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Аннотация. В данной статье представлена оценка эффективности использования оборотных 

активов на конкретном предприятии ТОО «АзияМетизЦентр» в целях выявления проблем и разработки 

мер по их решению 

Abstract. This article presents an assessment of the effectiveness of the use of current assets at a particular 

enterprise LLP "AziyaMetizTsentr" in order to identify problems and develop measures to address them. 
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Оценка эффективности использования оборотных активов помогает оценить не только текущее, но 

будущее финансовое состояние компании, помогает разрабатывать мероприятия в области 

совершенствования финансового менеджмента [1, c.12]. 

Представляет интерес рассмотреть оборачиваемость, и рентабельность краткосрочных активов на 

примере конкретного предприятия.  

ТОО «АзияМетизЦентр» является дистрибьютором швейцарской компании «Mungo» и российской 

компании «МКТ». К основному виду деятельности относится оптовая торговля крепежом, метизной 

продукцией, электроинструментами [4]. В 2020 году вирус COVID-19 начал изменять жизнь людей по 

всему миру. По мере того, как кризис углублялся, закрытие предприятий и карантин начали сказываться 

во всех секторах мировой экономики, что отразилось на деятельности компаний во всех отраслях. В 

настоящее время перед компанией ТОО «АзияМетизЦентр» встал ряд проблем, связанных с 

возрастающей неплатежеспособностью основных потребителей организации, что влияет на рост 

дебиторской задолженности и риск снижения прибыли. В таблице 1 представлены основные индикаторы 

деятельности компании. 
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Таблица 1 

Индикаторы финансово-хозяйственной деятельности ТОО «АзияМетизЦентр» за 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 2020 2021 
Прирост,% 

2020 2021 

Объем выручки, тыс.тг.  541 451 515657 565666 -4,8 9,7 

Объем себестоимости продукции , тыс.тг. 431 535 412671 463951 -4,4 12,4 

Валовая прибыль, тыс.тг. 109 916 102 986 101 715 -6,3 -1,2 

Административные и ком.расходы, тыс.тг. 32 192 37064 37181 15,1 0,3 

Объем прибыли от продаж, , тыс.тг. 77 724 65 922 64 534 -15,2 -2,1 

Среднесписочная численность, чел. 12 12 11 0,0 -8,3 

Объем стоимости основных средств, тыс. тг 16 694 9401 8347 -43,7 -11,2 

Производительность труда, тыс.тг 45120,9 42971,4 51424,2 -4,8 19,7 

Фонд оплаты труда, тыс. тг 23040 28800 35090 25,0 21,8 

Фондоотдача  32,4 54,8 67,7 69,1 23,6 

Объем чистого дохода, тыс.тг 56 130 47 723 47 569 -15,0 -0,3 

Рентабельность продаж, %  14,3 12,7 11,4 -10,9 -10,8 

 

Из анализа показателей ТОО «АзияМетизЦентр» можно сделать следующие выводы: наблюдается 

рост выручки на конец периода на 9,7% по причине увеличения ассортимента метизной продукцией и 

привлечением новых покупателей. Несмотря на снижение экономической активности в стране, 

продукция компании востребована на рынке.  

Объем себестоимости в 2021 году показывает рост на 12,4%. В основном это обосновано ростом 

выручки, хотя темп роста себестоимости выше темпа роста выручки, что ведет к снижению валового 

дохода и отрицательно влияет на прибыль. Снижение торговой маржи произошло за счет обесценивания 

тенге и увеличения транспортных затрат по причине пандемических ограничений. Производительность 

труда увеличивается за счет роста выручки. Компания прибыльна, но прибыль снижается на 0,3%, это 

связано с ростом затрат. 

Прежде чем перейти к комплексному анализу оборотных активов предприятия в разрезе статей 

необходимо провести оценку общих активов (таблица 2).  

Таблица 2 

Структура и динамика активов ТОО «АзияМетизЦентр» за 2019-2021 гг., тыс.тенге 

Показатели 2019 2020 2021 
Доля в активах, % Прирост, % 

2019 2020 2021 2020 2021 

Объем денежных средств  45 999 65484 84832 10,3 14,0 19,5 42,4 29,5 

Объем дебиторской задолженности 186 257 202246 225257 41,9 43,2 51,9 8,6 11,4 

Объем запасов 97 750 95250 75776 22,0 20,3 17,4 -2,6 -20,4 

Краткосрочные активы 330 006 362 980 385 865 74,2 77,5 88,8 10,0 6,3 

Объем основных средств 66 694 49401 38347 15,0 10,5 8,8 -25,9 -22,4 

Объем прочих активов 48 309 55689 10000 10,9 11,9 2,3 15,3 -82,0 

Объем долгосрочных активов 115 003 105 090 48 347 25,8 22,4 11,1 -8,6 -54,0 

Итого активов 445 009 468 543 434 311 100 100 100 5,3 -7,3 

 

Анализируя данные, можно отметить, что общая величина активов в 2021 году снизилась на 7,3% по 

причине снижения долгосрочных активов, а именно основных средств. Значительная часть средств 

вовлечена в хозяйственную деятельность (88,8%), что типично для торговой компании. В 

краткосрочных активах значительный удельный вес занимают и дебиторская задолженность (51,9%), 

денежные средства (19,5%) и запас (17,4%). Изменение данных статей в основном и повлияло на 

изменение общих активов. 

Для выявления причины изменение данных статей необходимо провести более глубокий 

вертикальный и горизонтальный анализ дебиторской задолженности и запасов. Удельный вес запасов на 

ТОО «АзияМетизЦентр» снижается с 22 % в 2019 году до 17,4% в 2021 году, так же снижается объем по 

абсолютному значению. Так как темп снижения запасов больше снижения активов и наблюдается 

увеличение денежных средств, то можно предположить, что предприятие нацелено на снижение запасок. 

Эффективное управление запасами позволяет достичь максимальных значений прибыльности 

вложенных средств при обеспечении достаточного уровня ликвидности и финансовой устойчивости 

предприятия. 
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Дебиторскую задолженность необходимо анализировать вместе с кредиторской задолженностью, 

для более объективной оценки (таблица 3).  

Таблица 3 

Динамика задолженностей ТОО «АзияМетизЦентр» за 2019-2021 гг., тыс. тенге 

Показатели 2019 2020 2021 
Доля % Прирост,% 

2019 2020 2021 2020 2021 

Объем дебиторской задолженности,  

в том числе: 
186257 202246 225257 100 100 100 8,6 11,4 

– покупатели и заказчики 131683 147235 164212 70,7 72,8 72,9 11,8 11,5 

– авансы выданные 45446 46516 54286 24,4 23 24,1 2,4 16,7 

- прочие  9871 8292 6757 5,3 4,1 3,0 
-

16,0 

-

18,5 

Объем кредиторской задолженности,  

тыс. тенге 
124099 121073 115764 Х Х Х -2,4 -4,4 

Превышение кредиторской над дебиторской  
-62 

158 
-81 173 

-

109493 
Х Х Х 30,6 34,9 

Соотношение КЗ и ДЗ 0,67 0,60 0,51 Х Х Х Х Х 

 

Значительный удельный вес принадлежит задолженности от покупателей, увеличение этой статьи на 

11,5% и повлиял на изменение краткосрочной задолженности. Авансы, выданные поставщику за 

поставленные товары составляют 24,1 % от дебиторской задолженности. За анализируемый период на 

ТОО «АзияМетизЦентр» дебиторская задолженность превышает кредиторскую в 2 раза. При этом 

разница увеличивается, что указывает на снижение расчетной дисциплины и может привести к 

банкротству. 

Индикаторы деловой активности указывает на эффективность функционирования компании, и 

отражают скорость принесения прибыли и дохода. Высокие значения индикаторов оборачиваемости 

указывают на грамотное управление финансовыми ресурсами, так как нет застоя в запасах, денежных 

средствах, дебиторской задолженности [2, c.35]. Отражение деловой активности представлено в 

расчетных данных таблицы 4. 

Таблица 4 

Показатели оборачиваемости ТОО «АзияМетизЦентр»  

Показатель 2019 2020 2021 
Откл. + - 

2019  2020  

Оборачиваемость активов, раз 1,22 1,10 1,30 -0,12 0,20 

Период оборачиваемости активов, дни 300 332 280 32 -51 

Оборачиваемость ОА раз 1,64 1,42 1,47 -0,22 0,05 

Период оборачиваемости ОА, дни 222 257 249 34 -8 

Оборачиваемость ДЗ раз 2,91 2,55 2,51 -0,36 -0,04 

Период оборачиваемости ДЗ, дни 126 143 145 18 2 

Оборачиваемость КЗ раз 4,36 4,26 4,89 -0,10 0,63 

Период оборачиваемости КЗ, дни 84 86 75 2 -11 

Оборачиваемость запасов 5,54 5,41 7,46 -0,13 2,05 

Период оборачиваемости запасов, дни 66 67 49 2 -19 

 

Отмечается довольно слабая оборачиваемость активов на предприятии. Оборачиваемость оборотных 

активов хоть и увеличивается, что можно объяснить ростом спроса на предлагаемые товары, но, тем не 

менее срок оборота очень велик для торговли. В 2021 году наблюдается снижение отдачи дебиторами долгов 

(рост на 2 дня), что указывает на увеличение риска непогашения и увеличения проблем в денежном потоке, что в 

свою очередь может привести к банкротству и как минимум финансовому риску.  

Запасы оборачиваются быстрее в 2021 году, чем в предыдущем периоде, но полученное значение не 

является оптимальным для торгового предприятия и указывает на необходимость совершенствовать 

складские накопления, возможно проводить инвентаризацию и избавляться от неликвида. Необходимо 

применять меры для увеличения эффективности оборачиваемости. Хотя и наблюдается увеличение 

уровня деловой активности предприятия, но показатели слишком велики, что указывает на слабую 

стратегию при управлении оборотными активами. Оценка эффективности использования оборотных 

средств выполняется с использованием показателей рентабельности (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Показатели оценки эффективности использования оборотных активов 

ТОО «АзияМетизЦентр» , % 

 

В 2021 году рентабельность продаж и экономическая рентабельность оборотных активов показывает 

снижающий тренд, то есть эффективность управления снижается и наблюдается недополученные 

прибыли собственниками.  

Таким образом, общая стоимость оборотных активов ТОО «АзияМетизЦентр» увеличилась за счет 

роста денежных средств дебиторской задолженности. При этом основная проблема в снижении 

расчетной дисциплины дебиторов.  

К одному из основных и первоначальных шагов при управлении дебиторской задолженностью 

относится формирование кредитной политики, в которую может входить и разработка программы 

отсрочек по дебиторам. Эффективная политика с дебиторами даст возможность максимизировать 

денежные потоки с учетом возможного риска [3, c.56]. 

В целях увеличения продаж с одновременной минимизацией рисков предлагается проводить 

ранжирование скидок, с определением сроков и размера льгот в зависимости от установленного 

кредитного рейтинга дебитора. При ранжировании дебиторов предлагается устанавливать рейтинг 

надежности дебиторов с учетом срока ее обращения и средней стоимости капитала для каждого агента 

индивидуально. Инструментом, с помощью которого осуществляется ранжирование дебиторов, является 

АВС–анализ с использованием трех критериев – доля в обороте, период работы и наличие 

собственности.  

Кроме того, в целях совершенствования мониторинга задолженности предлагается дополнить 

используемое на предприятии программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 компонентой 

«Электронный аудит в 1С» 

Таким образом, в результате анализа оборотных активов ТОО «АзияМетизЦентр» были выявлены 

проблемы. К ним относятся значительный удельный вес дебиторской задолженности, превышение 

дебиторской задолженности над кредиторской в 2 раза, снижение рентабельности оборотных активов 

можно решить с помощью ранжирования дебиторов c использованием АВС–анализа, автоматизацией 

контроля за состоянием дебиторской задолженности. Внедрение предложенных мероприятий позволит 

повысить эффективность управления оборотными активами исследуемой компании. 
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россии Одной из экономических сфер, которая получила дополнительный импульс развития от фактора 

пандемии коронавируса, стало ипотечное кредитование.  

Приобретение жилых помещений с помощью ипотечного кредита сегодня для граждан Российской 

Федерации является наиболее приемлемой формой реального решения жилищной проблемы. Понятие 

«ипотека» подразумевает систему долгосрочных кредитов, предоставляемых банками или иными 

кредитными организациями для покупки жилья, при этом в залог закладывается вновь покупаемое жилье 

или уже имеющаяся в собственности квартира. Жилое помещение, заложенное по ипотеке, остается у 

залогодателя в его владении и пользовании. [1, c.88] 

Прошлый 2020 год ипотечное кредитование показало новые рекордные уровни как по количеству 

кредитов, так и по суммарному объему кредитов. Такой хороший результат объясняется минимальными 

за всю современную историю ставками, кроме того, сыграли свою роль широкие программы льготной 

ипотеки (ряд из них были анонсированы до пандемии). Дополнительное влияние оказывало желание 

части населения сберечь и порой приумножить свои денежные накопления, переведя их в более 

надежный актив, тем более что цены на жилье показали внушительный рост. В первой половине 2021 

года эти факторы продолжали действовать, и по итогам текущего года можно ожидать новых рекордов. 

Стоит отметить, что экономика нашей страны во время коронакризиса продемонстрировала 

умеренную отрицательную динамику. Согласно данным Росстата, российский ВВП в 2020 году 

сократился на 3,0%, а в первом квартале текущего года – на 0,7%. При этом ввод нового жилья даже 

вырос в прошлом году на 0,2%, а по итогам первого полугодия 2021 года рост составил внушительные 

+30% (в значительной степени такой рост обусловлен сильным падением во втором квартале 2020 года 

из-за нерабочих дней). 

Очень быстрый рост относительно аналогичного периода 2020 года связан в том числе с тем, что в 

прошлом году во втором квартале были объявлены выходные дни, и многие люди просто физически не 

могли оформить ипотеку, так как не работали банки и риелторы, а продавцы и покупатели не хотели 

осуществлять личные контакты. Однако во второй половине 2020 года на фоне сильного снижения 

ставок спрос на жилье и ипотеку активизировался. 

ХМАО и ЯНАО лидируют по развитию ипотеки. 

По итогам последних 12 месяцев (с 1 июня 2020 – по 1 июня 2021 года) в среднем в России на 1000 

человек экономически активного населения было выдано порядка 27 ипотечных кредитов. Это намного 

больше, чем в любой период до этого. Для сравнения в прошлом рейтинге в среднем было 17 кредитов 

на 1000 человек экономически активного населения, а в 2016 году на 1000 человек экономически 

активного населения выдавалось лишь 10 ипотечных кредитов. То есть за пять лет рынок ипотеки 

фактически утроился, и ипотека стала одним из основных способов решения жилищного вопроса. 
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При этом развитие ипотечного рынка очень сильно разниться от региона к региону. Для 

определения этих различий по заказу РИА Новости экспертами РИА Рейтинг было проведено третье 

ежегодное исследование по удельному уровню выдачи ипотечных кредитов в регионах России и 

составлен рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано 

соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июня 2020 года по 1 июня 2021 

года) к численности экономически активного населения. В рейтинге также проанализированы и 

приведены такие показатели как средний размер кредита и динамика числа ипотечных кредитов в 2021 

году к 2020 году. 

В текущем рейтинге по развитию ипотеки сменился лидер. Прежде среди российских регионов 

лидером по развитости ипотеки был Ямало-Ненецкий автономный округ, но теперь его оттеснил на 

второе место Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Оба этих соседних региона, входящих в 

«Тюменскую матрешку», являются одними из самых экономически развитых регионов. В текущем 

рейтинге в Ханты-Мансийском автономном округе в среднем 44,8 человека из тысячи взяли за 

последний год ипотечный кредит, а в Ямало-Ненецком автономном округе таких 43,2 человека из 

тысячи. Это в 1,8 раза больше, чем в среднем по стране и в 5 раз больше, чем у региона, занявшего 

последнюю строчку. С очень близкими результатами третью строчку в рейтинге занимает Тюменская 

область – 42,2 кредита на 1000 человек экономически активного населения. 

В лидирующей группе, но за пределами первой тройки, расположились: Новосибирская область 

(38,7), Чувашская Республика (38,6), Магаданская область (38,1), Удмуртская Республика (37,1), 

Пермский край (36,9), Архангельская область (36,7) и Республика Коми (36,6). В целом среди 

лидирующих субъектов РФ достаточно много северных регионов, что связано с неплохим уровнем 

денежных доходов в них. [3] 

Регионы, замыкающие рейтинг, продемонстрировали хорошую динамику. Стоит отдельно отметить, 

что разница между лидерами и нижней частью рейтинга заметно сократилась в последний год. Если в 

рейтинге 2020 года в среднем первая десятка регионов-лидеров опережала последнюю десятку регионов 

в 4 раза, то в текущем рейтинге эта разница сократилась до 3 раз. 

Как и среди лидеров в нижней части рейтинга произошли заметные перестановки. Последние три 

строчки теперь занимают Республика Ингушетия, Республика Дагестан и Республика Крым, а Чеченская 

Республика, которая ранее была стабильно предпоследней теперь переместилась на 80-ю позицию. 

Согласно цифрам, особенно слабо ипотека развита в Республиках Ингушетия и Дагестан, что по всей 

видимости связано как со слабым желанием населения ее брать (в частности из-за значительной доли 

частного сектора), так и с более слабым общим развитием банковских услуг. В целом похожая ситуация 

сложилась во многих других национальных республиках. 

Обращает на себя внимание, что регионы, замыкающие рейтинг, показали не просто наибольший 

прирост ипотеки в 2020-21 годах, но зачастую этот прирост был очень большим. В Ингушетии и Чечне 

количество кредитов в первые пять месяцев текущего года было более чем в пять раз больше результата 

2020 года. Напомним, что в 2020 году также был сильный рост (в два раза). Таким образом, эти два 

региона фактически показали рост ипотечного рынка более чем в 10 раз за два года. И вообще можно 

констатировать, что отстающие регионы сокращают отставание в том числе за счет эффекта низкой базы. 

[3] 

Также высокие темпы роста числа кредитов демонстрируют другие регионы из нижней части 

таблицы: Карачаево-Черкесская Республика (+124%), Севастополь (+109%) и Республика Дагестан 

(+106%). Таким образом, в целом пять регионов показали кратный рост ипотеки в начале 2021 года. [3] 

Разница в объемах ипотечного кредита в регионах достигает шестикратной величины 

Из-за дороговизны жилья самые крупные кредиты берут в Москве, где в среднем объем одного 

ипотечного кредита превышает 6,1 миллиона рублей. Также большие кредиты берут в Московской 

области (4,2 миллиона рублей) и Сахалинской области (4,1 миллиона рублей). В Чукотском автономном 

округе, Санкт-Петербурге и Якутии в среднем берут более 3,5 миллионов рублей. А более 3 миллионов 

рублей средний кредит наблюдается в 17 регионах, для сравнения, в прошлом году таких регионов было  

только 6. 

На фоне феноменального роста числа кредитов последние места с большим отставанием по размеру 

кредитов заняли Ингушетия и Чечня. В этих регионах в среднем кредиты составляют порядка одного 

миллиона рублей. Таким образом, разница в объеме ипотечного кредита шестикратна. В целом по России 

средний ипотечный кредит составляет 2,8 миллиона рублей, хотя годом ранее эта величина была на 

уровне 2,4 миллиона рублей. Таким образом, ипотечные заемщики берут все более крупные кредиты. 

По оценкам РИА Рейтинг, выдача ипотеки в ближайшее время может замедлиться вслед за 

сворачиванием льготных программ и ростом ставок. При этом отстающие регионы продолжат 

развиваться быстрее из-за накопления кредитной истории и расширения банковской сети. Вероятно, 

число ипотечных кредитов не будет сокращаться значительно, а вот размер среднего кредита 

уменьшиться более значительно. [3] В таблице 1 представлены количество ипотечных кредитов, их 

динамика и средний размер ипотечного кредита в 2021 году по регионам России 
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Таблица 1 

Количество ипотечных кредитов, их динамика и средний размер ипотечного кредита 

в 2021 году по регионам России 

Источник: Рейтинг регионов по развитию ипотеки -2021. 

https://riarating.ru/infografika/20210803/630205823.html 

 

Ипотека с господдержкой — это вид ипотечного кредитования, при котором банки выдают 

заемщикам определённых категорий кредиты по сниженной ставке, а разницу до фактической ставки 

компенсирует государство. Программы направлены на повышение рождаемости, уменьшение оттока 

населения из определенных регионов, снижение финансовой нагрузки на молодые семьи и людей 

некоторых профессий, поддержку строительной отрасли России. 

Программы государственного субсидирования ставок по ипотечным кредитам работают во всех 

ведущих банках страны. В зависимости от программы, получить ипотеку на льготных условиях могут: 

 молодые семьи и семьи с детьми; 

 военные; 

 жители дальнего востока; 

 семьи, проживающие в сельской местности; 

 все граждане РФ, приобретающие ипотеку в новостройке. 

В таблице 2 представлены условия основных программ по государственной поддержке ипотечного 

кредитования по состоянию на февраль 2021 года. 

№ Регион 

Количество ипотечных 

 кредитов за последние 

12 месяцев на 1000 

 человек экономически 

 активного населения 

Динамика количества 

 ипотечных кредитов 

 за пять месяцев 2021  

г. относительно  

первых пяти месяцев 

2020 г., % 

Средний размер 

 ипотечного  

кредита в 2021 г., 

млн.руб. 

85 Республика Ингушетия 5,3 564,4 1,02 

84 Республика Дагестан 6,2 102,3 2,95 

83 Республика Крым 8,8 73,6 2,65 

82 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
10,8 79,0 2,30 

81 Севастополь 11,4 106,0 3,32 

80 Чеченская Республика 13,1 778,0 0,97 

1 

Ханты-Мансийский 

автономный округ — 

Югра 

44,8 47,0 2,98 

2 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
43,2 40,9 3,42 

3 Тюменская область 42,2 49,4 2,53 

4 Новосибирская область 38,7 47,5 2,57 

5 Чувашская Республика 38,6 40,1 2,13 

23 Санкт-Петербург 31,0 37,7 3,97 

73 Москва 19,6 64,8 6,12 

https://riarating.ru/infografika/20210803/630205823.html
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Таблица 2 

Основные программы государственной поддержки ипотечного кредитования 

Наименование 

программы 

Кто может получить 

ипотечный кредит 
Финансовые условия Особенности 

Программа для молодых 

семей на строительство 

жилого дома 

Состоящие в браке 

семьи с одним и более 

несовершеннолетними 

детьми, где возраст 

хотя бы одного 

из супругов 

не превышает 35 лет 

Родители, 

воспитывающие 

одного и более детей, 

не состоящие 

в зарегистрированном 

браке 

Кредит выдаётся на срок 

не более 20 лет по ставке 

6,1–6,5% годовых 

Первоначальный взнос 

составляет не менее 20% 

Максимальная сумма 

кредитования — 12 млн руб. 

для Москвы, Московской 

области, Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области и не более 

6 млн руб. для всех 

остальных регионов 

Только на 

строительство 

жилья в частном 

секторе 

Маткапитал 

использовать 

нельзя 

Действует до 30 

июля 2021 года, 

может быть 

продлена  

ПРОГРАММА ДЛЯ 

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

 

Состоящие в браке 

семьи, где второй или 

последующий ребенок 

родился 

в период 2018—2022 

гг., в том числе, 

в повторном браке 

Родители детей 

с ограниченными 

возможностями, 

родившихся до конца 

2022 года, ребенок 

может быть вторым 

или единственным 

Одинокие родители 

с детьми, 

подходящими под 

вышеназванные 

условия 

Кредит выдаётся на срок 

не более 30 лет по ставке 

6,0% годовых для всей 

страны и 5% для Дальнего 

Востока 

Первоначальный взнос 

составляет не менее 20% 

 

Максимальный размер 

ипотеки 12 млн руб. для 

Москвы, Московской 

области, Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области, для других 

регионов — 6 млн руб. 

Разрешено 

использовать 

материнский 

капитал 

Выдаётся для 

покупки только 

первичной 

недвижимости 

в многоэтажных 

домах и на земле 

ПРОГРАММА ДЛЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ 

 

Супруги не старше 

35 лет с детьми или 

без, а также одинокие 

родители в возрасте 

до 35 лет, 

воспитывающие 

минимум одного 

ребенка, постоянно 

проживающие 

на территории ДФО 

Супруги 

и не состоящие 

в браке граждане 

РФ с детьми или без, 

оформившие 

«дальневосточный 

гектар» 

Новые жители ДФО, 

резиденты РФ, 

приехавшие в регион 

по программе 

трудоустройства 

Кредит выдается под 2% 

годовых на срок не более 20 

лет и 2 месяцев. Предельная 

дата выдачи ипотеки 

по госпрограмме — 31 

декабря 2024 года 

 

Первоначальный взнос 

от 15% 

 

Максимальная сумма 

кредита — 6 млн руб. 

Второй супруг 

обязательно 

выступает 

созаемщиком 

В приобретаемой 

недвижимости 

необходимо 

прописаться всей 

семьей в срок 

до 9 месяцев 

с момента 

регистрации права 

Варианты 

приобретаемой 

недвижимости 

не оговорены 

ПРОГРАММЫ 

ГОСПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 

И НОВЫХ 

ПЕРЕСЕЛЕЦЕВ В СЕЛО 

Граждане РФ в браке 

и нет, с детьми 

и бездетные, 

проживающие или 

планирующие 

Ипотеку можно взять 

по ставке не более 3% 

годовых на срок до 25 лет 

Первоначальный взнос 

от 10% 

Разрешено 

использование 

маткапитала 

Программа 

действует до конца 
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 переехать на ПМЖ 

в сельскую местность 

Сумма ипотеки не более 

3 млн руб. для всей России 

и 5 млн руб. для ДФО, 

Ленинградской области 

и Ямала 

2025 года 

Только для 

населенных 

пунктов 

численностью 

не более 30 000 

человек 

Если жилье 

строится, оно 

должно быть сдано 

в срок не позднее 2 

лет с момента 

первого взноса 

по ипотеке 

ВОЕННАЯ ИПОТЕКА 

Военнослужащие 

по контракту, 

включенные в реестр 

НИС не менее 3 лет 

назад, получившие 

звание после 1 января 

2005 года 

Срок не более 20 лет, 

сумма кредита 

устанавливается 

индивидуально 

 

Минимальная ставка 

по ипотеке 7,3% 

 

Размер субсидии одинаков 

для всех, подлежит 

ежегодной индексации, 

не связан со ставками 

по ипотечным кредитам 

Выбор 

недвижимости 

не ограничен 

типами и регионом 

На момент 

погашения кредита 

возраст заемщика 

не должен 

превышать 45 лет 

ГОСПОДДЕРЖКА 2021 

 

Все граждане России 

в возрасте от 21 до 70 

лет 

Ставка по кредиту не выше 

6,5% на срок не более 30 лет 

Первоначальный взнос 

от 15% 

Максимальный размер 

ипотеки 12 млн руб. для 

Москвы, Московской 

области, Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области, для других 

регионов — 6 млн руб. 

На любую 

недвижимость, 

включая 

новостройки 

и вторичный фонд, 

но строго 

у первого 

собственника 

Действует 

с апреля 2020 года 

до 1 июля 2021 

года 

 

Основные этапы оформления ипотеки с господдержкой 

Этапы получения ипотеки с господдержкой не отличаются от последовательности оформления 

стандартного займа под залог приобретаемой недвижимости: 

 Подготовка пакета документов для получения предварительного одобрения. Нужен паспорт, 

справка о доходах 2-НДФЛ, если заёмщик физлицо, и налоговая декларация за последний отчетный 

период, если заемщик — индивидуальный предприниматель. Категории граждан, получающие 

господдержку в связи с особым статусом — военные, многодетные семьи — готовят документы, 

подтверждающие право на льготу. 

 Получение предварительного одобрения. Для этого необходимо отправить заявку в банк 

и дождаться ее рассмотрения. По результатам вам будет озвучена приблизительная ставка 

и максимальная сумма займа. В процессе заключения договора ставка будет скорректирована с учетом 

возможных скидок банка по ипотеке: за получение зарплаты на карту этого банка, за сумму 

первоначального взноса, за страхование жизни и объекта, а также с учетом общего срока ипотеки. 

 Предоставление сведений об объекте, заключение договора и получение ипотеки. На этом этапе 

необходимо предоставить все сведения, подтверждающие права собственности продавца на объект 

и отсутствие обременений, удовлетворяющий требования банка договор купли-продажи и оригиналы 

документов, подтверждающих сведения о заемщике. Также на этом этапе необходимы документы 

о созаемщике, даже если он не финансовый, поручителе, залоге, если они есть, а также сведения 

об имеющихся сертификатах и документы, подтверждающие права на субсидии. 

 Оформление сделки, регистрация права собственности. Если все документы оформлены верно 

и банк принял решение о выдаче кредита, сделка регистрируется в присутствии представителя банка 

и двух сторон договора, инициируется оформление права собственности. Средства, полученные 

https://www.ipoteka.raiffeisen.ru/
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по ипотечному договору, резервируются на счету банка и поступают продавцу после получения выписки 

ЕГРН с данными о новом владельце. После регистрации права применяется материнский капитал 

и прочие субсидии, не связанные с уменьшением ставки по договору. 

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что ипотечное кредитование показало новые рекордные 

уровни как по количеству кредитов, так и по суммарному объему кредитов в 2020-2021 гг., займы на 

приобретение жилья пользуются высоким спросом только в отдельных регионах Российской Федерации, 

с высоким уровнем доходов, что обуславливает сильную дифференциацию по возможности населения 

воспользоваться ипотечным кредитованием. Кроме того, ставки по ипотечному кредитованию 

различаются как по регионам, так и по различным ипотечным продуктам, что также усиливает 

неравномерность ипотечного кредитования по социальным группам. 

Таким образом, для дальнейшего развития сферы ипотечного кредитования необходимо 

взаимодействие строительного бизнеса, банковского сектора и государственного регулирования 

строительной сферы и рынка недвижимости в правовом, экономическом, институциональном аспектах. 
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Аннотация. В статье проведен достаточно детальный статистический анализ процессов, 

протекающих в сфере финансирования здраоохранения в Российской Федерации, намечены тенденции 

дальнейшего развития сложившейся сложной ситуации в данной обрасти. 
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difficult situation in this area.  
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За 2019 г. расходы на сферу здравоохранения в Российской Федерации составляли 5,6% ВВП. Из них 

на консолидированный бюджет (федеральный, региональные бюджеты, средства Фонда обязательного 

медицинского страхования) было выделено 3,5% ВВП, на частный сектор (разовые расходы граждан и 

полисы добровольного медицинского страхования) – 2,1% ВВП. В 2020 г. госрасходы консолидированного 

бюджета составляют 4394 млрд руб., а в 2021, примерно те же 4401 млрд руб. Поскольку 

прогнозируется рост ВВП, уровень финансирования здравоохранения может снизиться с 4,1% до 3,8% 

ВВП, следует из данных Минфина оценок Высше й школы организации и у правления здравоохране нием 

(ВШОУЗ). В 20 21 г. из федерального бюджета потратили 1265 м лрд руб., из средств ОМС – 

2 369 млрд руб., а из средств регио нальных бюджетов – 761 млрд руб. [1]. 

Во внесенно м в Госдуму проекте бюджета в 2021 г. пре длагалось уменьшить федеральные расходы 

на здравоохране ние до 1,1 тр лн руб. Это н а 162 млрд руб. меньше расходов текуще го года. С т аким 

подходом очень многие не со гласны. Ми нздрав пыт ался доказ ать необходимость сохранения 

финансирова ния на уровне 2020 г. (1, 3 трлн руб.), но Минфин не разделял это мнение.  

В 2020 г. из-з а огромных дополнительн ых расходов в связи с п андемией коро навируса совокупные 

госрасходы на медицину вырос ли с 3,5 до 4,1% ВВП. В будущем году ожидается их сокращен ие до 3,8% 

ВВП, следует из данных Федерального казначейства и М инфина. По данному пок азателю Россия 

занимает 65-е место в мире, уступ ая многим стр анам. Например, в 2018 г. р асходы на медицину в С ША 

составл яли 14,3% ВВП, в Герм ании – 9,5%, в По льше – 4,5% [2, с. 45]. 

Недостаток финансирова ния привод ит к дефициту кадров, повышенной нагрузке на вр ачей и, самое 

главное, неравенству в доступе к качественной охране здоровья в р азных регионах. Чем беднее регион, 

тем сложнее получить бесплатную медицинскую помощь и меньше воз можностей решить проблему, 

обратившись в частные клиник и. В совокупности эти факторы способствуют повышенной смертности 

граждан трудоспособного возраста. 

Состояние отечественной медицины считают самой важной проблемой 34% жителей России (тот же 

коронавирус са м по себе беспокоит меньшее число л юдей – тол ько 20%), по казал сент ябрьский опрос 

IPSOS. Дет альное исследование компания проводила в 2018 г., и то гда лишь 17% о прошенных сказали, 

что имеют доступ к лучшей медпомощи (в м ире таковы х в средне м существенно больше – 45%), 27% 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-porezhet-raskhody-na-medicinu-i-uvelichit-do-rekorda-finansirovanie-silovikov-1029637015
https://www.ipsos.com/en/what-worries-world-september-2020
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-07/Global%20Views%20on%20Healthcare%202018%20Graphic%20Report.pdf
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сообщили, что получают ее в неоходимом объе ме. При это м, трое из чет ырех жителе й нашей страны 

озвучи ли мнение, что бо льшинство не имеет досту па к качественному здравоохранен ию [3].  

Данные IPSO S коррелиру ют с проведенными в сентябре 2020 г. опросами фонда «Общественное 

мнение»: 49% у верены, что дела в медицине обстоят плохо, полност ью довольны нашей медициной 

то лько 10%. В 1 989 г. в ССС Р всего 10% населения высказывали недовольство качеством медицины 

(да нные ЦСУ ССС Р) [4]. 

Всего неско лько десят илетий наз ад советское з дравоохране ние могло служить примером для очень 

многих стр ан. За достаточно небольшой период времени в ССС Р удалось создать почти идеальную для 

своего времени систе му, названную в чест ь ее организатора Николая Семашко. Ее смысл заключ ался в 

том, что государство берет на себя заботу о здоровье граждан, разворачивает сеть больниц, услугами 

которых каждый может пользоваться бесплатно. Акцент делался на профи лактике заболеваний. 

Продолжительност ь жизни насе ления удалос ь поднять с 35 лет в начале века до европейских 70 лет к 

ко нцу 60-х гг. ХХ в. При этом объем финансирования медицин ы из бюджет а был примерно на уровне 

западны х стран: в 1 960 г. на здравоохранение СССР выделял 1,6% В ВП, тогда к ак США – 1, 3% ВВП (к 

1980- м гг. Союз тем не менее уже всер ьез отставал от западны х стран по уровню вложен ий) [4]. 

Но уже с 1 990 г. в Росс ии сложилас ь модель, в которой перемешаны фрагмент ы бюджетно й, 

страхово й и рыночно й систем. П ациент рассматривается как клиент, которому оказывается ус луга. 

Введение рыночных принципов в здравоохранении делает выгод ным наличие больных, а не здоровых 

людей. 

Реформа здравоохранен ия привела к расслоению граждан в доступе к качественной медицине, что 

пр изнают 48% россиян, по данным опроса IPSOS. Это неравенство можно разделить на: 

привилегированное положение элит ы, неравенство регионов и жителей города и деревни, неравенство по 

доходам [4]. 

За первую половину 2020 г. смертность людей трудоспособного возраста в России была на уровне 

512 на 100 000 человек, что н а 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прош лого года [4].  

Существенный « вклад» внесла пандемия. Только за март-август с д иагнозом « коронавирус» умерло 

17 176 че ловек (1,7% заразившихся). В России этот показатель лучше, чем во м ногих стра нах. Однако на 

общие показатели смертности повлияла не только эпидемия [5]. 

За восемь месяцев 2020 г. в Росси и скончалос ь на 71 700 человек боль ше, чем за аналогичный 

пер иод 2019 г. Не мало важен тот ф акт, что рост смертности обус ловлен не то лько стрессо м от 

самоизоляции и спровоцированными им заболеваниями, но и пере носом планового лечения части 

больных. 

К одной из пр ичин сложившейся ситуации можно отнести недост аточное финансирован ие сферы 

з дравоохранения, из-за че го просто не хватило мед ицинских работников, мест в лечеб но-

профила ктических учреждениях и м ногих друг их ресурсо в, так необходимых, чтобы обслужить не 

только п ациентов с коронавирусной инфекцией, но и больных друг ими заболеваниями, ну ждавшихся в 

ме дпомощи. 

В России госфинансирова ние здравоохранения идет в основном из средств Фонда обязательного 

медицинского стр ахования (ФО МС – работодатель перечисляет туд а 5,1% зарплаты за каждого 

сотрудника), а также федер ального бюджета и бюджетов рег ионов. И без фе деральной поддержки не 

набрать достаточного количества средств, так к ак в некотор ых сферах зарплатные выплаты могут только 

уменьшаться со временем, да е ще и по большей част и выплаты происходят по «серо й схеме», минуя 

налог и [6]. 

Ситуацию усугубляет то, что з дравоохранение передано в полномочия регионов, бюджеты которых 

сильно разл ичаются и которые порой устанавливают свои правила. В России 85 субъектов и, 

соответственно, 85 систем здравоохранения и везде различаются терр иториальные программы 

госгарантий, поэтому по-разному поддерживаются одни и те же группы пациентов.  

В последние годы существенная часть средств направлялась на закупку оборудования и оснащение 

больниц, но только в достаточно крупных городах. 

В селах же, заложенные еще в советс кое время, лечебные центры ветшают. В особенно удручающем 

состоянии находятся объекты первичного медицинского звена. Н а начало го да из 116 865 проверенных 

зданий 14% были в авар ийном состоянии, а в трети из них отсутст вовал даже водопровод, показала 

проверка Счетной палаты [7]. 

На демографию влияет множество факторов, но многие отмечают прямую связь между 

показателями смертности и уровнем вложений в здравоохранение. Около 30% влияния на ожидаемую 

продолжительность жизни оказывает доступность бесплатной медицинской помощи, там, где меньше 

вкладывают в медицину, закономерно выше смертность населения.  

В последние годы численность медперсонала в государственно м секторе сокращалась, особенно 

младшего и среднего медперсонала. В 2010 г. в подведомственных Минздраву учреждениях врачей было 

626 000, а в прошлом году – 552 000 человек, следует из данных Росстата. В среднем звене специалистов 

стало меньше, чем в 2015 г., на 4% ,в первую очередь речь об акушерках и фельдшерах. Особенно 

пострадало младшее звено медперсонала, такие как медсестры и санитары. Так, в 2015 г. младших 

медиков насчитывалось 599 000 человек, а в 2020 г. – 266 000 [8]. 

http://istmat.info/files/uploads/34483/ohrana_zdorovya_v_sssr_1990.pdf#76
https://www.poehm.com/en/list-corona-infected-countries-in-relation-to-population/
https://ach.gov.ru/upload/iblock/84e/84ed13237c0fe2b0dae052063e371cfe.pdf
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Но болеть россияне меньше не ст али. Общее старение насе ления вело как раз к росту 

заболеваемост и. В итоге нагрузка на врачей вырос ла. 

В целом по стр ане в поли клиниках н асчитываетс я в 1,5 раз а меньше вр ачей первичного звена и 

почт и в 2 раза меньше медсестер по сравнению с установленными Минздраво м нормативами, оценивает 

В ШОУЗ [9]. 

Для улучше ния ситуац ии в сфере з дравоохранения необхо димо пересмотреть принципы и 

переломить тенденцию коммерциализа ции, медицина будуще го – это система бесплатная. А кцент 

долже н быть сделан на предупреждени и и профилактике заболеваний, а для этого нужен легкий и 

свободный доступ к необходимому специалисту, котор ый, в свою очере дь, должен находиться в 

комфортных д ля приема пациента условиях и иметь досто йную оплату своего труд а, что на прямую 

связа но с его работоспособ ностью, возможностью учиться и раз виваться в своей сфере и тривиально, 

желанием помочь пациенту [10, с. 1 32]. 
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Аннотация. В данной статье идёт речь об обеспечении экономической безопасности предприятия. 

Abstract. This article deals with ensuring the economic security of the enterprise. 
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В условиях стабильного функционирования предприятие при решении задач обеспечения 

экономической безопасности акцентирует внимание на поддержании рабочего ритма производства и 

сбыта произведенной продукции, на предотвращении материального и/или финансового ущерба. В том 

числе в условиях цифровизации экономических процессов сюда сейчас входит вопрос и обеспечения 

информационной безопасности предприятия как структурного компонента экономической безопасности, 

включающей в себя обеспечение защиты от хакерских атак, утечки информации и недобросовестных 

действий со стороны конкурентов. 

Производственная сфера эффективно работающего предприятия, если она своевременно 

подвергается необходимой модернизации, техническому перевооружению и реконструкции не является 

источником экономического неблагополучия как для коллектива предприятия и его собственника, так и 

для тех агентов рынка, которые пользуются продукцией предприятия. 

А это в свою очередь приводит к тому, что может наблюдаться неполная загрузка мощностей, и, 

соответственно, низкий уровень эффективности работы предприятия, что, несомненно, ставит под угрозу 

стабильное финансово-экономическое развитие организации в перспективе.  

Ни одно предприятие не может ощущать себя в экономической безопасности, если его продукция не 

востребована рынком; ни одно предприятие, производящее средства производства, не может ощущать 

себя в безопасности, если происходит длительный спад в технологическом развитии страны. 

Проанализируем существующие угрозы для предприятий и организаций, которые могут возникнуть в 

рамках обеспечения экономической безопасности.  

Можно выделить типовые функции структуры экономической безопасности, которые заключаются в 

обеспечении: 

стабильности и независимости компании в технологическом, финансовом и производственном 

плане; 

высокой степени эффективности менеджмента, организационной структуры и ресурсов компании; 

конкурентоспособности персонала и предприятия в целом; 

экологической защиты; 

информационной, правовой и силовой защиты собственников и персонала компании. 

Следует обратить внимание на своеобразность создание самого предприятия, то есть каким образом 

и в каких целях это осуществлялось, также какие виды конкурентных стратегий используются в 

компании, чтобы достичь определенных целей и какие принципы построения структуры предприятия 

применяются.  

Стоит обратить внимание на то, что многие руководители полагают, что безопасность – эта та 

сфера, на которой можно и нужно значительно экономить и с этой возможностью достичь выгодной 

себестоимости работ, товаров и услуг. Также этот принцип экономии может распространяться на такие 

структурные подразделения, как PR, служба стратегического планирования, психологов и коучеров. Как 

правило, в кризисных ситуациях предприятия начинают экономить на внутренних расходах. Но стоит 

обратить внимание на то, что дешевая безопасность или ее отсутствие всегда дорого обходится.  

Система обеспечения экономической безопасностью – это совокупность принципов построения и 

функциональных элементов, которые смогут обеспечить защиту многоуровневой «пирамиды». Такая 

«пирамида» состоит из определенных объектов экономической безопасности: 

материально-техническая база; 

кадровая составляющая предприятия; 

ресурсное обеспечение;  

капитал (образует финансовое состояние предприятия). 
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Таким образом, данную «пирамиду» можно представить, как структуру предприятия, внутри 

которой каждому элементу необходима защита от внутренних и внешних угроз.  

Управление системой экономической безопасности осуществляется в полном соответствии со 

стандартами менеджмента, под которым мы понимаем эффективное и рациональное достижение целей 

организации посредством планирования, организации и контроля организационных ресурсов 

(человеческих, финансовых, сырьевых и материальных, технологических, информационных). 

Система обеспечения безопасностью должна базироваться на следующих принципах, которые 

представлены на рисунке 1. 

Основываясь на данных принципах, необходимо предложить следующие инструменты 

экономической безопасности: 

а)управление рисками: 

страхование; 

хеджирование; 

диверсификация и другие; 

б) техническая защита: 

эффективная кадровая политика; 

обеспечение безопасности информации; 

охрана объектов и другие; 

в) финансовая защита: 

управленческий учет и контроль; 

финансовый мониторинг; 

бюджетирование; 

риск-менеджмент и другие.  

 

 
Рис.1. Принципы построения системы обеспечения экономической безопасности предприятия1 

 

                                                           
1  Составлен автором. 
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Для того, чтобы сформировать действенную систему обеспечения экономической безопасности 

необходимо рассмотреть основные и инструменты, которые помогут функционировать предприятию 

безошибочно. В свою очередь, своевременное устранение угроз в деятельности предприятия возможно с 

помощью формирования современной и эффективной комплексной информационной системы. 

Для этого используют инструменты обеспечения экономической безопасности предприятия, 

представленные на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предприятия; 

 

 

Рис.2. Инструменты обеспечения экономической безопасности предприятия 

 

 

 

 

На основе предложенных инструментов обеспечения экономической безопасности промышленного 

предприятия можно проанализировать соответствие уже существующих инструментов теоретически 

обоснованным принципам.  
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Аңдатпа. Бұл мақалада теміржол көлігінің интеллектуалды технологияларды қолдана отырып 

тасымалдау процессін жеңілдету көрсетілген. Орындалатын тасымалдарға байланысты ағындарды 

өткізетін көлік кеңістігінің құрылымы қарастырылады: ақпараттық, қаржылық, материалдық, сондай-ақ 

олардың өту кезеңділігі белгіленеді. Көлік құжаттары транзакцияларды үйлестірудің ақпараттық 

құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады. Теміржол көлігінде интелектуалды технологияларды қолдану 

ұсыныстар одан әрі ғылыми зерттеулерде қолданылуы мүмкін. 

Аннотация. В данной статье показано упрощение перевозочного процесса железнодорожного 

транспорта с использованием интеллектуальных технологий. В зависимости от выполняемых перевозок 

предусматривается структура транспортного пространства, пропускающего потоки: информационные, 

финансовые, материальные, а также устанавливается периодичность их прохождения. Транспортные 

документы рассматриваются как информационная составляющая координации транзакций. 

Рекомендации по применению интеллектуальных технологий на железнодорожном транспорте могут 

быть использованы в дальнейших научных исследованиях. 

Abstract. This article shows the simplification of the transportation process of railway transport using 

intelligent technologies. Depending on the transportation carried out, the structure of the transport space that 

passes through the flows is provided: informational, financial, material, and also the frequency of their passage is 

established. Transport documents are considered as an informational component of transaction coordination. 

Recommendations on the use of intelligent technologies in railway transport can be used in further scientific 

research. 

Түйін сөздер. Инфрақұрылым, интеграция, экспоненциал, компьютерлік техника, навигаци . 

Ключевые слова. Инфраструктура, интеграция, экспоненциальность, компьютерная техника, 

навигация. 

Keywords: infrastructure, integration, exponential, computer engineering, navigation. 

 

Халықаралық бизнес саласындағы логистиканың маңыздылығын асыра бағалау қиын. Қазіргі әлемде 

айқын байқалатын жаһандану үрдісі логистикалық жүйелердің дамуына ықпал етеді. Қазіргі заманғы 

халықаралық логистика халықаралық сауданың негізі болып табылатын және үйлестірілген іс-қимылдың 

күрделі реттілігі болып табылатын мемлекетаралық жеткізу тізбектерін басқарумен тікелей байланысты. 

Логистикалық процестер жүк тасымалдауды, қойма операцияларын, кедендік рәсімдерді, өзара есеп 

айырысуларды және басқа да қосалқы функцияларды ұйымдастыруды қамтиды. Логистикалық 

операцияларды негізінен жеке операторлар жүргізсе де, халықаралық логистика мәселелері көптеген 

мемлекеттердің үкіметтерінің алаңдаушылығы болып табылады, өйткені мемлекеттің араласуынсыз және 

логистикалық мәселелерді халықаралық деңгейде шешпей, логистикалық процестерді оңтайландыру 

және тиімді жұмыс істеу мүмкін емес. 

Көптеген елдердің дамуының біркелкі емес деңгейі халықаралық логистиканың тиімді дамуына 

кедергі келтіреді. Жүк ағындарын басқаруды ұйымдастыратын логистикалық сала мамандары өз қызметі 

барысында көптеген мемлекеттердің шектеулерін жеңіп, әртүрлі ақпараттық жүйелерді қолдануға 

мәжбүр. Халықаралық логистиканың дамуы әлемдік нарық үрдістерімен тікелей байланысты. Дамыған 

елдерде көлік логистикасының үлесі орта есеппен ЖІӨ-нің 13-14% - ын құрайды. Ирландияда бұл 

көрсеткіш 14,2% — ға, Гонконгта-13,7% - ға, Сингапурда-13,9% - ға, Германияда-13% - ға жетеді. Көлік 

логистикасының әлемдік нарығы 2,7 триллион АҚШ долларына бағаланады, яғни әлемдік ІЖӨ-нің 
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шамамен жеті пайызы. Бұл көптеген елдер ұлттық табыс көздерінің бірі ретінде осы сектордың дамуына 

ерекше назар аударатынын көрсетеді. Жаһандық логистикалық тұжырымдамаларды енгізе отырып, ірі 

компаниялар өндірісті оңтайландыру, еңбек өнімділігін арттыру және дайын өнімді саралау арқылы 

бәсекелестік артықшылықтарға ие болады деп үміттенеді. Халықаралық логистика белгілі бір қарқынмен 

дамуда. Логистикалық процесті оңтайландыру саласында әртүрлі елдердің күшімен көп нәрсе 

жасалғанына қарамастан, жаһандық логистика жолында көптеген кедергілер бар. Қаржылық 

кедергілерге, жекелеген мемлекеттің өткізу нарықтары мен бәсекелестігінің бірегей ерекшеліктеріне 

байланысты проблемалар барынша өткір тұр. Қаржылық кедергілер, ең алдымен, халықаралық саяси 

жағдайдың күрделі болжамдылығымен және халықаралық нарықта қалыптасқан үрдістермен 

байланысты. Кейде белгілі бір мемлекеттің экономикалық саясатты қалай жүргізетінін, кедендік 

рәсімдер мен ережелер қалай өзгеретінін болжау қиын. Әртүрлі елдердің сыртқы экономикалық 

қызметінің ерекшеліктерінің ірі заңнамалық және Ұлттық айырмашылықтары халықаралық логистиканы 

дамыту үшін елеулі кедергілер болып табылады. Қосымша қиындықтар логистикалық операторлардың 

банктер, жүк тасымалдаушылар, сақтандыру және консалтингтік компаниялар сияқты қосалқы 

делдалдармен өзара әрекеттесу қажеттілігін қосады. Төлемдердің әр түрлі мерзімдері, инфляцияның 

тұрақсыз қарқынымен қатар, логистикалық процестің жүйелі жұмысына айтарлықтай нұқсан келтіруі 

мүмкін. 

Орнатылған датчиктерден алынған деректер оңтайлы маршруттар құру және оларды ағымдағы жол 

жағдайларын ескере отырып қайта жоспарлау, сондай-ақ отын шығынын басқару үшін де пайдаланылуы 

мүмкін. 

Техникалық жүйелер тұрғысынан қазіргі уақытта GPS көмегімен жабдық айтарлықтай өсті. 

Автокөлік құралдарында, теміржол пойыздарында (GSM-R), компьютерлік техникада және ұялы 

байланыста GPS-тің көп таралуын ескере отырып, жолаушылар тасымалы мен жүк тасымалы туралы 

егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін осы технологияны пайдалану мүмкіндіктерін бағалау қажет. Азаматтық 

мақсаттарда GPS және GLONASS жаһандық навигациялық спутниктік жүйелерін (ГНСС) пайдалану 

ИКЖ пайдалануда жаңа дәуір ашты: стационарлық және мобильді объектілердің орналасқан жері туралы 

ақпаратты кез келген жерде және кез келген уақытта алу мүмкіндігі пайда болды. Мұнда Galileo 

еуропалық спутниктік навигациялық жүйесін пайдалануға берудің үлкен перспективалары ашылуда.  

Осылайша, халықаралық логистиканың маңызды міндеті-тасымалдау шығындарын азайтуға және 

өндірушіден тұтынушыға дейінгі тауардың жүру уақытын едәуір қысқартуға мүмкіндік беретін сенімді 

логистикалық тізбектерді құру. Осы аспектіде тиімді шешімдерді жүзеге асыру үшін әртүрлі 

мемлекеттердің өкілдері осы міндеттерді халықаралық деңгейде шешуі, тауарлардың үлкен сапасын 

тасымалдау және сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыру кезінде логистикалық операцияларға, өзара 

есеп айырысуларға, қоршаған ортаға ұқыпты қарау мәселелеріне байланысты бірыңғай стандарттарды 

әзірлеуі және енгізуі қажет. Халықаралық логистика проблемаларын шешудің маңызды факторы 

логистикалық процестерге қатысатын барлық деңгейдегі мамандардың білім сапасын арттыру болып 

табылады. Бұдан басқа, сыртқы экономикалық қызмет саласындағы барлық жаңалықтар логистикалық 

процеске жедел енгізілуі тиіс. Ақпараттық жүйелерді дамыту мен жетілдіру, бизнес-процестер жүйесінің 

икемділігі мен бейімділігі, сондай-ақ ақпараттық технологиялардың логистиканың көп қырлы 

кезеңдерімен үздіксіз байланысын қамтамасыз ететін сауатты және уақтылы іс-қимылдар қазіргі әлемде 

әлі де бар халықаралық логистиканың көптеген проблемаларын шешуге ықпал етеді. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
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Аннотация. Что сегодня лежит в основе любой экономической системы? Разумеется – это 

взаимодействие субъектов экономики: фирм, потребителей, государства, основанное на сложно-

сплетенной сети интересов, существующих между ними. В рамках этого взаимодействия центральным 

объектом анализа выступает исследование конкуренции во всех ее аспектах, осуществляется анализ 

инструментария конкурентной стратегии и тактического менеджмента, прогнозируются и планируются 

последствия наблюдаемых явлений. 

Abstract. Can you determine the basis of modern economic system? There is no exact definition but you 

can suppose that modern economic is about interaction of economic entities: firms, consumers, and the state, 

based on a complex network of interests existing between them. Within the framework of this interaction, the 

central object of analysis is the study of competition in all its aspects, the analysis of the tools of competitive 

strategy and tactical management is carried out, the consequences of the observed phenomena are predicted and 

planned. 

Ключевые слова: Конкуренция, рынок, механизм, субъекты экономической деятельности, 

производители, потребители.  

Key words: Competition, market, regulatory mechanism, subjects of economic activity, producers, 

consumers 

 

Экономисты нынешнего поколения утверждают, что под конкуренцией необходимо понимать не 

конечный результат, или факт происходящего на рынке события, а именно процесс. Сама по себе 

трактовка понятия «конкуренция» как процесса, позволяет отойти от застывшей структуры рынка, что 

само по себе звучит нелогично. Процесс конкуренции дает возможность фирмам использовать свою 

информацию, свою структуру и организацию деятельности таким образом, чтобы максимизировать 

прибыль, оптимизировать производство, а также повышать эффективность своей деятельности. Еще 

одним аргументом в пользу того, что конкуренцию стоит рассматривать, как процесс, является факт того, 

что в реальной экономической системе не может быть достигнуто долгосрочное равновесие, даже за счет 

государственного вмешательства, рынок – это динамично-развивающаяся и эволюционирующая 

субстанция. Именно информация, внешние потрясения, инновации, усовершенствование аналитического 

инструментария и походов заставляют экономику все время находится в движении. Государство, в свою 

очередь, должно создавать условия для конкуренции. Обеспечение свободного входа и выхода для 

фирмы в рынок и из него; стимулирование фирм к использованию инноваций, внедрению их в 

собственные производственные процессы; поддержка соперничества между организациями; ликвидация 

недобросовестных форм соперничества и тайных сговоров на рынке – все вышеперечисленные аспекты 

являются лишь частью тех многочисленных мер государственной политики, которые приведут к 

эффективному действию фирм на рынке. Проблема исследования природы конкуренции волнует не 

только экономистов-теоретиков, но и тех, кто практически связан с рынками. 

Актуальность темы данной работы обусловлена следующей закономерностью: развитие рыночной 

экономики повышает интенсивность конкуренции на рынке, делает соперничество на рынке более 

острым, а значимость государственного регулирования рыночного механизма взаимодействия фирм при 

этом повышается.  

С точки зрения этимологии термин «конкуренция» происходит от латинского слова «concurre». 

Однокоренным к данному является слово «concursus», что переводится как соревнование.[2] Любопытен 

тот факт, что не смотря на то, что само по себе слово «конкуренция» зародилось еще в древности, а в 

феодальные времена оно «…пронизывало все сферы жизни общества»[1], объектом научных 

исследований, диспутов и дискуссий оно стало не сразу и долгое время не рассматривалось.  

Если обратиться к историческому аспекту данного вопроса, то одним из первых, кто поставил 

проблему конкуренции в своих трудах, был великий мыслитель и классик французской политической 

экономии XVII века П.Л. Буагильбер (Pierre Le Pesant de Boisguilbert). Именно он выдвинул принцип, 

получивший название «Экономика невмешательства и свободная конкуренция». Впервые сущность 

конкуренции была сформулирована и обоснована шотландским экономистом Адамом Смитом в XVIII 

веке. Существенный анализ понятия «конкуренция» позволил Адаму Смиту определить конкуренцию, 
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как «невидимая рука» рынка, координирующая и направляющая деятельность ее участников.[18] 

Адамом Смитом было предложено рассмотреть конкуренцию с двух точек зрения. Во-первых, 

конкуренция – это свобода субъектов хозяйственной деятельности в ведении своих дел, которая 

заключается в возможности перетекания и перенаправления капитала от менее прибыльных отраслей в 

более выгодные отрасли экономической деятельности. То есть в таком случае происходит формирование 

цены на рынке естественным путем. Во-вторых, по Адаму Смиту возникновению конкуренции 

способствует недостаток или и вовсе отсутствие спроса, или предложения на рынке товаров, услуг. Обе 

приведенные выше точки зрения можно прокомментировать тем, что на рынке происходит борьба 

продавцов за покупателей (первый тезис), и борьба покупателей за интересующих товар (второй тезис), 

что, в свою очередь, приведет к отклонению рыночный цены от ее естественного уровня. Однако, это 

всего лишь временное состояние и рыночное явления – именно конкуренция будет являться механизмом 

взаимодействия спроса и предложения к, своему роду, точке ценового равновесия, - «… совокупность 

выгод и невыгод различных применений труда и капитала».[18] 

Последователем Адама Смита в восхвалении и поиске преимуществ свободной конкуренции на 

рынке стал Альфред Маршалл. В своих трудах он доработал основные тезисы А. Смита и 

сконцентрировал свое внимание на ситуации рыночного равновесия. Он определил свободную 

конкуренцию, как путь, способ организовать ситуацию на рынке таким образом, чтобы обеспечить 

оптимальное разделение труда, что в конце концов приведет к эффективности экономики, в целом. 

Только свободная конкуренция, по мнению ученого, может обеспечить низкую цену на рынке, только 

так может быть достигнуто равновесие на рынке, в чем и заключается основное преимущество 

центрального понятия представленной работы. Отклонение цены от равновесия А. Маршалл 

аргументировал колебанием объемов продаж и производственных запасов производителя. Еще одной 

заслугой А. Маршалла в определении природы конкуренции является технологическая концепция 

определения сущности конкуренции. Суть теории заключается в аргументации существования крупно – 

масштабного производства экономией на масштабе и концентрацией производства. «Расширение 

масштабов его производства быстро увеличивает его преимущества перед конкурентами и снижает цены, 

по которым он может позволить себе продавать свою продукцию».[11] Суть данного суждения 

заключается в следующем: чем меньшую долю рынка занимает предприятие, действующее по принципу 

экономии на масштабе, тем большее количество фирм может осуществлять свою деятельность на 

рассматриваемом рынке, что, соответственно, приводит к высокому уровню конкуренции.  

С того времени научная мысль находилась в постоянном развитии, проблема конкуренции 

приобретала все более значимое место. Были сформулированы различные подходы в определении 

экономической сущности конкуренции, были предложены варианты методологий конкурентных рынков. 

Об этом предлагается порассуждать в следующей параграфе данной работы.  

Как уже не раз отмечалось ранее понятие конкуренции достаточно многообразно и подразумевает 

под собой достаточно большое количество определений. Конкуренция может быть определена, как 

элемент рыночного механизма, который позволяет уравновесить спрос и предложения на рынке 

конкретной отрасли. Разумеется, конкуренция – это и соперничество между субъектами экономической 

деятельности, борьба за долю рынка, за клиента, за лучшие условия осуществления производственного 

процесса. Выделяют три основных подхода в определении понятия конкуренции, которые представлены  

на рисунке 1:  

1) Поведенческий подход. Его основоположником является А. Смит. Его идеи получили свое 

продолжение в научных трудах таких великих экономистов, как Альфред Маршалл, М.Ю. Портер и 

другие. Поведенческий подход подразумевает под собой соперничество за возможность приобрести 

редкие экономические ресурсы по более выгодным условиям. Трактовка понятия «конкуренция» в 

рамках поведенческого подхода позволяет исследовать методы конкурентной борьбы, критерии выбора 

стратегии поведения фирмы на рынке. Сторонники и представители поведенческого подхода отметили, 

что конкуренция ограничивается, в первую очередь ресурсами, в силу их ограниченности, а основным 

объектом – цена. Альфред Маршалл смог представить миру свое обоснование возможности 

установления автоматического равновесия на рынке за счет конкуренции. Аргументация великого 

экономиста основывалась на законах предельной производительности.[10] Таким образом, в рамках 

данного подхода конкуренция может быть определена, как соперничество между заинтересованными 

субъектами, действующими на рынке и преследующими одну цель.  
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Рис. 1. Подходы к определению сущности конкуренции[8] 

 

2) Структурный подход. Данный вариант трактовки набирает большую популярность среди 

научного общества. К числу его сторонников относятся такие экономисты, как К.Р. Макконнелл и С.Л. 

Брю, А.O. Курно Г.Н. Мэнкью и другие. Структурный подход подразумевает под собой рассмотрение 

конкуренции через призму возможности или отсутствия возможности одной фирмы повлиять на 

существующие условия рынка, в частности на текущий уровень рыночных цен. Иными словами, это 

говорит о том, что в рамках конкуренции на рынке функционирует сколь угодно возможное количество 

фирм, деятельность которых заключается в выпуске или продаже одинакового типа продукта. Условие 

деятельности заключается в том, что рыночная доля рынка каждой фирмы настолько мала, что 

изменение объемов продаж или производства не позволит повлиять на цену выпускаемого, или 

реализуемого на этом рынке продукта. В чем же основная заслуга данного подхода и почему он 

становится все более и более популярным? Ответ на поставленный вопрос заключается в следующем: в 

рамках данного подхода были созданы модели конкурентных рынков: рынок совершенной конкуренции; 

рынок монополистической конкуренции; рынок олигополии; рынок монополии.  

3) Функциональный (ролевой) подход. Направлен на изучение исследование роли конкуренции в 

экономической системе в целом. То есть, конкуренция в интерпретации данного подхода – это 

неотъемлемый элемент рынка, задача которого заключается в обеспечении нормальном развитии и 

гармоничном функционировании экономики в целом. К представителям данного подхода стоит отнести: 

Й.А. Шумпетер, Ф. Хайек и другие. Их мнение формируется на определении конкуренции, исходя из 

функций данного понятия. Действительно, функциональный подход был сформулирован на коренных 

изменениях экономической системы в целом. Приведенный выше тезис можно аргументировать 

несложным примером. Экономика на стыке XIX и XX веков под конкуренцией понимала элемент 

рыночного механизма, который позволяет уравновесить спрос и предложения на рынке конкретной 

отрасли. Масштабные преобразования в экономическом строе, происходившее в XX веке, требовали 

пересмотра существующих взглядов, была необходима реструктуризация во взглядах, научных 

обоснованиях и т.д. Так появилась функция инвестиционного регулирования на рынке конкуренции, суть 

которой заключается в нормализации прибыли, генерируемой участниками рынка. Как уже было 

отмечено выше, функциональный подход основан в некоторой степени на функциях, которые выполняет 

конкуренция, поэтому предлагается разобрать сейчас их более подробно[3]: 

 Регулирующая функция. Направлена на то, чтобы обеспечить на рынке такое предложение товаров 

и услуг, которое будет обеспечивать и соответствовать платежеспособному спросу. То есть в данном 

случае подразумевается достижение оптимального соответствия спроса и предложения, которое 

заключается в том, что производитель должен производить только то, что сможет продать, а не 

стремиться продавать то, что получилось произвести; 

 Аллокационная функция. Данная функция в некоторых источниках указывается, как функция 

размещения в силу англоязычного толкования (от англ. allocation – размещение). Суть данной функции 
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заключается в том, что конкуренция способствует эффективному распределению и направлению 

ресурсов и факторов производства в те отрасли хозяйственной деятельности, которые позволят фирме 

получить максимальный доход, и обеспечат наибольший спрос на выпускаемую продукцию, или 

предоставляемые услуги; 

 Инновационная функция. Суть данной функции проявляется в том, что конкуренция стимулирует 

фирмы использовать прогрессивные технологии, результаты научно-исследовательских разработок, 

модернизировать производственный процесс с точки зрения инноваций и технологий, за счет чего 

происходит повышение качества выпускаемой продукции и развитие субъектов экономической 

деятельности в целом; 

 Адаптационная функция. Суть данной функции заключается в том, что фирм приспосабливается к 

рыночным условиям и адаптируется к факторам внутреннего и внешнего воздействия на рынок. За счет 

этого, фирма стремится не просто выживать, а именно масштабировать свою деятельность в условиях 

постоянно изменяющейся окружающей среды; 

 Контролирующая функция. В данном случае подразумевается процесс регулирования деятельности 

фирм на рынке, подразумевающий ограничение развития монополистических тенденций на рынке; 

 Распределительная функция. Суть данной функции заключается в распределении благ между 

потребителями. То есть в данном случае общий суммарный объем произведенной продукции и 

предоставленных услуг - валовой национальный продукт (ВНД) распределяется между потребителями, и 

при этом, фирмы, чей продукт пользуется спрос в большей степени, максимизируют прибыль, а другие – 

покидают рынок. 

Таким образом, можно сделать промежуточный вывод. Конкуренция носит всеобъемлющий 

характер на рынке, она затрагивает всех участников на рынке, из которых фирмы в лице производителей 

стремятся реализовать свой продукт и максимизировать прибыль, а потребители стремятся приобрести 

интересующий их товар по более выгодной цене. Рассмотренные подходы еще раз подтверждают мысль 

о том, что конкурентные взаимосвязи играют весьма значимую роль в экономике и имеют ярко-

прослеживающиеся причинно-следственные связи. Поэтому нельзя утверждать, что каждый из 

рассмотренных выше трех подходов является взаимоисключающим. Каждый из трех – это 

взаимодополняющая интерпретация трактовки исследуемого понятия, которая имеет свои объекты 

исследования, аргументации и т.д. Разумеется, в современных реалиях, можно нужно учитывать все три 

подхода для всеобъемлющего понимания термина «конкуренция». То же самое можно и сказать про 

функции конкуренции. Именно их совокупность, единство всех вышеперечисленных обеспечивает 

результативность и эффективность деятельности субъектов на рынке. Ведь конкуренция обуславливает 

развитие рынка в качестве саморегулирующейся и самокорректирующейся системы. 

Итак, проанализировав подходы и научные мысли основных ученых предлагается перейти к 

определению термина конкуренция. На сегодняшний день в учебной и научной литературе можно 

встретить огромное количество различных определений и трактовок понятия «конкуренция». Для того, 

чтобы детально разобраться с этим понятием приводится к рассмотрению несколько вариантов 

определений ученых-экономистов. 

Багиев Георгий Леонидович – доктор экономических наук, инженер-экономист, профессор, 

заведующий кафедрой маркетинга Санкт-петербургского государственного университета определяет 

конкуренцию, как процесс экономического взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между 

субъектами на рынке в ходе производства, потребления и реализаций материальных и нематериальных 

продуктов, благ и ценностей.[9] 

Завьялов Петр Степанович – крупный ученый, известный специалист в области мировой экономики 

и международных экономических отношений, один из первых маркетологов России, доктор 

экономических наук, профессор, участник Великой Отечественной войны понимал конкуренцию 

следующим образом: Конкуренция – это состязание субъектов хозяйственной деятельности, при котором 

действия каждого из участников ограничивают возможности других влиять на рыночные условия, в 

частности на обращение товаров на определенном рынке.[5] 

Наиболее сжатое и емкое определение конкуренции приводит Людмила Николаевна. Качалина: 

соперничество в условиях отсутствия монополии.[7] 

Английский экономист XX столетия Дж. В. Робинсон под конкуренцией понимал состязание и 

борьбу между участниками рынка за наиболее благоприятные условия развития, производства, сбыта и 

т.д.[14] 

Также хотелось бы выделить трактовку российского экономиста Юрия Борисовича Рубина. Он 

раскрывает экономическую сущность конкуренции таким образом, что она позволяет субъектам 

экономической деятельности обладать деловым суверенитетом, который заключается в раскрытии 

реального потенциала конкурентоспособности в процессе хозяйственной деятельности, за счет которого 

появляется возможность достигать успеха на рынке.[17] 

По мнению советского и российского ученого, профессора Раиса Ахметовича Фатхутдинова 

конкуренция – это реализация, воплощение в жизнь конкурентных преимуществ субъектов 

хозяйственной деятельности в процессе соперничества и борьбы, результатом которых будет являться 

победа по удовлетворению потребностей в рыночных условиях.[22] 
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Днепров Михаил Юрьевич, кандидат экономических наук приводит следующее определение: 

Экономическая конкуренция – это соперничество между субъектами экономики с целью наиболее 

эффективной реализации собственных экономических интересов.[3] 

Также стоит обратиться к нормативно-правовой базе и представить определение, которое указано в 

Федеральном законе «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ. Конкуренция – это соперничество 

субъектов хозяйственной деятельности, действия каждого из которых полностью исключают или 

ограничивают возможность воздействовать в одностороннем порядке на условия, сформировавшиеся и 

действующие на рынке.[23] 

Доктор экономических наук Розанова Надежда Михайловна приводит следующее определение. 

Конкуренция – это состязание на отдельно рассматриваемом поприще между конкретными лицами, 

преследующими цель максимизации прибыли, увеличения доли рынка сбыта, приобретения ресурсов на 

рынке по более выгодным условиям.[15] 

Кандидат экономических наук Заздравных Алексей Витальевич под конкуренцией понимает 

процесс экономического взаимодействия между субъектами рыночной системы, возникающее в процессе 

создания продукта, его реализации и потребления.[6] 

Кандидат экономических наук, профессор Максимова Валентина Федоровна предлагает следующий 

вариант определения: конкуренция – это, своего рода, регулятор отношений, сформировавшихся на 

рынке, который стимулирует и ускоряет научно-технический прогресс, повышающий эффективность 

производственного процесса фирмы.[25] 

Представленные выше определения позволяют подвести некий итог. Во-первых, можно еще раз 

убедиться, что конкуренция – это непрерывный процесс, динамическое развитие, которое происходит в 

условиях постоянно меняющейся ситуации на рынке. Во-вторых, в результате конкуренции фирмы 

достигают поставленные перед собой цели, происходит удовлетворение потребностей, осуществляется 

производство как материальных, так и нематериальных благ и ценностей.  

Безусловно, все вышеприведенные определения несут в себе практическую направленность, и 

отражают суть исследуемого понятия. Конкуренция – это и вид деятельности, и процесс развития в 

рамках рыночной ситуации. Не менее важным выводом, исходя, из рассмотренных определений является 

то, что конкуренция – это не просто соперничество, преследующее цель оттеснить «игроков» на рынке, а 

непосредственное взаимодействие, взаимосвязь между субъектов в ходе деятельности, которая как раз и 

сохраняет рынок в динамике.  

Автором хотелось бы также привести свои рассуждения на счет дефиниции понятия «конкуренция». 

В некоторых источниках приводится в некоторой степени сжатая интерпретация понятия 

«конкуренция», т.е. подразумевается соперничество продавцов, свободно действующих на рынке, за 

покупателя, за возможность реализовать свой продукт потребителю. Безусловно, конкуренция – это 

борьба между субъектами хозяйствующей деятельности, цель которой заключается в обеспечении 

наилучших возможностей сбыта продукта, при этом фирма в лице продавца должна удовлетворить 

потребности покупатели и получить прибыль от реализованного товара. Отнюдь, это не совсем так. 

Конкуренция может существовать не только среди продавцов, но и среди потребителей, например, при 

монополии, или же ограниченности или эксклюзивности реализуемого продукта. Содержательным и 

отражающим всю суть понятия «конкуренция» будет являться следующая трактовка: конкуренция – это 

соревнование субъектов экономической деятельности, действующих на рынке, в процессе купли-

продажи.  

Еще в заключение данного параграфа хотелось бы раскрыть один аспект. Конкуренция практически 

по мнению большинства экономистов рассматривается, как «борьба», «состязательность», 

«соперничество». Считается необходимым отметить, что конкуренция рассматривается на рынке по 

выпуску однотипной продукции, т.е. конкретного назначения и наименования. Конкуренция является 

достаточно сложным и многогранным явлением, которое не позволяет дать одного исчерпывающего 

определения. С экономической точки зрения, конкуренция воздействует на субъектов экономической 

деятельности как на микро, так и на макроуровнях, и, что самое главное выступает механизмом 

регулирования и функционирования рыночного механизма. Конкуренция заключает в себе следующие 

аспекты:  

 Стремление производителями удовлетворить потребности потребителей; 

 Постоянное повышение эффективности деятельности фирмы; 

 Вытеснение с рынка недостаточно конкурентоспособных фирм; 

 Снижение цен на продукцию и предоставляемые услуги; 

 Повышение качества продукции. 

Как уже не раз отмечалось, в целом конкуренция играет достаточно положительную роль в 

обществе, и развитии экономики в целом. Фирма и любой предприниматель, регулярно совершенствуют 

свой производственный процесс, улучшает форму взаимодействия с клиентом, делает все, чтобы 

предложить покупателю качественный продукт по выгодной цене. Таким образом, предлагается 

рассмотреть, какие виды конкуренции существуют.  

1) В зависимости от сферы экономической деятельности выделяют внутриотраслевую и 

межотраслевую конкуренцию.  
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 Внутриотраслевая конкуренция – это конкуренция, которая возникает между фирмами, 

деятельность которых осуществляется в рамках одной отрасли и, соответственно, реализующих 

однотипную продукцию. 

 Межотраслевая конкуренция – это конкуренция, которая возникает между фирмами, 

деятельность которых осуществляется в различных отраслях. При межотраслевой конкуренции субъекты 

хозяйственной деятельности стремиться к выгодному использованию ресурсов в рамках их 

ограниченности, а также осуществляется сравнительный анализ нормы прибыли и показателей 

эффективности в каждой из отраслей, уровень свободы при входе на рынок и выходе из него.  

2) По методу конкуренции различают ценовую и неценовую конкуренцию. 

 Ценовая конкуренция – это конкуренция, основанная на использовании исключительно ценовых 

категорий, т.е. те параметры экономической деятельности хозяйствующего субъекта, которые позволяют 

снизить цену реализуемой продукции, и, тем самым, привлечь более количество покупателей, чем 

конкуренты. К таким параметрам можно отнести: снижение размера издержек, снижение цены и другие. 

Основная цель: завоевать наибольшее количество покупателей, расширить долю рынка, вытеснить 

конкурентов с рынка, для масштабирования бизнеса. 

 Неценовая конкуренция – это конкуренция, которая основана на использовании таких методов 

борьбы за привлечение покупателя к своей продукции, которые не связаны с ценой продукта. К таким 

категориям можно отнести: новый функционал продукта, футуристичный дизайн, инновационные 

технологии и др.  

3) По степени развития конкурентных отношений. 

 Совершенная конкуренция – это вид конкуренции, характеризующийся развитие рыночных 

отношений без каких-либо ограничений. Данный вид конкуренции может быть охарактеризован в 

соответствие со следующими аспектами:  

oНаличие большого количества участников на рынке, в частности, продавцов, занимаемая доля 

рынка которых незначительна и не позволяет оказывать никакого влияния на рыночную ситуацию; 

oПредложение продавцами однотипного продукта, качество и особенности которого ничем не 

отличаются от других продавцов – конкурентов; 

oОтсутствие внешнего контроля над ценой; 

oСвободный доступ всех субъектов рыночных отношений к информации о финансовом положении 

фирмы, качестве реализуемой продукции, величине издержек, цен на ресурсы и т.д.; 

oОтсутствие каких-либо ограничений для входа и выхода на рынок в лице патентов, лицензий, 

различных вариаций собственности на те или иные ресурсы и пр. 

 Несовершенная конкуренция – это вид конкуренции, характеризующийся наличием ограничений 

свободного предпринимательства на рынке, т.е. приведенные выше аспекты рынка совершенной 

конкуренции в данном случае нарушаются, тем самым позволяя субъектам рыночных отношений влиять 

на конъюнктуру рынка. Природу появления несовершенной конкуренции можно объяснить следующей 

причинно – следственной связью: в ходе борьбы на рынке более слабые покидают его, поскольку не 

выдерживают натиска более успешных компаний. Таким образом, доля рынка, занимаемая слабой 

фирмой переходит более успешной фирме, что приводит к снижению уровня концентрации на рыке и 

усиливает рыночную власть крупных компаний. В данном аспекте и проявляется недостаток 

конкуренции, который заключается в том, что она [конкуренция] призвана быть механизмом 

регулирования ситуации на рынке, а приводит к усилению рыночной власти определенных фирм в 

результате борьбы и соперничества. Безусловно, на это влияют и продолжительность конкурентной 

борьбы, и специфика рынка, отрасли, технологическая специфика реализуемых товаров и т.д. 

Разумеется, в контексте данного рассуждения можно привести условный пример. Наиболее простым для 

понимания и рассмотрения является рынок потребительских товаров. На первый взгляд может 

показаться, что это рынок совершенной конкуренции, при котором соблюдается все аспекты 

рассмотренного вида конкуренции. Но есть и иные моменты, которые следует принять во внимание. 

Например, существует определенная плата за место и право торговли на определенной точке, т.е. уже 

вход на рынок нельзя назвать полностью беспрепятственным. Таким образом, в современной 

хозяйственной практике такие несоответствия можно встретить довольно-таки часто, именно поэтому 

совершенная конкуренция – это больше теоретическая модель, на практике же чаще всего встречается 

ситуация несовершенной конкуренции.  

4) По степени «несовершенства» конкурентных отношений:  

Для более детальной классификации типов рыночных структур сегодня принято выделять: чистую 

(совершенной) конкуренцию, монополистической конкуренции, олигополии и чистой монополии, 

представленные в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Характеристика и особенности конкурентных рынков.[8] 

 
 

 Монополистическая конкуренция – это вид конкуренции, при котором на рынке происходит 

борьба между разными по силе и влиянию продавцами. В данном случае предполагается относительно 

большое количество продавцов, которые могут оказывать незначительное влияние на цены и 

контролировать занимаемую долю рынка. Доступ к выходу на рынок для новых фирм практически 

свободен.  

 Олигополистическая конкуренция – это вид конкуренции, при котором на рынке действует 

небольшое количество крупных продавцов, предлагающих покупателю стандартизированный продукт 

или услугу, и при этом, оказывают достаточно существенное влияние на цены посредством своего 

господства на рынке. Таким образом, вход на такой рынок новых фирм практически полностью 

ограничен.  

 Чистая монополия – это вид конкуренции, при котором на рынке наблюдается рыночная власть 

одного продавца, который продает особенный продукт, не имеющий аналогов и заменителей. 

Информация о рынке в данном случае недоступна, вход на рынок невозможен. К примерам такого вида 

конкуренции можно отнести предприятия железнодорожного транспорта, коммунальных услуг и т.д. 

В целом монополия, аналогично совершенной конкуренции представляет собой теоретическую 

модель экономического состояния на рынке. Наиболее прикладными являются олигополия и 

монополистическая конкуренция. В экономической системе рынок олигополии свойственен отраслям 

обрабатывающей или металлургической промышленности, например, производство металлопроката, 

нержавеющей стали, алюминия и т.д. Монополистическая конкуренция, в свою очередь, чаще всего 

встречается в сфере обслуживания, розничной торговле и т.д. 

Таким образом, конкуренция представляет собой один из, так называемых, рычагов рыночной 

системы, который, с одной стороны, побуждает участников к взаимному противостоянию, а с другой - 

направлен на сдерживание частнособственнических интересов субъектов экономической деятельности, 

не позволяя при этом действовать им в ущерб социально-экономических интересов общества. В целом, 

конкуренция направлена на обеспечение эффективного саморазвития рыночной экономики.  
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