политические и экономические санкции. 

Вместе с тем, у нашей страны еще достаточно 

много проблем в экономике, и чем быстрее она бу-

дет развиваться, тем больше будет возникать про-

блем.  

Но факт остается фактом - введение санкцион-

ных ограничений не смогло задушить российскую 

экономику. В настоящее время она оправилась от 

серьезных потрясений и уверенно переходит из со-

стояния рецессии к постепенному росту.  

Нашей стране нужно еще 3-4 года для того, 

чтобы войти в число мировых лидеров по новей-

шим технологическим разработкам. Уже сегодня 

США по развитию таких технологий по целому 

ряду направлений отстают от России на 10-15 лет, 

а при успешной реализации стратегий импортоза-

мещения комплектующих и оборудования в веду-

щих отраслях российской экономики это отстава-

ние будет только расти.  

Секрет здесь прост - нужно всем профессио-

нально выполнять свою работу и нести за это ответ-

ственность. Как правило, нужный результат дости-

гается там, где есть сильный руководитель, кото-

рый заинтересован в его получении. И, наоборот, 

там, где нет сильного руководителя - сложно ожи-

дать получения такого результата. 

Поскольку ожидать даже частичной отмены 

или смягчения санкционных ограничений в бли-

жайшее время не приходится, то российской эконо-

мике следует готовиться к переходу на новый этап 

реализации стратегий импортозамещения в 2019-

2020 годах.  

Мероприятия этого этапа откроют новые гори-

зонты и перспективы развития ключевых отраслей 

российской экономики, которых можно достичь че-

рез преодоление разного рода препятствий на пути 

развития отечественного производства необходи-

мой продукции, технологий, комплектующих и 

оборудования. 

Таким образом, предприятия ключевых отрас-

лей российской экономики станут своего рода 

флагманами, за которыми потянется оставшаяся 

часть промышленных предприятий, занятых произ-

водством реальной продукции, товаров и услуг.  

В результате этого даже в условиях санкцион-

ных ограничений российская экономика не остано-

вится в своем развитии и сможет обеспечить не 

только надежную защиту страны от потенциальных 

агрессоров, но и повышение социально-экономиче-

ского уровня развития России и рост благосостоя-

ния ее населения. 

Обобщая вышесказанное можно прийти к вы-

воду о том, что для обеспечения дальнейшего раз-

вития промышленного производства и российской 

экономики целесообразно разрабатывать и прово-

дить реализацию целевых программ и стратегий 

импортозамещения заранее, до того момента, когда 

страна будет поставлена перед фактом запрета на 

поставки импортных комплектующих и оборудова-

ния.  

Для опережения возможных негативных собы-

тий в международной политике и их влияния на 

развитие экономики необходимо развивать меха-

низмы сценарного стратегического планирования с 

тем, чтобы своевременно предвидеть недружелюб-

ные по отношению к нашей стране действия от-

дельных стран мира или всего мирового сообще-

ства.  

Решение этой важнейшей задачи позволит со-

здать условия, необходимые для будущего разви-

тия российской экономики и обеспечения экономи-

ческой и военной безопасности нашей страны. 
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Аннотация.  

В статье приведен анализ состояния экономики Приморского района Архангельской области. Были 
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Приморский район ведет свою историю с 1929 

года и включает в себя 10 муниципальных образо-

ваний. Административным центром района явля-

ется город Архангельск, что предоставляет возмож-

ности для дальнейшего развития данной террито-

рии. 

Приморский район обладает земельным, вод-

ным и лесным потенциалом. Около 53 % террито-

рии занимают таежные леса, которые богаты яго-

дами и грибами. Район омывается Белым и Барен-

цевым морями. Такое выгодное географическое 

положение становится важным фундаментом для 

устойчивого экономического роста. 

Экономика Приморского района в основном 

представлена добывающей промышленностью, от-

раслями сельского и рыбопромыслового хозяйства, 

туризмом и лесопромышленным комплексом [1]. 

ПАО «Севералмаз» является одним из самых 

молодых предприятий горнодобывающей отрасли 

России. На настоящий момент предприятие осу-

ществляет деятельность на двух объектах место-

рождения: трубка Архангельская и трубка имени 

Карпинского - 1. Процесс производства включает в 

себя следующие стадии: горные работы, транспор-

тировка горной массы, обработка и обогащение 

руды, окончательная доводка и сортировка алма-

зов. Предприятие уделяет особое внимание эколо-

гической обстановке. Только за 2018 год затраты 

«Севералмаза» на природоохранную деятельность 

составили 19,45 миллиона рублей. Следует отме-

тить, что добыча карат за годы деятельности пред-

приятия имеет тенденцию к увеличению. С 2013 по 

2018 год добыча алмазов увеличилась на 2 999 640 

карат и составила 3 635 300 карат [2].  

Предприятие оказывает положительное воз-

действие на экономическую ситуацию района. 

Здесь трудятся 1655 работников, что способствует 

сокращению безработицы в районе и области. Еже-

годные налоговые отчисления организации напол-

няют как местный (35 361 000 рублей за 2018 год), 

так и региональный бюджет (1 727 500 000 рублей 

за 2018 год). Также предприятие обращает внима-

ние на социально-значимые проблемы области. 

ПАО «Севералмаз» реализует благотворительные 

программы, поддерживает развитие спорта, образо-

вания и культуры области. В будущем предприятие 

ориентировано на увеличение объемов добывае-

мого сырья и расширение производственной дея-

тельности с помощью роста привлечения инвести-

ций и поддержки государственными программами. 
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 Особое место в экономике Приморского рай-

она занимает сельское хозяйство. На территории 

развивается свыше 10 тысяч личных подсобных хо-

зяйств, крупнейшими из которых являются ФГУП 

«Архангельское», ООО АПК «Любовское», ООО 

«Буренка», ООО «Надежда» и ОАО «Архангель-

ское племпредприятие». В 2018 году было произве-

дено продукции животноводства на сумму 531,7 

миллиона рублей и продуктов растениеводства об-

щей стоимостью 733,9 миллиона рублей. При этом 

по сравнению с 2017 годом производство в сфере 

сельского хозяйства увеличилось на 6,52 %. Важ-

ную роль в экономике играет и рыболовная от-

расль. Осуществляется отлов такой рыбы как 

треска, пикша, палтус и морской окунь. За 2018 год 

поступления единого сельскохозяйственного 

налога от рыболовецких колхозов Приморского 

района составили 13, 3 миллиона рублей. 

Строительством и ремонтом судов в районе за-

нимается предприятие «Лайский СРЗ», осуществ-

ляющее свою деятельность с 1906 года. Завод при-

влекает специалистов Архангельска, Северодвин-

ска и Приморского района. «Лайский СРЗ» 

обладает плавучим доком общей грузоподъемно-

стью 14 000 м3. 

Нефтебаза, расположенная в деревне Талаги, 

входит в структуру предприятий «Роснефть». 

Сфера деятельности нефтебазы постоянно расши-

ряется: происходит реконструкция производствен-

ных мощностей, осуществляется экспорт нефте-

продуктов. При этом особое внимание уделяется 

экологической обстановке. Предприятием вводятся 

жесткие нормы, обеспечивающие промышленную 

и экологическую безопасность. 

В Приморском районе хорошо развивается ту-

ристический бизнес. Известный в России и Европе 

музей деревянного зодчества и народного искус-

ства «Малые Корелы» внесен в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. За 2017 год было организо-

вано и проведено 124 мероприятия, в том числе 18 

праздников, которые посетили 174 515 человек. Ор-

ганизацией было перечислено 623 455 рубля в бюд-

жет. Для обеспечения устойчивого развития музеем 

был выработан план мероприятий по улучшению 

качества деятельности [3]. 

Минеральные источники и лечебные грязи 

Приморского района предоставляют возможности 

для развития оздоровительных баз. Примером явля-

ется санаторий «Беломорье», рассчитанный на 290 

человек. Традиционные фестивали «Малинова 

Уйма», «Никольская ярмарка», а также новые лыж-

ные базы, расположенные на территориях МО «Ко-

скогорское» и МО «Уемское» привлекают внима-

ние многих туристов.  

В Приморском районе развит не только вод-

ный, но и воздушный транспорт. АО «2-ой Архан-

гельский объединенный авиаотряд» осуществляет 

перевозку пассажиров, почты и грузов. При этом 

география полетов акционерного общества об-

ширна – от Архангельской области до Пакистана и 

Афганистана. На предприятии работают высоко-

квалифицированные специалисты, имеющие до-

пуск полетов в России и за рубежом.  

Администрацией Приморского района была 

запланирована реализация проекта до 2020 года, 

связанная с реконструкцией аэропортового ком-

плекса «Соловки». Общий бюджет проекта соста-

вил 2,586 миллиардов рублей. Предполагается 

строительство комплекса сооружений аэропорта и 

реконструирующие работы взлетно-посадочной 

полосы. Подрядчиком было назначено предприятие 

АО «Стройтрансгаз».  

Таким образом, благодаря своему природному 

потенциалу Приморский район обладает стабиль-

ными экономическими показателями. Но для дан-

ной территории присущи свои проблемы, оказыва-

ющие неблагоприятное влияние на развитие соци-

альной и экономической сферы.  

Отсутствие больших предприятий и заводов в 

некоторых населенных пунктах муниципального 

образования является причиной увеличения безра-

ботицы. Следствием данной проблемы становится 

миграционный отток населения, потеря профессио-

нальных кадров и снижение уровня жизни людей. 

Все это приводит к сокращению численности насе-

ления и отсутствию специалистов в отдельных об-

ластях деятельности.  

Администрация района стремится стабилизи-

ровать экономику, так как именно экономическая 

сфера предоставляет перспективы для благоприят-

ного развития общества. Такая ситуация может 

быть решена при помощи увеличения инвестиций в 

Приморский район со стороны как государства, так 

и бизнеса, не исключая иностранных инвесторов. В 

мае 2018 года по инициативе администрации МО 

«Приморский муниципальный район» был прове-

ден мониторинг предпринимательского климата в 

муниципальном образовании. В результате опроса 

были выявлены основные причины, препятствую-

щие развитию малого и среднего предприниматель-

ства в Приморском районе. В результате опроса 

было выявлено то, что бизнес нуждается в первую 

очередь в льготном налогообложении (42%) и 

льготном кредитовании (21%). Компенсация бан-

ковской ставки (21%), имущественная поддержка 

(11%) и предоставление поручительства (5%) также 

создают благоприятный климат для развития биз-

неса в районе [4]. 

Следует изменить отношение молодежи к 

сельским поселениям. На настоящий момент моло-

дые люди не заинтересованы в переезде в деревни 

или поселки. Наиболее перспективным местом ста-

новится для них город, в котором открыты возмож-

ности для их профессионального роста. Решением 

данной проблемы может стать внедрение специаль-

ных программ, направленных на поощрение дея-

тельности молодых специалистов в сельской мест-

ности. Предоставление жилья, денежные возна-

граждения за их деятельность и перспективы 

устойчивого карьерного роста станут стимулом для 

молодых специалистов к переезду в сельскую мест-

ность. 

Особое внимание необходимо уделить про-

блеме, связанной с транспортом. Требуется обно-

вить автобусный парк, действующий на территории 

района, использовать современные автобусы с 



«Colloquium-journal»#16(40),2019 /  49 

оснащением, позволяющим людям с ограничен-

ными возможностями пользоваться общественным 

транспортом. Желательно установить дополни-

тельное освещение дорог в районе поселков, так 

как это позволит снизить количество дорожно-

транспортных происшествий. 

В перспективе планируется реализация про-

екта «Благоустройство общественных террито-

рий», предусмотренного в Стратегии Архангель-

ской области 2035 года.  
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